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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Время скоротечно... Уже пролетело, промчалось вскачь 
четыре года... Четыре года, как четыре века, с того черного 
августовского дня, когда от рук подлого наемника трагичес
ки оборвалась жизнь этого замечательного человека.

Анатолий Михайлович Кузьмин... Генеральный директор 
АО “Мегионнефтегаз”, первый президент транснациональ
ной компании “Славнефть”, нефтяник-профессионал с ко
лоссальным опытом, надежный товарищ, любящий муж, 
заботливый отец... Он мечтал сделать из Мегиона красивый 
цветущий город, но не удалось... Ему не дали воплотить эту 
мечту в жизнь. Кому-то страшно мешали высокие замыслы  
независимого “генерала”. И страшно мешал он сам - воле
вой, решительный, не поддающийся на лесть и уговоры, 
не боявшийся угроз.

Наверное, мы так и не узнаем имен гнусных убийц и их 
заказчиков. Дело по расследованию убийства президента 
компании “Славнефть” уже давно попало в категорию не- 
раскрываемых. Но память об Анатолии Михайловиче будет 
вечно жить в сердцах и умах людей, его последователей и 
единомышленников, друзей и близких...

Ни что не проходит бесследно - ни добро, ни зло. Каждо
му воздастся по заслугам, по делам его. И пусть не сейчас, 
позже, но все равно злоумышленников настигнет заслужен
ная кара. А, может, уже настигла...



5 августа для ■Мегионнефтегаза" - трагическая дата. В этот день 
коллектив потерял своего генерального директора - Анатолия Михайло
вича Кузьмина. За четыре прошедших со дня его гибели года поменялся 
состав руководства. Но остались люди, которые его знали, работали с 
ним, ценили друг друга... Завтра они поедут на родину Анатолия Михай
ловича, чтобы отдать дань светлой его памяти. Сегодня собравшись 
вместе, они вспоминают о том времени, когда работали с ним. О том, 
каким был он человеком ..

Марат Занииев,
генеральный директор ОАО “СН-МНГ’

Завтра будет день памяти Анатолия Михайловича. Четыре года уже прошло. Время 
имеет способность стирать воспоминания. В памяти остаются лишь самые острые 
моменты, яркие случаи в жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, несмотря ни на что, 
мы постоянно помнили о нем, о его делах, мыслях и планах. Чтобы могли каким-то 
образом оценить - продолжаем мы его дела или они преданы забвению...

Мы будем говорить об этом в Безенчуке. Туда приедут все, кто его помнит, кому 
дорога его память. Будем возлагать цветы, поминать в той же столовой, как и в первый 
год, когда хоронили...

Сергей Порецкий,
главный инженер ОАО “СН-МНГ’

Уважаемые госпоаа!
Долоте коллеги!

Исполнилось 30 лет с того дня, как по Оби, одной из трех вели
ких рек Сибири, отправилась первая баржа с нефтью, добытой на 
Мегионском месторождении.

Сегодня акционерное общество “Мегионнефтегаз” входит в де
сятку крупнейших нефтедобывающих предприятий России.

Суров и славен путь, пройденный мегионскими нефтяниками. Вы
держав долгие морозные зимы, преодолев таежные дебри и топкие 
болота, эти мужественные люди бурили нефтяные скважины, про
кладывали дороги, строили города и поселки. Сибирская земля от
крыла людям несметные богатства своих недр, и люди оказались 
достойны этого щедрого подарка.

Позади трудные годы становления, которые соединили первый 
нефтяной фонтан с миллионами кубов нефти и газа, питающего 
сегодня экономику России и многих стран мира. Впереди широчай
шие перспективы: освоение новых месторождений, разработка со
временных технологий, развитие социальной сферы, поиски взаи
мовыгодных форм сотрудничества, предпринимательская деятель
ность.

30 лет -  возраст зрелой молодости, полной силы, оптимизма и 
надежды на будущее. Считаю большой честью поблагодарить ра
ботников “Мегионнефтегаза”за доблестный труд и поздравить всех 
с замечательной датой.

Анатолий КУЗЬМИН, 
июль 1994 года.

