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С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

В честь Дня защиты детей и в рамках празд-
нования 40-летнего юбилея предприятия ак-
ционерное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» организует развлекательно-позна-
вательные мероприятия для мегионской дет-
воры.

Сегодня уже невозможно представить
себе детский праздник, проводимый
предприятием нефтяников в канун само-
го замечательного времени для всех
школьников – поры летних каникул – без
каких-либо конкурсных мероприятий. И

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ

в нынешнем году уже стартовали два кон-
курса – сочинений и детских художествен-
ных работ, посвященных одной теме: 40-
летию Мегионской нефти (более подробно
об условиях их проведения читайте на 6-й
странице).

Прикоснуться к истории предприятия,
побывать у истоков зарождения большой
Мегионской нефти, побеседовать с ветерана-
ми производства... Все это ожидает школь-
ников на экскурсии к первой скважине «Ме-
гионнефтегаза», которая состоится в самое
ближайшее время.

Основные же праздничные мероприятия
намечены на 5 июня. В этот день будет про-
ведена церемония награждения лауреатов
конкурсов сочинений и художественных
работ. Состоится веселый спортивный
праздник с соревнованиями по стритболу
и на роликах, эстафетой «Веселые старты»,
театрализованным представлением с учас-
тием ростовых кукол, викторинами и шу-
точными розыгрышами и, конечно же, с
подарками и призами. Только бы наша се-
верная погода не подвела.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

В ООО «Мегион-Сервис» продолжается ре-
ализация комплексной программы по улучшению
условий труда работников предприятия. В тече-
ние 2003 года в рамках этой программы была
проведена реконструкция четырех производ-
ственных и административных объектов. В их
числе – прокатно-ремонтный цех эксплуата-
ционного оборудования, столовая и др.

В марте текущего года начались работы по
капитальному ремонту административно-
бытового корпуса № 2. Замена крыши, обли-
цовка здания современным материалом –
сайтингом, установка стеклопакетов – вот
далеко не полный перечень работ, который
предстоит выполнить строителям на этом
объекте. АБК-2 – довольно старое здание так
называемой «бамовской» постройки, поэто-
му особое внимание будет уделено внутрен-
ней отделке помещения. В целях обеспече-
ния безопасности предусмотрен монтаж но-
вой пожарной и охранной сигнализации.

Параллельно ведутся ремонтные работы на
центральном складе ООО «Мегион-Сервис».
Здесь планируется построить кабинеты для
кладовщиков, ведущих учет товарно-матери-
альных ценностей цехов предприятия. Кроме
того, после приведения помещения в соответ-
ствие с требованиями промышленной безо-
пасности, на центральном складе будут уста-
новлены новые станки по ремонту труб НКТ,
а также сварочный пост для ремонта нестан-
дартного нефтепромыслового оборудования.

В планах предприятия – завершить основ-
ной объем реконструкции к профессиональ-
ному празднику – Дню  нефтяников.

……………
С 11 по 15 мая в ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» проводилась плановая комплексная
проверка выполнения лицензионных соглаше-
ний на право пользования недрами и соблюде-
ния действующего законодательства в области
недропользования на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Комиссия в составе представителей управ-
ления радиационной безопасности, природо-
охранных ведомств, управления культуры и
под председательством начальника отдела
департамента по нефти, газу и минеральным
ресурсам правительства ХМАО – Югры про-
вела проверку Северо-Ореховского место-
рождения. В ходе работы было осмотрено
состояние семи кустовых площадок, а также
ДНС-1. Стоит отметить, что обустройство
этих нефтепромысловых объектов и соблю-
дение требований экологической безопасно-
сти получило положительную оценку со сто-
роны членов комиссии.

……………
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 29

мая состоится турнир по пейнтболу среди ра-
ботников предприятия.

Пейнтбол – одна из любимых игр моло-
дежи ОАО «СН-МНГ». В феврале команда
совета молодых специалистов приняла учас-
тие в I открытом турнире по пейнтболу и за-
няла второе место. И вот на очереди новое
соревнование, в котором могут принять уча-
стие работники любых подразделений «Ме-
гионнефтегаза».

В мае на специальной площадке, оборудо-
ванной на загородных кортах СОК «Жемчу-
жина», встретятся команды в составе от 5 до 7
человек. Основное требование к командам:
название и девиз. Соревнования закончатся
совместным отдыхом на туристической базе.

Заявки на участие в турнире принимаются
в СОК «Жемчужина»  или по тел. 4-63-22.
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В апреле 2004 года предприятия НГК «Славнефть» добыли 1,733 млн тонн
нефти, что на 27,1 % превышает аналогичный показатель 2003 года. По ос-
новному добывающему предприятию холдинга – ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» (с учетом договоров на оказание операторских услуг) добыча со-
ставила 1,731 млн тонн.

В АПРЕЛЕ 2004 ГОДА
«СЛАВНЕФТЬ» УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ

По итогам четырех месяцев теку-
щего года добыча «Славнефти» со-
ставила 6,85 млн тонн, превысив
аналогичные показатели 2003 года
на 29,7 %.

С начала текущего года существен-
но выросли объемы среднесуточной
добычи нефти. Если в январе этот по-
казатель составлял 55,37 тыс. тонн, то
уже в апреле нефтяники «Славнефти»

добывали 57,77 тыс. тонн в сутки, что
на 27 % больше аналогичного пока-
зателя прошлого года.

В апреле нынешнего года на за-
водах компании было переработа-
но 1,63 млн тонн углеводородного
сырья, что на 6,8 % превышает ана-
логичный показатель 2003 года. По
итогам января – апреля общий
объем переработки нефти превысил

соответствующий показатель про-
шлого года на 2,6 % и составил 6,74
млн тонн. В апреле ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» пе-
реработало 822,6 тыс. тонн углево-
дородного сырья, или на 1,1 %
ниже, чем в апреле 2003 года. Объем
переработки ОАО «Славнефть-
Ярославский НПЗ им. Д.И. Менде-
леева» за отчетный период составил
18 тыс. тонн, а по итогам четырех
месяцев – 71,6 тыс. тонн (рост на
18,5 % и 39,3 % соответственно).
ОАО «Мозырский НПЗ» перерабо-
тал 786,5 тыс. тонн в апреле и 2,9
млн тонн за четыре месяца, что на

16,3 % и 7,9 % соответственно выше
аналогичных показателей 2003 года.

В апреле в целом по компании на
15,8 % по сравнению с апрелем 2003
года выросло производство авто-
бензинов. Выпуск этой продукции
составил 249,6 тыс. тонн. В том чис-
ле на ЯНОСе выработка автобензи-
нов составила почти 103 тыс. тонн,
на Мозырском НПЗ – 146,7 тыс.
тонн. За четыре месяца текущего
года на 19,1 % выросли объемы про-
изводства товарных смазочных ма-
сел: в апреле их выпуск составил
23,9 тыс. тонн.
Пресс-служба НГК «Славнефть».

12 мая в управлении «Сервис-нефть» состоялось рабочее совещание ру-
ководителей цехов и подразделений управления, представителей совета тру-
дового коллектива, специалистов департамента охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. Кроме того, для участия в совещании был
приглашен В.Г. Смирнов – заведующий лабораторией промышленной акус-
тики Института охраны труда (г. Екатеринбург).

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ ПРОЙДЕТ В ИЮНЕ

Поводом для встречи стал воп-
рос об уточнении списков вредных
профессий, по которым предостав-
ляются льготы на дополнительные
дни отдыха и выдачу бесплатного
молока, поднятый на конференции
трудового коллектива ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» по приня-
тию Коллективного договора на
2004 – 2005 гг.

Напомним, что после проведе-
ния в «Мегионнефтегазе» аттеста-
ции рабочих мест, перечень этих
профессий был приведен в соответ-
ствие с регламентирующими поло-
жениями Министерства труда и со-
циального развития. В связи с этим
ряд профессий и должностей были
исключены из так называемой
«вредной» категории, что и вызва-
ло вопросы. К слову, большая их
часть была задана работниками уп-

равления «Сервис-нефть». С тем
чтобы детально разобраться в сло-
жившейся ситуации, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Ю.В.
Шульев дал задание провести по-
вторную аттестацию названных ра-
бочих мест. С этой целью в «Меги-
оннефтегаз» были приглашены спе-
циалисты Института охраны труда.

Как пояснил в ходе совещания
представитель института В.Г. Смир-
нов, аттестация – это комплекс ис-
следований, направленных на изме-
рение вредных и опасных факторов
на рабочих местах, тяжести и напря-
женности рабочего процесса, его
травмобезопасности и пр. При этом
он подчеркнул, что результаты дан-
ных исследований в обязательном
порядке проходят экспертизу в Госу-
дарственной инспекции по труду, и
только при положительном заключе-

нии они могут служить руководством
к действию. Как отметил В.Г. Смир-
нов, аттестация рабочих мест в «Ме-
гионнефтегазе» проходила в соответ-
ствии со всеми этими требованиями.
Однако ввиду того что заключение о
результатах проверки было вынесе-
но на момент ее проведения (2000
год), а также в связи с реконструкци-
ей некоторых цехов не удалось полу-
чить полную картину состояния ра-
бочих мест, аттестационная комис-
сия возобновит свою работу.

