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ИСПЫТАНИЯ НАЧНУТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
В ООО «АвтоТрансСервис», дочернее

предприятие ОАО «СН-МНГ», доставлена
новая модель автобуса C-954.1360 чешской
фирмы «Кароса». В ближайшие дни начнет-
ся ее испытание.

Уникальность новой «Каросы» C-954.1360
заключается в специальном северном испол-
нении. В течение трех месяцев дальние мар-
шруты «Мегионнефтегаза» будут полигоном
для ее испытания. Специалисты уже прогно-
зируют положительные результаты экспери-
мента: «Кароса» С-954.1360 требует неболь-

ших эксплуатационных расходов, имеет высо-
кие показатели экологичности и ряд техничес-
ких преимуществ.

Во-первых, утепленный моторный отсек
обеспечит удобство эксплуатации «Каросы» в
условиях Крайнего Севера. В автобусе предус-
мотрены обогрев топлива для независимого ото-
пления и двигателя, входных ступеней, а также
обдув теплым воздухом цилиндров управления
дверей.

Во-вторых, значительно улучшены показате-
ли комфортности автобуса: салон рассчитан на
51 посадочное место, снабжен удобными крес-

лами с высокими откидными спинками, на
полу – противоскользящее покрытие, а сиде-
ние водителя подогревается. Новая «Кароса»
также будет выделяться среди своих собрать-
ев ярко-синим цветом.

По истечении испытательного срока экс-
плуатации «Кароса» С-954.1360 будет тща-
тельно обследована, и уже тогда специалисты
акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» примут решение о степени необхо-
димости закупки дополнительных моделей
этой серии.

София АБДРАЗАКОВА.

В марте 2004 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто 1,766
млн тонн нефти, что на 27,4 % превышает анало-
гичный показатель прошлого года.

По итогам первого квартала добыча углево-
дородного сырья составила 5,114 млн тонн, или
почти на 30,7 % больше, чем в январе – марте
2003 г.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из кото-
рых – ввод новых скважин, проведение гидро-
разрыва пластов и оптимизация скважин.

В марте в ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» по-прежнему отмечается стабильный рост
среднесуточной добычи, которая составила
56,98 тыс. тонн, что на 27,4 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

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

ся активная работа над разработкой проекта Кол-
лективного договора между работодателем и ра-
ботниками на 2004 год.

Приказом генерального директора акцио-
нерного общества Юрия Шульева создана ко-
миссия под председательством заместителя ге-
нерального директора – директора по экономи-
ке и финансам Ларисы Твердой, в которую вош-
ли председатель СПТК Валерий Сергейчик,
представители структурных подразделений
ОАО «СН-МНГ». Задача комиссии – в срок до
12 апреля рассмотреть проект КД на 2004 год.
После полного сформирования проекта КД со-
стоится его обсуждение на общих собраниях
в трудовых коллективах, там же будут избраны
делегаты для участия в общей конференции
ОАО «СН-МНГ» по утверждению этого право-
вого акта, регламентирующего социально-тру-
довые отношения на предприятии.

……………
Представитель секции армейского рукопаш-

ного боя ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Фанус Мусин вошел в пятерку сильнейших
спортсменов России по АРБ в весовой катего-
рии до 51 кг.

Этот результат Фанус Мусин показал на
первенстве России по армейскому рукопаш-
ному бою, состоявшемся  в Москве. В сорев-
нованиях приняло участие более 300 сильней-
ших спортсменов из 33 регионов страны.

Выступая в составе сборной Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и
представляя мегионских нефтяников, Фа-
нус Мусин показал блестящие результаты,
доказав тем самым, что и в небольших го-
родах воспитывают спортсменов высокого
класса.

Остается добавить, что секция армейско-
го рукопашного боя работает в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в рамках комплекс-
ной программы по физическому воспитанию
детей «Мегионнефтегаз» – здоровое поколе-
ние». Ведет секцию заслуженный мастер
спорта Евгений Тарунтаев. В настоящее вре-
мя бесплатные занятия по АРБ посещает бо-
лее ста мегионских юношей и девушек

……………
На прошлой неделе нефтяная королева 2004

года Марина Аксютенко отправилась на Канар-
ские острова.

Отдых в одном из роскошных отелей на бе-
регу Атлантического побережья был в нынеш-
нем году главным призом корпоративного кон-
курса «Нефтяная королева–2004», традицион-
но проводимого ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в начале весны.

Две недели победительница конкурса прове-
дет на острове Тенериф. Это время она намере-
на посвятить изучению достопримечательнос-
тей экзотического острова.
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НОВОСТИ  ТЭК ПРОИЗВОДСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Аганское нефтегазодобывающее
управление приступило к разработ-
ке Локосовского месторождения. Из
скважин, пробуренных на его терри-
тории, уже получены первые тонны
нефти.

Локосовское месторождение от-
нюдь не новое, оно было открыто еще
в 1963 году. Разработка его правобе-
режной части, эксплуатацию которой
ведет «ЛУКойл», началась три деся-
тилетия назад.

– Сейсмика 2Д, проведенная в
2001 – 2002 годах, показала, что зна-
чительная часть Локосовской залежи
расположена на левом берегу Оби, на
лицензионном участке «Мегионнеф-
тегаза», – рассказывает начальник
геологического отдела АНГДУ Вик-
тор Корякин. – Но подтвердить эту
информацию и установить истинные
размеры залежи можно только с по-
мощью разведочного бурения. В 2002
году в северной части участка была
пробурена первая скважина – 110-я
разведочная, суточный дебит которой
составил 482 тонны качественной не-
фти. Хороший результат мы получи-
ли и от 109-й разведочной на юге ме-
сторождения. А вот эксплуатацион-
ная скважина, пробуренная на запа-
де, показала, что контуры залежи не
такие, как предполагалось, их при-

САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
шлось пересмотреть. Окончательно
размер залежи будет установлен пос-
ле бурения в конце второго квартала
2004 года разведочной скважины в во-
сточной части месторождения.

Но, несмотря на то, что залежь до
конца не изучена, геологи уверены,
что среди всех месторождений, пере-
данных в эксплуатацию Аганскому
НГДУ, Локосовская залежь наиболее
перспективная.

Основной продуктивный пласт
Локосовской залежи – Б-5. К приме-
ру, на территории, которую эксплуа-
тирует «ЛУКойл», среднесуточный
дебит обычных, наклонно-направ-
ленных скважин, пробуренных на
этот горизонт, составляет 200 – 250
тонн жидкости.

С выхода на пласт Б-5 началось экс-
плуатационное бурение и на лицензи-
онном участке «Мегионнефтегаза».
Дебит горизонтальной скважины
№ 202, недавно пробуренной на 110-й
кустовой площадке, составил 844 тон-
ны. Сейчас здесь же бурится вторая го-
ризонтальная скважина с участием
специалистов Schlumberger. Одновре-
менно начинается разбуривание куста
110-бис, и уже ведется монтаж буро-
вой установки на 109-м кусту.

В перспективе планируется буре-
ние нескольких, в том числе и гори-
зонтальных, скважин на пласт Б-6.

Для обеспечения нефтедобычи
на территории Южно-Локосовско-
го месторождения активно ведется
промышленное строительство. По
словам заместителя начальника
ДКС Василия Солопова, уже пост-
роено 27 километров линий элект-
ропередач, 5,6 км нефтесборных се-

Полное фирменное наименование эми-
тента: открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Россия,
628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул.
Кузьмина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер нало-
гоплательщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваивае-
мый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
0300149А30032004

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

Адрес страницы в сети «Интернет», ис-
пользуемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах:
www.slavneft.ru/declarations/

Название периодического печатного изда-
ния, используемого эмитентом для опублико-
вания сообщений о существенных фактах: га-
зета «Мегионнефтегаз-Вести»

Факт (факты), повлекший разовое увеличение
убытков эмитента более чем на 10 процентов:

– увеличение отчислений по налогу на
добычу полезных ископаемых в связи с уве-
личением объемов добычи нефти;

– снижение средней цены на нефть;
– выплата вознаграждения за общие ре-

зультаты работы по ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» по итогам 2003 г.

Дата появления факта (фактов), повлек-
шего за собой разовое увеличение прибыли
или убытков эмитента более чем на 10 про-
центов: 30 марта 2004 года

Значение прибыли (убытков) эмитента за
отчетный период (месяц, квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором
появился соответствующий факт (III квар-
тал 2003 г.): 1 250 565 тыс. рублей.

Значение прибыли (убытков) эмитента за
отчетный период, в котором появился соот-
ветствующий факт (IV квартал 2003 г.):
(– 84 818) тыс. рублей.

Изменение прибыли (убытков) эмитен-
та в абсолютном и процентном отношении:
(– 1 335 383) тыс. рублей; 106,78 %.

Л.А. ТВЕРДАЯ, заместитель генерального
директора – директор по экономике и

финансам ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»,

Н.М. НИХТИ, главный бухгалтер
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

В настоящий момент на Локосовском месторождении работают две
буровые бригады: Ришата Сингизова и Владимира Яшина и три

бригады вышкостроения: прорабов Виктора Песоцкого,
Сергея Анцева, Владимира Хвощевского.

