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На Северо-Покурском и Мегионском мес-
торождениях ОАО «СН-МНГ» ведутся подго-
товительные работы для осуществления мон-
тажа новых модульных лабораторий для цеха
научно-исследовательских и производственных
работ. Поставщиком конструкций для буду-
щих лабораторий и всего необходимого обо-
рудования является Санкт-Петербургская
фирма «Экрос». На прошлой неделе ее пред-
ставители уже прибыли в Мегион для выпол-
нения монтажных работ. В среднем, по заве-
рениям специалистов, на сборку каждой ла-
боратории понадобится порядка двух недель.

Как прокомментировал начальник
ЦНИПР Владимир Лазарев, новые модуль-
ные лаборатории оборудованы по последне-
му слову техники и соответствуют всем уста-
новленным стандартам. Для удобства персо-
нала каждая из них оснащена электрической
отопительной системой, кондиционером,
комнатой для приема пищи. Усовершенство-
ванные проекты и новейшее оборудование не
только значительно улучшат качество труда
сотрудников лабораторий, но и позволят
проводить все исследования за более корот-
кий срок.

……………
В акционерном обществе «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз» введено в действие новое Поло-
жение о дисциплинарно-материальной ответ-
ственности и стимулировании сотрудников
ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности». Основ-
ная цель нового основополагающего доку-
мента в области охраны труда – предупреж-
дение производственного травматизма, ин-
цидентов, аварий и пожаров, квалифициро-
ванное выполнение должностных обязанно-
стей и соблюдение действующих законода-
тельных и нормативных правовых актов все-
ми работниками акционерного общества.

В Положении подробно расписаны основ-
ные обязанности работников в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности. Дается разъяснение ответственно-
сти сотрудников предприятия за нарушения
требований норм, правил, инструкций по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности. В частности, в зависимости от
характера и степени нарушений нефтяники
могут привлекаться к дисциплинарной, ад-
министративной, уголовной и материальной
ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.

Последняя глава посвящена системе по-
ощрения за качественно и квалифицирован-
но выполняемую работу в соответствии с
имеющимися должностными и рабочими
инструкциями.

……………
265 студентов пройдут в этом году производ-

ственную и преддипломную практику в цехах и
дочерних предприятиях ОАО «СН-МНГ». Со-
трудничество акционерного общества со
среднетехническими учебными заведениями
города является ежегодным и осуществляет-
ся в рамках программы по работе с молоде-
жью.

С февраля на предприятии получают не-
обходимые практические навыки учащиеся
городского профессионального лицея № 1, в
мае на производство пришли студенты Си-
бирского профессионально-педагогического
колледжа. Основная часть практикантов –
будущие представители таких профессий как
оператор по добыче нефти и газа и слесарь
по ремонту автомобилей.

В мае 2004 года акционерным обще-
ством «Славнефть-Мегионнефтегаз»
было добыто 1,822 миллиона тонн не-
фти, что на 26,3 процентов превышает
аналогичный показатель прошлого
года.

С начала текущего года добыча угле-
водородного сырья составила 8,666

РОСТ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ДОБЫЧИ
УВЕРЕННО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

миллиона тонн, это на 29 процентов
больше, чем в январе – мае 2003 года.

Данного результата удалось достичь за
счет выполнения комплекса геолого-тех-
нических мероприятий, наиболее эф-
фективные из которых – ввод новых
скважин, проведение гидроразрыва пла-
стов и оптимизация скважин. В частно-
сти, в мае было введено в эксплуатацию

четыре новых скважины со средним
приростом дебита 537 тонн нефти.

В мае в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» по-прежнему отмечался ста-
бильный рост среднесуточной добычи,
составивший 58,8 тысячи тонн, что на
26,3 процента больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

К  ЮБИЛЕЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ

На прошлой неделе, 27 мая, в ООО «Мегионское управление буровых ра-
бот» состоялось совещание по подведению итогов целевой проверки, прово-
димой специалистами служб ОАО «СН-МНГ», в том числе и департамента
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с целью выявления
причин роста травматизма на объектах дочернего предприятия.