В настоящее время уточняется
перечень рабочих мест и должнос-

тей, подлежащих повторной про-
верке. А с 1 июня текущего года со-
трудники Института охраны труда
совместно со специалистами управ-
ления «Сервис-нефть» и представи-
телями совета трудового коллекти-
ва приступят к проведению необхо-
димых исследований.

Остается добавить, что результа-
ты работы, которую предполагает-
ся завершить к 15 июня, будут до-
ведены до сведения работников уп-
равления «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ».

Елена УСАНОВА.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Нефтегазопромысел № 3 Ватинского нефтегазодобывающего управления
ОАО «СН-МНГ» ведет эксплуатацию Северо-Покурского месторождения
– крупнейшего в Ватинском НГДУ. На его долю приходится около 40 % от
общего объема добычи нефти всего этого управления. Каковы основные сла-
гаемые эффективной деятельности коллектива нефтепромысла, его дальней-
шие перспективы – об этом наше интервью с исполняющим обязанности ве-
дущего геолога НГП-3 Ватинского НГДУ Дмитрием Макарычевым.

РАБОТА НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

– Дмитрий Юрьевич, от чего на
сегодняшний день в первую очередь
зависит выполнение плановых пока-
зателей?

– Главное – это эффективное
выполнение геолого-технических
мероприятий. В их числе оптими-
зация режима работы скважин. С
начала года на Северо-Покурском
месторождении было оптимизиро-
вано 37 единиц, среднесуточный
прирост дебита по которым соста-
вил порядка 30 тонн.

Результативной была работа
бригад капитального ремонта сква-
жин. Так, за счет выполнения опе-
раций по возврату на вышележащие
горизонты (они были проведены на
20 скважинах), среднесуточный
прирост добычи углеводородного
сырья достиг уровня 37 тонн нефти
на скважину.

В этом году успешно применялись
новые методы проведения капиталь-
ного ремонта скважин, направлен-
ные на интенсификацию притока из

пласта. Данный вид ремонта был вы-
полнен на восьми с эффективностью
25 тонн нефти в сутки.

После проведения гидроразрыва
пласта на семи скважинах их сред-
несуточный дебит увеличился на 37
тонн. В полной мере оправдала себя
установка частотных преобразова-
телей на скважинах, вводимых в эк-
сплуатацию после ГРП. Это обору-
дование обеспечивает более плав-
ный вывод скважины на режим, что
предотвращает вынос пропанта и
мехпримесей и в конечном итоге
продлевает ее «жизнь».

Комплекс названных мероприя-
тий позволил увеличить объем
среднесуточной добычи нефти на-
шего нефтепромысла с 9 600 тонн
(это показатель января текущего
года) до 10 800 тонн.

Стоит также отметить, что в ап-
реле мы приступили к реализации
программы мероприятий по под-
держанию пластового давления:
были определены скважины для

перевода под нагнетание, присту-
пили к строительству трубопрово-
дов, водоводов. Кроме того, предус-
мотрена установка резервуаров на
ДНС-2, в данный момент ведутся
работы на КНС-1 по строительству
дополнительного машинного зала с
установкой двух насосных агрега-
тов, для того чтобы увеличить
объем закачки жидкости. Вообще,
программа совершенствования ра-
боты фонда скважин ППД предус-
матривает перераспределение за-
качки жидкости по пластам и наце-
лена на то, чтобы обеспечить мак-
симально эффективное использо-
вание подтоварной воды для под-
держания пластового давления.

– Какие приоритетные задачи
стоят сегодня перед геологической
службой и коллективом всего нефте-
газопромысла в целом?

– Все разрабатываемые нами
программы, мероприятия, направ-
лены на достижение главной цели
– выполнение планового задания
по добыче нефти. Для того чтобы
сохранить набранный темп и завер-
шить год с хорошими результатами,
нам необходимо ежемесячно увели-
чивать суточную добычу углеводо-
родного сырья на 122 тонны. Циф-
ра достаточно напряженная, поэто-
му особое внимание сегодня уделя-

ется подбору скважин для проведе-
ния того или иного вида ГТМ, на-
правленного на прирост добычи.
Ведется обширный сбор информа-
ции по скважинам, более тщатель-
но рассчитываются ожидаемые ре-
зультаты.

В этой связи я бы хотел отметить
квалифицированную работу всего
коллектива нефтепромысла и в осо-
бенности операторов по добыче не-
фти и газа. Обслуживание фонда,
сбор информации о работе скважин
в настоящее время ведется намного
качественнее и оперативнее. Это зна-
чит, что каждый специалист осознал
– от его отношения к своим обязан-
ностям зависит конечный результат
работы всего нашего предприятия.

Елена УСАНОВА.

Высокая цена на нефть продер-
жится в течение всего предстоя-
щего лета, считает председатель
конференции Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), ми-
нистр энергетики и природных ре-
сурсов Индонезии Пурномо Юс-
гианторо. В интервью Financial
Times он заявил, что крупнейшие
мировые экспортеры нефти в
ближайшее время вряд ли в со-
стоянии что-либо предпринять
для снижения цен. По его мне-
нию, их нынешний рост связан
с новыми жесткими правилами
США в отношении своих нефтя-
ных запасов, действиями спеку-
лянтов и геополитическими про-
блемами, включая ситуацию
в Ираке.

……………
Реформа налогообложения не-

фтяной отрасли позволит государ-
ству уже с середины текущего года
ежемесячно получать дополни-
тельные доходы в размере более
$100 миллионов.

Об этом заявил вице-премьер
Александр Жуков на совещании
по вопросам налоговой реформы
в Совете Федерации. Жуков на-
помнил, что реформа предпола-
гает повышение ставок налога на
добычу полезных ископаемых и
экспортных пошлин на нефть
при высоких мировых ценах на
углеводородное сырье.

Вице-премьер поблагодарил
Госдуму и Совет Федерации за
оперативное принятие соответ-
ствующих законов.

……………
В 2004 году в Ханты-Мансий-

ском округе планируется добыть
253 миллиона тонн нефти, что со-
ставит 108,4 % к уровню 2003 года.
Об этом заявил заместитель пред-
седателя правительства ХМАО по
вопросам недропользования и
ТЭК Владимир Карасев. К 2010
году ежегодный объем нефтедо-
бычи на территории Югры, по его
словам, планируется довести до
410 млн тонн.

Владимир Карасев, передает
пресс-служба губернатора
ХМАО, также заявил, что окруж-
ное правительство проанализи-
ровало различные варианты раз-
вития событий с прогнозом добы-
чи до 2050 года. «Если бы темпы
разведки, прироста запасов, до-
бычи сохранились с 1964 года, то
к этому времени мы добыли бы
18,3 млрд тонн. К сожалению,
события развивались несколько
по другому сценарию, и к 1992
году произошло падение объемов
промыслового и поискового бу-
рения, – заявил Владимир Кара-
сев. – В конечном итоге мы мо-
жем потерять более 5 млрд тонн.
Если мы не будем заниматься ни
поисковыми, ни геологоразве-
дочными работами, к 2050 году
потеряем более 7 млрд тонн. Мо-
жете умножить эти цифры на
среднюю цену барреля нефти».
Уже произошедшие потери госу-
дарства за 1992 – 2002 годы В.
Карасев оценил в 180 млрд дол-
ларов США.

Владимир Карасев заявил, что
у государства есть возможность
повлиять на развитие нефтяной
отрасли. В частности, за счет про-
ведения аукционов нераспреде-
ленных участков недр, которых
на территории Югры не было
последние три года из-за полити-
ки Министерства природных ре-
сурсов. «МПР жестко блокирова-
ло все шаги по подготовке к про-
ведению аукционов. Я думаю, к
2006 году мы начнем очень четко
ощущать нехватку ресурсной
базы. Это будет обуславливать па-
дение добычи в стране», – отме-
тил Владимир Карасев.

По материалам электронных
информационных агентств.



3№ 20,  21 мая  2004 г.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

ИСТОРИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ  В  СУДЬБАХ

На прошлой неделе отмечался Международный
день семьи. В акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» к этому празднику относятся с особым
чувством, вкладывая в него свой «профессиональный»
смысл. Нефтяные профессии, мастерство и опыт здесь
передаются от отца к сыну. И за сорокалетнюю исто-
рию сложилось много десятков династий водителей,
бурильщиков, токарей и слесарей. Неоднократно на

страницах нашей газеты мы рассказывали о потомственных геологах и опе-
раторах. Этих людей объединяет одно – любовь к своей профессии, кото-
рую они смогли пронести через всю жизнь и привить своим детям.

ПРОФЕССИЯ САМА ВЫБРАЛА МЕНЯ

Сергею Ивановичу Объедкову
было 24 года, когда брат позвал его
приехать в Нижневартовск – пого-
стить, посмотреть край и попробо-
вать поработать на Севере. В то вре-
мя у молодого Сергея за плечами
были учеба в школе, техникум и
работа на заводе города Балашова
Саратовской области.

