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ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

Восьмого и девятого мая по инициативе
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Феде-
рации АРБ ХМАО – Югра в нашем городе со-
стоялся лично-командный чемпионат Хан-
ты-Мансийского автономного округа по ар-
мейскому рукопашному бою в рамках III тра-
диционного открытого турнира на призы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», посвящен-
ный 40-летию Мегионской нефти.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
Более 230 спортсменов из семи городов ав-

тономии: Мегиона, Нижневартовска, Пока-
чей, Сургута, Лангепаса, Радужного, Нягани,
а также Омска и Тобольска изъявили желание
принять участие в этом престижном турнире.

На соревнованиях присутствовали Геор-
гий Гусаров, президент Федерации армей-
ского рукопашного боя Югры и в качестве
почетного гостя – Георгий Еремеев, предсе-

датель Федерации армейского рукопашно-
го боя Краснодарского края.

По итогам турнира в общекомандном за-
чете первое место завоевали нижневартов-
цы – представители клуба «Алнас-Н», вто-
рое присуждено спортсменам секции АРБ
спорткомплекса «Жемчужина», а третье до-
сталось рукопашникам города Сургута.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
проводится реконструкция производственных
площадей предприятия. По окончании ремон-
та здесь разместится новая проливочная ус-
тановка, включающая в себя целый комплекс
приборов последнего поколения калибро-
вочной техники.

Ранее часть работ данного направления для
ОАО «СН-МНГ» выполнялась сторонними
организациями. Сегодня это будет произво-
диться полностью собственными силами.

Мощности проливочного комплекса по-
зволят осуществлять проверку всех видов
счетчиков, находящихся в эксплуатации в це-
хах, структурных подразделениях, дочерних
обществах ОАО «СН-МНГ». Новейшее обо-
рудование с использованием лучших зару-
бежных и отечественных технологий произ-
водит точную калибровку счетчиков и ис-
ключает возможность ошибки учета любого
вида жидкости. Также силами службы теперь
можно будет производить расчет объемов
жидкости всех видов цистерн, что полностью
закрывает потребности ОАО «СН-МНГ» в
данном виде услуг.

……………
В мае на Аганском месторождении нефте-

газопромысла № 1 АНГДУ будет введена в экс-
плуатацию столовая № 11. В настоящее вре-
мя в здание, которое подверглось капиталь-
ному ремонту, завозится все необходимое
технологическое оборудование. Кроме того,
в этом месяце строители намерены завер-
шить еще один жизненно важный для кол-
лектива промысла объект – здание опорного
пункта для первой бригады, строительство
которого началось в сентябре 2003 года. Как
отметил куратор строительства инженер ДКС
ОАО «СН-МНГ» Сергей Гуленко, проект это-
го объекта предусматривает все необходимое
для организации труда и быта бригад опера-
торов по добыче нефти. Еще два опорных
пункта (для второй и четвертой бригад), стро-
ительство которых ведется в настоящее вре-
мя, будет завершено в августе – сентябре.

……………
Двенадцатого мая в ОАО «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз» стартовали два конкурса для де-
тей и подростков, посвященные 40-летию Ме-
гионской нефти.

Организаторами корпоративной акции вы-
ступают ОАО «СН-МНГ» при содействии ко-
митета по образованию и культуре г. Мегиона.

В первом конкурсе – детских художе-
ственных работ, посвященных 40-летию Ме-
гионской нефти – могут принять участие
дети двух возрастных категорий: детских
дошкольных учреждений города и начальных
классов МОУ СШ города.

Второй конкурс – сочинений на тему «40-
летие Мегионской нефти» – рассчитан на
школьников двух возрастных категорий: дети
и подростки 6 – 8 классов, молодые люди 9 –
10 классов МОУ СШ города.

Корпоративная акция проводится с целью
формирования позитивного отношения подра-
стающего поколения к нефтяной отрасли, ком-
пании «Славнефть», ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», формирования в подростковой
среде патриотического отношения к родному
городу, стимулирования интереса к истории
создания градообразующего предприятия.

Творческие работы на конкурсы  принима-
ются до 28 мая. Победители будут награждены
ценными призами, которые предоставляет ОАО
«СН-МНГ».  Кроме того, организаторами пре-
дусматриваются и поощрительные призы.
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НОВОСТИ  ТЭК

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Президиум конференции

ПРОИЗВОДСТВО

С первого января 2004 года Управление по повышению нефтеотдачи плас-
тов и текущему, капитальному ремонту скважин (сейчас это ООО «Мегион-
Сервис») наряду с другими сервисными подразделениями «Мегионнефтегаза»
получило статус дочернего предприятия. Поэтому начало года стало для об-
щества с ограниченной ответственностью «Мегион-Сервис» своеобразной про-
веркой степени готовности коллектива к работе в условиях рынка. Ведь новый
статус, помимо юридической и финансовой самостоятельности предприятия,
предполагает большую степень ответственности за качество предоставляемых
услуг, оперативность и правильность принимаемых решений.

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ

Производственные результаты
работы ООО «Мегион-Сервис» за
первый квартал 2004 года показали,
что набранный полтора года назад
темп развития удалось сохранить.
Свою роль в этом сыграли как про-
веденные структурные преобразо-
вания, позволившие оптимизиро-
вать производственный процесс и
сократить затраты, так и кадровая
политика. Надо сказать, что еще в
прошлом году коллектив предпри-
ятия пополнился молодыми специ-
алистами, недавними выпускника-
ми крупнейших нефтяных вузов
России. То что сегодня большин-
ство из них занимают должности
инженерно-технических работни-
ков, а некоторые руководят брига-

дами КРС – свидетельство того, что
руководство ООО «Мегион-Сер-
вис» делает ставку на перспектив-
ную молодежь. В пользу этого ут-
верждения говорит и тот факт, что
геологическую службу предприятия
сегодня возглавляет Дмитрий Ко-
нюков, пришедший на производ-
ство после окончания Томского по-
литехнического университета три с
половиной года назад.

Если же говорить о цифрах, ха-
рактеризующих работу ООО «Ме-
гион-Сервис», то в первом кварта-
ле был выполнен 151 ремонт сква-
жин (при 118, предусмотренных
программой ГТМ).

В марте количество дополни-
тельно добытой нефти из скважин,

на которых был проведен капиталь-
ный ремонт, составило 3 555 тонн,
при плане в 970 тонн. В этом году
приоритетное внимание уделялось
выполнению работ по подготовке и
освоению скважин после гидрораз-
рыва пластов. С января по март
ООО «Мегион-Сервис» было под-
готовлено и освоено после ГРП со-
рок четыре скважины, тогда как за
аналогичный период прошлого
года – 16.

Нельзя не отметить, что на счету
ООО «Мегион-Сервис» в этом году
вновь были и так называемые сква-
жины-рекордсменки, дебит которых
после выполнения ремонта возрос

Комплексная бригада № 99 ООО «АвтоТрансСер-
вис» – единственная в своем роде не только среди
транспортников «Мегионнефтегаза», но и других неф-
тедобывающих холдингов региона. Ее универсальность
заключается в том, что наряду с традиционными во-
дительскими грузоперевозками работники этой брига-
ды выполняют целый комплекс других производствен-
ных операций. По мнению руководителей предприя-

тия, здесь трудятся настоящие мастера своего дела, и каждый работник до-
рогого стоит.

КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ

В составе Управления автомо-
бильного транспорта № 1 эта бри-
гада появилась в 1984 году с целью
увеличения оперативности и повы-
шения качества выполнения грузо-
перевозок для буровиков и бригад
по текущему и капитальному ре-
монту скважин. И уже тогда в ее

состав наряду с водителями вошли
механизаторы и машинисты. Это
требовалось для того, чтобы сила-
ми одного подразделения прово-
дить не только перевозки груза, но
и размещать его на месторождени-
ях. И, как показывает практика,
расчет был сделан совершенно вер-
но. Вот уже двадцать лет по внут-
рипромысловым дорогам ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ко-
лесит техника комплексной брига-
ды. За это время на счету ее специ-
алистов сотни рейсов по перевозке
грузов, тысячи операций по монта-
жу ремонтного оборудования.