– Мы на Самотлоре построили восемь станков, сейчас сюда
перебрались. Работы очень много, Мегионское УБР в этом году

словно второе дыхание обрело, – говорит Сергей Николаевич Анцев,
бригада которого монтирует буровую установку на 109-м кусту.

Во всем акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» трудно найти службу, которую за день по-
сещало бы тридцать – сорок человек. А ведь именно
столько приходится обслуживать работникам отдела ре-
ализации Управления материально-технического снаб-
жения. За шумом и суетой, которые царят здесь, скры-
ваются точность и строгий порядок. Техника, спец-
одежда, электрооборудование, химические реагенты,
трубы и металлоконструкции не только «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних обществ, но и сторонних орга-

низаций – все «проходит» через этот отдел. Кажется, что работать здесь должно
очень много специалистов, но, как это ни удивительно, всем «заправляют» всего
семь дружных и очень профессиональных женщин.

«Главное в нашей работе – это точ-
ность и вежливость, – уверяют спе-
циалисты отдела реализации. – Мы
ведь трудимся в сфере обслуживания,
а здесь важна психология». Но, гля-
дя как быстро обрабатывается ими
расходная документация, становится
ясно, что не только умение общаться
с людьми позволяет женщинам
справляться с поставленными задача-
ми. Возраст отдела реализации всего
год, но здесь работают высококвали-
фицированные специалисты УМТС,
прошедшие все ступени профессио-
нальной лестницы, начиная с долж-
ностей кладовщиков и заканчивая
инженерами. И в первую очередь их
большой опыт является залогом бес-
перебойной работы.

«Только со знаниями, накоплен-
ными за долгие годы, можно у нас тру-
диться, ведь выдержать напряженный
ритм, большие объемы товарной про-
дукции новичку просто невозможно,
– говорят специалисты. – К тому же
нам необходимо разбираться в том
материале, который мы оформляем».
Потому женщины работают строго по
направлениям: спецодежда, буровое
оборудование, электротехника. Но

при этом любая из них в случае необ-
ходимости может заменить сотрудни-
ка и проконсультировать посетителя.

Руководит отделом Татьяна Браги-
на, «молодой и идейный начальник»,
как отзываются о ней коллеги. Она
отмечает, что от слаженных действий
ее сотрудниц зависит многое: придет
вовремя оборудование и не будет на

производстве простоя, а значит,
объем работ будет выполнен в срок.
«Свою работу я люблю за чувство во-
стребованности, заинтересованности
предприятия в трудовых и материаль-
ных ресурсах, за динамичность и по-
стоянное движение к намеченным
целям, – говорит Татьяна Александ-
ровна. – Мы нужны людям, и это
главное».

Полжизни посвятили любимому
делу и предприятию Любовь Андре-
евна Чеботарь, Вера Алексеевна Под-

резенко, Тамара Дмитриевна Банкет,
Анна Григорьевна Мельничук, Нина
Матвеевна Тоймурзина, Наталья Ана-
тольевна Кульнева. Для этих женщин
УМТС стало во всех смыслах родным
домом, где они начали строить свою
трудовую биографию.

Тамара Дмитриевна Банкет, на-
пример, приехала в Мегион двадцать

семь лет назад и поселилась близ тер-
ритории сегодняшнего УМТС. «Рань-
ше здесь располагались балки, где
жила веселая трудовая молодежь. Ко-
нечно, кругом было болото, топи, но
работать было легко, – вспоминает
Тамара Дмитриевна. – Энергия моло-
дости и желание построить новый го-
род помогали осваивать Север. В зда-
нии, где сегодня располагается дис-
петчерская, проводились танцы. На
них приезжала молодежь всего пред-
приятия. Тут же в нашем «городке»
очень здорово отмечались комсо-
мольские свадьбы. В общем, скучать
не приходилось».

Скучать не приходится и сегодня.
Объемы работ отдела постоянно рас-
тут, продукция совершенствуется и
усложняется, а значит, специалистам
приходится изучать новые характери-
стики, требования, предъявляемые к
товарам. К тому же отдел реализации
работает на базе системы R3, и жен-
щины смело осваивают компьютер-
ные технологии. «Мы тесно работаем
с Вычислительным центром, – гово-
рят они, – и хотим от всей души по-
благодарить сотрудников ВЦ, ведь
благодаря им мы можем сегодня тру-
диться на качественно новом уровне.
Конечно, особо для нас важна поддер-
жка наших руководителей и коллег:
Сергея Викторовича Инюшина, а так-
же специалистов бухгалтерии УМТС».

Опыт, точность, ответственность,
внимательность – вот те качества, ко-
торыми обладают работницы отдела ре-
ализации, но, пообщавшись с ними,
понимаешь, что не только эти состав-
ляющие становятся залогом их успеха.
Все они прежде всего женщины, чье ос-
новное оружие – доброта и очарование.

Анастасия СОБОЛЕВА.

На очередном саммите ОПЕК
было утверждено ранее анонсирован-
ное решение снизить объем поставок
нефти на 1 млн баррелей в день. Это
произошло, несмотря на разногла-
сия в картеле по поводу целесообраз-
ности подобной меры. Представи-
тель Саудовской Аравии поспешил
заверить США в том, что не допус-
тит возникновения дефицита нефти.
Администрация Джорджа Буша, в
свою очередь, объявила, что рассмат-
ривает возможность снятия ограни-
чений на использование отдельных
видов бензина в Калифорнии, Нью-
Йорке и Коннектикуте, которые не
исполняют федеральных требований
по охране окружающей среды.

……………
За 2004 год в ХМАО может быть

добыто 250 млн тонн нефти. Такую
оценку дал заместитель председате-
ля правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа по воп-
росам недропользования и ТЭК
Владимир Карасев во время пресс-
конференции, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

«За январь – февраль текущего
года на территории округа добыто
40 млн 301 тыс. тонн нефти. По
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года прирост состав-
ляет 4 млн тонн. Если эти темпы
сохранятся, то по концу года вый-
дем на уровень добычи в 250 млн
тонн. «Пугающая» цифра, но если
это получится, установим очеред-
ной рекорд в нашей стране. В це-
лом работа идет по плану, в том чис-
ле и во взаимоотношениях с ком-
паниями. Никакие посторонние
события и внешние факторы на это
не влияют», – сказал В. Карасев.

При этом он отметил, что при-
ближается добыча 8-миллиардной
тонны нефти в ХМАО. Ориентиро-
вочно, по словам В. Карасева, это
произойдет в сентябре 2004 года и,
возможно, получится совместить
знаменательное событие с конкур-
сом профессионального мастерства
работников нефтегазовой отрасли
«Черное золото Югры».

……………
Западно-Сибирская нефтегазо-

носная провинция сегодня и в обо-
зримом будущем останется главной
базой нефтегазодобычи России, за-
явил на пресс-конференции 2 апре-
ля директор департамента ТЭК и не-
дропользования администрации Тю-
менской области Сергей Прозоров.

Ресурсный потенциал провин-
ции, сказал он, не исследован и на
50 процентов, из недр извлечено
немногим более 17 млрд тонн ус-
ловного топлива, притом в катего-
рии прогнозных и перспективных
запасов находится более половины
ресурсного потенциала, который
намного превышает сумму всех
провинций и шельфа Российской
Федерации. Перспективы нашей
провинции, подчеркнул Сергей
Прозоров, надолго будут приори-
тетными и для государственной, и
для частной геологии.

……………
Государство должно сегодня на-

стойчиво готовиться к ситуации, ког-
да цены упадут ниже 20 долларов за
баррель, считает заместитель предсе-
дателя правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа по воп-
росам недропользования и ТЭК Вла-
димир Карасев. «Не знаю, когда это
будет, но все может произойти быс-
тро и в любой момент. Вспомните
1997 – 1998 годы...», – сказал он на
пресс-конференции, сообщает
пресс-служба губернатора Югры.

В. Карасев заметил, что колеба-
ния объемов добычи происходят во
многом за счет колебаний цен на
нефть. «Я могу сказать, что при се-
годняшних ценах запасы нефти,
которые стоят на государственном
балансе, рентабельны на 92 – 94 %.
Если цены на нефть упадут на ми-
ровом рынке до 18 долларов за бар-
рель, то рентабельными останутся
только 54 % наших запасов.

По материалам электронных
информационных агентств.

тей, напорный нефтепровод, кото-
рый соединит строящуюся ДНС
Локосовского месторождения с
ДНС-1 Кетовского. Пуск в эксплу-
атацию дожимной насосной стан-
ции запланирован на третий квар-
тал 2004 года.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В последних числах марта в Тюменском государственном нефтегазовом
университете состоялась презентация деятельности открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Главная цель мероприятия –
привлечение наиболее перспективных и преуспевающих в учебе студентов
для работы в одном из динамично развивающихся нефтегазодобывающих
предприятий России.

РАБОТА В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ»
Мечта выпускников Тюменского нефтегазового университета

Кадры решают все – сегодня это
выражение по-прежнему актуально.
Внедряя в производство новые высо-
коэффективные технологии нефтедо-
бычи, руководством открытого акци-
онерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» делается ставка на мо-
лодых специалистов, окончивших
лучшие нефтяные вузы страны, в чис-
ле которых и Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет.

