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В июне 2005 года акционерным обще-
ством «Славнефть-Мегионнефтегаз» было
добыто 1,99 млн тонн нефти, что на 11,2 %
превышает аналогичный показатель прошло-
го года.

С начала текущего года добыча углево-
дородного сырья составила 11,843 млн

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – РОСТ ДОБЫЧИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
тонн, это на 13,3 % больше, чем в январе –
июне 2004 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективными из
которых являются возвраты на вышележащие
горизонты, ГРП, ввод новых скважин.

В июне в акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» отмечался ста-
бильный рост среднесуточной добычи, со-
ставивший 66 309 тонн, что на 11,2 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого
года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

30 июня в Москве состоялось годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Нефтегазовая
компания «Славнефть». Акционеры заслушали
доклад президента компании Юрия Суханова,
утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках Общества за 2004
год.

Акционеры приняли решение направить
на выплату дивидендов по размещенным ак-
циям ОАО «НГК «Славнефть» 4 088 644 680
рублей, из расчета 3,92 рублей на каждую
обыкновенную именную акцию номиналь-
ной стоимостью 0,1 копейки (с учетом ранее
выплаченных дивидендов по результатам 9
месяцев 2004 года в размере 3,06 рублей на
каждую акцию).

На собрании акционеров были утвержде-
ны новые редакции Устава общества и По-
ложений об общем собрании акционеров, о
Совете директоров, о Ревизионной комиссии
и Положение об исполнительных органах.
Также акционеры утвердили количественный
состав Совета директоров (10 человек) и из-
брали членов Совета директоров компании,
в который вошли:

1. Давидович Давид Львович – глава Мос-
ковского представительства компании «Мил-
лхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед»;

2. Зелики Кшиштоф Энтони – вице-пре-
зидент по слияниям и поглощениям откры-
того акционерного общества «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

3. Джонатан Коллек – вице-президент по
продажам и логистике открытого акционер-
ного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;

4. Комаров Андрей Борисович – вице-пре-
зидент ОАО «Сибнефть»;

5. Корсик Александр Леонидович – пер-
вый вице-президент открытого акционерно-
го общества «Сибнефть»;

6. Полевой Алекс – директор департамен-
та корпоративного аудита ОАО «ТНК-BP
Менеджмент»;

7. Стергиопулос Ольга Вадимовна – руко-
водитель проектов департамента слияния и
поглощений Блока стратегии и развития биз-
неса открытого акционерного общества
«ТНК-ВР Менеджмент»;

8. Суханов Юрий Евгеньевич – президент
ОАО «НГК «Славнефть»;

9. Хан Герман Борисович – исполнитель-
ный директор открытого акционерного об-
щества «ТНК-ВР Менеджмент»;

10. Щеголев Олег Александрович – испол-
нительный директор ОАО «НГК «Слав-
нефть».

Также акционеры избрали членов Ревизи-
онной комиссии Общества в количестве 6
человек.

Аудитором общества на 2005 год стало ЗАО
КПМГ (KPMG).

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра на 12
мая 2005 года.

……………
Для обеспечения надежной и качественной

радиосвязью работников производственных
объектов ОАО «СН-МНГ», расположенных на
Аригольском месторождении закуплена радио-
релейная станция «Азид-511».

В настоящее время ведутся подготовитель-
ные работа для ее установки, монтажа и на-
ладки. Запуск вышеуказанной станции по-
зволит разгрузить линии транкинговой свя-
зи, что, несомненно, положительно отразит-
ся на мобильности абонентов и позволит бо-
лее оперативно решать производственные
задачи.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

В конце июня в Москве проходила VIII Международная выставка «Нефть
и газ – 2005». Ее участниками стали шестьсот компаний из тридцати стран:
России, Великобритании, Франции, Германии, США, Японии и др. Офици-
альную поддержку выставке оказали Министерство экономического разви-
тия и торговли, Федеральное агентство по энергетике, Государственная Дума.

НЕФТЬ И ГАЗ – 2005

Этот крупнейший форум миро-
вых и отечественных лидеров не-
фтяной, газовой и энергетической
промышленности посетила пред-
ставительная делегация работников
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», возглав-
ляемая главным инженером ОАО
«СН-МНГ» Михаилом Мигуно-
вым. В составе делегации мегион-
ских нефтяников – главные специ-
алисты нефтегазодобывающих уп-
равлений, сервисных структур, а
также дочерних предприятий «Ме-
гионнефтегаза».

Делая ставку на применение пе-
редовых технологий, наше акцио-
нерное общество активно сотруд-
ничает с лучшими зарубежными и
отечественными сервисными ком-
паниями. В связи с этим участие в

подобных выставках имеет особую
значимость, поскольку такая фор-
ма работы дает возможность устано-
вить прямой контакт с фирмами-
производителями, упрочить дело-
вые связи, познакомиться с новей-
шими разработками, получить на-
глядное представление о преиму-
ществах и возможных недостатках
новейшего нефтепромыслового
оборудования.

Нефтедобыча является сегодня
одной из самых динамично разви-
вающихся отраслей промышленно-
сти, а потому требования к уровню
оснащенности, состоянию матери-
ально-технической базы предприя-
тий ТЭК постоянно растут. Имен-
но поэтому руководство ОАО «СН-
МНГ» уделяет серьезное внимание
модернизации производства. О по-

ложительных результатах этой ра-
боты говорят высокие показатели,
которых наше предприятие добива-
ется на протяжении последних не-
скольких лет. Свидетельствуют об
этом и выводы, сделанные работ-

никами «Мегионнефтегаза» по ито-
гам посещения выставки «Нефть и
газ – 2005».

– Продукция лучших фирм-
производителей, представлявших
свои разработки на этом форуме,
уже не первый год применяется у
нас на предприятии, – отметил
главный инженер ОАО «СН-
МНГ» Михаил Мигунов. – Это
говорит о том, что «Мегионнефте-
газ» идет в ногу с техническим
прогрессом, а по некоторым на-
правлениям мы даже действуем с
опережением.