И после преобразования УТТ-1
в ООО «АвтоТрансСервис» ничего
не изменилось в работе коллектива
этой бригады, разве что поменялся
ее номер: раньше она была № 33, а
теперь стала № 99. Практически не
изменилась и ее численность. Се-
годня здесь трудится сто восемьде-

сят человек, девяносто семь про-
центов из них – специалисты ши-
рокого профиля. Как отмечает бес-
сменный бригадир Борис Дончен-
ко, каждый член бригады в совер-
шенстве владеет двумя-тремя смеж-
ными специальностями. К приме-
ру, каждый водитель может управ-
лять любой автомашиной; тракто-
ристы и машинисты автокранов од-
новременно являются слесарями-
ремонтниками, и все – как водите-
ли, так и механизаторы – являются
стропальщиками. Это позволяет в
максимально сжатые сроки выпол-
нять малыми силами солидные
объемы работ.

Каждое утро в бригаде № 99 на-
чинается с традиционно-
го распределения работ.
Быстро, четко и деловито
бригадир выдает задание
для каждого звена. За дол-
гие годы совместной ра-
боты в коллективе сложи-
лось тесное взаимопони-
мание, поэтому обсужде-
ние предстоящего рабо-
чего дня не занимает мно-
го времени.

Бригадир и звеньевые
четко следуют неписано-
му закону: правильно по-
ставить перед подчинен-
ными задачу и не мешать
им работать. Каждый на
своем месте и никаких
неожиданностей – это зо-
лотое правило распрост-
раняется на всех членов
многочисленной комп-
лексной бригады.

– Наши люди хорошо знают
свою работу, – говорит бригадир. –
Часто дают толковые советы по раз-
мещению бригадного хозяйства на
кустовой площадке. Потому что за-
частую случается так, что после пе-
реброски бригады и установки обо-
рудования нам приходится спустя
несколько дней завозить дополни-
тельное оборудование, производить

его монтаж или демонтаж. А для
этого необходимы удобные подъез-
ды к скважинам. В целях соблюде-
ния правил работы с грузоподъем-
ными механизмами, требований
промышленной и экологической
безопасности мы должны хорошо
знать схему расстановки оборудо-
вания и расположения всех комму-
никаций на кустовой площадке. И
за двадцать лет я не помню ни од-
ного случая, чтобы по нашей вине
вышло из строя нефтяное оборудо-
вание на каком-нибудь месторож-
дении.

О том что в бригаде работают
настоящие профессионалы, свиде-
тельствует и такой факт: если рань-
ше перевозка бригадного хозяйства
занимала около суток, то сегодня
это время сократилось в 4 – 5 раз.
Да и нареканий со стороны заказ-
чиков нет.

В бригаде, где царит взаимная
поддержка, чувство локтя, принцип
коллективной ответственности и
стремление к единому конечному
результату, случайные люди больше
двух-трех месяцев не задерживают-

ся. Работа у перевозчиков такая, что
все на виду, за чужой спиной не
спрячешься. Потому что прокол
одного рикошетом бьет по всей
бригаде. И каждый такой случай
выносится на суд бригады. А вос-
питание коллективом – дело очень
серьезное.

Руководить такой многочислен-
ной бригадой Борису Владимирови-

чу помогает колоссальный опыт во-
дителя, настоящий талант организа-
тора, умение оперативно находить
единственно правильное решение,
принимая на себя всю полноту от-
ветственности, а также неиссякае-
мое чувство юмора. Без последнего,
по его словам, было бы очень слож-
но работать. Ведь вовремя брошен-
ная шутка может разрядить самую
напряженную ситуацию и без кон-
фликта решить проблему.

Рассказывая о своем коллективе,
руководитель неоднократно отме-
чал высокий профессионализм всех
его членов. «Очень сложно выде-
лить кого-то одного и сказать, что
именно он самый лучший в брига-
де, тогда придется называть прак-
тически всех, – говорит Донченко.
– У многих трудовой стаж в транс-
портной сфере составляет от пят-
надцати до тридцати лет. Здесь уже
сложились свои династии – Уколо-
вы, Муфазаловы. Люди работают
хорошо, понимая, что они друг пе-
ред другом в ответе. По духу коллек-
тивизма и чувству ответственности
за общее дело, на мой взгляд, они

на порядок выше всех других води-
телей. В своих людях я уверен, как
в себе. И транспортное дело мы зна-
ем лучше, чем кто-либо другой. По-
ставьте перед нами четыре задачи:
что, когда, откуда и куда перевез-
ти... и предоставьте свободу дей-
ствий. Мы выполним эту работу ка-
чественно и в срок».

Арина ГОНЧАРОВА.

многократно. Это, к примеру, сква-
жина № 304 Ватинского месторож-
дения, ожидаемый прирост дебита
которой должен был составить 24
тонны нефти, фактически же полу-
чили 214 тонн. А также 266-я  сква-
жина Кетовского месторождения,
где планировался прирост в 26 тонн
нефти, а по факту было получено 122.

Словом, эффективная работа,
производственные показатели убе-
дительно доказывают, что потенци-
ал специалистов ООО «Мегион-Сер-
вис», выбранное направление разви-
тия позволяют предприятию успеш-
но работать и в новом статусе.

Елена УСАНОВА.

Бессменный бригадир
Борис Донченко

Ставка экспортной пошлины на
нефть в России с 1 июня будет по-
вышена с 35,2 до 41,6 долл./т, со-
общил ИНТЕРФАКСУ-АФИ на-
чальник отдела доходов и тамо-
женно-тарифной политики Мин-
фина Александр Сакович. Он от-
метил, что экспортные пошлины
на нефть устанавливаются на ос-
новании двухмесячного монито-
ринга цены российской нефти
марки Urals на европейском рын-
ке. Ставка пошлины 41,6 долл./т
является максимальной за пери-
од с февраля 2002 года, когда на-
чала действовать система привяз-
ки размера пошлин на экспорт
российской нефти к цене на нее
на мировых рынках. Новая став-
ка экспортной пошлины на неф-
тепродукты вводится спустя ме-
сяц после выхода соответствую-
щего постановления правитель-
ства, которое должно быть офи-
циально опубликовано не по-
зднее 20 мая. Ранее решение об
изменении пошлин на нефть ут-
верждалось комиссией прави-
тельства по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно-
тарифной политике. Теперь, пос-
ле упразднения этой комиссии,
решение об изменении пошлин
должно быть завизировано глава-
ми Минфина, Минэкономразви-
тия, ГТК и Минпромэнерго.

……………
Президент ОПЕК Пурномо

Юсгианторо заявил, что картель
собирается пересмотреть коридор
цен на нефть: с нынешних 22 – 28
долларов, по-видимому, до 28 – 32
долларов за баррель. Реальная
цена на нефть давно вышла за
верхнюю границу и приближает-
ся к 37 долларам.

Пять лет назад такой ценовой
коридор устраивал ОПЕК, по-
скольку гарантировал доходы
после катастрофического паде-
ния цен до 10 долларов за баррель
в конце 1998-го – начале 1999
года. Для поддержания «опти-
мального уровня цен» страны
ОПЕК договорились о дисцип-
лине и ценовом коридоре. Со-
гласно правилам нефтяного кар-
теля, в случае если стоимость
барреля «корзины ОПЕК» выхо-
дит за рамки коридора на 20 дней
и более, то страны-нефтеэкспор-
теры принимают меры, сокращая
или увеличивая предложение на
рынке. Но это в теории. На прак-
тике ОПЕК принимала лишь
меры для предотвращения паде-
ния цен; высокие цены на нефть
обычно игнорировались.