Образованный в 1963 году ТюмГНГУ
является одним из крупнейших вузов
России и входит в первую десятку
высших учебных заведений Ураль-
ского федерального округа. В его со-
ставе 4 института, 17 филиалов и бо-

лее 37 тысяч учащихся по 58 специ-
альностям. В числе выпускников
бывшие и действующие министры
Российской Федерации, руководите-
ли крупных нефтяных компаний.

– С акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» нас свя-
зывает очень давняя история, – гово-
рит первый проректор ТюмГНГУ по
учебной работе Владимир Новоселов.
– С этим предприятием мы сотрудни-
чаем с первых дней создания институ-
та. И наши студенты хорошо об этом
знают, хотя бы по тому, что одна из
аудиторий носит имя А.М. Кузьмина.

Несмотря на довольно продолжи-
тельную историю сотрудничества,

презентация открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» в Тюменском нефтегазовом
университете прошла впервые.

На встречу с делегацией мегион-
ских нефтяников, возглавил которую
директор по технологии и технике
«Мегионнефтегаза» Сергей Ярошен-
ко, пришло большое количество слу-
шателей.

В начале презентации студентам
был показан имидж-фильм о произ-
водственной и социальной деятельно-
сти предприятия, а затем состоялся
обстоятельный разговор, в ходе кото-
рого будущие выпускники получили
ответы на все интересующие вопросы.

Многих студентов поразили темпы
роста нефтедобычи, которых удалось
достичь коллективу мегионских не-
фтяников за короткий период. При-
менение передовых технологий, уве-
личение заработной платы, хорошие
социальные гарантии – все это про-
извело большое впечатление.

По окончании презентации моло-
дые люди буквально выстроились в

очередь, чтобы заполнить анкеты,
после рассмотрения которых будут
отобраны кандидаты для прохожде-
ния производственной практики и
дальнейшего трудоустройства в цехах
и структурных подразделениях «Ме-
гионнефтегаза».

Кроме того, еще одним положи-
тельным результатом поездки в Тю-
менский нефтегазовый университет
стало подписание двустороннего ра-
мочного договора о сотрудничестве в
области подготовки специалистов,
научно-исследовательской работы.

Остается добавить, что нынеш-
ней осенью кадровый состав «Меги-
оннефтегаза» пополнит порядка 80
молодых специалистов. В этом году
при наборе выпускников наиболее
востребованными будут такие спе-
циальности как разработка и экс-
плуатация нефтегазовых месторож-
дений, бурение нефтяных и газовых
скважин, а также машины и обору-
дование нефтегазопромыслов, гео-
логия нефти и газа.

Дмитрий ЮШИН.

Более сорока работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» и
его дочерних обществ были удостоены различных наград в честь Дня геоло-
га. Награждение состоялось в преддверии профессионального праздника, 2
апреля.

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

ГЕОЛОГИ ЧТУТ СВОИ ТРАДИЦИИ

Геологи – народ пунктуальный.
Еще задолго до начала мероприятия
актовый зал офиса акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» был полон, и торжественное
собрание, посвященное Дню геолога,
началось точно в назначенное время.
Его открыл исполнительный директор
Александр Кобзев. Он сердечно по-
здравил всех собравшихся с профес-
сиональным праздником и предоста-
вил слово первому руководителю акци-
онерного общества Сергею Королеву.

Главный исполнительный директор
тепло поздравил геологов от имени ру-
ководства компании «Славнефть» и от
себя лично с праздником, пожелал ус-
пехов в нелегком труде, крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях.

– Трудный период, который пере-
живало в последние годы наше пред-
приятие, мы преодолели, – сказал
Сергей Валентинович. – Сегодня сло-
жились неплохие тенденции к стаби-
лизации его экономического и финан-
сового положения. И в этом есть не-
малая заслуга всех наших работников.

За высокие производственные по-
казатели и добросовестный труд 32
специалистам «Мегионнефтегазгео-
логии» были вручены заслуженные
награды. Как сообщил с чувством со-
жаления в начале церемонии награж-
дения исполнительный директор, де-
вять работников удостоены отрасле-
вых наград в честь профессионально-
го праздника, но из-за долгого оформ-
ления официальных документов в
правительственных кругах наградные
листы придут только к маю.

Начальник ДСЦ Борис Ишанов и
производитель работ вышкостроения
Роман Смирнов были удостоены по-
четного звания «Ветеран труда ОАО
«НГК «Славнефть». Главному геологу
Александру Лукашову, начальнику
полевой геологической службы Вла-
димиру Волкову и слесарю по обслу-
живанию буровой Сергею Дралову
были вручены нагрудные знаки «За
безупречную работу» I степени ОАО
«НГК «Славнефть». (По словам Алек-
сандра Кобзева, наград такого высо-
кого уровня (I степени) работники
геологии удостаиваются впервые.)
Кроме того, пять специалистов – сле-
сарь-ремонтник Станислав Алексеев,
машинист бульдозера Василий Галуш-
ко, инженер ПО Хамида Зубайдулли-
на, ведущий экономист Татьяна Ива-
нова, геолог Григорий Дудников – по-
лучили почетные грамоты компании.

Пятнадцать работников были на-
граждены почетными грамотами
ОАО «СН-МНГГ». Это ведущий гео-
лог Зоя Коколова, главный энерге-
тик Валентин Коновалов, начальник
ОФБР Сергей Бажула, ведущий бух-
галтер Махинур Мухамедьярова, на-
чальник ПСП Альберт Нугуманов,
бурильщики Николай Коринчук и
Сергей Попов, слесарь КИПиА Сер-
гей Токарев, электромонтер Алек-
сандр Коротков, оператор АЗС То-
маш Маркевич, водитель Александр
Сулим, моторист ЦА Василий Хрис-
тодоров, слесарь-ремонтник Вячес-
лав Мурзин, машинист крана Рафис
Шаймарданов, старший кладовщик
Майнур Вакилова.

А еще семь человек – исполни-
тельный директор Александр Кобзев,
геолог 1 категории Александр Сини-
цин, начальник отдела экологии и ок-
ружающей среды Валерий Лобанов,
начальник полевой геологической
службы Владимир Волков, ведущий
технолог Александр Олейников, бу-
ровой мастер Андрей Альцман, заме-
ститель главного маркшейдера Евге-
ний Швердин – отмечены почетны-
ми грамотами главы муниципально-
го образования г. Мегион.

Вручая награды и полагающиеся к
ним «премиальные конверты», пер-
вый руководитель акционерного об-
щества от души поздравлял каждого
награжденного.

Стоит отметить, что геологи даже
в самые сложные для предприятия
времена старались соблюдать свои
традиции, одна из которых поддерж-
ка бывших работников ОАО «СН-
МНГГ», ушедших на заслуженный
отдых. И в этом году акционерным
обществом были перечислены в честь

профессионального праздника не-
большие суммы (в силу своих финан-
совых возможностей) трем обще-
ственным организациям, членами
которых являются бывшие геологи –
Фонд ветеранов геологии, КСОИ
«Росиночка», общество ветеранов
геологов г. Тюмени.

Завершая торжественную часть
собрания, Сергей Валентинович за-
метил: «Зима и весна принесли нам
немало сюрпризов, и осталось совсем
немного времени, для того чтобы ус-
петь закончить все зимние работы. От
успешности их выполнения зависит
вся летняя деятельность предприя-
тия. Поэтому на сегодняшний день
наша главная задача – не снижать на-
бранных темпов».

Эпилогом праздничного мероприя-
тия стал традиционный дружеский фур-
шет, на котором геологи еще раз, уже в
неофициальной обстановке, с удоволь-
ствием поздравили друг друга со своим
профессиональным праздником.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Предложение о создании в Ханты-
Мансийском автономном округе по-
четного консульства Словацкой Рес-
публики было рассмотрено и одобре-
но в ходе официальной встречи губер-
натора Югры Александра Филипен-
ко и чрезвычайного и полномочного
посла Словацкой Республики в Рос-
сии Августина Чисара, проходившей
в конце марта. Кандидатура почет-
ного консула также согласована с
руководством округа и будет офици-
ально озвучена в ближайшее время.

Августин Чисар отметил, что ре-
шенный вопрос был одной из глав-
ных целей трехдневного визита сло-
вацкой делегации. «Через консуль-
ство нашим предпринимателям и
инвесторам будет легче внедряться
на территорию Югры, – сказал гос-
подин Чисар. – У нас есть серьезные
предложения для сотрудничества,
мы готовы инвестировать в разные
отрасли промышленности и вернуть
позиции, утраченные в России с кон-
ца 80-х годов. Кроме того, мы гото-
вы предоставить территорию Сло-
вацкой Республики для транзита
российских товаров в Европу».

……………
С 4 апреля 2004 года изменился

порядок доплаты к пенсиям нерабо-
тающим пенсионерам, проживаю-
щим на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа, сообщает
пресс-служба Нижневартовского
района.

Учитывая, что граждане, ранее
получавшие доплату к пенсии по
«временной регистрации по месту
пребывания», не подходят под оп-
ределение «прибывших», и у них не
новое назначение пенсии, на них
не распространяется действие пун-
кта 2.2. Положения «О порядке на-
значения и выплаты доплаты к пен-
сии неработающим пенсионерам»,
на основании которого неработаю-
щие пенсионеры, проживающие в
округе с «временной регистрацией
по месту пребывания» по состоя-
нию на 1 декабря 1999 года, полу-
чали доплату к пенсии.