Сибирская земля встретила па-
ренька гостеприимно, почти сразу
нашлась ему и работа. Он устроился
токарем в прокатно-ремонтный цех
управления «Мегионнефть». Одна-
ко через год, решив поступить в
учебное заведение, Сергей вернул-
ся в Балашов. Но все получилось
совсем не так, как планировалось.
Тогда в 1978 году он встретил буду-
щую супругу Олю, и ему пришлось
выбирать между созданием семьи и
учебой. Победили узы Гименея.

Вернувшись на Север, Сергей
Объедков перевелся работать в Цех
автоматизации производства. Вско-
ре вслед за ним приехала и его мо-
лодая жена. «Тогда, – вспоминает
Сергей Иванович, слесарь КИПиА
ООО «Автоматизация и Связь-Сер-
вис», – меня очень уговаривали пой-
ти в «Белозернефть» бурильщиком,
но брат остановил. Он переубедил
меня остаться в «Мегионнефти» и
перейти в ЦАП. С тех пор, за 26 лет
(!), я ни разу не пожалел об этом».

Вообще о своей профессии Сер-
гей Иванович говорит, что не он, а
она его выбрала. В молодости, го-
ворит, мечтал работать на пасеке,
пчел разводить. Но судьба распоря-
дилась иначе, и сегодня у Сергея
Объедкова более четверти века ста-
жа работы в «Мегионнефтегазе». За
это время он стал не просто опыт-

ным КИПовцем, но досконально
изучил эту профессию на курсах по-
вышения квалификации, куда не-
однократно направлялся от пред-
приятия.

«Кроме того, у меня был велико-
лепный наставник, – говорит Сер-
гей Иванович, – Владимир Егоро-
вич Козулин, к сожалению, сейчас
его уже нет в живых. Замечательный
был человек. Он приехал на Север с
Сахалина, начинал здесь работать в
1971 году. Он-то и научил меня все-
му, что сам умел. Терпеливый был,
немногословный, но на все вопро-
сы ответит, все объяснит...».

В 1980 году судьба еще одной ве-
ревочкой навсегда связала семью
Объедковых с этим краем. Через
два года после свадьбы на свет по-
явился их первенец, сын Павел. А
еще через два года родилась дочка.
Павла отец с детства брал с собой
на работу. «Как раз, – улыбается
Сергей Иванович, – в 1984 году мы
запускали новую систему телеме-
ханики «Хазар». У мальчишки гла-
за горели, как ему все интересно
было. Он нас вопросами ну просто
замучил».

Потом, когда Павел подрос, отец
заметил неподдельный интерес
сына к радиотехнике. Вот тогда и
посоветовал ему идти по своим сто-

пам. «Два года он уже работает в
третьем цехе Ватинского НГДУ сле-
сарем КИПиА, – говорит Сергей
Объедков про сына. – Способнос-
ти к этому у него с детства были, те-
перь главное опыта набраться».

Уже два поколения Объедковых
остаются верны одной профессии.
И, как знать, может быть, когда у
Сергея Ивановича появятся внуки,
они тоже поддержат выбор, сделан-
ный некогда их отцом и дедом. И
продолжат династию.

Елена КАЛЯГИНА.

Банк России вводит в обраще-
ние модифицированные банкноты
достоинством 10, 50, 100, 500 и
1000 рублей. Внешний вид банк-
нот остался практически неиз-
менным, однако существенно
усилен их защитный комплекс,
разработанный специалистами
объединения «Гознак».

На лицевой стороне банкнот в
100, 500 и 1000 рублей находится
поле, которое воспринимается
однотонным, если держать банк-
ноту перпендикулярно направле-
нию взгляда. При наклоне банк-
ноты на этом поле возникают
многоцветные полосы.

Помимо этого, на купюрах
крупного достоинства использу-
ется метод лазерной микропер-
форации. Такие лазерные дырки
используются, помимо рубля,
только в самой защищенной от
подделки валюте – швейцарском
франке. Рубль после реформы
сможет состязаться с франком и
будет защищен от подделок луч-
ше, чем евро или доллары. Лазер-
ную перфорацию, которой спе-
циалисты «прострочили» номи-
нал банкнот, будет видно на про-
свет.

Верх усилий специалистов
«Гознака» – новая 1000-рублевая
купюра. В бумагу хаотично заши-
ты волокна светло-зеленого и
красного цветов, а также ступен-
чатые волокна с чередующимися
участками красного и синего цве-
тов. Двухцветные защитные во-
локна внешне выглядят фиолето-
выми, но при рассматривании
через лупу на них наблюдается
чередование красных и синих
участков. Особенность купюры –
герб города Ярославля. При на-
клоне банкноты цвет герба Ярос-
лавля меняется с малинового на
золотисто-зеленый.

Получать зарплату новыми
деньгами россияне начнут уже с
середины лета.

……………
Окружной фонд социальной

поддержки населения Ханты-
Мансийского автономного окру-
га приступил к выплате компен-
саций югорчанам, которые лиши-
лись своих денег, вложив их в
предприятия, чья деятельность
признана незаконной на террито-
рии округа.

В соответствии с распоряже-
нием губернатора ХМАО Алек-
сандра Филипенко «О социаль-
ной защите малообеспеченных
граждан, пострадавших от дея-
тельности на финансовом рынке
нелицензированных компаний»
сумма компенсации установлена
в размере прямого вклада, но не
более одной тысячи рублей.

Выплаты будут производиться
в виде разовой материальной по-
мощи за счет собственных
средств окружного бюджета.

……………
По сообщению Нижневартов-

ской государственной районной
инспекции рыбоохраны с 10 мая по
10 июня 2004 года на рыбохозяй-
ственных водоемах Нижневартов-
ского района проводится месячник
по охране весенне-нерестующих
видов рыб.

В период месячника разрешен
любительский лов ручными
удочками всех видов и наимено-
ваний (10 крючков на удочку).
Представителям малочисленных
народов Севера (ханты, манси,
ненцы), занятым в традицион-
ных отраслях, промыслах и веду-
щих традиционный образ жиз-
ни, разрешено пользоваться все-
ми разрешенными орудиями
лова во всех водоемах (сеть дли-
ной до 25 метров), за исключе-
нием нерестилищ.

По материалам электронных
информационных агентств.

ПОД  ОСТРЫМ  УГЛОМ

Ну что же это за профсоюз, если его председатель, обещавший защищать
права рабочих, даже отказался участвовать в обсуждении и принятии нового
Коллективного договора? На что будут расходоваться профсоюзные взносы
и вообще, на основании чего был определен их размер в 2,5 процента? Мож-
но ли считать официальной организацию, у которой нет даже самого эле-
ментарного – профсоюзных билетов, а место нахождения руководства не уда-
валось установить почти полгода?

Как это ни покажется удивительным, но все эти вопросы были заданы
людьми, которых новоявленный профсоюзный лидер Петр Лещик считает
членами своей организации. Впрочем, сами они настоятельно просили себя
таковыми не называть, поскольку, по их словам, оказались в рядах профсо-
юза, просто поддавшись на провокацию.

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ТАКОЙ ПРОФСОЮЗ?

Такие подробности о деятельно-
сти профсоюза в «Мегионнефтега-
зе» выяснились в ходе встречи ра-
ботников одного из подразделений
нашего акционерного общества с
представителями руководства
предприятия. В течение почти по-
луторачасового диалога, вышеназ-
ванные вопросы люди задавали не
раз. Причем адресовывали их, ско-
рее всего, самим себе, пытаясь ра-
зобраться, как же могли они, про-
работавшие в «Мегионнефтегазе»

не один десяток лет, довериться че-
ловеку, который пришел на пред-
приятие всего три года назад и не
заработал за это время ни автори-
тета, ни репутации профессиональ-
ного специалиста. Кстати, интерес-
ная деталь: для вступления в проф-
союз предлагались уже отпечатан-
ные бланки заявлений, в которые
оставалось только вписать свою фа-
милию.

По большому счету, людей, под-
писавших эти заявления, можно

понять. Ведь делали они это, буду-
чи уверенными в том, что вступают
в профсоюз, являющийся право-
преемником того, доперестроечно-
го. И двигала ими, думается, не
столько «ностальгия» по прошлым
временам, сколько уверенность в
том, что организация, создающая-
ся при «Мегионнефтегазе», аферой
быть не может. На деле же они всту-
пили в «Нефтегазстройпрофсоюз»,
о существовании которого до не-
давнего времени даже и не подозре-
вали. Точно также можно понять и
возмущение этих людей, осознав-
ших тот факт, что их «лидер» даже
не попытался принять участие в
разработке  Коллективного догово-
ра ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», и в результате  этот документ
был подписан только двумя сторо-
нами – Советом представителей
трудового коллектива и админист-
рацией «Мегионнефтегаза».

Теперь уже очевидно, что такая
безответственность лидера, взяв-

шего на себя право выступать от
имени рабочих, чьи интересы он
якобы берется защищать, может
привести к печальным последстви-
ям. Более того, как рассказали сами
рабочие, она могла привести даже
к нарушению закона. По их словам,
незадолго до первого мая Петр Ле-
щик вновь появился у них на пред-
приятии, с тем чтобы призвать к
«активным» действиям. При этом
он привел в качестве примера мо-
лодежь, устроившую в центре Мос-
квы погром после поражения рос-
сийских футболистов на мировом
первенстве. Событие это относи-
тельно недавнее, поэтому вспом-
нить, на что была похожа столица
после такой «акции протеста», не-
трудно. Полагаю, что при всей раз-
нице мнений относительно целесо-
образности возрождения в «Меги-
оннефтегазе» профсоюзной орга-
низации, разногласий в оценке та-
ких деяний не будет.