 Новый ценовой коридор, ско-
рее всего, будет утвержден 3 июня
на встрече министров нефти
ОПЕК в Бейруте.

……………
Западно-Сибирский научно-

исследовательский институт гео-
логии и геофизики (ЗапСиб-
НИИГГ) разрабатывает инвести-
ционный проект по созданию в
Тюмени базового центра сертифи-
кационных проверок геофизичес-
ких средств. Об этом сообщил
корреспонденту ТАЭН «Капи-
тал» директор ЗапСибНИИГГ
Игорь Шпуров.

Он отметил, что отсутствие
единой технической политики в
области сертификации, основан-
ной на общепринятых стандартах,
привело к появлению на рынке
геофизических услуг несертифи-
цированных технических средств
и технологий. С другой стороны,
многие отечественные разработки
и оборудование не уступают зару-
бежным аналогам, но не находят
должного применения и не могут
с ними конкурировать именно из-
за отсутствия сертификационно-
го обеспечения.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Правительство Ханты-Мансий-
ского автономного округа готово
вдвое увеличить финансирование
программы «Жилье – ветеранам
Великой Отечественной войны»
уже в этом году. Об этом заявил гу-
бернатор Югры Александр Фили-
пенко во время встречи с ветерана-
ми накануне Дня Победы.

Таким образом, сообщает
пресс-служба губернатора, де-
нежные средства на покупку
квартир участникам борьбы с фа-
шистской Германией могут соста-
вить 70 миллионов рублей, чего
хватит на приобретение около 100
квартир.

«Мы можем к запланирован-
ным 35 миллионам добавить еще
35. Деньги есть. Но при одном ус-
ловии: в этом, безусловно, нуж-
ном деле должны принять участие
муниципалитеты. Причем про-
порционально с округом: то есть
мы даем пять миллионов, и, к
примеру, Сургут – 5 миллионов.
Правительство округа в ближай-
шее время выступит с инициати-
вой внесения необходимых по-
правок в бюджет 2004 года», – за-
явил Александр Филипенко.

На территории Югры прожи-
вают 404 инвалида и 964 участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны. В очереди на квартиры по
программе «Жилье – ветеранам»
стоят 403 человека. Средний раз-
мер пенсии участника войны ра-
вен 6 491 руб., что составляет
268,3% по отношению к прожи-
точному минимуму пенсионера
на территории автономного окру-
га (2 419 рублей). Общий объем
финансирования всех программ,
касающихся участников Великой
Отечественной войны, на терри-
тории Югры превышает 700 мил-
лионов рублей ежегодно.

……………
Разграничение полномочий

между Ханты-Мансийским авто-
номным округом и югом Тюменской
области невозможно без пересмот-
ра Правительством России ряда
своих позиций. Такое заявление
сделал губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко во время встре-
чи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

По его словам, неурегулиро-
ванные до сих пор отношения
между тремя субъектами Федера-
ции, входящими в состав Тюмен-
ской области, свидетельствуют,
что на этой территории вполне
резонно оставить существующую
схему взаимоотношений.

«Мы по-прежнему работаем
над созданием трехстороннего со-
глашения между Югрой, Ямалом
и югом Тюменской области. Рабо-
та идет не совсем продуктивно и
крайне медленно. Если мы не бу-
дем готовы к вступлению в силу
так называемого 95-го закона, то,
по моему убеждению, на нашей
территории вполне резонно оста-
вить существующую схему взаи-
моотношений. Ситуация показы-
вает, что правительство страны до
сих пор не решило, как сбаланси-
ровать расходы и доходы трех
уровней власти. Предложенной
по 95-му закону схемы не хватает
на покрытие всех расходных ман-
датов», – заявил Александр Фи-
липенко, передает его пресс-
служба.

Губернатор отметил, что «ис-
ход 2005 года совершенно неоче-
виден». По его словам, изменения
налогового законодательства по-
прежнему приводят к существен-
ным изъятиям из бюджета авто-
номного округа в пользу феде-
рального центра. В этой ситуации
округ делает ставку на более плот-
ную работу с крупнейшими нало-
гоплательщиками, расположен-
ными на территории Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» с глубоким по-
чтением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и к тем вои-
нам, кто в мирное время отстаивал нерушимость конституционных устоев
страны и выполнял интернациональный долг в горячих точках. В канун Дня
Победы в их честь были организованы праздничные мероприятия.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В гости к ветеранам

Утром восьмого мая группа мо-
лодых специалистов ОАО «СН-
МНГ» поехала по мегионским и
нижневартовским адресам с важ-
ным заданием: поздравить ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, ушедших на заслуженный от-
дых из акционерного общества и
его дочерних предприятий, от име-
ни нефтяников и руководства акци-
онерного общества с самым знаме-
нательным и волнующим праздни-
ком – Днем Победы. Вместе с
именными поздравительными от-
крытками со словами благодарно-
сти за мужество и беспримерный
героизм, пожеланиями здоровья и
долгих лет жизни каждому ветера-

ну Великой Отечественной войны,
участнику трудового фронта, а так-
же вдовам участников ВОВ и бло-
кадникам Ленинграда вручались
также от ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» денежные подарки в раз-
мере одной тысячи рублей

Бабушек и дедушек очень рас-
трогал утренний визит юных не-
фтяников, и они от всей души бла-
годарили «Мегионнефтегаз» за ока-
занное им внимание.

К сожалению, визитерам не уда-
лось застать дома всех ветеранов в
силу того, что кто-то выехал в гости
к родственникам в другой город или
поменял место жительства. Тем кому
не были вручены поздравления лич-
но, единовременная материальная
помощь будет переведена на лицевые

счета. Это ка-
сается также и
тех ветеранов,
бывших работ-
ников ОАО
« С Н - М Н Г » ,
кто проживает
сегодня в дру-
гих регионах.
Всего в соот-
ветствии с
приказом по
акционерному
обществу еди-
новременную
выплату ко
Дню Победы
получили бо-
лее 50 ветера-
нов.

Ульяна
Даниловна

Долгова, вдова
участника ВОВ:

«Я много лет
отработала в

«Мегионнефтегазе»
и заработала

хорошую
пенсию.

Спасибо, дети,
что не забываете

нас».

Молодые специалисты: «Спасибо Вам
за самоотверженный труд на благо родного

предприятия. Для нас Вы всегда будете
примером для подражания».

Такие мероприятия
важны

В этот же день состоялись тор-
жественные мероприятия во всех
структурных подразделениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
его дочерних
обществах, на
которых чество-
вали работни-
ков, отслужив-
ших в Афганис-
тане и Чечне.

П о р я д к а
двухсот нефтя-
ников были от-
мечены в канун
Дня Победы
благодарствен-
ными письмами
и единовремен-
ными денежны-
ми премиями.
Как отметил
один из награж-
денных, обладатель ордена «За му-
жество», участник штурма Грозно-
го, ведущий технолог НГП-5

АНГДУ Олег
Будылев на со-
брании, состо-
явшемся в офи-
се Аганского
НГДУ, для
б о л ь ш и н с т в а
молодых лю-
дей, отслужив-
ших в горячих
точках, подоб-
ные знаки вни-
мания имеют
большое значе-
ние. «Данное
м е р о п р и я т и е
еще раз пока-

зывает, что руководство предпри-
ятия не забывает о нас, проявляет
заботу, – сказал он. – Это действи-
тельно важно для тех, кто своими
глазами видел ужас войны, смерть
товарищей. В какой-то степени
помогает не замыкаться в себе и

продолжать жить полноценной
жизнью».