Теперь правом на установление
ежемесячной доплаты к пенсии
могут воспользоваться только те
пенсионеры, которые зарегистри-
рованы в автономном округе по
месту жительства. Доплата к пен-
сии будет выплачиваться со следу-
ющего месяца после подтвержде-
ния наличия регистрационного
учета по месту жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе.

……………
С 1 апреля снижены тарифы на

услуги международной телефонной
связи со странами СНГ, Балтии и
дальнего зарубежья, сообщает
пресс-служба «УралСвязьИнформ».
Особенно ощутимо подешевели
звонки в рабочее время по наибо-
лее популярным направлениям. До
сих пор тарифы для всех стран, рас-
положенных в одной части света,
были едиными. Новая тарифная
система разделила их на группы,
самые востребованные направле-
ния включены в первую. Так, «Ев-
ропа-1» объединила большинство
крупных государств, таких как Ве-
ликобритания, Франция, Герма-
ния. По этой группе прошло наи-
более заметное снижение: бизнес-
тариф уменьшился с 29,25 руб. до
13,20 руб. Единственным исключе-
нием из общей тенденции к сниже-
нию тарифов стала Белоруссия. В
числе первоапрельских нововведе-
ний – новая тарифная сетка. С 8
утра до 8 вечера в будние дни дей-
ствует бизнес-тариф, в любое дру-
гое время применяется льготный.

……………
В апреле – мае в Мегионском

концертном зале «Вдохновение»
пройдет несколько новых концертов.
15 – 16 апреля пройдут большие
пасхальные концерты. 10 – 11 мая
на сцене прозвучат песни военных
лет «Где же вы теперь, друзья-одно-
полчане...». 17 – 18 мая состоится
гала-концерт хорового абонемента.

По материалам электронных
информационных агентств.
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 В  КОРИДОРАХ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ

В последний день марта состоялось очередное заседание городской Думы,
на котором присутствовало шесть депутатов. Кроме того, свои доверенности
оставили Марат Занкиев, Юрий Озеров и Владимир Барышев. Таким обра-
зом, в протоколе было отмечено, что заседание прошло при полном депутат-
ском составе.

С ОБРАЗОВАНИЕМ В ГОРОДЕ ХОРОШО,
СО СПОРТОМ – НЕ ОЧЕНЬ

Первым был заслушан отчет дирек-
тора департамента финансов админи-
страции Любови Денисовой об испол-
нении бюджета за 2003 год. Так, соглас-
но прозвучавшему отчету, доходная
часть бюджета муниципального обра-
зования в прошлом году была испол-
нена в сумме 1 млрд 869 млн 835 тыс.
рублей. Основой формирования доход-
ной базы стали налоговые и неналого-
вые поступления, субсидии, субвенции
и дотации из окружного бюджета. Рас-
ходная часть основного финансового
документа муниципалитета составила
1 млрд 927 млн 356 тыс. рублей.

Как отметила Любовь Денисова,
основная доля расходов в прошлом
году пришлась на образование, жи-
лищно-коммунальное хозяйство,
промышленное строительство и со-
циальные выплаты. При этом нужно
отметить, продолжила Любовь Алек-
сандровна, что дефицит бюджета со-
ставил 7,2 % при плане 10 %. Еще од-
ним положительным фактором ис-
полнения основного финансового
документа явилось то, что в 2003 году
муниципальное образование смогло
погасить часть ранее взятого в округе
кредита в размере 25 млн рублей. Та-
ким образом, на 1 января 2004 года
сумма непогашенного кредита умень-
шилась до 53,8 млн рублей. Внима-
тельно выслушав доклад, народные
избранники единогласно утвердили
исполнение бюджета.

Далее депутаты заслушали вопрос
о программе благоустройства терри-
тории муниципального образования
на 2004 год, озвучил которую замес-
титель главы администрации Влади-
мир Бабушкин.

По его словам, программа благо-
устройства нынешнего года полнос-
тью соответствует прошлогодним
финансовым вложениям и составля-
ет 55 млн рублей. В этом году она раз-
бита на две части: на содержание
объектов благоустройства и их разви-
тие. К первой традиционно относит-
ся ремонт уличного освещения, квар-
тальные проезды, кладбище. В части
«Развитие» все силы планируется на-
править на благоустройство набереж-
ной зоны в районе памятника перво-
проходцам, где будут проходить ос-
новные торжества по случаю 40-летия
Мегионской нефти и 25-летия со дня
получения Мегионом статуса города.

После кратких дебатов депутаты
единогласно утвердили представлен-
ный проект программы, а один из де-
путатов – Степан Берегой – предло-
жил привлечь к участию в благоуст-
ройстве территории муниципального
образования предпринимателей го-
рода.

Единогласным решением народ-
ные избранники с пометкой «реко-
мендовать администрации муници-
пального образования активизиро-
вать работу по вывозу снега из жилых

микрорайонов» одобрили работу му-
ниципалитета по подготовке к павод-
ковому периоду 2004 года. Было так-
же утверждено парламентариями и
предложение муниципалитета об ос-
вобождении садово-огороднических
товариществ и членов этих товари-
ществ от уплаты земельного налога и
арендной платы в части сумм, посту-
пающих в местный бюджет, по зе-
мельным участкам, которые затапли-
вает паводковыми водами.

Далее с докладом о реализации
программ перспективного развития
образования и культуры на террито-
рии муниципального образования в
2003 году выступила заместитель гла-
вы администрации Людмила Юхимо-
вич. В своем отчете она дала положи-
тельную оценку системе образования
города.

«В Мегионе появились школы с
углубленным изучением отдельных
предметов, создана гимназия, пост-
роен профессиональный лицей, кото-
рый сегодня является одним из луч-
ших в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, эффективно развита си-
стема дополнительного образования,
в процесс учебы внедряются инфор-
мационные технологии, что, соответ-
ственно, сказалось на качестве обра-
зования. По предварительным про-
гнозам в этом году 11 выпускников
претендуют на золотые медали и 8 –
на серебряные, тогда как в прошлом
их число не превышало восьми», –
отметила Людмила Юхимович.

Что касается культуры, то исходя
из проведенного анализа можно от-
метить, что наблюдается рост бюд-
жетных ассигнований на это направ-

ление. Кроме того, учреждения куль-
туры в 2003 году смогли самостоя-
тельно заработать порядка 2 млн руб-
лей.

Выслушав отчет о реализации про-
граммы, депутаты приняли информа-
цию к сведению.

Далее на повестке дня значился
отчет о работе департамента админи-
страции муниципального образова-
ния по вопросам молодежи, спорта и
туризма за 2003 – 2004 гг., а также док-
лад о реализации программы по пер-
спективному развитию молодежной
политики на территории муници-
пального образования в 2003 году.

Как прозвучало в докладе дирек-
тора департамента по вопросам моло-
дежи, спорта и туризма Людмилы
Бекдаировой, эта структура была со-
здана 17 мая 2003 года. Основная за-
дача департамента – реализация мо-
лодежной политики, развитие куль-
туры и спорта в городе. Акцент в сво-
ем выступлении Людмила Юрьевна
сделала на том, что в городе не хвата-
ет спортивных учреждений. А те что
имеются, не соответствуют стандар-
там. Во многих нет даже пожарной
сигнализации, отсутствуют квалифи-
цированные кадры.

«Сегодня в наших спортивных за-
ведениях 13 % специалистов не име-
ют квалификации, это так называе-
мые парапрофессионалы, те люди,
которые в силу своего таланта и спо-
собностей показывают хорошие ре-
зультаты».

Многие депутаты выразили нега-
тивную оценку в адрес работы депар-
тамента. Так, Степана Берегого ин-
тересовал вопрос, почему на детские

спортивные школы выделяется
меньше средств, чем на содержание
комитета по спорту. Людмила Бекда-
ирова пояснила, что ДЮСШ обеспе-
чивают учебно-тренировочный про-
цесс, а на комитет по спорту ложат-
ся функции организаторов по прове-
дению того или иного городского
соревнования, и это требует значи-
тельных затрат.

Также у депутатов вызвало недо-
вольство и то, как комитет по физи-
ческой культуре и спорту работает с
инвалидами, не уделяя, а порой и иг-
норируя просьбы этой категории
граждан. После бурного обсуждения
народные избранники единогласным
решением все же приняли представ-
ленную программу.

Последним депутаты рассмотрели
вопрос о приватизации МУП «Город-
ские электрические сети». Как отме-
тил в своем докладе Владимир Боб-
ровский, руководитель этого пред-
приятия, акционирование МУП
«ГЭС» позволит предприятию приоб-
ретать электроэнергию по более де-
шевым, оптовым ценам. Однако на
вопрос, отразится ли это на оплате
коммунальных услуг, Владимир Боб-
ровский четкого ответа так и не дал.
Депутаты долго спорили о целесооб-
разности данного мероприятия. В ча-
стности, Альбина Заграничик выра-
зила неуверенность в том, что это
приведет к хорошему результату, од-
нако большинством голосов было
принято решение разрешить МУП
«ГЭС» начать подготовку всех необ-
ходимых документов для акциониро-
вания предприятия.

Дмитрий ЮШИН.