Остается добавить, что в рамках
Международной выставки «Нефть
и газ – 2005» проводился III Рос-
сийский нефтегазовый конгресс,
участники которого (а это предста-
вители российских и зарубежных
компаний, деловых кругов и госу-
дарственных структур) обсудили са-
мые насущные вопросы развития
топливно-энергетического комп-
лекса России.

Елена ИЛЬИНА.

По экспертным прогнозам уже в
ближайшее время ежегодный
объем добычи нефти предприятий
ТЭК России уже в ближайшее вре-
мя возрастет до 500 миллионов
тонн нефти.

Как отмечают представители
Минэкономразвития, планирует-
ся, что к концу 2005 года добыча
нефти в России составит 475 мил-
лионов тонн. По прогнозам, уже
к 2020 году добыча будет доведе-
на до 550 – 590 миллионов тонн.

Объем добычи нефти в России
в 2004 г. составил 458,7 млн т. В
период с 2000 по 2004 год рост
добычи составил 8,5 %, а экспорт
увеличился на 14 %. Рост добычи
по итогам текущего года прогно-
зируется на уровне 3 %, в 2006
году – 2,5 %. Увеличение объемов
экспорта в текущем году ожида-
ется на 5 %, в 2006 году – на 3 %.

……………
Министр природных ресурсов

Юрий Трутнев подытожил работу
над законопроектом «О недрах»,
переданным на рассмотрение в Гос-
думу.

В целом глава Минприроды
доволен новой редакцией и счи-
тает, что закон позитивно ска-
жется на развитии и использова-
нии минерально-сырьевой базы
России.

Один из принципиальных мо-
ментов заключается в том, что в
законопроекте не предусмотрены
случаи продажи месторождений
без применения аукционной си-
стемы. Однако, как отметил ми-
нистр, эту систему все же нельзя
применить к шельфовым проек-
там, так как они должны регули-
роваться другим образом. По его
словам, для шельфов в большей
степени подходит конструирова-
ние консорциумов. Резонно, что-
бы этим занимался специальный
орган, образованный при прави-
тельстве.

Несмотря на то, что в законе
«О недрах» существуют некото-
рые ограничения, связанные с
участием иностранцев в разра-
ботке и эксплуатации месторож-
дений, в части освоения шельфо-
вых месторождений обратная си-
туация. Как отметил Юрий Трут-
нев, в этом случае будет сложно
обойтись без иностранных инве-
стиций и технологий.

……………
Национальная акционерная ком-

пания «Нафтогаз Украины» в офи-
циальной телеграмме предупредила
«Газпром» о том, что ограничение
поставок газа в республику в счет
оплаты услуг по транзиту может по-
влечь недопоставки природного газа
европейским потребителям.

Напомним, что на прошлой
неделе «Газпром» принял реше-
ние зачесть 7,8 млрд кубометров
газа, находящихся в подземных
хранилищах Украины, в счет то-
варной части оплаты услуг по
транзиту российского голубого
топлива через территорию этого
государства. Об этом глава «Газ-
прома» Алексей Миллер проин-
формировал на переговорах пер-
вого заместителя министра топ-
лива и энергетики Украины.

При этом «Газпром» обязуется
выполнить все свои обязатель-
ства по транспортировке газа и
рассчитывает на безусловное вы-
полнение обязательств по тран-
зиту украинской стороной.

В подземных хранилищах Ук-
раины находится 7,8 млрд кубо-
метров газа «Газпрома». В течение
осенне-зимнего периода 2004 –
2005 годов украинская сторона не
удовлетворила ни одну из 40 зая-
вок «Газпрома» на отбор голубо-
го топлива для его последующего
экспорта.

По материалам электронных
информационных агентств.

Организационный период работы Думы позади. Уже состоялось четыре
заседания, депутатский корпус активно участвует в решении всех ключе-
вых вопросов жизнеобеспечения города. Очевидно, что эффективным этот
процесс может быть только при конструктивном сотрудничестве муници-
палитета и Думы. Ведь за судьбу города, благополучие его жителей несут
ответственность представители обеих ветвей власти. Поэтому на первона-
чальном этапе депутаты своей основной задачей ставили создание именно
такой схемы взаимодействия с чиновниками мэрии. О том, удалось ли реа-
лизовать намеченное – в комментарии председателя Думы г. Мегиона Вла-
димира Бойко.

ДУМА ГОТОВА
К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ

– Пока нам приходится убеждать
специалистов администрации в не-
обходимости создания долгосроч-
ных и детализированных программ.
Хочу подчеркнуть, их разработка –
это прямая обязанность руководи-
телей служб и департаментов, отве-
чающих за стратегическое развитие
города, за обеспечение его нор-
мальной жизнедеятельности. По
мере необходимости депутаты гото-
вы оказывать содействие, вносить
свои предложения, но еще раз от-
мечу, готовить эти документы к ут-
верждению должны муниципаль-
ные чиновники.

До сих пор депутатам не пред-
ставлена важнейшая для горо-
да программа строительства
жилья. Надеюсь, что уже на
июльском заседании Думы,
когда будет рассматриваться
вопрос о градостроительной
политике, вышеназванная
программа будет готова к ут-
верждению. Промедление в
данном случае недопустимо,
поскольку, по прогнозам, в
этом году объем дополнитель-
ных доходов бюджета превысит
прошлогодние показатели и
большую часть этих средств в
первую очередь необходимо
направлять на решение жи-
лищной проблемы.

Если же говорить о трудно-
стях, с которыми депутаты по-
стоянно сталкиваются в своей
работе, то они, как это ни
странно, заключаются в том,
что материалы, которые руко-
водители тех или иных служб
администрации предоставляют на
заседания, поступают к нам либо
непосредственно в день их прове-
дения, либо без учета предъявляе-
мых депутатским корпусом реко-
мендаций. Хотелось бы знать, что
является тому причиной: желание
скрыть какие-либо факты, либо

просто неумение работать с учетом
современных требований.

Из-за того что отсутствует надле-
жащий контроль за качеством вы-
полняемых работ, практически еже-
годно из городской казны выделя-
ются крупные суммы на проведение
одних и тех же ремонтов. Такая
практика недопустима. Подрядчи-
ки обязаны нести ответственность
за свою работу, а муниципалитет –
осуществлять беспристрастный и
жесткий контроль.