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Пожалуй, не найдется в нашей стране ни одного, даже самого маленького
города или населенного пункта, где 9 Мая не проходили бы мероприятия,
приуроченные ко Дню Победы. В Мегионе самым массовым и ярким из них
был и остается торжественный парад. Праздничное шествие по улицам го-
рода в этом году по традиции началось от администрации города и завер-
шилось праздничным митингом у памятника воину-освободителю.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

 В 10 часов утра в День Победы  у
памятника воину-освободителю
собралась не одна сотня мегионцев.
И даже легкий морозец, выдавший-
ся в этот день, не остановил тех, кто
посчитал нужным выйти на улицу
и разделить свои переживания друг
с другом, со всеми жителями горо-
да. Выразить слова признательнос-
ти и уважения ветеранам, а также
поздравить всех с 59-й годовщиной
Великой Победы русского народа
над фашистской Германией в этот
день пришли представители адми-
нистрации города, совета ветеранов
и руководства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». В первую оче-
редь с поздравительной речью вы-
ступила заместитель главы админи-
страции города Мегиона по соци-
альным вопросам Людмила Велие-
ва. В своем выступлении Людмила
Павловна высказала слова благо-
дарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны, кто ценой сво-
ей жизни защищал Родину от фа-
шизма. Одержать победу в этой
страшной войне могли только силь-
ные и крепкие духом русские сол-
даты. И память о них священна.

– От имени руководства акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», трудового коллек-
тива нашего предприятия сердечно
поздравляю вас с Днем Победы! –
начала свое выступление Лариса

Твердая, заместитель генерального
директора ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». – Мы никогда не за-
будем, уважаемые ветераны, ваш
ратный и трудовой подвиг в годы
войны, вашу самоотверженность,
героизм и мужество...

На митинге в этот день прозву-
чало много проникновенных слов в
адрес тех, кто невероятной ценой
сохранил свободу и мир для нас,
живущих сегодня. И, пожалуй, са-
мая главная задача новых поколе-
ний – сохранить память о великом
подвиге русского народа.

А что знают о трагических собы-
тиях более чем полувековой давно-
сти наши дети? Об этом мы реши-
ли спросить у бегающих на площа-
ди ребятишек. «Мне папа рассказы-
вал, что на этой войне наш дедуш-
ка Дмитрий воевал, – говорит де-
сятилетняя Евгения. – У него даже
есть награды, но я не помню какие,
потому что он живет далеко, и мы
очень давно не виделись. А еще на-
кануне 9 Мая к нам в школу прихо-
дил ветеран Михаил Михайлович.
Он много интересного рассказы-
вал: как началась война, как они
потом пересекли границу. Маль-
чишки расспрашивали его про
пушки и пистолеты, а мне было
интересно, хотел ли он после вой-
ны завести семью, и трудно ли было
освобождать пленников. Он сказал,

что трудно, а на счет семьи расска-
зал, что у него три дочери».

У девятилетней Ирины сложилось
свое мнение: «Я боюсь войны. У меня
двоюродный брат Алексей сейчас в
армии. Несколько месяцев назад от
него перестали приходить письма,
потом мы узнали, что он был в Чеч-
не. Сейчас их часть вроде бы вывели
из горячей точки, но это временно.
Его мама постоянно плачет, а папа не
пропускает ни один выпуск «Ново-
стей». Мы с бабушкой ходим в цер-
ковь и ставим свечки, чтобы Бог со-
хранил Алешу живым и здоровым».

А между тем митинг на площади
продолжался. Чтобы почтить па-
мять солдат, павших на полях сра-
жений, тружеников тыла, отдавших
свои жизни во имя Победы, была
объявлена минута молчания. Затем
к памятнику воину-освободителю
были возложены венки и цветы.

В завершение торжественной
части мероприятия ветеранов при-

гласили к столу на организованную
«Мегионнефтегазом» полевую кух-
ню, где их угощали ароматным пло-
вом. Традиционные 100 граммов
фронтовых в память о погибших на
войне однополчанах поднимались
молча.

«Вся моя семья была на фронте,
– заметила Вера Петровна Крупи-
на, ветеран трудового фронта ВОВ,
вдова инвалида ВОВ. – Но верну-
лись не все. Кто погиб в лагерях, кто
в бою, кто пришел раненый. И так
было во всех семьях, в каждом
доме».

Подкрепившись горячим обе-
дом, ветераны и все горожане, при-
шедшие на праздник, направились
в ДК «Прометей» на концерт, где
звучали в исполнении местных ар-
тистов песни военных лет. Для
фронтовиков они навсегда останут-
ся волнующими мелодиями их мо-
лодости.

Елена КАЛЯГИНА.

С Днем Победы, солдат!
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ЧЕМПИОНАТ  ПО  АРБ

На два дня Мегион превратился в центр армейского рукопашного боя Хан-
ты-Мансийского автономного округа. Восьмого и девятого мая в спортив-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина» проходил лично-командный
чемпионат Югры по армейскому рукопашному бою на призы открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЧЕМПИОНАТА
ОТПРАВИЛСЯ В НИЖНЕВАРТОВСК

Уже второй год подряд «Мегион-
нефтегаз» выступает организатором
окружного чемпионата по армей-
скому рукопашному бою. И это не
случайно. Руководство предприя-
тия уделяет серьезное внимание
физическому оздоровлению и пат-
риотическому воспитанию детей и
молодежи города. С сентября 2002
года на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Жемчужина»
действует комплексная программа
«Мегионнефтегаз» – здоровое по-
коление», в рамках которой откры-
ты и постоянно действуют бесплат-
ные спортивные секции, работает
пейнтбольный полигон, функцио-
нирует военно-патриотический
клуб «Энергия».

Предмет особой гордости – сек-
ция армейского рукопашного боя,
воспитанники которой становятся
постоянными победителями сорев-
нований самого различного ранга.
Так, в начале апреля представитель
секции Фанус Мусин вошел в пя-
терку сильнейших спортсменов
России в весовой категории до 51 кг.
Выступая в составе сборной Югры
и представляя мегионских нефтя-
ников, Фанус Мусин показал блес-
тящие результаты, доказав тем са-
мым, что и в небольших городах
могут воспитать спортсменов высо-
кого класса.

– На сегодняшний день секция
АРБ СОК «Жемчужина» является
одной из сильнейших в округе, – от-
метил президент Федерации армей-
ского рукопашного боя Югры Геор-
гий Гусаров, приехавший в наш го-
род на чемпионат по АРБ. – Очень
приятно, что руководство ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» уде-
ляет внимание развитию в Мегионе
этого вида спорта. Отправляет ребят
на соревнования различного уров-
ня, спонсирует проведение окруж-
ного чемпионата, а это, нужно ска-
зать, стоит немалых денег.

Об армейском рукопашном бое
говорят, что это спорт для сильных,
смелых и выносливых. И нынешние
соревнования показали, что в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге очень много ребят, обладающих
всеми этими чертами. Более 230
спортсменов из семи городов авто-
номии, а также Омска и Тобольска
изъявили желание принять участие
в этом престижном турнире.

Еще накануне, 7 мая, все спорт-
смены прошли процедуру взвеши-
вания и жеребьевку, мандатная и
судейская коллегии в очередной раз

уточнили правила турнира и сдела-
ли разброс спортсменов по весовым
категориям для предварительных
боев, которые начались 8 мая в
10.00 часов утра.

Несмотря на столь ранний час
выходного дня на трибунах
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина» еще задолго
до проведения поединков не оста-
лось ни одного свободного места.
Поддержать спортсменов пришло
большое количество зрителей.
Присутствие в зале родных, близ-
ких, а также тех, кто просто решил
посмотреть на ход турнира, несом-
ненно, подстегивало участников
соревнований, заставляя их выкла-
дываться.