Вот уже семь лет в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ра-
ботает совет молодых специалистов. Основные приоритеты
нынешней внутрикорпоративной политики акционерного обще-
ства, направленные на повышение культуры производства, ук-
репление кадрового потенциала, создание благоприятных ус-
ловий для самореализации и карьерного роста молодых специ-
алистов не могли не сказаться на работе этого молодежного
органа. О перспективах деятельности нового совета рассказы-
вает сегодня его председатель, геолог Геологического научно-
аналитического центра Юлия Подрезенко.

ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ
В ЕЕ РУКАХ

– В конце марта состоялось
избрание нового состава совета
молодых специалистов. По ка-
ким принципам будет организо-
вана его работа?

– Основная задача совета –
организация всесторонней по-
мощи в профессиональной, со-
циальной адаптации бывшим
выпускникам, пришедшим в
«Мегионнефтегаз», а также со-
действие в развитии их научно-
технического и творческого
потенциала. С этой целью мы
будем активно участвовать в
организации и проведении на-
учно-практических конферен-
ций, конкурсов. Еще одно важ-
ное направление – это органи-
зация досуга нашей молодежи,
проведение КВН, спортивных
мероприятий – игр в пейнтбол,
волейбол и других, какие захо-
тят сами ребята. Сейчас я раз-
рабатываю план действий, в
ближайшем будущем начнется
его реализация. Хочу отметить,
что мы будем работать с моло-
дыми специалистами всех
структурных подразделений
«Мегионнефтегаза» и его до-
черних обществ, и приглашаем
к сотрудничеству молодых лю-
дей, не имеющих статуса моло-
дого специалиста.

– Новый совет молодых спе-
циалистов будет чем-то отли-
чаться от предыдущих?

– Да. Мы разработали
структуру совета согласно по-
требностям сегодняшней мо-
лодежи предприятия. Каждый
член СМС будет отвечать за
определенное направление: со-
циальное, информационное,
организационное, спортивное,
научное и так далее. Это помо-
жет нам более четко, организо-
ванно работать, достигая опре-
деленных результатов.

– Чего добился новый СМС
на сегодняшний день?

– Пока мы только начинаем
работать и с нетерпением ждем
молодых специалистов, которые
захотят принять активное учас-
тие в деятельности совета. А за
тот короткий период, прошед-
ший со дня создания нового со-
става СМС, нам уже удалось
сформировать спортивную ко-
манду и принять участие в сорев-
нованиях по пейнтболу, органи-
зованных СОК «Жемчужина», и
занять там второе место. Собрать
группу единомышленников и
побывать на КВНе в Нижневар-
товске. А сейчас разрабатываем
сценарий для Юморины, кото-
рая скоро состоится в «Мегион-
нефтегазе». Там мы постараем-
ся поближе познакомиться с
другими молодыми специалис-
тами, с тем чтобы выявить та-
ланты для создания собственной
команды КВН. На Share Babylon

есть папка «совет молодых спе-
циалистов», и любой желающий
может оставить в ней свои пред-
ложения, вопросы. Мы их обя-
зательно рассмотрим и ответим.

– Юля, у тебя сейчас есть
возможность обратиться к
молодым специалистам нашего
предприятия, что бы ты хоте-
ла им сказать?

– Многие из нас, пришед-
ших в «Мегионнефтегаз» недав-
но, на себе почувствовали, ка-
кие уникальные возможности
созданы здесь для самореализа-
ции и быстрого карьерного ро-
ста молодых специалистов. А
также поняли, что только от нас
самих, от нашей активности за-
висит, насколько интересно нам
будет работать на предприятиях
акционерного общества и жить
в Мегионе. Пока ты молод, нуж-
но познавать новое, не бояться
делать ошибки, ведь не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает, и
только так можно достичь опре-
деленных вершин. Мы ждем вас
в cовете. Давайте строить наше
будущее и будущее «Мегион-
нефтегаза» вместе.

Беседовала
София АБДРАЗАКОВА.

НОВИНКИ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ

Фонд технической библиотеки ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» пополнился двумя новинками. Эти книги – «Основы
нефтегазового дела» и «Методы прикладной математики в ин-
женерном деле при строительстве нефтяных и газовых сква-
жин» – одни из последних тиражей книжного издательства
«Недра», изданных в 2003 г.

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ  НЕФТЯНОГО
ДЕЛА В ОДНОМ ИЗДАНИИ

лабораторных условиях цент-
ральное место занимают зада-
чи анализа результатов наблю-
дений. А именно: установле-
ние видов распределения ис-
следуемых показателей и по-
лучение численных значений
их параметров; проверка ста-
тистических гипотез и сравне-
ние по сериям наблюдений;
поиск оптимальных условий
работы объекта исследования;
прогнозирование и распреде-
ление состояния объекта ис-
следования.

Решение этих задач в усло-
виях подверженности объекта
исследования случайным воз-
мущающим воздействиям и

различным производ-
ственным погрешностям
невозможно без привле-
чения статистических ме-
тодов. Эти методы в руках
исследователя, знающего
предпосылки их примене-
ния, служат хорошим ин-
струментом при решении
возникающих перед ним
задач.

Основная задача авто-
ров предлагаемой книги
состоит в оказании помо-
щи широкому кругу инже-

неров и научных работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности при освоении совре-
менных статистических мето-
дов в целях повышения эффек-
тивности организации лабора-
торных и промысловых экспе-
риментов, обеспечения надеж-
ности получаемых результатов
исследований, создания на-
дежной базы при разработке
математических моделей тех-
нологических процессов буре-
ния скважин.
Подготовила А.К. СЕДЯКИНА,

заведующая ТБ ДНГ.

Книга «Основы нефтегазо-
вого дела» авторов Е.О. Анто-
нова, Г.В. Крылова, А.Д. Про-
хорова, О.А. Степанова отпе-
чатана на глянцевой офсетной
бумаге, содержит цветные ил-
люстрации. В ней изложены
основные сведения о место-
рождениях нефти и газа, спо-
собах их формирования и раз-
ведки. Дано описание обору-
дования для обустройства ме-
сторождений и добычи
нефти и газа. Приведены
основные данные по обу-
стройству месторождений
и методах подготовки не-
фти и газа к дальнему
транспорту. Рассмотрены
составы оборудования и
технология транспорта
нефти и газа по магист-
ральным трубопроводам.

Уделено также внима-
ние оборудованию и опи-
саны технологии по обус-
тройству хранилищ нефти,
газа, нефтепродуктов с характе-
ристиками газораспредели-
тельных систем и систем отпус-
ка нефти и нефтепродуктов.

По главам структура книги
выглядит следующим образом.
В первой главе содержатся
краткие сведения из геологии,
во второй – по бурению не-
фтяных и газовых скважин, в
третьей – по добыче нефти и
газа. Четвертая глава посвяще-
на промысловому сбору и под-
готовке нефти и газа к транс-
порту, пятая – основам трубо-
проводного транспорта нефти

и газа, а в шестой главе расска-
зывается о хранении нефти и
нефтепродуктов. В двух после-
дних главах – седьмой и
восьмой – даются общие све-
дения о транспорте газа, а так-
же его распределении и хране-
нии.

«Основы нефтегазового
дела» будет очень полезна как
студентам высших учебных за-
ведений, так и эксплуатацион-

ному персоналу, специализи-
рующемуся в области добычи,
транспорта и распределения
нефти, газа, нефтепродуктов.

Вторая книга «Методы при-
кладной математики в инженер-
ном деле при строительстве не-
фтяных и газовых скважин» ав-
торов А.Г. Аветисова, А.И. Бу-
латова, С.А. Шаманова бу-
дет интересна тем, кто занима-
ется исследовательской дея-
тельностью.

Специалистам известно,
что при проведении экспери-
ментальных исследований в
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На прошлой неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» побывал с дело-
вым визитом г-н Желез, президент Ассоциации «От Адриатики до Сибири»
экономических и культурных связей республики Хорватия. Уже второй год эта
фирма занимается организацией семейного и детского отдыха мегионских не-
фтяников на курорты Адриатики. Как опытный специалист в сфере курортно-
го бизнеса г-н Желез глубоко уверен, что Приморье – именно то место в Хор-
ватии, которое оптимально подходит для оздоровления северян. Когда в плот-
ном графике двухдневного визита нашего гостя нашлось небольшое окно, и он
любезно согласился дать интервью журналистам пресс-службы, мы, пользу-
ясь удобным случаем, решили выяснить, на чем основана эта уверенность.

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗ: ЛУЧШЕГО МЕСТА
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕВЕРЯН НЕ НАЙТИ

– Николай, почему Вы считаете,
что северянам лучше отдыхать в При-
морье? Мегионские нефтяники и рань-
ше бывали на отдыхе в различных угол-
ках Хорватии, и в принципе им там все
очень нравилось: чудесная природа, от-
личный сервис, местный неповтори-
мый колорит.

– Работая уже около десятка лет в
нашей Ассоциации, я курирую на-
правление по организации отдыха
северян. Одно время я жил в России,
закончил Тюменский индустриаль-
ный институт, и прекрасно знаю спе-
цифику северного региона, а также
что нужно для оздоровления северя-
нам. К примеру, я никогда не повезу
их на южную Адриатику, в такие ме-
ста как Сплит или Дубровник. Там
для них слишком жарко, процесс ак-
климатизации проходит довольно
долго. У нас же уже на другой день
люди чувствуют себя превосходно,
таковы особенности прибрежного
климата.