В последнее время на самых раз-
личных уровнях говорится о необ-
ходимости развивать малый бизнес.
Однако вопрос о поддержке пред-

принимательства на территории го-
рода был исключен из повестки дня
заседания Думы, состоявшегося 28
июня. Это связано с тем, что вмес-
то грамотной программы развития
малого бизнеса депутатам на рас-
смотрение были предоставлены
только ее основные направления,

не выдерживающие никакой
критики. Мы готовились к изу-
чению этого вопроса, он был
вынесен на заседание комис-
сии по городскому хозяйству.
Но даже на этом предваритель-
ном этапе было очевидно, что
документ, разработанный ко-
митетом по промышленности,
ТЭК и поддержке предприни-
мательства (его работу куриру-
ет заместитель главы города
Сергей Ильич Стихин), прини-
мать в качестве руководства к
действию преждевременно.

Думаю, представителям си-
ловых ведомств и контролиру-
ющих органов будет небезын-
тересно узнать, что одной из ос-
новных целей, которую пресле-
довали авторы данного проек-
та, является упорядочение деятель-
ности налоговой инспекции, МВД
и других структур, а также получе-
ние достоверных данных о поступ-
лениях налогов в местный бюджет.
Хочется задать встречный вопрос:
неужели у администрации сегодня

есть основания сомневаться в све-
дениях, которые предоставляет
ГНИ по городу Мегиону?

Недоумение вызвали и акценты,
расставленные в направлениях ре-
ализации поддержки малого пред-
принимательства. Судя по этому
документу едва ли не основной

проблемой бизнесменов Мегиона
является их недостаточно высокий
рейтинг в глазах горожан. Иначе
чем можно объяснить тот факт, что
пристальное внимание уделено не-
обходимости формирования пози-
тивного мнения мегионцев «о биз-

несменах и бизнесе вообще».
С этой целью предполагалось
создание собственного сред-
ства массовой информации,
теле- и радиопрограмм. И это
при том, что обоснованных и
действительно социально зна-
чимых проектов, на поддерж-
ку которых можно было бы
выделить бюджетные сред-
ства, представлено практичес-
ки не было.

Анализировать недостатки
вышеназванного документа
можно еще долго. Важнее дру-
гое – принятие решения о со-
здании новой структуры в со-
ставе муниципалитета (в дан-
ном случае комитета по про-
мышленности, ТЭК и поддер-
жке предпринимательства)
должно быть подкреплено чет-
кой программой его работы.

В завершение еще раз под-
черкну, только при тесном вза-

имодействии мэрии и Думы все
проблемы города будут решаться
оперативно, а наличие совместно
разработанных программ перспек-
тивного развития Мегиона позво-
лит создать прочную основу для
благополучия всех его жителей.

Подготовила Елена УСАНОВА.
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  РЕГИОНА

В 60 – 70-х годах открытие месторождений Западной Сибири стояло в одном ряду с такими достижениями совет-
ского государства, как освоение целины, полеты космонавтов на орбиту и выход в открытый космос. Один за другим
уходили эшелоны комсомольских отрядов, откликнувшихся на призыв: «Даешь стране второе Баку!». Каждый год
ряды геологов и нефтяников пополнялись молодыми энтузиастами, которые стремились быть причастными к вели-
ким свершениям века. Для целого поколения людей эти мечтательные юноши и девушки стали примером для подра-
жания. Было бы несправедливо назвать первооткрывателем сибирской нефти имя одного бурового мастера, под ру-
ководством которого из тюменской земли был получен первый фонтан «черного золота». На болотистых топях При-
обья историю нефтегазового комплекса творил многотысячный коллектив единомышленников – людей разных на-
ций и специальностей. Они в равной мере познали опасности бескрайней тайги с трескучими зимними морозами и
коротким летом.  Каждый как мог приспосабливался к новым условиям, сживался с Сибирью и отдавал все силы на
освоение ее недр. Созданный их усилиями нефтегазовый комплекс и сегодня находится в стадии устойчивого разви-
тия. Не только очертания месторождений, но и новые города, поселки появлялись на картах региона. Четверть века
назад их число пополнил и Мегион. С каждым годом он становился все краше и благоустроеннее. Со временем по-
явились капитальные дороги, школы, магазины, дома культуры. В этом году мы отмечаем 25-летие родного города.
Есть повод вспомнить, как это было, и поэтому мы продолжаем ежемесячную публикацию основных событий из
истории освоения региона, развития градообразующего предприятий и становления Мегиона.

К  25-ЛЕТИЮ  МЕГИОНА

ВЕХИ ИСТОРИИ СЛАВНОГО ПУТИ

1962 год
Июль – Владимир Алексеевич

Абазаров возглавил Мегионскую
нефтеразведочную экспедицию с
официальным местом прописки:

Нижневартовский район, поселок
Мегион, тайга. С именем этого че-
ловека связаны все важнейшие в
районе открытия нефти и интен-
сивная заст-
ройка Ме-
гиона.

1964 год
8 июля –

постановле-
нием бюро
Тюменского
п р о м ы ш -
ленного об-
кома КПСС
определены
меры по
о к а з а н и ю
помощи в
строительстве объектов нефтяной и
газовой промышленности в Тюмен-
ской области:

– речному пароходству, отделе-
нию железной дороги, Тюменской
авиагруппе обеспечить первооче-

редную и бесперебойную перевоз-
ку грузов и людей строительно-
монтажных организаций, работаю-
щих в Нижневартовске и Мегионе;

– Тюменскому территориально-
му геологоуправлению в срок до 1
октября 1964 года пробурить и обо-
рудовать погружными насосами
скважины питьевой воды в посел-
ке Мегион. В срок до 15 октября ус-

тановить водонапорные башни и
провести в поселке водопровод.

30 июля – распоряжением № 545
по Совету народного хозяйства
Средне-Уральского экономическо-
го района предписано организовать
в составе объединения «Тюменнеф-
тегаз» нефтепромысловое управле-
ние «Мегионнефть».

1972 год
29 июля – в Мегионе начато

строительство ДК «Прометей», ко-
торый и по сей день остается цент-
ром культурного отдыха горожан.