– Со мной на соревнования все-
гда ездит мама – мой лучший друг
и товарищ, – говорит представи-
тель Нижневартовского клуба «Ал-
нас-Н» Влад Руницкий. – Мне
было бы очень стыдно проиграть
поединок на ее глазах. И вы знаете,
это чувство ответственности застав-
ляет собирать все свои мысли, кон-
центрироваться, выходить на ко-
вер, биться и побеждать.

Все предварительные поединки
проходили на двух коврах. На пер-
вом за звание сильнейших боролись
ребята младшего школьного возра-
ста, на втором – более старшего и
мужчины.

В 12 часов дня состоялась торже-
ственная церемония открытия лич-
но-командного чемпионата ХМАО –
Югры, в рамках III традиционного
турнира по армейскому рукопашно-
му бою на призы ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», посвященного 40-
летию Мегионской нефти.

Под звуки марша все участники
соревнований вышли на парад. Со
словами поздравления к спортсме-
нам обратился генеральный дирек-
тор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шуль-
ев, который отметил символич-
ность проведения турнира в канун
Дня Победы.

– Дорогие спортсмены, уважае-
мые гости! Я поздравляю вас с от-
крытием чемпионата Ханты-Ман-
сийского автономного округа по
армейскому рукопашному бою. Мы
постарались создать все условия,
для того чтобы вы чувствовали себя
в этом зале комфортно и удобно.
Хочу пожелать, чтобы каждый из
вас в канун великого праздника –
Дня Победы – достойно представил
свою секцию, а в финал прошли
действительно лучшие из лучших.

Также со словами напутствия в
адрес участников соревнований об-
ратился президент Федерации АРБ
Югры Георгий Гусаров. А почетный
гость турнира – председатель Фе-
дерации АРБ Краснодарского края
Георгий Еремеев, поздравляя участ-
ников, заметил: «То что чемпионат
по АРБ уже третий год проводится
в Мегионе, в этом замечательном
спортивно-оздоровительном комп-
лексе, говорит о многом. А главное
о том, что на детский спорт нефтя-
ники не жалеют средств».

После слов приветствия состоя-
лась торжественная церемония
поднятия государственного флага.
Затем начались показательные вы-
ступления воспитанниц секции
детской аэробики СОК «Жемчужи-
на» и акробатики спорткомплекса
«Олимп». На этом праздничный
ритуал открытия чемпионата завер-
шился, и продолжились отбороч-
ные бои.

Побороться за право представ-
лять ХМАО на соревнованиях рос-
сийского уровня в Мегион приеха-
ло шестнадцать команд. И каждый
из участников хотел добиться побе-
ды. Это было видно в их глазах. Од-
нако спорт есть спорт. И обладате-
лями золотых медалей могут стать
только лучшие из лучших. Что,
впрочем, и показал отборочный
тур. Если в первый день турнира на
ковер вышло двести тридцать семь
бойцов, то в день финала – не бо-
лее шестидесяти.

Наибольший восторг и волнение
публики вызывали схватки с учас-
тием титанов – спортсменов в ве-
совой категории свыше 80-ти кило-
граммов. Трибуны буквально взры-
вались аплодисментами, криками
«вперед», когда на ковре проходи-
ли поединки «гигантов». Судьям
пришлось даже приостановить бои
на втором ковре, так как всем хоте-
лось посмотреть на борьбу профес-
сионалов.

Как говорят спортсмены, для
того чтобы одержать победу над
противником, главное в АРБ не
только хорошо владеть техникой
ведения боя, но и уметь логически
мыслить, предвидеть действия со-
перника.

Тем кто сумел собрать воедино
всю свою волю и желание победить,
был уготован успех. На торжествен-
ной церемонии закрытия присут-
ствовали лучшие из лучших.

По итогам турнира в общеко-
мандном зачете первое место заво-
евали нижневартовцы – представи-
тели клуба «Алнас-Н», на втором –
секция АРБ СОК «Жемчужина» и
третье место досталось спортсме-
нам города Сургута.

Дмитрий ЮШИН.

Георгий Гусаров, президент
Федерации АРБ ХМАО – Югра,
главный судья соревнований:

– В Мегионе всегда были
сильные спортсмены по АРБ.
Но из нескольких мегионских
команд самая перспективная –
сборная спорткомплекса «Жем-
чужина» ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз».

Что касается организации
этого турнира, то хочу сказать,
что все было великолепно. Во-
обще, я уже третий год наблю-
даю за тем, как здесь проходят
соревнования, и стоит отме-
тить, что в СОК «Жемчужина»
созданы одни из лучших в окру-
ге условия для проведения чем-
пионата Югры. Нам бы очень
хотелось, чтобы и в следующем году «Мегионнефтегаз» нашел возмож-
ность провести очередной чемпионат ХМАО по армейскому рукопаш-
ному бою.

Георгий Еремеев, председа-
тель Федерации АРБ Краснодар-
ского края, почетный гость со-
ревнований:

– Уже третий год подряд я
встречаю 9 Мая в Мегионе, в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина» и ни-
чуть об этом не жалею. Хотя
нет... одно разочаровывает... на
улице май, а еще везде лежит
снег (улыбается).

Три года назад эти соревно-
вания носили статус региональ-
ных (тогда я первый раз сюда
приехал). И в ходе их проведе-
ния были некоторые недочеты,
а сейчас все на самом высоком
уровне – это очень приятно от-
мечать. Я думаю, что если руко-
водство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в лице генерального дирек-
тора Юрия Викторовича Шульева будет и впредь уделять столько же
внимания развитию спорта в Мегионе, то уже года через два – три здесь
можно будет проводить соревнования и российского масштаба. Это
вполне реально.

Я часто общаюсь с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым, основа-
телем русского боевого стиля, и он с теплом вспоминает о Мегионе, о
первом региональном чемпионате, на котором Алексей Алексеевич
присутствовал в качестве почетного гостя. Перед моим отъездом сюда
он попросил передать всем мегионцам слова поздравления и наилуч-
шие пожелания.

Евгений Тарунтаев, замести-
тель главного судьи соревнова-
ний, руководитель, главный тре-
нер сборной АРБ ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз»:

– То что чемпионат ХМАО по
АРБ проходит в рамках треть-
его турнира по армейскому ру-
копашному бою на призы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
и посвящен 40-летию Мегион-
ской нефти – это большое наше
достижение. Мне бы очень хо-
телось поблагодарить руковод-
ство предприятия за организа-
цию этих соревнований.

Мы пригласили сильнейших
спортсменов округа, к нам при-
ехало большое количество гостей:
представители Федераций АРБ
Тюмени, Челябинска, Нягани, Омска, Краснодара и многие другие.

Ребята показали красивые, интересные бои. А то что наша коман-
да завоевала второе место.., что поделаешь, спорт есть спорт. Конеч-
но, мы немного расстроены, но опускать руки не собираемся. Будем
еще больше тренироваться, чтобы в следующий раз добиться завет-
ной победы.
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БУДЬТЕ  В  КУРСЕ НОВИНКИ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ

На прошлой неделе нефтяная королева 2004 года Марина Аксютенко верну-
лась с Канарских островов. Двухнедельный отдых в одном из роскошных оте-
лей на берегу Атлантического побережья был в нынешнем году главным призом
корпоративного конкурса «Нефтяная королева–2004», традиционно проводи-
мого ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в начале весны. О том, как провела
Марина эти дни в одном из экзотических уголков Атлантики, где во все времена
предпочитали отдыхать именитые люди всего мира, наше интервью.

КАНАРСКИЕ  КАНИКУЛЫ

– Марина, можно ли выделить из
всей поездки тот момент, когда ты
действительно почувствовала себя
королевой?