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ КАРДИНАЛЬНЫЕ

По статистике производство бу-
ровых работ в нефтегазодобываю-
щей промышленности относится к
числу наиболее травмоопасных. И
несоблюдение норм охраны труда
может привести к серьезным по-
следствиям. С января нынешнего
года Укрупненное управление бу-
ровых работ было преобразовано в
общество с ограниченной ответ-
ственностью. Первые месяцы само-
стоятельной работы предприятия
отмечены высокими производ-
ственными показателями в плане
бурения и освоения скважин. Одна-
ко вместе с тем проявились и тре-
вожные факторы, связанные с рос-
том травматизма. Так, за четыре
месяца с начала года на объектах
УБР произошло уже три несчаст-
ных случая, тогда как в 2003 г.
столько же случилось за год.

Еще в апреле, выражая обеспоко-
енность по поводу серьезности си-
туации, складывающейся в дочер-
них обществах, руководство ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
вместно с департаментом ОТПиПБ
акционерного общества провело
техническое совещание с главными
инженерами дочерних предприя-
тий, на котором было подробно рас-
смотрено состояние дел в области
охраны труда, промышленной и по-

жарной безопасности каждой «доч-
ки» «Мегионнефтегаза». В свою оче-
редь главные инженера доложили о
разработанных мероприятиях, по-
средством которых намерены доби-
ваться снижения травматизма в сво-
их подразделениях.

Но, по всей видимости, пред-
принимаемых мер оказалось недо-
статочно, потому что буквально че-
рез две недели в ООО «МУБР» про-
изошел еще один несчастный слу-
чай (третий по счету с начала года).
С тем чтобы разобраться в причи-
нах сложившейся негативной тен-
денции, специалистами служб ОАО
«СН-МНГ», в том числе и департа-
мента ОТПиПБ, была проведена
целевая проверка всех подразделе-
ний Управления буровых работ.
Итоги этой работы подводились на
совещании, состоявшемся 27 мая в
присутствии первого заместителя
генерального директора ОАО «СН-
МНГ», главного инженера Михаи-
ла Мигунова и генерального дирек-
тора ООО «МУБР» Игоря Алексан-
дрова.

Выводы, сделанные специалис-
тами ОТПиПБ в ходе проверки, по-
казали следующую картину: произ-
водственный цикл в подразделени-
ях управления налажен на высоком
уровне, на кустовых площадках, где

проводится бурение и освоение,
поддерживается чистота и порядок;
но, наряду с положительными мо-
ментами, выявлен целый ряд нару-
шений, связанных с организацией
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности. В частно-
сти, в течение 2003 года департа-
ментом ОТПиПБ были наработаны
солидная методическая база по
организации ОТПиПБ и положи-
тельный практический опыт на
производственных объектах всех
предприятий акционерного обще-
ства, в том числе и МУБР. И сегод-
ня вся необходимая документация,
подготовленная департаментом
ОТПиПБ в качестве рекомендаций
для дочерних обществ, имеется в
специальной папке компьютерной
сети ОАО «СН-МНГ». Но в 2004
году не только специалисты охра-
ны труда МУБР, но и другие работ-

ники управления, включая руково-
дителей среднего звена, не исполь-
зовали прошлогодний опыт для
разработки документации и внедре-
ния ее в работе. Комиссией было
рекомендовано устранить в крат-
чайшие сроки все выявленные на-
рушения.

Руководители цехов и подразде-
лений, присутствующие на совеща-
нии, согласились с озвученными
выводами и предложили свои вари-
анты мероприятий для оздоровле-
ния ситуации. Как отметил гене-
ральный директор ООО «МУБР»,
на сегодняшний день во всех под-
разделениях управления уже при-
нимаются кардинальные меры по
выполнению предписаний, сделан-
ных комиссией, и созданию усло-
вий, препятствующих их повторно-
му появлению.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

В конце мая лаборатории неразрушающего контро-
ля и диагностики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
исполнилось двадцать восемь лет. Подобные структу-
ры существуют во всех нефтегазодобывающих пред-
приятиях, но наша – одна из лучших, ведь к ее услу-
гам обращаются не только специалисты НГДУ и до-
черних предприятий. Высокий уровень работ, выпол-
няемых ЛНКиД, по достоинству оценивают и сторон-
ние организации.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ

Нет необходимости объяснять
значимость лаборатории неразру-
шающего контроля и диагностики,
она очевидна: контроль качества
оборудования и повышение надеж-
ности при его эксплуата-
ции – важные составля-
ющие успеха производ-
ственной деятельности
любого предприятия.
Проблема старения ос-
новных фондов напря-
мую связана с возможно-
стью возникновения ава-
рий и техногенных ката-
строф. Неразрушающий
контроль для оборудова-
ния можно сравнить с ме-
дициной для человека:
своевременное выявле-
ние неполадки способно
предотвратить серьезную
аварию, продлить
«жизнь» дорогостоящему
оборудованию, а главное
– избежать неоправдан-
ных затрат на покупку и
установку нового.