1976 год
25 июля – начало эксплуатации

Северо-Покурского месторожде-
ния. В работу запущены разведоч-
ные скважины 601, 615, 616, 622.
Эксплуатация поручена вновь со-
зданному РИТС-3 (ЦДНГ-3) НГДУ
«Мегионнефть». У истоков освое-
ния Северо-Покурского месторож-
дения стояли: В.П. Москвитин,
В.В. Инюшин, Р.С. Батыршин, Н.Е.

Николаев, Л.В. Бобракова, В.Н.
Бобраков, проработавшие на пред-
приятии более 30 лет.

1978 год
Июль – на территории Тюмен-

ской области завершилось создание
мощного нефтегазового комплекса:
на 17 месторождениях действовало
3 825 скважин. Добыт первый мил-
лиард Тюменской нефти. Этот по-
казатель достигнут в Западной Си-
бири всего за 13 лет, тогда как в Та-
тарии на это потребовалось 25 лет,
в Башкирии – 48, В Азербайджане
– 104 года.

1980 год
23 июля – рабочий поселок Ме-

гион преобразован в город окруж-
ного подчинения с сохранением за
ним прежнего названия.

1987 год
На территории региона добыто 4

миллиарда тонн нефти.
Подготовила

Татьяна НАРТЫЧ.

На прошедшей неделе генеральный директор акционерного общества «СН-
МНГ» Юрий Шульев провел совещание с участием руководителей дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза». Одним из важнейших итогов встречи ста-
ло принятие совместного решения о трудоустройстве студентов на период про-
изводственной практики. Впервые приоритетным правом при этом пользу-
ются представители молодого поколения мегионцев, обучающихся как в го-
роде, так и за его пределами.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Основой кадровой политики
ОАО «СН-МНГ» является трудоуст-
ройство мегионской молодежи –
выпускников высших и профессио-
нально-технических учебных заве-
дений. В полной мере данный
принцип относится и к организа-
ции производственной практики.
Благодаря этому будущие нефтяни-
ки, геологи, транспортники, эконо-
мисты, представители множества

других профессий, востребованных
в нефтедобывающем производстве,
смогут на практике закрепить полу-
ченные в учебных заведениях зна-

ния. Всего нынешним летом по-
стичь азы избранной профессии
под руководством опытных настав-
ников всех структурных подразде-
лений и дочерних предприятий
ОАО «СН-МНГ» смогут около пя-
тисот юношей и девушек. И, что не
менее важно, за свой труд ребята
будут получать заработную плату.

Уже сегодня в Ватинском и Аган-
ском НГДУ трудятся более шести-

десяти студентов, обучающихся по
специальностям: разработка и экс-
плуатация нефтегазовых месторож-
дений, машины и оборудование не-

фтяных и газовых промыслов, гео-
логия нефти и газа, экономика и
управление. Кроме того, практи-
ческие навыки приобретают буду-
щие специалисты в области безо-
пасности технологических процес-
сов и производств. Еще девятнад-
цать человек вышли на производ-
ственную практику в дочерние
предприятия «Мегионнефтегаза».

Без досконального знания основ
производства, владения практичес-
кими навыками нельзя стать насто-
ящим профессионалом. В этом
убеждены как нефтяники со ста-
жем, так и ребята, для которых путь
к званию мастера своего дела толь-
ко начинается.

– Производственная практика в
«Мегионнефтегазе» – это возмож-
ность познакомиться с работой
нефтепромыслового оборудования,
изнутри увидеть деятельность цехов
добычи, – говорит Дмитрий Авэдэ-
ни, студент Тюменского нефтегазо-
вого университета. – Мы благодар-
ны нашим наставникам, которые,
несмотря на занятость, делятся сво-
им богатым опытом. Уверен, что
практические знания, полученные
на производстве, помогут лучше ус-
ваивать теоретический материал.
Здорово, что при этом мы еще и за-
работную плату получим.

На протяжении последних лет в
ОАО «СН-МНГ» активно ведется
модернизация производства, внедря-
ются новые технологии. Причем тем-
пы этой работы нередко опережают
программу некоторых учебных заве-
дений. А это значит, что именно на
нашем предприятии ребята смогут
овладеть такими профессиональны-
ми секретами, которые в вузе не все-
гда удастся получить.

Трудоустраивая мегионских уча-
щихся и студентов, руководство
«Мегионнефтегаза» решает две гло-
бальные задачи. Во-первых, это

формирование кадрового резерва
предприятия. Во-вторых, сохране-
ние преемственности поколений.
Ведь осознание своей востребован-
ности – лучший стимул для того,
чтобы по окончании вуза или тех-
никума мегионская молодежь воз-
вращалась в свой родной города,
приходя на смену ветеранам произ-
водства.

Елена УСАНОВА.

Дмитрий Симкин, Дмитрий Авэдэни, Олег Герасимчук, студенты Тюмен-
ского нефтегазового университета: – После окончания вуза мы хотим вер-
нуться в Мегион и работать в «Мегионнефтегазе». То, что мы уже работа-
ли в ОАО «СН-МНГ», знаем многих производственников, сыграло в при-
нятии этого решения существенную роль. Мы чувствуем свою востребо-
ванность здесь, а значит, лучшего места для работы и дальнейшей жизни,
чем родной город, не найти.

Антон Кицюк, мастер бригады
добычи № 4 НГП-1 Ватинского
НГДУ:

– За каждым студентом, прохо-
дящим у нас производственную
практику, закреплен опытный на-
ставник. Под его руководством
ребята изучают азы производства,
знакомятся с работой оборудова-
ния, приобретают знания норм и
правил промышленной безопас-
ности. Без сомнения, это поможет
им как в учебе, так и в дальней-
шей работе.

Хочу также отметить, что с каж-
дым годом уровень подготовки сту-
дентов и учащихся, которые прихо-
дят к нам на практику, растет.

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра уверенно зани-
мает вторую строчку в российском
рейтинге субъектов Федерации по
производству товаров и услуг по
данным за 2004 год.

На первом месте Москва, где
выпуск товаров и услуг всех отрас-
лей экономики в фактических це-
нах (без внутреннего оборота,
НДС и акциза) составил 2,97 трил-
лиона рублей. Показатели пред-
приятий Югры за прошлый год
составили 1,2 триллиона рублей.