Хорватия подразделяется на пять
автономий – Истрия, Приморье,
Долматия, Словения и Загорье. Дол-
матия – это субтропики, там слиш-
ком жарко для северян. В Истрии не-
плохо, но вода не совсем чистая из-
за того, что напротив расположен
портовый город Тырц, типа Одессы.
У нас, в Приморье, мягкий адриати-
ческий климат, побережье ограждают
порядка двух тысяч островов. А бла-
годаря теплым подводным течениям
термально-минеральных вод из-под
Балканских гор, только в этом реги-
оне, охватывающем порядка четырех
городов, самая экологически чистая
и лечебная вода.

Постоянные наши клиенты – жи-
тели севера Скандинавии. Они ус-
пешно лечат у нас проблемы суста-
вов, остеохондроза, органов дыха-
ния, кожные и сердечно-сосудистые
заболевания. Причем не нужно тра-
тить время и деньги на походы по ка-
бинетам и различные процедуры.
Здесь лечит сам климат. Испарения
лечебной морской воды и легкий
аромат мидитеранских сосен, расту-
щих повсюду на побережье, создают

уникальные естественные ингаля-
ции. И, отдыхая на пляже, загорая
под сосновой сенью, играя в мини-
гольф или теннис, человек, выража-
ясь языком медиков, проходит курс
климатотерапии.

Как я уже говорил, совсем рядом
находятся Балканы, и в наших оте-
лях, домах местных жителей течет
вода горных родников, обогащенная
кальцием и магнием. Она благотвор-
но влияет на желудочно-кишечные
заболевания. Отдыхающие у меня
часто спрашивают: «Из крана воду
можно пить?». Отвечаю: «Не только
можно, но и нужно». На побережье

эту воду разливают в бутылки и про-
дают как лечебно-минеральную.

– Из какого региона Вы привезли в
Приморье свою первую группу северян?

– В 1995 году у нас впервые отды-
хали нефтяники из Ноябрьска. А год

спустя был заключен договор в рам-
ках социального страхования с
ХМАО, и в Хорватию приехали сур-
гутяне, нижневартовцы и даже меги-
онцы. Сегодня многие из них отды-
хают у нас снова, подходят, здорова-
ются и с теплотой вспоминают пер-
вые поездки. Это очень приятно.

Со «Славнефть-Мегионнефтега-
зом» мы работаем второй год. В про-
шлом году у меня не было возможно-

сти их удачно расселить, хотя мы ста-
рались. Нефтяники отдыхали в трех-
звездочном отеле «Вилла Ружица» и
двухзвездочном отеле «Лишань». По
первому в основном возникали воп-
росы из-за того, что не всем достава-
лись балконы. Но этот отель – памят-
ник старины, и там нельзя сделать
балконы на всех.

В этом году учтены все пожелания
мегионцев. Кроме того, удалось за-
бронировать места в более комфорт-
ных отелях: трехзвездочном «Парке»,
расположенном на берегу моря в цен-
тре города Цриквеница, и четырех-
звездочном «Сельце», что находится

в городе Сельце. В обоих отелях все
номера с видом на море, с балконами
и лоджиями и всеми удобствами, ес-
тественно, в последнем уровень ком-
фортности повыше.

 – А каковы в этом году условия
детского отдыха?

– Они значительно улучшились, и
в этом даже нет моей заслуги. Отель
«Загорье», в котором отдыхали ребя-
та в прошлом году, и планировался их
отдых в нынешнем, специализирует-
ся на детском и семейном отдыхе. Он
находится в двух километрах от насе-
ленного пункта. И хотя на его терри-
тории создан целый культурно-раз-
влекательный комплекс, подросткам

все равно очень хотелось почаще вы-
бираться в город, знакомиться с мест-
ными достопримечательностями, мо-
лодежью. Но, к сожалению, не всегда
это удавалось.

В этом году началась реставрация
«Загорья», и нам для детского отдыха
дали отель «Словен» в элитной части
Сельцев. Кстати сказать, в 150 метрах
от него расположен самый лучший
отель «Марина», где отдыхают толь-
ко VIP-персоны. В 2002 году город
Сельце был признан лучшим курор-
том побережья. Здесь имеет свою вил-
лу наш министр экономики г-н
Штерн. Это самое лучшее место для
отдыха, прекрасный пляж. Таким об-
разом, дети попадут этим летом туда,
куда в прошлом году они рвались, а у
меня не всегда была возможность их
вывозить. Там будет весело и интерес-
но: дискотеки, мини-гольф, теннис-
ные корты, спортивная площадка,
водные горки, а также различные бу-
тики и магазинчики, столь любимые
любопытными подростками. Кроме
того, ребята могут сколько угодно гу-
лять по городу.

– А вдруг они попадут в какую-ни-
будь «историю»?

– Это абсолютно исключено. Наша
страна в Европе уникальна: у нас нет
преступности, наркомании и других
негативных факторов. В Хорватии
проживает порядка 4,5 млн населения,
практически все очень набожные
люди – католики и православные хри-
стиане. И в наших маленьких городах
все друг друга знают, многие связаны
родственными узами. У нас спокойно
стоят открытые машины и никто их не
угоняет, в магазинах на окнах нет ре-
шеток, да и замки чисто символичес-
кие. На причалах стоят лодки, яхты,
катера и никто ничего не трогает.

Очень хорошо работает полиция.
Ее практически не видно, и никому

она не досаждает. Но если что про-
изошло, она как будто из-под земли
появляется. У нас каждый мальчиш-
ка мечтает стать полицейским, может
быть, еще и потому, что у них прак-
тически самая высокая зарплата.

В тех городах, где расположены
наши отели, все знают, что детей из
Сибири привожу только я. Они мо-
гут гулять по всему побережью, и им
всегда объяснят как пройти или про-
водят до отеля.

Наши мальчишки, как правило, не
выясняют отношения на кулаках, по
всей видимости, находят другие спо-
собы. За все время моей работы не
было ни одного случая драки мальчи-

шек из Сибири с местными, правда,
между собой драки случались.

Я абсолютно не согласен с тем, что
подростков нужно держать «за колю-
чей проволокой». За четыре года ра-
боты я убедился, что дети нефтяни-
ков и газовиков вполне воспитанные,
дисциплинированные, и с ними лег-
ко работать, чего, к сожалению,
нельзя сказать о городских. В поза-
прошлом году комитет по делам се-
мьи и молодежи г. Ноябрьска отпра-
вил к нам 350 городских детей, с ними
я имел много проблем. Они оказались
неуправляемыми, и вот тут мне при-
шлось нанимать работников поли-
ции, чтобы оберегать от них осталь-
ных туристов и местных жителей.

Зато в прошлом году у меня отды-
хало 100 подростков из «Мегионнеф-
тегаза» и 300 из «Сургутгазпрома»,
было одно удовольствие с ними рабо-
тать. Мы с ними сразу договорились
о правилах поведения в обществен-
ных местах и в отеле, ребята выпол-
нили все условия. И в качестве про-
щального подарка мы организовали
им дискотеку на корабле, который
курсировал вдоль побережья. Все
были в восторге.

– Как организован отдых для дет-
ских групп?

– Ежегодно у нас разрабатывается
специальная программа, рассчитан-
ная на 21 день, приглашаются про-
фессиональные педагоги, знающие
несколько языков. А в этом году, кро-
ме наших аниматоров и воспитате-
лей, за детьми будут присматривать и
учителя из тех городов, откуда ребята
приехали. Мы заключили договор с
лучшими школами Сургута, Ноябрь-
ска и Мегиона, в частности, из ваше-
го города у нас будут работать шесть
педагогов из 5-й школы-гимназии.
Уже сейчас они готовятся, изучают
списки детей, будут встречаться с ро-

дителями, с тем чтобы узнать все ин-
дивидуальные особенности ребенка,
его привычки. Так что мамам и папам
будет гораздо спокойнее отправлять
деток на отдых.

– Входят ли в стоимость детских
путевок какие-то экскурсии?

– Для детей мы включили три бес-
платные экскурсии. Рафтинг – спуск
по горной речке на резиновых лодках
и бананах – это их любимое развле-
чение. Поездка на Плитвицкие озера
– уникальный природный заповед-
ник, там 19 озер связаны между собой
почти ста водопадами. И морская
прогулка на остров Крк, где органи-
зуется своего рода пикничок в корч-
ме с дегустацией местных морских де-
ликатесов.

 – Сколько примерно нужно взять
на карманные расходы, чтобы ребенок
чувствовал себя комфортно?

– Кроме бесплатных экскурсий
ребенку, конечно же, захочется побы-
вать еще и в других местах, поэтому
советую на поездки выделить где-то
200 евро. И еще 100 евро на мелкие
расходы, думаю, этих денег будет
вполне достаточно.

– А какие вещи нужно взять обяза-
тельно?