Мария КОСТЕРИНА.

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

На прошлой неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялась оче-
редная презентация спецодежды и средств индивидуальной защиты. Свою
продукцию для мегионских нефтяников рекламировали фирма «Техноавиа»,
а также зарубежные производители средств индивидуальной защиты: 3М
(США), Du Pont (США), UVEX (Германия), Stockhausen (Германия), диле-
ром которых является «Техноавиа».

КАЧЕСТВО И ЦЕНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СОВМЕСТИМЫ

Одним из ключевых факторов
безопасности работника на произ-
водстве является обеспечение его
специальной защитной одеждой.
Ведь правильный ее выбор не толь-
ко помогает предотвратить травмы,
но и способствует профилактике
хронических, профессиональных
заболеваний, а также сокращает
расходы по нетрудоспособности.

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» выбору средств защиты уде-
ляется самое серьезное внимание.
Для нефтяников акционерного об-

щества уже давно в прошлом вре-
мена, когда приходилось пользо-
ваться грубой, неудобной и непрак-
тичной «спецовкой». Здесь исполь-
зуют специальную одежду и обувь,
а также средства индивидуальной
защиты (СИЗ), изготовленные по
высоким стандартам ведущими
российскими и зарубежными про-
изводителями спецодежды. Как
прозвучало на презентации из уст
представителя «Техноавиа», «Меги-
оннефтегаз» один из первых среди
нефтяных компаний, включая та-

кие крупные как ЛУКойл и ЮКОС,
начал внедрять корпоративный
стиль спецодежды.

Сегодня на российском рынке
предлагают производственникам
свою продукцию более 150 фирм.
Это значительно расширяет воз-
можности предприятий как по вы-
бору качества, эксплуатационных
свойств предлагаемого товара, так
и по цене, что также немаловаж-
но. Выбрать самое лучшее – имен-
но с этой целью проводятся в «Ме-
гионнефтегазе» подобные презен-
тации.

Вниманию руководителей
структурных подразделений, до-
черних обществ, представителей
департамента охраны труда и про-
мышленной безопасности была
предложена спецодежда, спец-

обувь, перчатки, респираторы,
средства защиты и очистки кожи
рук. Образцы, отобранные нефтя-
никами во время презентации, пре-
доставляются фирмой бесплатно на
определенное время в опытную эк-
сплуатацию. Отзывы, составлен-
ные по ее итогам, помогут снабжен-
цам принять решение о целесооб-
разности закупок.

По словам Олега Анцеловича,
начальника департамента охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности, будет проведено еще
ряд презентаций, что позволит
предприятию обеспечить своих ра-
ботников средствами защиты, отве-
чающими всем требованиям охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности и, конечно же, эстетики.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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ЗОЛОТОЕ  БУДУЩЕЕ  ЮГРЫ

Восемнадцатого мая участники территориального тура ежегодного кон-
курса «Золотое будущее Югры», проводимого под патронажем губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа, сдали свои проекты в конкурсную
комиссию г. Мегиона. Из всех работ, представленных на суд жюри, тринад-
цать принадлежат молодым нефтяникам ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ

Участие молодых специалистов
«Мегионнефтегаза» в престижном
окружном конкурсе – не новость.
Неоднократно они становились по-
бедителями различных его этапов:
городского (территориального), ре-
гионального и окружного. Самой
первой среди нефтяников с успехом
преодолела все ступени и дошла до
победной финишной черты Тать-
яна Дедурина. Это случилось в 2001
году. А в прошлом году блестяще
приняли эстафету Олег Бойко и
Анатолий Щетков. Их проекты
были признаны в Ханты-Мансий-
ске лучшими в номинациях «Моло-
дой ученый Югры» и «Специалист
в области социального управле-
ния». Ребята выиграли бесплатное
обучение за рубежом и в России.

Для нынешних конкурсантов все
только начинается. На первом эта-
пе молодые специалисты «Мегион-
нефтегаза», успешно прошедшие
анкетирование и сдавшие свои про-
екты, будут соревноваться в интел-

лектуальных способностях, лидер-
ских и ораторских качествах с мо-
лодыми специалистами бюджетных
и других организаций города. И
последним, по всей видимости,
придется приложить немало уси-
лий, чтобы обойти молодых нефтя-
ников. Потому что больше полови-
ны ребят, представляющих «Меги-
оннефтегаз» на «Золотом будущем
Югры», являются победителями
конференции «Научно-техничес-
кое творчество молодежи», ежегод-
но проводимой в акционерном об-
ществе.

Мы спросили у двух кандидатов
от нефтяников, с чем они выходят
на конкурс. «Я участвовал в
«НТТМ-2003» в секции «Транспорт
и спецтехника» и занял со своей
разработкой I место, – говорит Ев-
гений Баранов. – Теперь мне инте-
ресно попробовать свои силы на
более высоком уровне, тем более
что здесь я выступаю с новой и
очень актуальной идеей. Ее суть

заключается в термальной обработ-
ке отходов производства».

Темой доклада Кирилла Певне-
ва является, говоря простым язы-
ком, экспертиза промышленной
безопасности. «Эта идея, безуслов-
но, родилась из проекта, с которым
я на конференции прошлого года
занял третье место, – замечает он.
– Однако проект прошел доработ-
ку и претерпел существенные изме-
нения. Материал, который я пред-
ставляю, теперь гораздо более силь-
ный, с научным обоснованием, зак-
лючениями специалистов и нова-
торскими идеями».

Примечательно то, что, как и в
прошлом году, нефтяники заявили
об участии во всех трех номинаци-
ях конкурса: «Молодой ученый
Югры», «Менеджер XXI века» и
«Специалист в области социально-
го управления». Это говорит о том,
что их интересует не только улуч-
шение работы нефтегазовой отрас-
ли, но и новшества социальной на-
правленности.

Те ребята, кому посчастливится
победить на территориальном и ре-
гиональном этапах, на окружном,
кроме основного доклада, раскры-
вающего суть проекта, представят

нашей стране. Не удивительно, что
на протяжении пяти лет своего суще-
ствования он завоевывает все боль-
шую популярность среди молодежи.
Ведь это масштабное окружное ме-
роприятие дает мощный стимул для
творческой самореализации его уча-
стников, открывает двери в деловой
мир крупных государственных и
коммерческих организаций округа.

Мы от всей души желаем удачи на
всех этапах конкурса молодым не-
фтяникам, и уверены в их победе.

Елена КАЛЯГИНА.

На прошлой неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовали два
конкурса для детей и подростков – сочинений и детских художественных
работ, посвященные 40-летию Мегионской нефти. И первые работы уже сда-
ны в оргкомитет. Но вместе с тем еще задается много вопросов по условиям
конкурсов. Идя навстречу пожеланиям наших читателей, мы рассказываем
о них более подробно.

КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ МНЕНИЕ

ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ
И ПИСАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Корпоративные акции для меги-
онской детворы, которые организу-
ет в канун Дня защиты детей акци-
онерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» при поддержке ко-
митета по образованию и культуре
г. Мегиона стали доброй традици-
ей. Благодаря участию в подобных
мероприятиях у юных мегионцев
формируется позитивное отноше-
ние к нефтяной отрасли, компании
«Славнефть», ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», патриотическое
отношение к родному городу, появ-
ляется интерес к истории создания
градообразующего предприятия.

В нынешнем году проведение
конкурсов имеет особый символи-
ческий смысл. Ведь они проводятся
под эгидой празднования 40-летия
Мегионской нефти, положившей
начало становлению и развитию
нефтегазодобывающего предприя-
тия и города. Именно поэтому оба
конкурса посвящены одной теме.

 В первом – художественных ра-
бот – могут принять участие дети
двух возрастных категорий: детских
дошкольных учреждений города и
начальных классов средних школ
города. Еще один принципиальный
момент: в отличие от прошлых лет
на конкурс принимаются не толь-
ко рисунки, а также различные по-
делки форматом не более А3. Вы-
бор стиля и материалов для художе-
ственной работы ограничен только
фантазией автора. Критериями
оценки для конкурсной комиссии
являются: раскрытие темы, ориги-
нальность подачи и оформления.

Во втором конкурсе – сочине-
ний – предлагается поучаствовать
школьникам двух возрастных кате-
горий: 6 – 8 и 9 – 10 классов. И про-
водиться он будет в два этапа. На
первом в образовательных учрежде-

ниях города школьники организо-
ванно напишут сочинения на за-
данную тему. После чего на втором
этапе компетентная комиссия в со-
ставе директора учебного заведения
и двух педагогов отберет самые луч-
шие и направит их в оргкомитет
конкурса.

В свою очередь оргкомитет будет
отбирать лучшие работы по следу-
ющим критериям: раскрытие темы,
знание истории создания и разви-
тия градообразующего предприя-
тия ОАО «СН-МНГ», авторская
позиция, оригинальность подачи,
неординарность мышления.