Это было последнее праздничное обращение Анатолия Михайловича к кол
лективу АО “Мегионнефтегаза” в канун 30-летия деятельности предприятия.V________________________________J

5 августа 1994 года в городе Мос- ный, Лангепас, Нижневартовск, по- 
кве трагически погиб генеральный селков Нижневартовского и Сургутс- 
директор акционерного общества кого районов.
“Мегионнефтегаз” Кузьмин Анатолий Кроме организации производства,
Михайлович. Анатолий Михайлович уделял боль-

Анатолий Михайлович родился шое внимание решению социальных 
18 мая 1947 года в селе Красноармей- проблем коллектива предприятия, 
ское Самарской области. городов Мегиона и Радужного, Нижне-

После окончания Куйбышевского вартовского и Сургутского районов, 
политехнического института в 1971 Нефтяная промышленность Рос-
году начал трудовую деятельность в сии, Западной Сибири и города Меги- 
объединении “Куйбышевнефть”. она потеряли талантливого организа-

С 1977 года работал в Нижне- тора производства, высококвалифи- 
вартовском районе, где прошел цированного специалиста, чуткого и 
путь от начальника цеха подземно- отзывчивого товарища, 
го ремонта скважин до генерально- В сердцах семнадцатитысячного
го директора акционерного обще- коллектива акционерного общества 
ства “Мегионнефтегаз”. “Мегионнефтегаз”, в сердцах всех, кто

Анатолия Михайловича знают знал Анатолия Михайловича, навсег- 
коллективы и жители городов Радуж- да сохранится светлая память о нем.

Коллек*1ив Лечебно-диагностического цеш ра номниг Анатолия Михайловича Кузь
мина как умелого, энергичного руководи!ели новой формации.

Широкая эрудиция, многогранность интересов, высокая требовательность, человеколю
бие и ежедневная забота о людях позволили ему откликнуться на идею создать. Лечебно- 
диагностический центр с преимущественным медицинским обслуживанием нефтяников.

Медицинские работники испытывали к Анатолию Михайловичу большое уважение и 
самые теплые чувства.

Мы храним в своих сердцах светлую память о нем, искреннюю благодарность за все, 
что он смог сделать для нас.

Его с нами нет, но его дела продолжают жить. Одно из подтверждений тому -  проводи
мая сейчас реконструкция здания нашего лечебного учреждения, которое, несомненно, ста
нет украшением города, позволит увеличить объем медицинской помощи и доступность ме
дицинских услуг населению города.

А.В. ЗАГРАНИЧИК, 
• начальник ЛДЦ.

Мне довелось очень много поработать с Анатолием Михайловичем и всегда меня 
поражало его понимание жизни.

Как главного инженера я увидел его в декабре 1986 года, когда он пришел работать 
с Самотлора в "МНН. Тогда была очень холодная зима, а нужно запускать в эксплуата
цию очередную площадку - ДНС-2 Южного Ага на. Тогда мало кто верил, что этот объект
сможет работать. Но получилось так, что к 20 февраля эта площадка заработала.

Второе событие, которое у меня всегда ассоциируется с именем Анатолия Михай
ловича - это очередной этап развития нашего объединения. Тогда перед нами было 
одновременно поставлено две задачи - ввести Кетовское и Покамасовское месторож
дения.

Благодаря слаженной работе нашего коллектива, за одну зиму появились ЛЭП н ^ ^  
Кетовское месторождение, пробная ДНС и напорный нефтепровод. И практически кг 
дню рождения Ленина (тогда эта дата еще отмечалась) нефть с Кетов в количестве 60 
кубометров в сутки начала транспортироваться по трубопроводу.

В то же время подобная работа была проведена и на Покамасовском месторожде
нии. Но ввести его в эксплуатацию не смогли по одной причине - строительство напор
ного нефтепровода нам сразу не было передано: подрядчиком выступал другой трест.

Работа на этих месторождениях показала, что значит “МИГ’ и "Юганскнефтегаз”.
Мы построили площадку, вместе пришли на Новопокурское месторождение под руко
водством Анатолия Михайловича, а площадка Нового Покура и напорного нефтепрово
да с Нового Покура до НПС - Юганска были не готовы. И получилось так, хотели мы 
того или нет, руководство Главтюменьнефтегаза приняло решение в срочном порэдке 
передать недостроенные объекты и целиком Новый Покур в структуру “МНГ только из- 
за того, что они поняли, что на Левом берегу есть коллектив, который может работать.