– Во-первых, старенькую, легкую
спортивную обувь для экскурсии на
рафтинг. Новая обувь может натереть
ноги, да и, замочив в воде, ее можно
испортить. Во-вторых, обязательно
положить легкую ветровку или коф-
ту. Весь день до половины девятого
греет жаркое солнце, а вечером как
будто включается природный конди-
ционер, несущий горную прохладу, и
теплая вещица будет очень кстати. А
в-третьих, не забыть про пляжное по-
лотенце, потому что у нас не принято
брать на пляж полотенце отеля. И ко-

нечно, обязательно передать список,
на какие продукты или медикаменты
у ребенка может быть аллергия, а так-
же указать другие его индивидуаль-
ные особенности. Я желаю детям хо-
рошего отдыха и гарантирую родите-
лям, что лучшего места для оздоров-
ления ребенка им не найти.
Беседу вела Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Даты заездов в отели «Парк» и
«Сельце» на семейный оздоровитель-
ный отдых:

– с 29 мая по 12 июня
– с 12 по 26 июня
– с 26 июня по 10 июля
– с 10 по 24 июля
– с 24 июля по 7 августа
– с 7 по 21 августа
– с 21 августа по 4 сентября
– с 4 по 18 сентября
Даты заездов в отель «Словен» на

детский оздоровительный отдых:
1 заезд – с 5 июня по 26 июня
2 заезд – с 26 июня по 17 июля
3 заезд – с 17 июля по 7 августа
4 заезд – с 7 августа по 28 августа

Всем желающим отдохнуть на ку-
рорте Хорватии нужно сдать все не-
обходимые документы в службу соци-
ального развития не позднее одного
месяца до начала заезда.

Справки по телефонам: 4-79-30,
4-91-20.

На этом корабле проходят прощальные дискотеки

Панорама курорта «Сельце»
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв., 5-эт. дом. Телефон по-
средника 3-14-29. (3-2)

Продается 1-комн. приват. кв., 2 этаж 9-эт.
дома, общ. пл. 33,7 кв. м, южная сторона, пр.
Победы, 10. документы готовы. Цена 530 тыс.
руб., торг. Тел. 3-80-47, 74-332. (3-2)

Продается 2-комн. кв. 2 эт., по ул. Суторми-
на, 8. Тел. 3-13-61. (3-3)

Срочно продается 3-комн. приват. кв., 4 эт.
в 9-этаж. доме, р-н СОК «Жемчужина», двойные
мет. двери, евродвери, больш. кухня, домофон,
утепл. балкон, новая сантехника. Тел. 3-29-04,
после 18.00 час. (3-3)

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

Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске, рядом
с центральным рынком, 4 этаж 9-эт. кирп. дома,
после ремонта, застекл. лоджия, жел. дверь, до-
мофон, телефон. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-3)

Продается 3-комн. кв. 7 эт., по ул. Кузьмина,
2. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
3-88-66, после 19.00, 4-90-79. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-1)

Срочно продается приват. 3-комн.кв., лен-
проект, ремонт. Тел. 3-24-77, 59-02-31. (3-3)

Продается или меняется квартира на 5 эта-
же 9-эт. дома АСБ. Рассмотрим все варианты.
Тел. 4-18-67, после 20.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в г. Кисловодске, 3-й
этаж кирп. дома, малогабаритная, после кап.
ремонта. Тел. 4-34-84, после 19.00. (3-1)

Продается одноэтажный дом в г. Оренбурге,
ул. 9 линия, 12, пл. 72 кв. м, водопровод, газ, слив,
газовое отопление, зем. уч. 5 соток, баня, гараж,
сарай. Тел. в Мегионе 3-35-26, после 18.00. (3-2)

Продается домовладение в Краснодарском
крае, 30 км от г. Армавира: кирп. кухня, баня, под-
вал, хоз. постройки, огород 26 соток, сад, виног-
радник, газ, телефон. Недорого. Тел. 71-124. (3-1)

Меняется комната на подселении в 3-комн.
кв. ДСК в г. Нижневартовске на квартиру в г. Ме-
гионе. Тел. 11-18-91. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в г. Мегионе, ленпроект,
2-й эт. 5-эт. дома, разд. санузел, площадь - 51
кв. м, приват., код. замок, каб. ТВ на равноцен-
ную или ДСК в г. Нижневартовске без доплаты.
Обращаться по адресу: ул. Театральный проезд,
3, кв. 31 (за ЛДЦ). Тел. в Н-В (26) 12-23-47. (3-3)

Меняется 4-комн. приват. кв., р-н шк. № 5,
на 2-х и 1-комн. кв. Варианты. Тел. 3-29-04, пос-
ле 18.00. (3-2)

Меняется 2-эт. дом, недостроенный в Крыму,
г. Евпатория, плодоносящий сад на 2-, 3-комн.
кв. в дер. фонде в Мегионе. Тел. 78-608. (3-1)

Срочно сдается комната на подселении в 2-
комн. кв.: 13,5 и 17 км. м, ДСК, р-н шк. № 3, с
телефоном, на длительный срок. Оплата по-
квартально. Тел. 3-47-39 с 18.00 до 22.00. (3-2)

Срочно сдается 2-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 3,
меблированная, с телефоном, на длительный
срок. Оплата поквартально. Тел. 3-47-39 с 18.00
до 22.00. (3-2)

Сдается 2-комн. кв., в дер. фонде, меблирован-
ная, на 6 месяцев, славянам. Тел. 5-10-86. (3-2)

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

Куплю 1-комн. кв. в 9- или 10-эт. доме ДСК,
на 2 этаже по ул. Кузьмина, 18, 22, 24, 26. Цена
договорная. Тел. 4-78-67 спросить Таню. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В
дороге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-2)

Продается дачный участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток. Тел. 3-39-12. (3-2)

Продается дача в СОТ «Горизонт», р-н поймы
Оби, 2-эт. дом, огород 15 соток. Тел. 4-30-21. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге, 2-эт. дом.
Цена 1 млн руб. Тел. 3-81-89. (3-2)

Продается дачный вагон-бочка, на санях.
Тел. 3-07-34 после 20.00. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается БМВ735, 1991 г.в., цвет «синий ме-
таллик», кожаный салон, все опции, в хор. сост.
Цена 5,2 у.е., торг. Тел. 5-10-72, 75-122. (3-1)

Продается Карина Е, 1997 г.в., седан, евро-
пейка, полный электропакет, велюровый салон,
дв. - 1,8, в отл. сост. Тел. 135-530. (3-1)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., цвет
«брызги шампанского», дизель, ДВС-2,2, АВС,
АКПП, литые диски, новая резина, сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-2)

Продается Тойота-Калдина, 1997 г.в., 4 WD, МКП,
все опции, в отл. сост. Тел. 3-70-70, 61-114. (3-2)

Продается Тойота-Корона, 1993 г.в., цвет бе-
лый, тонировка, в отл. сост. Тел. 5-50-39. (3-1)

Продается ВАЗ 21053, 2001 г.в., КПП-5, двигатель
- 2105, в отл. сост. Тел. 4-70-35, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 2,5
тыс. км, салон люкс-велюр, цвет серебристый,
акустика, антенна, центр. замок, сигнализация,
стеклоподъемники и т.д. Тел. 75-202. (3-2)

Продается камазовский топливный насос.
Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 6х5,
благоустроенный, свет, смотровая яма, не за-
тапливаемый. Тел. 3-37-48, 3-09-94. (3-2)

Продается кап. гараж в кооп. «Нефтяник»,
утепл., свет, охрана. Тел. 3-29-04. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, в р-не пивбара.
Тел. 3-39-12. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный». Тел.
3-33-21. (3-2)

Продается гараж в ГСК «Сигнал», 4х6, утепл.,
смотровая яма, свет, охрана. Тел. 4-18-67, пос-
ле 20.00. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается письм. стол, тахта, кухонные полки,
пылесос «Вихрь». Тел. 5-18-69, после 18.00 час. (3-3)

Продается мягкий уголок (диван, мини-ди-
ван, кресло). Тел. 4-70-35. (3-2)

Продаются: красивая стенка, б/у 6 мес.; 2
шкафа, в отл. сост. Тел. 3-82-77. (3-2)

Продаются: школьный уголок; прихожая без
шкафа, все б/у в хор. сост. Обр. ул. Свободы,
40, кв. 56. (3-2)

Продается новый спальный гарнитур, цвет
«мрамор»: 4-створчатый шкаф, 2-сп. кровать,
трельяж, две тумбочки и пуфик. Тел. 71-124. (3-2)

Продается новый спальный красивый гар-
нитур. Возможна рассрочка. Тел. 3-73-45. (3-2)

Продаются спальный и кухонный гарниту-
ры, светлые, б/у. Тел. 3-91-50. (3-2)

Продается новый спальный гарнитур: 2-сп.
кровать, 4-створчатый шкаф, 2 тумбочки, трель-
яж. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-01-17 после 18.00. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается полушубок из енота, 46 разм., б/у,
в хорошем состоянии. Тел. 3-37-17. (3-2)

Продается шуба из чернобурки,  46 - 48
разм., с капюшоном, в хор. сост. Тел. 5-57-97
(д), 4-16-90 (р). (3-2)

Продается новое женское демисезонное
пальто, воротник и манжеты из норки, цвет се-
рый, 54 разм. Тел. 3-60-17. (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). (3-1)

Продается компьютер P-IV - 1,8A/ОЗУ DDR
256/HDD 30GB/GF - 64MB/CD - 52x/звук 5,1/
модем 56к/монитор 17" LG Flatron. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 3-88-05. (3-1)

Продается компьютер Celeron 400/ОЗУ 96 MB/
видео GF2 - 64MD/HDD 4,3GB/CD - 48x/монитор
ViewSonic 15". Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-24-70. (3-2)