Конкурсные работы принима-
ются до 28 мая включительно в орг-
комитете, пресс-службе ОАО «СН-
МНГ» по адресу: ул. Свободы, 40.

И в заключение о самом прият-
ном. Лауреатов конкурсов ждут цен-
ные призы, которые предоставляет
акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Кроме того, по-
мимо победителей, в каждой возра-
стной группе будет определено еще
по одному призеру. Церемониал на-
граждения состоится пятого июня.

Мария КОСТЕРИНА.

А что думают мегионцы и сами участники о проводимых акционерным
обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» конкурсных мероприятиях? Мне-
ния, как всегда, разделились.

Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ НЕФТЯНИКОВ
Потому что они смелые и сильные

К с е н и я ,
ученица:

– «Меги-
оннефтегаз»
е ж е г о д н о
организует
п о д о б н ы й
к о н к у р с .
Участие в
нем, я ду-
маю, полез-
но и инте-

ресно. Ученик сможет не только по-
пробовать свои силы в написании
сочинений, но и много узнать о на-
шем городе и его основном пред-
приятии. Мои родители нефтяни-
ки, и мне интересно поглубже изу-
чить историю мегионской нефти.
Я, конечно, постараюсь участво-
вать в этом конкурсе.

Яна, уче-
ница:

– Такой
конкурс по-
лезен. Он
п о з в о л и т
нам поболь-
ше узнать о
т р а д и ц и я х
нашего края,
как все на-
чиналось, и

как появился город Мегион. Я с
большим интересом следила за тем,
как конкурс проходил в прошлом
году. На нем были представлены
действительно интересные сочине-
ния.

Анна, пре-
подаватель:

– Я до-
в о л ь н о
скептически
отношусь к
таким кон-
курсам. Ко-
нечно, это –
о т л и ч н а я

возможность привлечь внимание
населения к годовщине мегион-
ской нефти. Несомненно, увлечь
ребенка и пробудить в нем дух со-
ревнования – тоже хорошая идея,
но мне как матери будет обидно,
если сочинение или рисунок мое-
го сына при его участии в таком
конкурсе останутся без внимания.

Иван, про-
давец:

– Кон-
курс помо-
гает поболь-
ше узнать не
только о
п р о ш л о м ,
но и о буду-
щем города,
« М е г и о н -
нефтегаза».
Я бы сам поучаствовал в конкур-
се: хочу стать нефтяником – опе-
ратором по добыче нефти и, ду-
маю, что это была бы отличная
возможность для меня показать
себя в сфере, с которой я хочу свя-
зать свою жизнь.

О л ь г а ,
экономист:

– Кон-
курс – хо-
рошая воз-
м о ж н о с т ь
для моло-
дежи, кото-
рая плани-
рует свя-
зать свою
д е я т е л ь -

ность с нефтяной сферой. Благо-
даря ему можно, так сказать, «зас-
ветиться». Кроме того, это шанс
чем-то заинтересовать людей, от-
влечь от плохого, которого доста-
точно в нашей жизни. Не после-
днюю роль играет и призовой
фонд, а он, я знаю, достаточно
большой.

В и к т о р и я ,
студентка:

– Мне ка-
жется, что
п р о в е д е н и е
этого конкурса
поможет пред-
приятию уви-
деть себя со
стороны глаза-

ми детей. И это позволит в будущем
найти оптимальные варианты вза-
имодействия между предприятием,
городом и молодежью.

Ольга Пет-
ровна, заведу-
ющая детским
садом «Неза-
будка»:

– Одной из
задач дошколь-
ного образова-
ния является
ознакомление

с профессией, и в этом отношении
участие в таком соревновании по-
лезно даже педагогам. В этом году
«Незабудка» уже второй раз предста-
вит работы на конкурс. У многих
наших воспитанников родители не-
фтяники, и дети с радостью воспри-
няли идею нарисовать мам, пап, де-
душек, рассказать и узнать поболь-
ше об их работе. В прошлом году
наши ребятишки стали призерами и
рассчитывают на победу и в этот раз.

Н и к и т а ,
воспитанник
детского сада:

– Я люблю
рисовать не-
фтяников, по-
тому что они
смелые и силь-
ные. Мой папа
д о б ы в а е т

нефть, и я хочу быть похожим на
него. Я уже участвовал в прошлом
конкурсе, и буду соревноваться в
этом году. Хочу победить и выиграть
приз.

Опрос провела
София АБДРАЗАКОВА.

визитку и примут участие в деловой
игре. Последняя, судя по опыту
предыдущих лет, и оказывается са-
мой непростой частью интеллекту-
альных соревнований. Ведь, в отли-
чие от представления и доклада, к
ней нельзя подготовиться заранее.
А на финише победителей ожида-
ют достойные награды, в числе ко-
торых обучение в престижных вузах
России и зарубежья, а также турис-
тическая путевка.

«Золотое будущее Югры» – кон-
курс, пока не имеющий аналогов в
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НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

СЕРВИС

То что все в нашем организме взаимосвязано, никому доказывать не надо.
Каждый не раз убеждался в этом на собственном примере: с утра понервни-
чал – к вечеру заболел желудок, неправильно сидишь за компьютером – рас-
калывается голова... Что же связывает одно с другим? Ответ прост и сложен
одновременно – нервная система нашего организма. Практически все бо-
лезни начинаются с ее расстройства и истощения иммунитета. И если для
кого-то это абстрактные понятия, то для доктора-невропатолога I катего-
рии и иглорефлексотерапевта ЛДЦ «Здоровье» Ивана Степановича Козю-
ченко – реальная работа.

ЧТОБ СКАЗАТЬ БОЛЕЗНЯМ «НЕТ»,
РАЗБУДИ ИММУНИТЕТ

Иглорефлексотерапия является
одним из методов, призванных с
помощью воздействия на нервную
систему человека разбудить защит-
ные функции организма, то есть
иммунитет.

– Мы недооцениваем возможно-
сти нашего организма, когда стара-
емся ему помочь медикаментозно,
– говорит невропатолог и иглореф-
лексотерапевт Иван Козюченко. –
Принимая таблетку от головной
боли, вы избавляетесь только от
неприятных ощущений, причина
болезни остается. А необходимо
всего лишь правильно услышать
ваш организм, «нажать» на нужные
«кнопки», и все остальное он сде-
лает сам.

Колыбелью иглоукалывания,
как метода лечения болезней, явля-
ется древний Китай. Еще в древно-
сти этот вид терапии широко при-
менялся во многих странах Восто-
ка: Тибете, Корее, Вьетнаме, Индии
и Японии. О многовековой истории
иглотерапии свидетельствует и тот
факт, что при раскопках старинных
восточных городов в так называе-
мых уголках лекаря археологи обна-
руживали каменные иглы. Специ-
алисты уверены, что это первые
примитивные приспособления для
лечения посредством воздействия
на определенные точки нервной
системы. Со временем, когда люди
научились плавить металл, появи-
лись иглы из золота и серебра. В
современной медицине применя-
ются иглы из специального сплава,
который делает их более прочными
и удобными в применении.

В Россию метод иглотерапии
был завезен с Востока в середине
девятнадцатого века, и практичес-
ки сразу им серьезно заинтересова-
лись некоторые клиники Москвы и
Санкт-Петербурга. Однако в совет-
ское время он был незаслуженно
забыт. И только в шестидесятых го-
дах после культурной революции в
Китае была направлена в эту стра-
ну для более глубокого изучения
иглорефлексотерапии группа моло-
дых ученых из России. Именно эти
медики и стали основателями пер-
вых в нашей стране школ китай-

ской медицины в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Харькове,
Минске, Новосибирске, Томске.

Сегодня этот метод приобрета-
ет все большую популярность, и
практически при каждом меди-
цинском институте есть своя шко-
ла иглорефлексотерапии. Причем
самая крупная находится в г. Но-
вокузнецке.

Иван Степанович Козюченко
окончил в свое время международ-
ный институт китайской медицины
в городе Таганроге. «Впервые инте-
рес к этому, экзотическому тогда,
методу у меня возник еще до инсти-
тута, во время прохождения сроч-
ной службы в армии, – говорит док-
тор. – Нам показали несколько
приемов китайской борьбы и заод-
но научили оказывать первую по-
мощь. Потом во время первичной
специализации по неврологии в
Тбилисском госпитале прошел и
специализацию по иглорефлексо-
терапии. Впоследствии, уже рабо-
тая в ЛДЦ «Здоровье», я ездил в Та-
ганрог для получения сертификата
и еще дважды – на повышение ква-
лификации. А недавно мне дове-
лось поработать вместе с китайски-
ми коллегами».

Китайские трактаты гласят, что
с помощью иглорефлексотерапии
можно вылечить практически все
болезни. Противопоказаний у это-
го метода немного – возраст до од-
ного года и старше 65 лет, некото-
рые воспалительные и онкологи-
ческие заболевания. Зато в его по-
ложительном эффекте Иван Степа-
нович за свою более чем 20-летнюю
практику уже убедился.