– Это моя первая поездка за гра-
ницу, поэтому все впечатления
были сильными и запоминающи-
мися. Может, это банально (смеет-
ся), но сильнее всего сердце билось
именно от сочетания «Канарские
острова». Вы только представьте
себе, каждый день мы слышим по
телевизору или читаем в журналах:
Мадонна вернулась с Канарских
островов..., звезды отдыхают на
Канарах... и так далее И тут мы –
простые мегионские нефтяники...

– Не такие уж и простые, а все-
таки титулованные... Кстати, ты
одна ездила или с семьей?

– Я отдыхала с мужем и сыном.
Мне путевку подарили за первое
место, а еще две купили сами. На
острове Тенериф мы пробыли две
недели – со 2 по 16 апреля. Все это
время погода стояла отличная. Вода
в океане, как парное молоко, – 22
градуса, и температура воздуха 26 –
28 градусов. Чувствовали себя про-
сто героями из сказки про 12 меся-
цев, когда из суровой, белой зимы
сразу попадаешь в яркое, солнеч-
ное, тропическое лето.

– И все же какими были первые
впечатления, когда только-только
сошли с трапа самолета?

– Как раз первые мои впечатле-
ния оказались совсем даже не ра-
дужными. Когда приземлились, я
огляделась вокруг и подумала:
«Боже мой! Что за пустыня?». Было
пасмурно, ходили тучки, и я в тот
момент для себя решила, что нико-
гда больше в апреле никуда не по-
еду. На мое настроение, наверное,
повлияли еще волнительные и су-
етливые сборы в Мегионе: в день
нашего вылета стояла ужасная по-
года, и я просто молила Бога, что-
бы рейс не отменили, не задержа-
ли. Потом семичасовой перелет из

Москвы на острова, устройство в
отеле. Так что только на следующий
день, искупавшись в океане и вы-
тянувшись на солнышке, я в пол-
ной мере осознала, что начался тот
самый долгожданный отдых.

– Как были расписаны ваши дни?
– Вообще, там все устроено по

тому же принципу, что и на наших
отечественных курортах: отель,

пляж, набережная и множество раз-
личных кафе и баров. Но меня при-
ятно поразило отношение к турис-
там и великолепный уровень орга-
низации сервиса, в том числе и на-
шего досуга.

День проходил у воды. Купаться
можно было не только в океане, но
и в бассейне. В нашем отеле их было
три: два взрослых и один детский –
так называемый «лягушатник».
Моему сыну Димке там очень по-
нравилось плескаться.

В течение дня на территории
отеля работает «Киндер-клаб». Мо-
лодые девушки и ребята, которые в
нем работают, ходят между лежака-
ми и зазывают детвору на площад-
ку для игр. Наш Димка, конечно,
еще маленький, а другие дети лет с

пяти с удовольствием там и рисо-
вали, и соревновались.

Да и взрослым не давали просто
так лежать: каждый день устраива-
лось что-то новенькое. Ежедневны-
ми были занятия аквааэробикой,
проводились различные игры и со-
ревнования: боулинг, метание дро-
тиков и много других развлечений,
название которых я даже не знаю.

Вечером мы шли в какое-нибудь
кафе. И очень быстро одно из них
(с живой музыкой) стало нашим
любимым. Там нас встречали как
своих самых близких друзей, пода-
вали очень вкусные и красивые
коктейли с бенгальскими огнями,
мороженое с фруктами.

В баре нашего отеля каждый ве-
чер устраивали театрализованное
представление, которое заканчива-
лось только к полуночи. Несколь-
ко раз выступали приезжие артис-
ты: показывали фокусы, танцевали
испанские танцы, а один местный
певец исполнял песни Элвиса Пре-
сли не хуже самого короля рок-н-
ролла.

Единственное, чего нам так и не
удалось увидеть, хотя очень хоте-
лось – это Фламенко. Этот танец
исполняется только в одном ноч-
ном баре, но с маленьким ребенком
ночью особенно не разгуляешься,
поэтому пришлось оставить это
удовольствие до следующего раза.

– Марина, на каких экскурсиях вы
побывали?

– Всего у нас было че-
тыре экскурсии. Первая –
большая обзорная по все-
му острову с заездом в
«Лора-парк», который за-
нимает огромную терри-
торию. В нем собраны жи-
вотные со всего мира, и
даже пингвины есть. Они
живут в большом закры-
том аквариуме, внутри
которого поддерживается
необходимая температу-
ра, падает снег, плавают льдины.

Диме очень понравилась прогул-
ка по 18-метровому стеклянному
туннелю, проделанному в глубине
огромного аквариума с акулами.
Зрелище, конечно, неописуемое, и
ощущения ни с чем несравнимые,
когда ты стучишь прямо по зубастой
морде, и акула на это реагирует.

Еще во время этой экскурсии мы
побывали на дегустации вин, заез-
жали в город, построенный между
двух языков застывшей вулканичес-
кой лавы. Он раза в два меньше Ме-
гиона, там есть стадион, бассейн.
Причем вулканы до сих пор действу-
ющие, просто местный народ счи-
тает, что один снаряд дважды в одну
воронку не попадает. Видели план-
тации бананов. Оказывается, бана-
новые пальмы накрывают сеткой,
чтобы их не клевали птицы.

– Это была самая большая экс-
курсия. А чем вас еще развлекали?

– Еще была экскурсия на целый
день в аквапарк. Мне хватило одно-
го раза с горки съехать, чтобы по-
нять, что я не любитель таких ост-
рых ощущений (смеется). Поэтому
там больше фотографировала и
снимала на видеокамеру сына с му-
жем. А 8 апреля, как раз в день рож-
дения моего мужа, мы ездили на
вечернюю экскурсию в средневеко-
вый замок, где наблюдали театра-
лизованное представление – ры-
царский турнир. Это было очень
красиво и реалистично.

Самой незабываемой (в плохом
смысле) экскурсией стала прогул-
ка на пиратском паруснике «Питер
Пен». В этот день было волнение на
океане около двух баллов, огром-
ные волны, ребята мои держались
молодцом, а я поняла, что такие
развлечения не для девочек.

– Многих, кто первый раз от-
правляется за границу, смущает так
называемый языковой барьер...

– О, с этим проблем вообще не
было! Там весь обслуживающий
персонал прекрасно понимает и го-
ворит по-русски. У нас с этим свя-
зана смешная история. Как только
мы приходили в кафе и садились за
столик, к нам подходили официан-
ты и начинали говорить по-русски.
Мы всегда удивлялись, откуда они
знают, мы же еще ни слова не про-
изнесли. Слава, мой муж, прини-
мал все на свой счет. Он брал с со-
бой в отпуск кепку с логотипом
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и часто ее надевал, поэтому ду-
мал, что местные узнают буквы рус-
ского алфавита. Однажды любо-
пытство пересилило, и мы спроси-
ли официанта: «Как вы узнаете, что
мы русские?». А он отвечает: «У вас
самые красивые женщины в мире!».

– С какими мыслями покидали
остров? Кому первому позвонили в
Мегионе, чтоб поделиться впечат-
лениями?

– Что лукавить? Возвращаться
не хотелось, поэтому весь обратный
полет мы с мужем думали, куда по-
едем в следующий раз. И решили,
что это будет Турция!

А звонить никому не пришлось,
потому что в день прилета у наших
родных была свадьба, и родствен-
ники с гостями почти всем соста-
вом приехали нас встречать в аэро-
порт. И пока мы получали багаж и
ехали до Мегиона, все смотрели
фотографии, оценивали загар, а
дома устроили видеопросмотр. Все
это плавно перетекло во второй
день свадьбы. Так что мы попали
прямо «с корабля на бал».

Беседовала Елена КАЛЯГИНА.