……………
5 июля в окружной столице

стартовал Всероссийский художе-
ственный фестиваль «Россия –
АРТ – Югра».

В календаре культурных собы-
тий России этот художественный
форум появился в прошлом году.
Нынешний фестиваль посвящен
75-летию автономного округа.
Все работы, подготовленные его
участниками, будут представлены
на выставке, которая откроется 22
июля в музее природы и челове-
ка. Часть произведений художни-
ки передадут в дар галереям
Югры.

……………
Авиакомпания «ЮТэйр» предла-

гает новые тарифы на рейсы по мар-
шруту Сургут – Москва – Сургут.

С 7 июля 2005 года они сниже-
ны для молодежи и пенсионеров
в одну сторону до 4690 рублей.
Кроме того, введены новые тари-
фы. Так, при покупке авиабилета
за 30 дней до вылета в одну сто-
рону, тариф класса обслуживания
«эконом» равен 3 490 рублей.
Если бронирование и оформле-
ние билетов в одну сторону совер-
шаются одновременно, тариф со-
ставит 4 990 рублей, «туда-обрат-
но» – 8 990 рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ОФИЦИАЛЬНО

Хотим мы того или нет, но у большинства из нас работа занимает значи-
тельную часть жизни. Поэтому так важно найти себя в профессиональном
плане, состояться, полюбить свое дело, не потерять интереса к нему, а в
рабочем окружении иметь надежных коллег. В этом плане коллектив Учеб-
но-курсового комбината уникален. Он мало изменился с того момента, когда
его создали, и почти все специалисты работают рука об руку не один деся-
ток лет.

СЕКРЕТ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ

Не является исключением и
Людмила Данилова, вот уже сем-
надцать лет работающая здесь
мастером производственного
обучения.

В детстве, вспоминает Людмила
Евгеньевна, очень хотелось ей стать
учителем, но ближе к окончанию
школы приоритеты и мечты изме-
нились. Пять лет учебы в Куйбы-
шевском плановом институте ста-
ли следующим этапом ее жизни.
После успешного окончания вуза
отработала один год в Самаре и ре-
шила отправиться вслед за родите-
лями в далекий Мегион. В 1987 году
Учебно-курсовой комбинат вошел
в состав НГДУ «Мегионнефть», и во
вновь организуемый коллектив тре-
бовались специалисты. В те годы
изучению экономики уже начали
уделять большое внимание. Про-
граммой обучения для всех курсов
изучению экономической дисцип-
лины отводилось по 30 часов. По-
явление молодого специалиста в
лице Людмилы Евгеньевны оказа-
лось весьма кстати. Так случайно
(хотя верно говорят, что нет ничего
закономернее случайностей) в не-

котором роде детская мечта о пре-
подавательской деятельности воп-
лотилась в жизнь.

С тех пор, вспоминает Людми-
ла Евгеньевна, многое измени-
лось. У Учкомбината появилось
удобное помещение, где были от-
крыты и оборудованы необходи-
мые классные комнаты. Неимо-

верно возросли объемы работы.
Сегодня УКК осуществляет под-
готовку, переподготовку и повы-
шение квалификации почти по
восьмидесяти направлениям. От-
вечая требованиям времени, толь-
ко за прошедшие два года курсы
повышения квалификации по ох-
ране труда прошли около трех ты-
сяч работников ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерних

предприятий. Большое количе-
ство специалистов получили до-
пуск к работе, завершив обучение
по направлению «контроль и уп-
равление скважиной при нефтега-
зоводопроявлениях», «отбор и

анализ проб воз-
душной среды на
загазованность».

Задачи масте-
ров производ-
ственного обуче-
ния, которых в
УКК всего пяте-
ро, носят органи-
зационный ха-
рактер. Они фор-
мируют группы,
приглашают пре-
подавателя, кон-
тролируют посе-
щаемость заня-
тий, прохожде-
ние практики,
организуют экза-
м е н а ц и о н н ы е
комиссии и ведут
с о о т в е т с т в у ю -
щую документа-
цию. По оценке
коллег Людмила
Евгеньевна про-
ф е с с и о н а л ь н о
справляется с
этим делом, она – человек ответ-
ственный, трудолюбивый, акку-
ратный и общительный. А комму-
никабельность в их работе одно из
главных необходимых качеств.
Людмила Евгеньевна видит в этом
преимущества своей работы.

– Нашу работу, хотя она в целом
однообразна, трудно назвать моно-
тонной, рутинной. Ведь каждый

день приходится встречать много
самых разных людей, строить с
ними работу, решать какие-то про-
блемы, а в процессе узнавать их ха-
рактер. И именно это изо дня в день
дает силы идти дальше и выполнять
намеченное, каким бы сложным
оно ни казалось.

 Марина ЕГОРОВА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2004 Г.

Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Ю.В. Шульев,
главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ» Н.М. Нихти.

Независимый аудитор ОАО «СН-МНГ»: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003330 от 17.01.2003 выдана

Министерством финансов РФ сроком на пять лет.

По мнению независимого аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«СН-МНГ» за 2004 год, в отношении которой был проведен аудит, отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состо-
янию на 31 декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельно-
сти за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно, и порядок ведения
Обществом бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена отчет-
ность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству Россий-
ской Федерации.

Дата аудиторского заключения: 1 апреля 2005 года.
Генеральный директор ОАО «СН-МНГ»   Ю.В. Шульев,

главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ»   Н.М. Нихти.

1987 год. Л. Данилова, Н. Степина,
С. Воронкина, В. Медуница.

1987 год. Л. Данилова, Н. Степина,
С. Воронкина, В. Медуница.



5№  26,  8  июля  2005 г.

НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

В первых числах июня перед мегионскими школьниками распахнули свои
ворота детские санаторно-оздоровительные лагеря «Кавказ» и «Вита», рас-
положенные в благодатном Черноморском курорте Анапа. Природой здесь
созданы все условия для отдыха и лечения людей. Самый эффективный ле-
чебный кабинет – это, конечно же, море, солнце и чистый воздух, наполнен-
ный экзотическим ароматом бризов. Анапская бухта считается идеальным
местом для купания. Прозрачная вода с мелким набегом волн, обилие зелени
и солнца, что может быть лучше для истосковавшихся по теплу и свету си-
бирских ребятишек.

ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА

Нам «Кавказ»
подарил радость лета
В прошлом году детский оздоро-

вительный лагерь «Кавказ» отпразд-
новал свой 30-летний юбилей. За
это время он гостеприимно принял
свыше 160 тысяч детей из всех угол-
ков России. Сегодня это уже не ря-
довой пионерский лагерь на Черно-
морском побережье, а одно из са-
мых известных оздоровительных
учреждений в стране, которое круг-
лый год дарит детям полноценный
отдых, здоровье и драгоценные вос-
поминания об удивительной и пре-
красной поре в жизни каждого че-
ловека – детстве.

Здесь ребята получили возмож-
ность не только окрепнуть, попра-
вить здоровье, но и приобрести но-
вые знания и умения. Для этого в
«Кавказе» создано множество про-
грамм и курсов, на которых каждый
нашел себе занятие по вкусу. Опыт-
ные преподаватели знакомили пыт-
ливые детские умы с классической
экологией и микробиологией, гео-
ботаникой и психологией. Девочки
по достоинству оценили кружок
модного во все времена бисеропле-
тения и изостудию. Мальчишкам
понравились занятия в школе вы-
живания, где они познали основы
альпинизма и туризма. И, конечно
же, всем пришлись по душе незабы-
ваемые вечера у костра с печеной
картошкой и традиционный празд-
ник владыки морей и океанов Не-
птуна.

В своих анкетах ребята отмети-
ли большое количество интересных
и разнообразных экскурсий. Самой
яркой из них, безусловно, стало по-
сещение аквапарка в Новороссий-
ске. Установленные на берегу бух-
ты водные аттракционы позволили

им вволю насладиться восторжен-
ными впечатлениями от головокру-
жительных виражей. Не меньший
интерес вызвала и поездка в дель-
финарий, где в естественном бас-

сейне выступали морские котики и
озорные дельфины, с удовольстви-
ем одаривающие зрителей не толь-
ко веселыми эмоциями, но и кас-
кадом брызг, который обрушивал-
ся на нижние ярусы трибуны. Мно-
го интересного узнали ребята в по-
ездке на пасеку и страусиную фер-
му. Не остались без внимания экс-
курсии по Анапе, Новороссийску
и Темрюку. Особые впечатления в
детской памяти оставила и верхо-
вая конная прогулка по заливным
лугам.

Мегионские
ребята верну-
лись из «Кавка-
за» домой со-
вершенно дру-
гими – здоро-
выми, повзрос-
левшими и пол-
ными эмоций.
Их отзывы луч-
шее тому под-
тверждение.

«Мне очень
п о н р а в и л о с ь ,
как нас встре-
чали. Вожатые
старались де-
лать так, что-
бы коллектив в
отряде был бо-
лее сплочен-
ным, и они это-
го добились.
Когда мы уез-
жали, все реве-
ли навзрыд. На
это было больно
смотреть. Я
уже очень ску-
чаю по всем ре-
бятам, и наде-
юсь, мы еще
встретимся».

Оксана К.

«У меня по-
явилось много новых друзей. Было
очень интересно в аквапарке и на
кружках: по альпинизму, «очумелые»
ручки, жизнь Черного моря, в изосту-
дии и особенно мне понравились заня-

тия по экологии. И еще у нас были
здоровские вожатые».

Настя М.

Республика «Виталия»
– детская страна

Много хороших и светлых вос-
поминаний подарил детям отдых
в санатории «Вита», расположен-
ный в ста метрах от прекрасного
песчаного пляжа. Уникальные
климатические факторы, создан-
ные самой природой, используют-
ся для лечения различных заболе-
ваний, а особенно болезней орга-
нов дыхания. У берега моря вос-
полняется дефицит йода в орга-
низме, нормализуется работа не-
рвной системы, душа отдыхает в
общении с природой.

В программу оздоровительного
комплекса вошли разнообразные
спартакиады, футбол, волейбол, ле-

чебная гимнастика и многое другое.
Практически все ребята отметили
очень хорошую игровую площадку,
на которой каждый мог выплеснуть
н а к о п и в ш у ю с я
энергию и проявить
себя.

Уже не первый
год в «Вите» разра-
ботана и успешно
реализуется про-
грамма «Республика
«Виталия» – инте-
ресная ролевая игра,
в которой дети по-
знают основы уст-
ройства демократи-
ческого общества. В
этой стране ребята
имеют возможность
почувствовать себя
взрослыми – полу-
чить образование,
устроиться на рабо-
ту, открыть соб-
ственную фирму,
поучаствовать в вы-
борах мэра респуб-
лики «Виталия» и
даже стать спикером
парламента. Самостоятельно решая
вопросы, с которыми сталкивают-
ся каждый день их родители, дети
научились лучше понимать взрос-
лых и ценить все то, что делается
для их блага.

В «Виталии» настоящее раздолье
для детского творчества – темати-
ческие культурные и производ-
ственные кружки, мастер-классы,
прекрасно оборудованный видео-
зал и компьютерный класс. О таком

разнообразии мож-
но только мечтать.
Скучать здесь уж
точно никому не
пришлось.

«Мне в «Вите»
очень понравились
ребята, с которыми
я подружилась. Было
много экскурсий.
Особенно интересно,
конечно, в аквапарке
и дельфинарии. Здесь
хорошая игровая
площадка и клас-
сный бассейн. Еще
хорошо то, что были
дискотеки, но не до-
поздна. Повара мо-
лодцы – готовили
очень вкусно. Им от-
дельное «спасибо».

Гузель И.

«Мне понравилось играть в биржу
труда. Очень интересные и смешные
истории придумывала губерния
«Южная» – они вообще молодцы. В

лагере очень красиво: все вокруг в ро-
зах, и воздух чистый и ароматный.
Было страшновато кататься на ло-
шадях, а в аквапарке, конечно, кру-
то».

Наташа К.