– Особенно хороший результат
лечения достигается у детей, – рас-
сказывает Иван Козюченко. – Это
такие заболевания как энурез, асте-
ния, невроз, недостаточность пита-

ния, умственная от-
сталость. Что каса-
ется взрослых, то
хорошо поддаются
лечению бронхи-
альная астма, не-
вриты, остеохонд-
роз, язвенная бо-
лезнь желудка, отит,
тугоухость. Даже
проблемы с лишним
весом можно ре-
шить с помощью иг-
лорефлексотера-
пии. И все это без
затрат на медика-
менты, без их вред-
ного влияния на
организм, без по-
бочных эффектов.

В наш век техни-
ческого прогресса
ручной тяжелый
труд все больше ухо-
дит на второй план,
однако возрастают
умственная и психологическая на-
грузки. Это влечет за собой целый
ряд различных заболеваний, обо-
стрения которых, как правило, про-
исходит весной и осенью. Для наи-
более успешного их лечения в ЛДЦ
«Здоровье» в комплексе с иглоука-
лыванием применяют ароматера-
пию и лечение музыкой, для чего
специально из Санкт-Петербург-
ского института музыкотерапии
выписаны диски и аудиокассеты.
Всего же в фонотеке доктора их по-
рядка двухсот. Подобный комплек-
сный подход позволяет не только
быстро добиться желаемого резуль-
тата, но и закрепить его.

– Если вы утром встаете разби-
тым, не отдохнувшим, быстро
утомляетесь, плохо спите, если у вас
нет аппетита – это уже повод обра-
тить внимание на свое здоровье,

прийти в ЛДЦ в кабинет иглореф-
лексотерапии, – советует доктор. –
Тем более что этот метод благотвор-
но воздействует на весь организм:
нормализуется кровообращение,
кровоснабжение головного мозга,
повышается иммунитет, проявля-
ются защитные силы организма...
Курс лечения составляет 10 – 20
процедур. И потом каждые полго-
да желательно проходить несколь-
ко сеансов для поддержания ре-
зультата.

В XXI веке крепкая нервная си-
стема и здоровый иммунитет стано-
вятся одними из главных ценнос-
тей. Чтобы их сохранить, всем ре-
комендую слушать спокойную му-
зыку, заниматься спортом и больше
времени проводить на свежем воз-
духе. Будьте здоровы!

Елена КАЛЯГИНА.

В прошедшую среду в пивном баре ООО «Мегионское пиво»
состоялась презентация нового продукта – хлебного кваса. От-
ныне, помимо снискавшего любовь мегионцев вкусного, а глав-
ное – качественного пива, дочернее предприятие акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» будет производить бе-
залкогольный напиток, которым испокон веков на Руси утоля-
ли жажду наши деды и прадеды. Этим летом жители города
смогут насладиться настоящим квасом, приготовленным по ста-
ринному рецепту и способным не только спасти от жары, осве-
жить, взбодрить, но и поддержать здоровье.

НАПИТОК ЛЕТА –МЕГИОНСКИЙ КВАС

ООО «Мегионское пиво»
в рекламе не нуждается. Вы-
сокая экологичность и от-
личные вкусовые свойства
давно уже стали визитной
карточкой продукции пред-
приятия, производящего ка-
чественные напитки на уни-
кальном оборудовании. Не
будет исключением и хлеб-
ный квас, имеющий назва-
ние «Добрыня Никитич».

Во время презентации все
присутствующие могли по-
пробовать новинку и сами
убедиться в качестве кваса.
Теперь мегионцам не придет-
ся ехать в поисках настояще-
го напитка древней Руси в
ближайшие города.

Как отметила ведущий спе-
циалист по технологии ООО
«Мегионское пиво» Татьяна
Логунова, настоящий хлеб-
ный квас не имеет ничего об-
щего с «магазинными» анало-
гами, продаваемыми в пласти-
ковых бутылках и являющи-
мися ничем иным как сладкой

подкрашенной газированной
водой. «Используя многолет-
ний опыт работы с таким

«капризным» напитком как
пиво, – сказала она, – наши
специалисты сумели получить
необычайный продукт, по вку-
совым и пищевым качествам
не уступающий квасу, изобре-
тенному нашими предками
более тысячи лет назад».

«Добрыня Никитич», пол-
ностью оправдывая свое на-
звание, оказывает благотвор-

ное действие на организм че-
ловека. Приготовленный на
основе концентрата квасно-
го сусла, сделанного из ржа-
ного солода, он не содержит
никаких примесей, консер-
вантов. Такой квас по воздей-
ствию на организм подобен
кефиру, простокваше, кумы-
су и ацидофилину. Он регу-
лирует деятельность желу-
дочно-кишечного тракта,
препятствует размножению
вредных и болезнетворных

микробов, поднимает тонус
организма, улучшает обмен
веществ и благоприятно вли-
яет на сердечно-сосудистую
систему.

Высокие вкусовые и пи-
щевые свойства хлебного
кваса стали возможны благо-
даря новому оборудованию
ООО «Мегионское пиво»,
которое постоянно совер-

Нижневартовский почтамт
сообщает

С 10 мая 2004 года повысились:
– тарифы на пересылку простой, заказной и ценной

корреспонденции;
– номинал почтовой марки.

Номинал марки на 10.05.2004 г. составляет:
с литерой «А» – 4 руб. 70 коп.
с литерой «В» – 3 руб. 50 коп.

Тариф на пересылку простого письма – 8 руб. 50 коп.
Стоимость доклеенных марок – 3 руб. 80 коп.
Тариф на пересылку почтовых открыток, карточек –
6 руб. 35 коп.
Стоимость доклеенных марок до тарифа – 2 руб. 85 коп.

Пересылка конвертов, открыток и почтовых карточек с
литерой «А» и «В» осуществляется только с дополнитель-

но наклеенными марками до полного тарифа.
Более полную информацию по изменению тарифов можно

получить в любом отделении почтовой связи.

Уважаемые жители
города Мегиона!

Приглашаем вас на ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 21 и 22 мая

Только в эти дни:
– Каждому оформившему подписку в любом отделе-

нии почтовой связи предоставляется 10-процентная скид-
ка от доставочной цены.

– На местные издания снижена каталожная цена:
«Местное время» – 30 %
«Варта» – 50 %
«Самотлор-экспресс» – 50 %
«Мегионские новости» – 10 %

– На газету «Новости Приобья» среди подписавшихся бу-
дет разыгрываться приз от редакции газеты.

Нижневартовский почтамт.

шенствует свою продукцию и
каждый год старается пора-
довать своих покупателей
чем-нибудь новеньким. В не-
давнем прошлом предприя-
тие закупило специальные
фильтры, которые успешно
используются при варке
пива, а теперь и кваса.

Продаваться «Добрыня
Никитич» будет уже в бли-
жайшие дни в торговых па-
вильонах и летних кафе. И
каким бы жарким ни было
лето, фильтрованному квасу
оно не страшно: он сохраня-
ет свои свойства в течение
десяти дней. Квас будет сто-
ить в два раза дешевле пива,
а освежать гораздо сильнее.
Известно, что «Квас, как
хлеб, никогда не надоедает»,
а это значит, что новый по-
дарок от специалистов ООО
«Мегионское пиво» придет-
ся по вкусу искушенным ме-
гионским покупателям.

София АБДРАЗАКОВА.



8 № 20,  21 мая  2004 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Газета отпечатана в издательском центре
«МВ-принт»: 628616, г. Нижневартовск,

ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.Учредитель газеты

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

главный редактор
Татьяна ХАБИБУЛИНА 4-21-16

корреспондент
София АБДРАЗАКОВА          4-92-97

дизайн
Владимир ПРЕСНЯК 4-21-15

корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении.

Регистрационный номер ПИ № 17-0171.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Т
И

Р
А

Ж
 5

0
0

0

тел./факс 4-21-14

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»

Контактный телефон 4-79-80

••••• Круглосуточная вооруженная охрана любых
объектов: офисов, магазинов, складов, ночных пави-
льонов, строящихся объектов и т.д., в том числе с при-
менением служебных собак.
••••• Охрана имущества, в том числе выезд мобильных
групп по сигналу «Тревога».
••••• Охрана жизни и здоровья граждан, личная охрана: охранник-тело-
хранитель, водитель-телохранитель.
••••• Охрана грузоперевозок и обеспечение личной безопасности, в том чис-
ле при расчетах наличными средствами и при перевозке наличных денег.
••••• Охрана массовых мероприятий: выставки, банкеты, презентации,
конференции.
••••• Монтаж и техническое обслуживание любых систем охранно-по-
жарной сигнализации отечественного или импортного производства.
••••• СКОРО! Подключение системы сигнализации любого нетелефонизи-
рованного объекта на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Ваша безопасность –
 это наша профессия!

Стоимость услуг охранного предприятия определяется в зависи-
мости от объема работы, сложности и коэффициента риска.