Покамасовское месторождение эксплуатируется практически уже тринадцатый год, 
и за этот год суточная добыча на нем выросла на 80 тонн в сутки. Это говорит о том, что, 
работая тем же коллективом, что и при Анатолии Михайловиче, удерживая уровень 
добычи, мы решаем задачи, поставленные когда-то им.

Еще при Кузьмине мы начинали работу по использованию газа на Левобережных 
месторождениях . Она также получила практическое воплощение. Сейчас мы осуще
ствляем проектирование и строительство ЛЭП, закупаем газотурбинные электростан
ции для того, чтобы на Левобережье иметь собственную электроэнергию и одновремеь 
но решить вопрос по использованию попутного газа. Этим Анатолий Михайлович занI  

мался практически четыре последних в своей жизни года. Мы тогда просчитывали а 
шесть вариантов...

Марат Занкиев,
генеральный директор ОАО “СН-МНГ

Первое время, как он погиб, я всегда чувствовал его присутствие. Мне 
казалось, что он где-то совсем рядом и видит, что я делаю, какие поступки 
совершаю, какие решения принимаю. Со временем, где-то через год, это чув
ство ушло. Но иногда, особенно когда очень тяжело, садишься и думаешь - как



бы он поступил в этой ситуации, мыс- 
ленно советуешься с ним. Особенно, Ш К Ш Я  

когда смелости не хватает принять ка
кое-то решение...

Сергей Порецкий, 
главный инженер 
ОАО “СН-МНГ"

Одна из положительных черт, кото
рую воспитал во мне Кузьмин - это пра
во принимать самостоятельно реше
ния и потом бороться за их реализацию.
Я не зря вспомнил 1986 год, когда при
шлось очень тесно работать с ним и до
казывать, что, зачем и как нужно де
лать. Но очень легко стало работать 
после того, когда появилась уверен
ность в том, что если ты с первого раза 
настоял на своем мнении, убедил ру
ководителя, что это действительно нуж
но и полезно, значит проект будет реа
лизован. Если ты зашел к нему со сво
им мнением, а вышел с его - это гово
рит о том, что уровень твоего подхода 
к данной проблеме довольно низок, и 
осуществить его так, как тебе хочется, вряд ли удастся. 
Поэтому я всегда чувствую большую ответственность, ког
да приходится принимать решение, которое должно быть 
единственно правильным. Заранее настраивать и готовить 
людей на тот вариат, который принесет успех.

Марат Занкиев,
генеральный директор ОАО “СН-МНГ”

- Я думаю, что он многих научил вести себя правильно 
и принимать правильные решения. Он умел также и раз
рядить обстановку в самый накаленный момент. Расска
зать анекдот, привести какую-нибудь цитату. Каждый это 
замечал и пытался как-то взять себе на вооружение.

Игорь Барабанщиков, 
и.о. директора по технике 
и технологии ОАО “СН-МНГ”

- Четыре года нет с нами Анатолия Михайловича. А 
кажется, что как будто эта трагедия произошла только вче
ра. Я очень хорошо помню все выступления Кузьмина в 
нашей местной печати. Действительно, сегодняшняя си
туация имеет ту же самую политическую основу, что была 
в 93-94 годах. Тот же бензин, те же долги, те же неплате
жи... Поэтому и были затеяны все эти структурные измене
ния. Но, к сожалению, ему не довелось довести до конца 
то, что он хотел сделать...

Ким Ден У,
начальник ЦИТС ОАО “СН-МНГ99

- Если бухгалтерия подводит итоги в марте, нефтяни
ки - к своему профессиональному празднику, кто-то - на 
Новый год, то многие из нас, коллег, друзей и соратников 
Анатолия Михайловича начали отмерять свой год со дня 
его гибели. Когда мы собираемся у него на родине, где он 
похоронен, наверное, каждый мысленно отчитывается 
перед ним. Держит ответ.

Нет у нас в АО ни одной структуры, в которой бы не 
знали его, не общались с ним. Когда тяжело, начинаешь 
вспоминать, как собирал нас Анатолий Михайлович, как да
вал напутствия, и начинаешь уже по-другому восприни
мать то, что он сделал и не сделал.

Мне кажется, что если бы Анатолий Михайлович был 
бы жив, многое у нас было бы иначе. И по приватизации 
компании, и многое другое. С его энергией он мог свер
нуть горы...