«Здорово то, что скучать было
некогда: каждый день интересные
концерты, мы много играли и ездили
на экскурсии. Очень необычна сама
идея собственной республики. Мы со-

здавали свои фирмы и получали за
работу деньги. Не настоящие, конеч-
но, и там же их можно было потра-
тить. Еще нам подготовили особен-
ные паспорта. За три дня мы имели
возможность получить несколько
высших образований и дипломы. Во-
обще жизнь взрослых – это очень ин-
тересно».

Егор М.

P.S. О многом говорят отзывы
первых мегионских ласточек, кото-
рым довелось отдохнуть этим летом
в лучших лагерях гостеприимного
Черноморского побережья благода-
ря дотациям ОАО «СН-МНГ». К вы-
бору детских санаториев нефтяники
подошли очень серьезно. После де-
тального изучения всех предложе-
ний выбор пал на «Виту» и «Кавказ».
Немаловажную роль сыграли и по-
ложительные отзывы родителей, чьи
дети побывали там в прошлые годы.
Отличительной особенностью этих
учреждений является наличие со-
временной лечебно-оздоровитель-
ной базы. Ребята не только купались
в море и загорали на песчаном пля-
же, но и получили целый комплекс
процедур, благоприятно влияющих

на органы дыхания и опорно-двига-
тельный аппарат.

Всего же этим летом открытым
акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» планиру-
ется вывезти на Черное море более
700 мегионских мальчишек и дев-
чонок в возрасте от 5 до 17 лет. Да-
вайте пожелаем им веселого отды-
ха, ласкового солнышка и массу хо-
роших впечатлений.

Татьяна НАРТЫЧ.
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В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

Кинологическая служба
ООО

«НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные

услуги
по дрессировке собак.

Обращаться
в ООО «НОП «Мега-

Щит», телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.
Каждый день живая

музыка.
Предварительные

заказы принимаются
по тел.:

4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

УМТС
ОАО «СН-МНГ»

реализует
населению

невостребованные
в производстве
материально-
технические

ресурсы: спецодеж-
да, стройматериалы,
запчасти к автоспец-
технике, кабельная

продукция, запорная
арматура и др.

Обращаться по тел.:
4-95-90, 4-93-55,

e-mail:
IlinRA@mng.slavneft.ru

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

. Вооруженная охрана объектов

. Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов

. Охрана жизни и здоровья граждан

. Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий
. Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения
. Услуги профессионального кинолога

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО - Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в 5-эт. доме по ул.
Садовая, 16/1, 2 этаж. Тел. 3-62-24, после
21.00, 8-904-479-59-13. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в Тюмени, кирп. дом,
индивидуальный проект, общ. пл. 50 м2. Тел.
4-36-39, после 18.00, 8-902-694-33-17. (3-2)

Продается 3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1-й этаж.
Тел. 2-44-66,  4-90-79. (3-3)

Продается 4-комн. кв. на 1 этаже 9-этаж-
ного дома в центре города. Тел. 3-33-50. (3-2)

Сдается колясочная, частично меблиро-
ванная. Тел. 65-194. (3-3)

Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 3-32-76. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высоком (славя-
нам), телефон, гор. вода. Тел. 5-55-93. (3-2)

Сниму квартиру в Тюмени для студентки,
в р-не Тюменского госуниверситета. Тел.
2-42-01. (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в Томске для двух чело-
век. Тел. 4-56-18. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-11-82
(р), 8-922-284-39-69. (3-1)

Сдается в аренду 2 помещения в цоколь-
ном этаже общей площадью 20 м2, теле-
фон, туалет. Тел. 64-575, 3-65-79. (3-1)

• ДАЧИ
Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-1)

Продается участок 6 соток в СОТ «Подзем-
ник», с вагончиком «Тайга» Тел. в Мегионе
3-26-53, в Н-В 65-22-24, после 18.00. (3-3)

Продается дача в СОТ «Озерный» (в р-не
Карасева озера). Недорого. Тел. 3-65-33. (3-3)

Продается дача в СОТ «Обь», незатапли-
ваемая зона, 15 соток, обустроенный дом-
баня, емкость, две теплицы, различные на-
саждения. Тел. 4-50-13. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1996 г.в., гидроуси-
литель, кондиционер, эл.стеклоподъемники,
противоугонное устройство «Мультилокс».
Цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 5-56-05, после
19.00, 4-12-48 (р). (3-1)

Продается Мицубиси Делика, 1998 г.в., 7-ме-
стная, 4WD, турбодизель, 2,5 л, 97 л.с., мех. ко-
робка. Торг. Тел. 3-83-49, 8-904-479-98-53. (3-2)

Продается Ниссан Премьера, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», универсал, ДВС 2 л,
полный привод, правый руль. Цена 8,5 у.е. Торг
при осмотре. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Ниссан Санни, 2000 г.в., без
пробега по СНГ, цвет «серебристый метал-
лик», литье, все опции. Автообмен. Тел.
912-812-58-80. (3-1)

Продается Тойота Корона, 1995 г.в., цвет
«снежная королева», электропакет. Тел.
912-812-58-80. (3-1)

Продается Тойота Спринтер, 1999 г.в., гид-
роусилитель, кондиционер, эл.пакет, центр.
замок, эл.зеркала, 4WD, коробка-автомат,
дв. 1,6 л.  Цена 8 тыс. у.е., торг. Тел. 5-56-05,
после 19.00, 4-12-48 (р). (3-1)

Продается Тойота Хайлакс, 1994 г.в. Тел.
4-32-97. (3-3)

Срочно в связи с отъездом продается
ВАЗ 2106, 1995 г.в., цвет белый, пробег 73
тыс. км, новая резина, стеклоподъемники, в
отл. сост. Цена договорная. Тел. 3-40-32,
после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21093,  2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 175
тыс. руб. возможен обмен. Тел. 72-504. (3-3)

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в., МП-3, то-
нировка, все опции, в отл. сост. Тел.
8-922-407-08-50. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.в.,
цвет «рапсодия». Тел. 4-39-95. (3-3)

Продается прицеп «Зубренок», 1992 г.в.,
в хор. сост., документы. Тел. 5-62-47. (3-3)

Куплю Хайлакс. Рассмотрим все варианты.
Тел. в Н-В 14-65-80, 12-01-47. (3-3)