В лесу еще лежит снег. Однако совсем не за горами время,
когда лесные массивы станут местом массового паломничества
любителей природы. Как утверждает статистика, в большин-
стве случаев причиной лесных пожаров является человеческая
беспечность и халатность.

С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ШУТКИ ПЛОХИ

 Лесные пожары – огром-
ное бедствие для лесов Рос-
сии. В огне не только сгорает
заготовленная древесина, на-
ходящаяся в лесу техника,
постройки, но и гибнут люди,
большое количество живот-
ных и птиц, растущие дере-
вья. Лесные пожары ослабля-
ют биологическую устойчи-
вость насаждений, которые
вследствие этого становятся
объектом массового размно-
жения энтомовредителей и
грибковых заболеваний.

Большинство лесных по-
жаров возникает по вине чело-
века. Непогашенный костер,
оставленный лесорубами,
сборщиками ягод, охотника-
ми, брошенная спичка или
окурок – все это может послу-
жить причиной пожаров. Из
девяти зарегистрированных
лесных пожаров, произошед-
ших на территории Куль-
Еганского лесничества в про-
шлом году, в шести случаях

возгорание леса произошло по
вине местного населения.

Пожароопасным перио-
дом считается время с мо-
мента схода снежного покро-
ва в лесу до наступления ус-
тойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования
снежного покрова.

В соответствии с общими
требованиями правил пожар-
ной безопасности в этот пе-
риод в лесах запрещено:

– разводить костры в
хвойных молодняках, старых
горельниках, на участках по-
врежденного леса (ветровал,
бурелом), торфяниках, лесо-
секах с оставленными пору-
бочными остатками и заго-
товленной древесиной, в ме-
стах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев.

В остальных местах разве-
дение костров допускается на
площадках, окаймленных ми-
нерализованной полосой не
менее 0,5 м. Потухший костер

должен быть тщательно засы-
пан землей или залит водой до
полного прекращения тления;

– бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из
курительных трубок;

– использовать на охоте
пыжи из легковоспламеняю-
щихся или тлеющих матери-
алов;

– оставлять промаслен-
ный или пропитанный горю-
чими веществами обтироч-
ный материал вне предусмот-
ренных специально для это-
го местах;

– выжигание травы на лес-
ных полянах, прогалинах, лугах.

Уважаемые граждане, за-
метив начинающийся в лесу
пожар, немедленно примите
меры к его ликвидации любы-
ми подручными средствами:
засыпкой землей, захлестыва-
нием зелеными ветками, за-
таптыванием и прочими спо-
собами. А если сами не може-
те его потушить, сообщите о
нем работникам лесной охра-
ны или по телефону единой
службы спасения 01.

Л.Н. ЗАГУДАЕВА,
помощник лесничего Куль-

Еганского лесничества.

В технической библиотеке ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» новое поступление технической литературы. Две новинки,
о которых мы сегодня расскажем, имеют узкую специфику и
станут хорошим учебно-познавательным материалом для спе-
циалистов экологов и геологов.

ДЛЯ ЭКОЛОГОВ И ГЕОЛОГОВ

Книга «Эколого-экономи-
ческое управление охраной
окружающей среды» авторов
А.Г. Ананенкова, Г.П. Став-
кина, О.П. Андреева, И.Л.
Хабибуллина, С.А. Лоба-
стова вышла в свет в из-
дательстве «Недра» в
2003 г. В ней рассмотре-
ны организационно-
правовые и методологи-
ческие основы управле-
ния природоохранной
деятельностью при осво-
ении и разработке мес-
торождений газа в усло-
виях Крайнего Севера.

Особое внимание уде-
лено проблемам эколого-эко-
номических взаимодействий.
Предложены новые модели
для системы экологического
мониторинга. Изложены ре-
зультаты разработки и реали-
зации системы защиты и вос-
становления земель в услови-
ях криолитозоны Крайнего
Севера.

Собранные в издании тео-
ретические материалы подроб-
но проиллюстрированы прак-
тическими данными на приме-
ре деятельности ОАО «Газ-

пром» и его ведущего предпри-
ятия ООО «Ямбурггаздобыча».

Вторая новинка библио-
теки – «Проблемы и методы
изучения геологического стро-
ения и полезных ископаемых
шельфа. Геология и геофизи-
ка» под редакцией профессо-
ра А.К. Соколовского изда-
тельства «Недра».

В данном издании рас-
смотрены условия и методы
исследования шельфа, стро-
ение коренного основания и
рыхлого чехла шельфов,
формирование их рельефа.
Описаны специфика и со-
держание морских геофизи-
ческих методов и их место в
комплексе геологических ра-
бот на шельфе, включая ис-

следования скважин,
методика интерпрета-
ции материалов НСП.
Подробно проанализи-
рованы типы прибреж-
но-морских россыпей
арктического шельфа и
приморских низменнос-
тей России, их геомор-
фологические позиции,
условия и время форми-
рования, рациональная
методика их поисков и

изучения.
Это издание адресовано

специалистам геолого-разве-
дочной отрасли, ведущим
геологические исследования
на море, а также студентам
геологических и геологораз-
ведочных вузов.

А.К. СЕДЯКИНА,
заведующая ТБ ДДНГ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» объявляет о продаже
2-комнатной квартиры, находящейся в собственности акционер-
ного общества, по адресу: г. Ижевск, улица Удмуртская, дом № 155,
квартира № 30. Квартира находится на 8-м этаже в 10-этажном жи-
лом доме. Общая площадь квартиры 50,3 кв. м, в том числе 28,0 кв. м
жилой площади. Кухня – 8,6 кв. м, лоджия 3,2 кв. м.
Характеристика дома:
1. Район – Первомайский (новостройка), от центра 4 квартала.
2. Материал стен – керамзитобетонный.
3. Год постройки – 2000 г.
4. Уровень благоустройства дома: мусоропровод, центральное
отопление, газоснабжение, лифт, горячее водоснабжение.
Стоимость квартиры – 760 тыс. руб. Возможны варианты приоб-
ретения указанной квартиры по договору: мены, купли-продажи,
купли-продажи в рассрочку.

По интересующим вопросам обращаться в службу
социального обслуживания управления «Соц-нефть»

(ул. Свободы, дом 40, тел. 4-21-01).

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин в

складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.
Справки по телефону 4-60-29.

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.

Уважаемые нефтяники!

Сообщаем вам, что группа страхования и негосударствен-
ного  обеспечения ОАО «СН-МНГ» изменила свое местона-
хождение.
Новый адрес группы СНО:  Театральный проезд, д. 2, кабинет
№ 10 (бывшее здание ДКС за ЛДЦ «Здоровье»)
Телефоны: 4-31-03, 4-30-09.