Закуан Бадреев, 
директор по бурению ОАО “СН-МНГ99

- Часто воспоминания уходят на второй план. Но, я 
думаю, что Анатолий Михайлович сделал очень много 
для того, чтобы сплотить в единый коллектив не только 
“Мегионнефтегаз”, но все подрядные организации, ра
ботающие на АО. И в том, что эти, казалось бы, отдель
ные предприятия жили одной жизнью - большая заслуга 
Анатолия Михайловича.

Когда создавалось акционерное общество, в него вош
ли предприятия, жившие своими жизнями, своими будня
ми, своими проблемами. Первое, что он начал делать - 
это работать с руководителями, заставляя относиться друг 
к другу с уважением, с почтением. И хотя многие говорят, 
что его трудно было переубедить, он всегда советовался 
с людьми, прежде чем принять какое-то решение. Он знал 
буквально все: чем “дышат” руководители, какие пробле

мы у рабочих, какая обстановка в коллективах. Он был 
очень информированным, как в социальном плане, так и в 
политическом.

Анатолий Михайлович мог нацелить руководителей на 
исполнение важных задач, мог и потребовать, а в нужную 
минуту поддержать словом и делом. Он видел и перспек
тивы, и проблемы. Это важно, когда во главе предприятия 
стоит лидер. Такой дар дан не каждому специалисту и ру
ководителю.

Он много уделял внимания вопросам бурения. В то вре
мя, когда он работал главным инженером “М НГ, я зани
мал такую же должность в УБР, и нам приходилось вместе 
решать очень много вопросов. Я очень рад, что судьба све
ла меня с ним. Он многому научил меня, щедро делился 
своим богатым опытом и не только в профессиональном 
плане, но и чисто по-житейски.

Конечно, существующую в стране систему не поменять, 
но уверен, если он сейчас был бы жив, то в целом ситуа
ция в компании и “Мегионнефтегазе" была бы совсем иная. 
Сегодня, спустя четыре года, вообщем-то видно, что сде
ланы ошибки, но о них очень тяжело говорить...

Марат Занкиев,
генеральный директор ОАО “СН-МНГ”

Сейчас сложно предугадать, как было бы, если бы 
был жив Анатолий Михайлович. Какие результаты мы 
получали бы сейчас, какие ошибки допустили. Но надо 
признать то, что в принципе компанией, которую он со
здавал, руководят сейчас те люди, с которыми он рабо
тал, которые его знали. Поэтому, наверное, ему было 
проще в Мегионе руководить объединением. Все знали, 
как много сил, средств тратил Анатолий Михайлович 
на город.

Я не знаю, как в то время ему удавалось столько мно
го сделать для города. Это трудно оценивать, когда не 
знаешь, какими средствами он располагал, какой поддер
жкой ... У него было очень большое желание привести го
род в порядок, сделать его хорошим и красивым.

Я в какой-то мере горжусь тем, что продолжаю его 
идею, независимо от того, что мой технический руководи
тель пытается со мной спорить, доказывая, что в первую 
очередь должно быть производство.

Наверное, он прав. В то время я тоже с Кузьминым 
спорил. Говорил ему, доказывал, что если производство 
мы поддержим, то за счет него всегда город “вытащим". 
А чтобы вместо производства на город все силы бросать
- этого я не понимал. Сейчас мне это доказывает другой 
человек.

Наверное, в этом есть какой-то смысл. Но как бы ни 
было тяжело нам сейчас, строительство жилья, музыкаль
ной школы и всех остальных объектов не остановилось. 
Наверное, люди это могут понять. Хотя теперь уже мно
гие не понимают, начинают критиковать.

Вспоминать Анатолия Михайловича с одной стороны 
всегда хорошо - много приятны* воспоминаний. С другой
-  очень тяжело. Из-за того, что мы потеряли человека с . 

большой буквы. Он много хорошего сделал и оставил пос
ле себя очень глубокий след в наших душах, з наших сер
дцах, в нашем городе, в нашем коллективе Поэтому, по
куда живем, будем помнить его и сохраним благодар
ность этому человеку.

Когда читаешь последние интер
вью Анатолия Михайловича, не уста
ешь удивляться прозорливости и даль
новидности этого человека. Как он 
умел смотреть в будущее, предвидеть 
его и просчитывать на много шагов 
вперед...

Но на многие его полувопро- 
сы -  полурассуждения нет ответов 
и по сей ден ь...