• КВАРТИРЫ
Срочно продается 1-комн. кв., ДСК, 1 этаж,
в р-не шк. № 4. Тел. 2-21-61, 3-77-48. (3-3)

Продается 1-комн. кв., 5 этаж 5-эт. дома,
ленпроект, общ. пл. 42,7 кв. м, телефон, каб.
ТВ, мусоропровод. Цена 600 тыс. руб. Тел.
4-38-38 (д), 4-51-29 (р). (3-3)

Продается 1-комн. кв. в г. Волгодонске Рос-
товской обл., 1 этаж 5-эт. дома. Тел. 4-35-91.
Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске,
рядом с центральным рынком, 4 этаж 9-эт.
кирп. дома, после ремонта, застекл. лоджия,
жел. дверь, домофон, телефон. Тел. в Н-В
41-35-65. (3-2)

Продается 3-комн. кв., 2 эт. в 9-этаж. доме
в р-не шк. № 2. Тел. 73-169 (3-1)

Продается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
2-17-47, после 17.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в кап. фонде, по ул.
Львовская, 6а, 1 этаж, домофон, тамбур, под-
вал, большая кухня. Или меняется на 1-комн.
в дер. фонде с доплатой 500 тыс. руб. Тел.
2-40-88. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, по ул. Кузьми-
на, 8 этаж. Или меняется на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 3-67-63. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-3)

Продается 3-комн. приват. кв., дер. фонд,
1 этаж, гор. вода., телефон, с мебелью и да-
чей. Тел. 4-34-21. (3-2)

Продается 4-комн. кв. в доме ДСК. Недоро-
го. Тел. 3-91-51. (3-3)

Продается домовладение в п. Высокий:
зем. уч. - 8,4 сотки, 2-эт. жилой дом - 250 кв.
м, подземный гараж на 2 а/м, отдельный га-
раж, баня, теплица, крытый двор, центр. ком-
муникации. Или меняется на 1- или 2-комн. кв.
с доплатой. Тел. 5-51-40, после 18.00. (3-2)

Продается в г. Кропоткин Краснодарского
края домовладение из 4 комнат, газ, вода,
слив, летняя кухня, огород 3 сотки, сад. Тел.
2-31-30. (3-1)

Продается одноэтажный дом в Оренбурге
по адресу: ул. 9 линия, д. 12, пл. 72 кв. м, во-
допровод, газ, слив, газовое отопление, зем.
уч. 5 соток, баня, гараж, сарай. Тел. в Мегио-
не - 2-35-26, после 18.00. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 400 - 450
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-1)

Сдается комната в кап. доме в центре го-
рода. Тел. 3-91-51. (3-3)

Сдается большая комната для 2-х студен-
тов с августа 2004 г. в г. Новосибирске. Тел.
4-35-39, с 18.00 до 21.00. (3-3)

Сдается комната в 2-комн. меблирован-
ной квартире, с телефоном, на подселение,
на длительный срок, в р-не шк. № 3, ДСК. Тел.
3-47-39, с 18.00 до 22.00. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в блочном доме, сла-
вянам. Тел. 4-39-35, 5-05-50, после 18.00;
4-16-59 (р). (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в р-не шк. № 3, ДСК, меб-
лированная, с телефоном, на длительный срок.
Оплата поквартально. Тел. 3-47-39, с 18.00 до
22.00. (3-2)

Сдается 3-комн. кв., в дер. фонде, ленпроект,
с последующим выкупом. Тел. 3-71-38. (3-2)

Сдается в г. Евпатория 2-комн. благоустр.
кв., со всеми удобствами, в курортной зоне,
стоимостью 20 долл. в сутки. Рядом автосто-
янка. О приезде сообщить заранее по адре-
су: olkrutova@yandex.ru, контактный тел.
(3466) 41-35-65. (3-2)

Семья снимет 1-, 2-комн. кв. за 5 тыс. руб. в
месяц. Порядок гарантируем. Тел. 4-90-93. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Романтик». Тел.
2-57-35, после 18.00, 78-742. (3-2)

Срочно продается участок 6 соток с вагон-
чиком, в СОТ «Подземник». Тел.: в Мегионе -
3-26-53, в Н-В - 65-22-24. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., дизель,
новая резина, литые диски, в отл. сост. Тел.
41-35-65. (3-2)

Продается Тойота-Королла-Спасио, 1997
г.в., минивен - 6 мест, с детским сидением.
Тел. 3-74-43. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 1997 г.в., цвет
белый, дизель, ДВС 2,0, 73 л.с., универсал,
кондиционер, АКПП, комплект летней резины.
Цена 7,5 у.е. Тел. 5-32-69., 75-738. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 1998 г.в., уни-
версал, цвет серебристый металлик, АВС, по-
душки безопасности, автозапуск, литье, рези-
на «Бриджстоун», магнитола JVC MP3. Тел.
4-33-61, 70-195. (3-3)

Продается Тойота-Марк II, 1995 г.в., цвет
серебристый металлик, V - 2 л, велюровый са-
лон, литые диски, новая резина «Пирели». Тел.
2-38-15, 74-233. (3-3)

Продается Тойота-Чайзер, 1996 г.в., цвет
серебристый металлик, дизель, ДВС 2,4, ли-
тые диски, тонировка. Тел. 2-60-34. (3-3)

Срочно продается Тойота-Чайзер, 1998
г.в., дизель, цвет «белая ночь», все опции, в
отл. сост. Цена 300 тыс. руб., без торга. Тел.
3-73-45. (3-2)

Продается Форд-Скорпио, декабрь 1988
г.в., карбюратор. Цена 70 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 3-81-11, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21053, 2000 г.в., КПП-5, дви-
гатель - 2103, в отл. сост. Тел. 4-70-35, после
18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 2111, 2002 г.в., цвет «снеж-
ная королева», в хор. сост. Цена 170 тыс. руб.
Тел. 3-74-35, 4-78-20, после 18.00. (3-3)

Продается новый ВАЗ 21093, цвет серебрис-
тый металлик, пробег – перегон. Тел. 3-70-38. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, литье, музыка. Цена 130 тыс.
руб., торг. Варианты. Тел. 4-71-06, 62-928. (3-2)

Продается ВАЗ 2109, 1993 г.в., цвет крас-
ный, реэкспортная, литье, люк, музыка, чех-
лы, защита, подкрылки, подогрев. Цена 60
тыс. руб. Тел. 71-689, после 18.00. (3-1)

Продается Москвич 2140, 1983 г.в., на ходу,
можно на запчасти. Варианты. Тел. 3-62-44. (3-2)

Продаются для Вольво 940 передние габа-
риты с поворотниками. Тел. 71-440. (3-2)

Продается новая зимняя авторезина на УАЗ,
4 шт. Недорого. Тел. 5-85-30, после 18.00. (3-3)

Продается мотоцикл ИЖ-Юпитер 5. Тел.
3-36-72. (3-2)

Куплю УАЗ-452 («санитарка») можно в нера-
бочем состоянии, за 10 тыс. рублей, возмо-
жен бартер на пиломатериалы. Тел. 4-16-54,
64-481.

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не котельной «Юж-
ная», свет, охрана, стеллажи. Тел. 3-70-38. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник». Тел.
3-08-77, после 17.00. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается новая спальня, цвет «мрамор» и
«ольха». Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-01-17, после
18.00. (3-3)

Продаются: книжные полки, кух. полки, 3-
створч. шкаф, тахта, письм. стол. Тел. 2-29-96.
Срочно продается новая красивая спаль-
ня, цвет синий и ваниль. Тел. 3-73-45. (3-2)

Продается кух. гарнитур, новый в упаковке.
Недорого. Тел. 4-74-31, после 18.00. (3-2)

Продается кух. уголок, новый в упаковке.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-74-31, после 18.00. (3-2)

Продается кухонный гарнитур, 2 м. Цена 3
тыс. руб. Тел. 2-60-18. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются: туфли бальные, разм. 20,5, бе-
лые чешки. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается свадебное платье, б/у 1 раз,
корсет на шнуровке, бретельки-стразы, клас-
сический стиль, разм. 44 - 46, перчатки, ве-
нок, бижутерия; туфли белые, разм. 37. Все в
отл. сост. Тел. 4-30-14. (3-1)

Продается вечернее платье (можно на вы-
пускной), цвет сиреневый, туфли в тон платья.
Тел. 5-57-97. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733 MHz/
512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/ HDD 80 Gb
IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/ звуковая карта
SB Creative/ CD-ROM Asus 50x/ TV tuner Genius
VWPro II V2/ Колонки Genius/ Монитор
SAMSUNG SyncMaster 755DF(17" плоский)/ Ба-
тарея APC Back-UPS 500/ клавиатура и мышь
прилагаются. (Бесплатно поставлю любые про-
граммы) Цена: 18 тыс. руб., возможен торг. Тел.
4-72-90 с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до 23.00). (3-3)

Продается видеокамера Sony, б/у, 8 мм, от-
кидной экран ЖК, 2 аккумулятора, зарядное ус-
тройство, пульт дист. управления, сумка. Цена
8,5 тыс. руб. Тел. 4-73-11, после 18.00. (3-1)

Продается сот. телефон «Моторола» С350,
б/у, 3 мес., гарантия 3 года, кож. чехол, поли-
фония, цвет. дисплей. Тел. 2-38-55, 73-885 (3-2)

Продается сот. телефон «Sony Z-7», б/у 3
мес., 2 зарядки: 220V, 12V, цвет серебристый,
полифония. Цена 4,2 тыс. руб. Тел. 4-73-11 (3-2)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 2-44-66. (3-1)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. вы-
шитое постельное белье. Цены ниже рыноч-
ных. Тел. 5-16-50. (3-1)