Продается домаш. кинотеатр «Sony», дет.
кроватка с матрацем, балдахином, ходунки. Тел.
5-11-58 (3-3)

Продается телевизор JVC, 21", телетекст.
Тел. 4-73-19. (3-1)

Продаются: электрогитара «Джексон PS2».,
цена 9 тыс. руб., без торга; музыкальный процес-
сор КоRGAX100G, цена 4 тыс. руб., без торга.
Обр.: ул. Строителей, 2, кв., 29, тел. 76-027. (3-1)

Продаются: сотовый телефон «Сименс С45», б/
у 1 год, цена 2 тыс. руб.; «Самсунг Р620», цена 4,5
тыс. руб., полифония, б/у 2 мес. Тел. 78-608. (3-1)

Продается сот. телефон «Моторола» С350, б/у,
3 мес., гарантия 3 года, кож. чехол, полифония,
цвет. дисплей, Цена 4 тыс.руб., Тел.
3-25-34, 7-38-85 (3-3)

Продаются: двухкамерный холодильник, муз.
центр Sony, электроплита Indezit. Тел. 3-81-89. (3-2)

Продается холодильник Стинол 110Q No
frost. Тел. 4-73-19. (3-1)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 3-88-66. (3-2)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. выши-
тое постельное белье. Цены ниже рыночных.
Тел. 5-16-50. (3-2)

Продается стиральная машина-автомат
«Ардо», б/у, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 4-42-16. (3-2)

Продается дет. коляска зима-лето, б/у, в отл.
сост. Тел. 4-42-16. (3-2)

Продается комплект дверей на квартиру, нату-
ральное дерево, можно раздельно. Тел. 72-861. (3-1)

Уважаемые мегионцы! В ГДК «Прометей» про-
изошли изменения телефонных номеров:
директор МУ «ЦкиД» - 2-43-36; директор ГДК
«Прометей» - 2-45-57; художественный руково-
дитель - 2-45-77; вахта - 2-45-58; канцелярия -
2-45-67.
Найдена связка ключей в р-не маг. «Строй-
дизайн». Тел. 4-33-73. (3-2)

Утеряна черная папка с документами на имя
Савиной О.Г. Нашедшего просим обратиться
по тел. 4-65-79. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества. Тел.
3-27-55. (3-1)

Репетитор по алгебре, геометрии, физике, хи-
мии, англ. яз. Оказываю помощь отстающим.
Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы, перево-
ды по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ. Тел.
 5-03-14. (3-1)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, круглосу-
точно. (3-2)

Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-2)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-2)

Ремонт квартир, поклейка обоев, потолочной
плитки, кладка кафеля, замена сантехники, под-
ключение стир. машин, установка, окон, сбор-
ка мебели. Тел. 3-34-95. (3-3)

Перепись любых в/кассет на лазерные дис-
ки DVD. Тел. 5-03-50. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на Газе-
ли - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на рабо-
ту 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 постоянную
работу требуются высококвалифицирован-
ные рабочие:
- электромонтеры станционного радиооборудо-
вания 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с до-
пуском 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 «Славнефть-торг» требуются:
- технолог общественного питания. Требования:
образование среднее специальное по специ-
альности «технология и организация обще-
ственного питания», стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года;
- заместитель главного бухгалтера по налогово-
му учету;
- бухгалтер общественного питания;
- начальник производственно-технической
службы;
- экономист 1 категории планово-экономичес-
кой службы;
- официант.
Резюме по факсу 4-63-62.
Обращаться в отдел кадров ООО «Славнефть-
торг». Телефон: 4-64-19.
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.: в 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.
Предприятию на постоянную работу требу-
ется токарь-труборезчик. Тел. 4-73-39 с 8.00
до 17.00. (3-3)

Ищу работу на личном а/м ГАЗ 3110. Тел.
3-74-50. (3-2)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Василю Мустафиновну
АХМАДУЛЛИНУ,

 Динара Галимджановича
ГИЗАТУЛЛИНА,

Марию Васильевну ЩУЧКИНУ!
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.

Поздравляю со Светлой Пасхой
председателя КСОИ «Росиночка»

Татьяну Владимировну
МАМОНТОВУ

и весь коллектив общества!
Земля и солнце, поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!

Бякова В.С.

Коллектив покамасовской
котельной от всей души
поздравляет с юбилеем

Любовь Сергеевну ЛУКЬЯНЕНКО!
Много в жизни есть хороших дней,
Каждый чем-то памятен и знатен,
Но когда приходит юбилей,
Он всегда и грустен, и приятен.
И пусть судьбою будешь ты согрета,
И оставайся вечно молодой,
Пусть долгим будет бабье лето,
А осень – только золотой.

Нашу дорогую Нину ШАДРИНУ
поздравляем с днем рождения!

Счастливой будь – хоть трудно будет
иногда,

Любимой будь – любовь спасает нас
всегда,

Будь молодой – в любых условиях
держись,

Ведь что бы ни было – прекрасна
наша жизнь.

Родные.

Надежду Владимировну ОРЛОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Друзья.

Николая БАБЕНКО
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, друзья.

Дорогую,
любимую мамочку и бабушку
Нину Леонидовну ШАДРИНУ

поздравляем с днем рождения!
Тебе мы благодарны, мама,
За то, что вырастила нас,
Здоровья, сил ты не жалела
И плакала на нас не раз.
Прости детей своих, родная,
Тебя дороже для нас нет.

Дети, внуки.

Нину ШАДРИНУ
поздравляем с днем рождения!

Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, доброй, симпатичной.

Друзья.

Дорогую,
любимую мамочку и жену

Галину Дмитриевну НЕМЫКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья на век,
Ты для нас –
Самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Дети, муж.

Александра Семеновича
 ДЬЯЧЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив отдела главного энергетика
ООО «Нефтеспецстрой».

Любимую мамочку
Нину Алексеевну

ПРИСТУПОВУ
поздравляем с днем рождения!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.

Твои сыновья.

Сальву Фахретдиновну
ИШМУХАМЕТОВУ

поздравляем с днем рождения!
Не считай свои года,
За зимой придет весна
И как солнце золотое,
Будь всегда ты молода.

Асяпова, Терешкина, Канаева, Сугак.

Поздравляем
Людмилу Викторовну ЯКОВЕНКО

с юбилеем!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет
Пусть этот день
В душе оставит добрый след.

Коллектив отдела земельных отводов.

Людмилу Викторовну
ЯКОВЕНКО

поздравляем
с 50-летним юбилеем!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Сотрудники ПСБ.

Людмилу Викторовну
ЯКОВЕНКО

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Группа ПКОТиПБ ДОТПиПБ.

Людмилу Викторовну
ЯКОВЕНКО

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть здоровой,
Душою вечно молодой,
В кругу семьи всегда счастливой,
В кругу друзей всегда простой.

Сотрудники ППО ДКС.

Галину НЕМЫКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья, удачи,
успехов, любви и добра. Мы тебя
любим.

Твои друзья.

Валентину Николаевну ЧЕКАН
поздравляем с 50-летним

юбилеем!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей,

чем рассвет,
И счастья верного на много-много

лет.
Сотрудники ПСБ.

Федора Васильевича ХОМЕНКО
с юбилеем поздравляем!

Жить желаем много лет,
С каждым годом молодея,
И во всем тебе побед.

Семьи Пошиваник, Хоменко.

Раису Сергеевну ОЛЕШКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Вас ценят друзья, любят дети,
Так будьте здоровы, живите богато,
Пусть во время Вам выдается

зарплата.
Центральный склад

ООО «Мегионское УБР».

Нину ПРИСТУПОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Друзья.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу детской поликли-
ники, всем землякам, подругам, со-
седям, особенно Р.З. Оклей, за мо-
ральную и материальную помощь в
организации похорон Владимира
Владимировича Сугуняк.

Семья покойного.

Магазин «НЕФТЯНИК»
приглашает посетить

выставку-продажу,
посвященную

СВЕТЛОЙ ПАСХЕ.
В большом ассортименте:
– пищевые красители;
– наклейки на яйцо;
– изюм темный и светлый;
– яйцо свежее и крашеное;
– праздничные куличи.

Мегионский совет ветеранов ВОВ
выражает искреннее соболезнова-
ние члену совета ветеранов ВОВ
Марине Ивановне Баулиной по по-
воду безвременной смерти ее сест-
ры, разделяем горечь утраты близ-
кого человека.

 Совет ветеранов ВОВ.

Уважаемые
мегионцы!

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает всех желающих принять

участие в пейнтбольных баталиях

ПЕЙНТБОЛ – увлекательная и азартная спортивная игра с применением
специального пневматического оружия-маркера, стреляю-
щего шариками с краской.

  В игре вы сможете не только расслабиться и развлечься,
но и получить хорошую физическую разрядку.

Для участия в играх вам необходимо заранее
(за 3 – 4 дня) заказать игровой день.

Заявки подаются на рецепцию СОК «Жемчужина».
Телефон для справок: 4-63-75.

С 15 апреля
бутик профессиональной

косметики  «Wella»
вводит скидки для постоянных

покупателей

Бутик «Wella» расположен на
втором этаже магазина

«КОНТИНЕНТ».
Часы работы: с 10.00 до 18.00 час.

Перерыв с 14.00 до 15.00 час.
Выходной – понедельник

Тел. 76-601