Продается летняя резина с литыми дис-
ками, R/185/65/14, б/у, 2 шт. Тел. 65-194. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не УБР, 6х4. Тел.
4-50-13. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продаются: мягкая мебель (3+2+1),
б/у 9 мес., обивка - флок, цвет подходит к
любым обоям; стенка-горка с подсветкой,
очень красивая, тумба под телевизор; рас-
кладной журнальный столик 55х110. Цена
договорная. Тел. 3-40-32, после 18.00. (3-2)

Продается мини-диван в хор. сост. Тел.
3-91-51. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается красивое свадебное платье,
разм. 44 - 46 и свадебные аксессуары. Тел.
5-51-01. (3-2)

Продается в рассрочку новая норковая
шуба, цельная, рост 164 -180, разм. 48 - 50.
Тел. 2-10-91, после 18.00 (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-3)

Продаются 2-камерные холодильники,
б/у. Тел. 3-40-29, после 18.00. (3-3)

Продается спутниковая антенна
Chacong-3600. Тел. 75-425. (3-1)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление до-
говора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-1)

Продается коляска зима-лето, цвет зеле-
ный, в отл. сост. Тел. 2-35-67. (3-3)

Продается коляска зима-лето, б/у 5 мес.
Тел. 4-11-82 (р), 8-922-284-39-69. (3-1)

Требуется няня для ребенка 3 лет по ад-
ресу ул. Свободы, 40. тел. 4-73-24. (3-3)

Продается лодочный мотор «Вихрь-25».
Тел. 3-62-44. (3-3)

Продается цветок «золотой ус».  Тел.
3-50-65. (3-2)

Купим новые металлические листы № 2,
3,  новый уголок металлический № 45,
50. Тел. 65-248. (3-2)

Отдадим в хорошие руки беленького лас-
кового котенка. Тел. 3-36-44. (3-2)

Продается 3-месячная телочка.  Тел.
5-57-16. (3-1)

Продается корова. Тел. 5-59-72. (3-2)

Купим утеплитель «урза», минвату, пено-
пласт. Тел. 65-248. (3-2)

Куплю электрооборудование: автоматы, пус-
катели, контакторы и др. Тел. 912-812-58-80. (3-1)

Утеряны документы на имя Маркедоно-
ва Николая Викторовича. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 62-928. (3-1)

30 июня утеряна папка с документами на
машину на имя Иванова Владимира Ген-
надьевича. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 2-59-47. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу свадьбы. Ши-
рокий выбор сценариев, костюмированные
сценки, индивидуальный подход. Тел. 3-11-
52, 4-30-64, 73-686, Валентина Ивановна. (3-3)

Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы  по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-2)

Репетиторство: математика  (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-3)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-3)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-3)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок, плот-
ников, электриков,  сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-2)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-3)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-1)

Мастер по ремонту ванн и туалетов, под
ключ, кладка кафеля, обшивка пластиком
стен, потолков. Быстро и качественно. Тел.
4-37-86, 74-414. (3-2)

Ремонт и подключение эл.плит, водона-
гревателей; эл.монтажные работы, перенос
розеток и выключателей, люстр штроба стен,
услуги электрика. Тел. 3-31-27, 76-015. (3-1)

Ремонт телевизоров быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007. (3-1)

Установка Windows, программного обес-
печения и драйверов, обучение работе на
ПК, поиск и устранение неполадок. Дешево.
Тел. 3-25-90. (3-2)

Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

Зарегистрирую. Тел. 2-12-66, 78-627. (3-2)

Изготовим быстро и качественно за 1
день металлические двери, обшитые,
утепленные панелями МДФ; гаражные воро-
та, решетки. Тел. 65-248. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образова-
ние  по специальности «технология и орга-
низация общественного питания», стаж ра-
боты - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- специалист розничной торговли. Требова-
ния: высшее образование по специальности
«товароведение, маркетинг», стаж работы по
специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образова-
ние по специальности «экономист, финан-
сист», стаж работы по специальности - не ме-
нее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- продавец продовольственных товаров 3 - 4
разр. Требования: удостоверение продавца,
стаж работы по специальности - не менее 3
лет;
- продавец непродовольственных товаров 3
- 4 разр. Требования: удостоверение продав-
ца, стаж работы по специальности - не ме-
нее 3 лет.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «АТС» на конкурсной основе требу-
ются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» на конкурсной основе требуются
специалисты:
- ведущий инженер производственно-техно-
логического отдела. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности;
- технолог производственно-технологичес-
кого отдела. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
Лечебно-диагностическому центру «Здо-
ровье» требуется инженер по охране тру-
да. Обр. в отдел кадров по тел. 4-32-12 или
каб. № 315.

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет
с юбилеем

Елену Ивановну ПОДКОРЫТОВУ,
Сергея Филипповича

ПОЗДНЯКОВА,
Ивана Васильевича СОТНИКОВА,

Валентину Савельевну
ТИМКИНУ,

Валентину Ивановну
УСОЛЬЦЕВУ,

Станислава Александровича
ЮРЕНЯ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный

и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, радости, счастья и добра.

Поздравляем с бракосочетанием
МУРАХТИНЫХ Максима и Юлию!

Желаем любви вам большой
и сердечной,

Чтоб был ваш союз самым прочным
и вечным.

Пусть день ото дня жизнь становится
краше,

И дом ваш пусть будет полною чашей!
С уважением,

коллектив бухгалтерии АНГДУ.

Уважаемого
Николая Ивановича ТОЛПЫГИНА

сердечно поздравляем с юбилеем!
Годы мчатся, ну и пусть,
Прочь гони ты скуку, грусть,
Не болей, не старей,
Молодей, хорошей,
Будь ты молодым всегда
Невзирая на года!

Твои друзья: Седякины, все семьи
Вахрушевых, Ишменевы, Ибрагимовы,

Латыповы, Сыроватские.

Николая Ивановича
ТОЛПЫГИНА

поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый,

мы в твой юбилей
Спешим пожелать – никогда

не болей,
Будь добрым, бодрым,

веселым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!

Жена, дети.

Уважаемая
Роза Сайрановна ОСЬМУХИНА,

поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день Ваш будет

светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.

С уважением,
коллектив ЖКК УЭВП, Покамасы.