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. (3-2)

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). (3-2)

Продается 1-комн. кв. в г. Волгодонске Ростов-
ской обл., 1 этаж 5-эт. дома. Тел. 4-35-91. (3-2)

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. (3-1)

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. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-3)

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

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

Продается 4-комн. кв. в доме ДСК. Недоро-
го. Тел. 3-91-51. (3-2)

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. (3-1)

Сдается комната в кап. доме в центре го-
рода. Тел. 3-91-51. (3-2)

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. (3-2)

Сдается комната в 2-комн. меблированной
квартире, с телефоном, на подселение, на
длительный срок, в р-не шк. № 3, ДСК. Тел.
3-47-39, с 18.00 до 22.00. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в блочном доме, славя-
нам. Тел. 4-39-35, 5-05-50, после 18.00;
4-16-59 (р). (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в р-не шк. № 3, ДСК,
меблированная, с телефоном, на длительный
срок. Оплата поквартально. Тел. 3-47-39, с
18.00 до 22.00. (3-1)

Сдается 3-комн. кв., в дер. фонде, ленпро-
ект, с последующим выкупом. Тел. 3-71-38. (3-1)

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. (3-1)

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

• ДАЧИ
Продается дача в р-не Таежного озера, до-
мик 6х6, теплица под стеклом, насаждения, ем-
кость под воду. Тел. 4-18-67, после 20.00. (3-3)

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В
дороге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-3)

Продается дача в СОТ «Романтик». Тел.
2-57-35, после 18.00, 78-742. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., дизель,
новая резина, литые диски, в отл. сост. Тел.
41-35-65. (3-1)

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

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. (3-2)

Продается Тойота-Литаис, 1997 г.в., дизель,
4 WD. Тел. 4-15-76, после 17.00. (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. (3-2)

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

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. (3-1)

Продается Форд-Скорпио, декабрь 1988
г.в., карбюратор. Цена 70 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 3-81-11, после 18.00. (3-1)

Продается 7-местный микроавтобус Нис-
сан-Ларго, 1995 г.в., полный электропакет,
растаможен в 2002 г., в отл. сост. Или меняет-
ся на 1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 3-13-76,
после 20.00. (3-3)

Продается ВАЗ 21053, 2000 г.в., КПП-5, дви-
гатель - 2103, в отл. сост. Тел. 4-70-35, после
18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21065, 2001 г.в., пробег 30
тыс. км. Тел. 3-46-21. (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. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 2002 г.в., цвет серебри-
сто-голубой, пробег 4 тыс. км. Тел. 3-70-38. (3-1)

Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, литье, музыка. Цена 130 тыс.
руб., торг. Варианты. Тел. 4-71-06, 62-928. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет «снеж-
ная королева», диски, сигнализация и т.д. Тел.
2-51-23. (3-3)

Продается Москвич 2140, 1983 г.в., на ходу,
можно на запчасти. Варианты. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продаются для Вольво 940 передние габа-
риты с поворотниками. Тел. 71-440. (3-1)

Срочно продается ДВС (дизель) CD-20 на
Nissan-Vanetta-Sirena, первой комплектности.
Тел. 3-01-90, 4-37-43. (3-3)

Продается новая зимняя авторезина на
УАЗ, 4 шт. Недорого. Тел. 5-85-30, после
18.00. (3-2)

Продается мотоцикл ИЖ-Юпитер 5. Тел.
3-36-72. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не котельной «Юж-
ная», свет, охрана, стеллажи. Тел. 3-70-38. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник». Тел.
3-08-77, после 17.00. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается 4-секционная стенка. Цена 3
тыс. руб. Тел. 3-43-27. (3-3)

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

Продаются: книжные полки, кух. полки, 3-
створч. шкаф, тахта, письм. стол. Тел.
2-29-96. (3-2)

Срочно продается новая красивая спаль-
ня, цвет синий и ваниль. Тел. 3-73-45. (3-1)

Продается кух. гарнитур, новый в упаковке.
Недорого. Тел. 4-74-31, после 18.00. (3-1)

Продается кух. уголок, новый в упаковке.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-74-31, после 18.00. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается красивое вечернее (выпуск-
ное) платье, разм. 44. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-3)

Продается шапка-ушанка из крашеного
песца, разм. 54 - 55. Цена 1 тыс. руб. (3-3)

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

• 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: 20 тыс. руб., возможен торг. Тел.
4-72-90 с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до 23.00). (3-2)

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. (3-3)

Продается сот. телефон «Моторола» С350,
б/у, 3 мес., гарантия 3 года, кож. чехол, поли-
фония, цвет. дисплей. Тел. 2-38-55, 73-885 (3-1)

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 (3-1)

Продается сотовый телефон Моторола
Т190, б/у, кожаный чехол, зарядка. Тел.
3-87-62. (3-2)

Продаются: пианино, компьютер, тумба ТВ,
ковер, все б/у. Тел. 4-75-83, 3-36-57. (3-3)

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

Продается кедровый орех. Тел. 3-27-40. (3-2)

Продается детская коляска зима-лето.
Тел. 3-75-55. (3-2)

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

Продается многофункциональный трена-
жер с компьютером и встроенным вибромас-
сажером 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. (3-2)

Срочно продается почти новый подрост-
ковый велосипед «Лама-люкс». Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-82-77. (3-1)

Продается ружье ТОЗ-34, 12 калибр, заре-
гистрировано. Тел. 3-74-35, 4-78-20, после
18.00. (3-2)

Купим синтезатор, б/у, в хор. сост. Тел.
4-90-93. (3-2)

Высылаю цветной каталог новых сортов
узумбурских фиалок. Цена 120 руб. Обр.: г.
Абинск, ул. Демьяна Бедного, 7; тел. 8 (86150)
4-20-96. (3-2)

Утерян сотовый телефон Сименс SL45 воз-
ле магазина «Метелица». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 3-63-68. (3-2)

24 апреля в солярии СОК «Жемчужина»
была оставлена золотая цепочка с подвес-
кой. Нашедшего прошу вернуть. Тел. 3-65-22,
66-950. (3-2)

Поменяем место в д/с «Сказка» на д/с «Бе-
лоснежка», 2-я мл. группа, ребенку 4 года.
Тел. 5-09-49. (3-1)

СРОЧНО куплю УАЗ-452 («санитарка») за
10 тыс. рублей, возможен бартер на пилома-
териалы. Тел.4-16-54, 64-481.
Куплю худ. литературу об охоте в России.
Тел. 5-52-18. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества.
Тел. 3-27-55. (3-2)

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

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-3)

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ.
Тел. 5-03-14. (3-2)

Английский, французский языки: репети-
торство, контрольные работы, переводы. Тел.
66-401, 4-33-24. (3-1)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, кругло-
суточно. (3-3)

Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-3)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-3)

Грузоперевозки по городу и району на Га-
зели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-2)

Реставрация, пошив изделий из кожи. Тел.
3-19-73. (3-3)

Квалифицированный плиточник-мозаич-
ник выполнит мозаично-плиточные работы
из материала заказчика. Тел. 3-87-62. (3-2)

Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-2)

• 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.
Молодая девушка с высшим образовани-
ем по специальности инженер-геолог ищет
работу, исполнительна, коммуникабельна, от-
ветственна и неконфликтна, отличное знание
ПК. Тел. 3-73-15 спросить Елену. (3-3)

Ищу работу на рефрижераторе - 2-тонни-
ке. Тел. 4-39-28, после 17.00. (3-3)

Работа в престижной компании, хороший
заработок, отличное здоровье. Тел. 3-12-62,
4-31-40. (3-3)

Нину Геннадьевну БЕЛОЗУБОВУ
поздравляем с днем рождения!

Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя ютится лишь

покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Кумовья, друзья, знакомые.

Рафаэля Аскаровича
ГУЗАИРОВА

поздравляем с юбилеем!
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает цифра «50».
Не беда, что мчат года,

волосы белеют,
Но душа ведь молода, она не стареет.

Семья Незнамовых.

Рафаэля Аскаровича
ГУЗАИРОВА

поздравляем с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Жена, дети, внучка.

Олега Николаевича
КЛЮЧЕНКОВА

поздравляем с 50-летием!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья.

Жена, дети, внуки, друзья.

Марию Матвеевну СОРОЦКУЮ
поздравляем с днем рождения!

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

Коллектив овощехранилища ООО
«Славнефть-торг».

Надежду Васильевну ЧУЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя,
С днем рождения, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
Будь веселой, красивой,

счастливой всегда,
Пусть печали и беды не коснутся тебя.

Муж, дочь, семья Салимовых.

Виталия Викторовича
САЛИМОВА

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.

Питомник служебных собак
отдела охраны

ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану

(передержку) собак на период
отсутствия хозяина.

Стоимость охранной услуги:
95 – 125 руб. в сутки.
Обращаться в ООО «НОП
«Мега-Щит», телефон 4-65-30.