...Мегионские нефтяники издавна 
славят ся своей независим ост ью , 
стремлением к самостоятельности. 
Это началось еще когда возникли  
трения в составе Нижневартовск- 
нефтегаза. Мы тогда говорили о таи, 
что нас можно оставить в составе 
“Н НГ”, но лишать нас независимос
ти, свободы нельзя. Но руководство 
заявило, что прав самостоятельного 
предприятия будут лишены все. По
этому в свое время мы начали кампа
нию по выходу.

Я считаю, что в этом мы не 
ошиблись. “Мегионнефтегазп полу
чился хорошим предприятием, кото
рое существует сегодня достаточно 
успешно и стабильно...

.. .После решения об акционировании 
и приватизации, после выхода Указа 
1403, мы решили создать свою кампанию 
и начат работу по подготовке. Тогда я 
подумал, что российский рынок за нами 
в той или иной мере сохранится, а мы 
начат терять рынок ближнего зарубе
жья. От нас практически у  шла Польша, 
перекинулась к западным кампаниям. На 
Украину начат поступать нефтепро
дукты из Финляндии. И этот тревож
ный фактор заставал меня посмотреть 
на Беларусь...

.. Д ля меня было очень важно -  со
здать кампанию. Ия как представитель 
Мегиона в этой кампании, имеющий до
статочно много прав, буду настаивать 
на там, чтобы эти 38 процентов (38 про
центов акций “Мегионнефтегаза”, что 
принадлежали Госкомимуществу, ото
шли “Славнефти ”), оставались д.ля Ме
гиона и для мегионцев. Вот это основа, 
для чего была создана кампания. Чтобы 
не ушла львиная доля власти, а вместе с 
ней и финансовых ресурсов, неизвестно 
куда. То, что юридический адрес кампа
нии в Москве еще не значит, что при
быль пойдет туда Это все будет зави
сеть от нас. И мы будем расходовать 
деньги Мегиона здесь. Это основа!..

...Говорят, денег нет. Я все время 
спрашиваю, кто из вас, на какой бензо
колонке заправился бесплатно? Никто! 
Так почему эти деньги по ступенькам 
не приходят к нам? Все просто: они 
уходят в самые разные стороны, на ка
кие - то коммерческие цели, инвести
ционные проекты, к нам они приходят 
крайне ущербными...

...Наверное, я заработаю еще вра
гов в Министерстве и в Правитель
стве, но я скажу: до тех пор, пока 
нефть на российском рынке будет лиш 
няя, с нами будут поступать, как за
хотят. Мы не хотим уменьшать до
бычу нефти. Но ситуация такова, что 
не потребитель спрашивает: «Дайте 
нам.» А м ы :« Возьмите, Христа ради!» 
Не за деньги, а так, потому что у  нас 
излишек...

...Безусловно, чтобы из Мегиона 
сделать райский уголок нужны деся
тилетия. Но чтобы сделать прилич
ное место для жизни людей, я думаю, 
нам хсат ит  года четыре-пять. И 
все, опмть-такй, зависит от того, 
какие Указы будет издавать Прези- 
де т. какие законы будет прини
мать Дума. И если они нас пожале
ют и перестанут топить, то мы  
сможем неплохо поработать...

«
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Посвящается памяти генерального директора АО “Мегионнефтв!^,
Кузьмина А.М. Автор Анастасия Юсубова

Убийца знал, зачем он убивает,
Но знал ли это кто-нибудь из нас?... 
Ты был один,... последние секунды.. 
В тот миг тебе помочь мы не смогли 
Прости, прими последнее прощание 
Прости нас, мы тебя не сберегли...

В России генералом быть опасно 
За это можно жизнью заплатить 
Дела, идеи, мысли -  все напрасно?
И дальше, дальше как мы будем жить? 
Идет война, невидимая битва 
Война со злом, с наветом, с нищетой 
И далеко еще нам до победы 
И наш товарищ -  жертва битвы той, 
Сраженный пулей, как на поле брани, 
Иль как поэт убит... в тот ранний час.
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Как светло улыбаешься ты 
С фотографий газетных полос.
На могиле твоей цветы,
И мужчины немеют от слез.

Как стремительно жизнь пронеслась 
Ты как птица, набрав высоту,
Вдруг срываешься резко вниз,
Не успев воплотить мечту.

В той мечте и надежда и свет 
Вера в завтрашний светлый день 
Вера в то, что уйдут от нас 
Безразличие, уныние и лень.