Продается кедровый орех. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается детская коляска зима-лето.
Тел. 3-75-55. (3-3)

Продаются: лыжи, коньки, детский снегоход,
детская коляска. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается многофункциональный трена-
жер с компьютером и встроенным вибро-
массажером для проблемных зон: беговая до-
рожка, велотренажер, гребля и др. (всего 30
упражнений). Легко трансформируется из од-
ного состояния в другое. Компактный. Цена 15
тыс. руб. Тел. 4-78-69. (3-3)

Срочно продается почти новый подростко-
вый велосипед «Лама-люкс». Цена 2,5 тыс.
руб. Тел. 3-82-77. (3-2)

Продается ружье ТОЗ-34, 12 калибр, заре-
гистрировано. Тел. 3-74-35, 4-78-20, после
18.00. (3-3)

Купим синтезатор, б/у, в хор. сост. Тел.
4-90-93. (3-3)

Высылаю цветной каталог новых сортов
узумбурских фиалок. Цена 120 руб. Обр.: г.
Абинск, ул. Демьяна Бедного, 7; тел. 8 (86150)
4-20-96. (3-3)

Утерян сотовый телефон Сименс SL45 воз-
ле магазина «Метелица». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 3-63-68. (3-3)

24 апреля в солярии СОК «Жемчужина»
была оставлена золотая цепочка с подвес-
кой. Нашедшего прошу вернуть. Тел.
3-65-22, 66-950. (3-3)

Поменяем место в д/с «Сказка» на д/с «Бе-
лоснежка», 2-я мл. группа, ребенку 4 года.
Тел. 5-09-49. (3-2)

Куплю худ. литературу об охоте в России.
Тел. 5-52-18. (3-2)

Продается лодка «Крым» с мотором «Вихрь-
30». Тел. 4-32-85, после 18.00, 62-023. (3-1)

Продается комплект дверей из дерева на
квартиру. Тел. 72-861. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества. Тел.
3-27-55. (3-3)

Репетитор по алгебре, геометрии, физи-
ке, химии, англ. яз. Оказываю помощь от-
стающим. Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-1)

Репетиторство, контрольные работы, пере-
воды по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401.
Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ.
Тел. 5-03-14. (3-1)

Английский, французский языки: репети-
торство, контрольные работы, переводы. Тел.
66-401, 4-33-24. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на Га-
зели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-3)

Квалифицированный плиточник-мозаич-
ник выполнит мозаично-плиточные работы из
материала заказчика. Тел. 3-87-62. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-3)

Склейка пластмассовых деталей автомо-
билей любой сложности. Тел. 2-23-14. (3-1)

Настрою ПК. При покупке компьютера доверь-
тесь профессионалу. Тел. 3-69-46, 66-734.

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационного
и разведочного бурения скважин на нефть и
газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и освоения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65 с
15.00 до 17.00 час.
В структурные подразделения и дочерние
предприятия ОАО «СН-МНГ» на постоян-
ную работу требуются высококвалифици-
рованные рабочие:
- электромонтеры станционного радиообору-
дования 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с
допуском работы на спецтехнике;
- моторист ЦА 6 разр.;
- машинист ППДУ 6 разр.;
- машинист промывочного агрегата 6 разр.;
- слесари по ремонту верхнего оборудования
спецтехники 5 разр.;
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист бульдозера 6 разр.;
За справками обращаться в отдел кадров по
тел. 4-67-00.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производ-
ственно-технологический отдел. Требова-
ния: образование высшее по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности не менее 3 лет. Обр.:
отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требуются
специалисты по следующим профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную ра-
боту требуются водители погрузчика 6 разр.
на К-702 с удостоверением нового образца - 3
чел. Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
В торговое предприятие требуется бухгал-
тер по работе с поставщиками и подрядчи-
ками, книга покупок, НДС. Опыт работы. Зна-
ние 1С. Резюме по факсу 4-16-37.
В компьютерный клуб требуется админи-
стратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-1)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Валентину Анатольевну БОБРЫНЕВУ,
Татьяну Геннадьевну РУМЯНЦЕВУ,

Алевтину Петровну НАБОКОВУ!
Желаем вам счастья, здоровья

и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Дорогого, любимого
Николая БОБРИК

поздравляем с днем рождения!
Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтоб всегда тебе счастье светило,
Поражений не знал ты нигде!

Жена, дети, внук.

Николая Григорьевича БОБРИК
поздравляем с днем рождения!

Пусть в доме будут хлеб и соль,
Всегда пусть дети рядом будут,
А скука, огорчение и боль
Дорогу к дому позабудут.

Друзья, знакомые, соседи.

Дорогого, любимого мужа
Владимира Николаевича СЕДЯКИНА

сердечно поздравляю
с днем рождения!

Желаю счастья на век,
Ты для меня –
Самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Жена.

Дорогого, любимого папу, дедушку
Владимира Николаевича СЕДЯКИНА

поздравляем с днем рождения!
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Любящие тебя дети и внук.

Уважаемые
Пилогея Капитоновна ЯМЗИНА,
Халид Салманович БАКАШЕВ,
Лилия Семеновна РОГОЗИНА,
поздравляем вас с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

МГОО Всероссийского общества
инвалидов.

Саша милая,
поздравляю с днем рождения!

День рожденья – это утро,
Улыбнись ты веселей,
Пусть начнется с дня рожденья
Вереница добрых дней.

Вагапова.

Коллектив бухгалтерии УМТС
ОАО «СН-МНГ»

поздравляет с днем рождения
Людмилу Ивановну ФИЛЯ!

Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое, лучистой,
И чтоб друзей всегда влекло
От вас идущее тепло.

Коллектив УМТС
от всей души поздравляет
с днем рождения главного

бухгалтера УМТС
Людмилу Ивановну ФИЛЯ!

Что пожелать Вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье.
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету.
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту.

От всей души поздравляем
Александра Николаевича

САННИКОВА
с 35-летием!

Примите поздравления от всех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,
Но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив бригады слесарей КИПиА
ЦППН-1 ООО «АиСС».

Виталия Викторовича ШАЛИМОВА
поздравляем с 17-летием!

Теплый, ласковый май
Нам тебя подарил,
Словно звездочка  в руки упала.
Первым криком своим
Землю ты озарил
И зарю, что на небе пылала.

Папа, мама, брат Алексей, семья Чуевых.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность за
помощь в воспитании наших детей сотрудникам д/с «Белоснежка»:

ДОБРАНИЧКА Тамаре Николаевне, МУТОВАЛОВОЙ Татьяне
Николаевне, ПРЭДЕ Светлане Ивановне, КАЛИНИНОЙ Людмиле

Анатольевне, НЕТЫКША Ольге Павловне, ЗВЕРЕВОЙ Татьяне
Алексеевне, СМИРНОВОЙ Татьяне Сергеевне, ПАВЛЕНКО

Валентине Анатольевне, ТКАЧЕНКО Надежде Васильевне,
ЮХИМОВИЧ Людмиле Васильевне, медикам и поварам!

Спасибо вам за теплоту души,
За то, что сердце дарите вы детям,
За то, что достигаете вершин
В нелегкой и ответственной работе.

С уважением,
родители детей подготовительной группы д/с «Белоснежка».

Выражаем глубокое соболезнование начальнику автоколонны № 4 ООО
«НефтеСпецТранс» Андрею Юрьевичу Кисилевскому и его родным в связи
с безвременной кончиной отца Кисилевского Юрия Борисовича.

Коллектив а/к № 4.

Выражаем глубокую благодарность
работникам ВНГДУ НГП-1, ООО
«НефтеСпецТранс», МЛПУ «Город-
ская больница», всем, кто принимал
участие в организации похорон Ки-
силевского Юрия Борисовича.

Жена, дети, внуки.

Коллектив лечебно-диагностичес-
кого центра «Здоровье» выражает
глубокую скорбь в связи с безвре-
менной кончиной сотрудницы ЛДЦ
«Здоровье» Винтоняк Татьяны
Петровны и искренне соболезну-
ет родным и близким.

В МАГАЗИНАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
новое поступление товаров

В «КОНТИНЕНТЕ»
В большом ассортименте:
– телевизоры, музыкальные центры, пылесосы, микроволновые печи

и прочие электробытовые товары;
– кухни, мягкая мебель, столы, корпусная мебель;
– товары строительной группы: ярославские краски  различных цве-

тов и расфасовки;
– ламинат, корабельная доска, стеновые панели, плинтус;
– ковры и ковровое покрытие производства Молдавии и Белоруссии;
– электробытовые товары;
– посуда;
– бытовая химия;
– мягкая игрушка.

В «НЕФТЯНИКЕ»
 В большом ассортименте:
– телевизоры, музыкальные центры, пылесосы, микроволновые печи

и прочие электробытовые товары;
– мягкая игрушка.
– товары бытовой химии;
– посуда.

Приглашаем посетить наши магазины
Часы работы:

«Континент»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
воскресенье с 10.00 до 16.00 час.
телефон 4-61-71.

«Нефтяник»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
без выходных.
телефон 4-15-96.