Сердце сжалось пружиной и вот 
Жизни темп все быстрей и быстрей 
И хватило бы сил дожить 
И дойти до вершины своей.

Мегион - это остров мечты 
Средь бескрайней тайги и болот. 
Верил ты, что скоро и здесь,
Как в Кувейте, жизнь расцветет.

Только бешенный шквал огня 
Вдруг прервал жизни тонкую нить, 
А теперь вокруг тишина 
И не надо больше спешить.

И теперь на могиле твоей 
И цветы, и слезы, и боль,
Слишком рано кончился путь, 
Слишком рано расстались с тобой.

Но остались жить сыновья,
И друзья поклялись не забыть,
И продолжить дело твое 
Ради тех кто остался жить.

Вот и снега
На просторы Сибири снега 

Вновь возвращаются после недолгого лета. 
Осень тиха, отцвела и отпела земля,

Близок закат и долгая ночь до рассвета.
Часто стоял ты в ту осень напротив окна, 

Долго глядел — там за окнами город и люди,
Ты — генеральный директор, хозяин, стратег

Значит в ответе за все,
Что здесь было и будет.

Разного много тогда говорила молва 
То о зарплате высокой, как горы Тибета,
То о немыслимой твердости, ярости льва,

Что мог ты всем этим людям ответить на это?
Часто молва не права и обида горчит 

Хочется крикнуть в глаза им жестокую правду:
В этой стране все решают не люди, а власть.

Кто же из вас говорить будет с властью на равных? 
Только с годами придет понимание того,

Что происходит сейчас на великих просторах, 
Чем виноваты мы все, что так плохо живем?

Вольно ли нам?
Иль как прежде глаза наши в шорах?

Как это трудно, в себе уничтожить раба,
Быть независимым, смелым, а значит свободным. 

Дело конкретное делать гораздо трудней,
Чем рассуждать, говорить и быть многим угодным. 

Часто бывая в Европе и глядя на них, - 
Немцев, французов, голландцев —

Ты думал о чуде,
Чуде удобного быта, красивых людей,

Веря, что так  же в России когда-нибудь будет 
Веря, что все мы не хуже, а значит должны 

Просто обязаны жить по высоким стандартам. 
Помнить о прошлом, надеяться, верить, любить, 
Думать о будущем, строить, работать с азартом. 

Годы, недели, дни и часы до секунды 
Делу отдать, научиться такому нельзя 

С этим, наверное, нужно на свет появиться. 
Трудная эта, не всем по плечу та стезя.

Все мы из детства, из тоненьких, хрупких скорлупок 
В мир этот вышли, порою жестокий и злой. 

Каждому в жизни свое предназначение,
Но попадаем мы в лапы фортуне слепой.

Вот и тебя, кто стремился к свободе и свету 
В этом тоннеле глухом, нестерпимом, слепом 

Дулом холодным безжалостным, из автомата 
Вырвала смерть, чтоб других испугать тупиком.

Русь моя бедная,
Сколько тревог и страданий, войн, революций,

реформ испытать довелось.
И на алтарь несвободы кровавый и жадный 
Неисчислимые жертвы отдать ей пришлось. 
Трудно сегодня России, немыслимо трудно. 
Выживем мы или ляжем на тот же алтарь?

Что же нам делать?
Молиться, кричать, верить в чудо?

Иль под знамена, как деды и прадеды встарь? 
Кто нам поможет подняться с колен или вечно 

Лямку тянуть будет Русь бедняка-бурлака? 
Тихо кругом, снег ложится, как будто навечно 

Снежные в небе высоком плывут облака...

г

г:
M JEGIONNtFTM OAS

Г азета 
зарегистрирована 

в региональной 
инспекции 

г. Екатеринбурга 
Регистрационны й 

номер 
Е-0895

Гпавный редактор Татьяна Хабибулина

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

J

Учредитель газеты 
Открытое

акционерное общество 
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Ж

Адрес редакции 
г. Мегион 

ул. Кузьмина 
здание ЦИТС 

1 этаж

4 - 60-93
4 - 62-75

Газета отпечатана в полигра
фическом издательстве «При- 
обье»:
г. Нижневартовск, п Дивный, 13. 
Телефон: 63-41-34

Зо рекламу отеетство»чостъ песет рек
ламодатель, мнения авторов но осоеда 
совпадают с мнением редакцж  «
При перопечатко ссылка на газету обя
зательна

* 4