Современные сред-
ства неразрушающего контроля ве-
дущих российских, зарубежных
производителей и высокая квали-
фикация сотрудников позволяют
сегодня лаборатории осуществлять
сложнейшую диагностику объектов
котлонадзора, подъемных сооруже-
ний, вертикальных стальных резер-
вуаров, трубопроводов, нефтепро-
мыслового и бурового оборудова-
ния. При этом объемы работ, вы-
полняемые ЛНКиД, постоянно ра-
стут, задачи усложняются, что сти-

мулирует поиск новых оптималь-
ных путей достижения намеченных
целей.

В самом начале деятельности ла-
боратории, как вспоминает ее ста-

рейший специалист Владимир Вик-
торович Малиновский, объем вы-
полняемых работ был небольшим:
не хватало оборудования, квалифи-
цированных кадров. Основной ак-
цент был сделан на ультразвуковую
толщинометрию металла и рентге-
нографию сварных соединений
трубопроводов.

По мере развития «Мегионнеф-
тегаза» совершенствовалась и тех-
ническая база ЛНКиД, появлялись
новые методы и средства контроля.

С 2000 года лабораторию возглав-
ляет Александр Соколкин. Он от-
мечает, что коллектив занимает се-
годня лидирующие позиции среди
других лабораторий нашего регио-
на. Это связано с уровнем подготов-
ки специалистов, применяемых
средств неразрушающего контроля
и со сложностью решаемых здесь
задач.

– Одним из главных показателей
нашей работы является достовер-
ность полученных результатов и оце-
ночный прогноз, – говорит началь-
ник лаборатории. – Нам доверяют

специалисты не только «Мегион-
нефтегаза» и дочерних предприятий,
но и сторонние организации. Это от-
личный показатель эффективности
работы. У нас практически не быва-
ет претензий от заказчиков.

Одним из важных факторов ус-
пеха лаборатории является ее кад-
ровый состав. Уже несколько лет
подряд на работу приглашаются
выпускники вузов по профильным
специальностям. Молодежь актив-
но участвует в реализации новых

проектов, научной деятельности
«Мегионнефтегаза».

– Ежегодно ребята представля-
ют свои разработки на конферен-
ции научно-технического творче-
ства молодежи и всегда занимают
призовые места, – продолжает
Александр Соколкин. – У нас все-
гда есть что-то новое, о чем можно
рассказать. Я и сам не раз с 1994
года участвовал в НТТМ в секциях
автоматизации производства, меха-
ники. В этом году лабораторию и
предприятие молодой специалист
Кирилл Певнев будет представлять

на конкурсе «Золотое бу-
дущее Югры». Надеюсь,
что у него все получится.

Нужно отметить, что
многие разработки со-
трудников ЛНКиД сегод-
ня успешно применяются
на практике. К примеру,
была создана и опробова-
на методика акустико-
эмиссионного контроля
сепарационных емкостей
ГЗУ, позволяющая избе-
жать неоправданного ре-
монта; методика акусти-
ко-эмиссионного конт-
роля днищ РВС без выво-
да из эксплуатации и до-
рогостоящей очистки;
методика контроля свар-
ных швов шатунов стан-
ков-качалок и др. Имен-
но в «Мегионнефтегазе»
впервые в регионе четы-

ре года назад была осуществлена
акустико-эмиссионная диагностика
подъемных агрегатов для капиталь-
ного ремонта скважин.

– Всего не перечислить, что
было создано за эти годы, – гово-
рит Александр Соколкин. – И мы
постоянно стараемся удерживать
высокую планку, ведь от нас во мно-
гом зависит надежность техничес-
ких устройств предприятия, а зна-
чит – работа без травм и аварий.

София АБДРАЗАКОВА.

Правительство Российской Фе-
дерации установило с 1 июня новые
вывозные таможенные ставки на
нефть и нефтепродукты. Ставка
вывозной таможенной пошлины
на нефть установлена в размере
41,6 доллара за тонну. Ставка по-
шлины на нефтепродукты (лег-
кие и средние дистилляты, газо-
ли, топлива жидкие, пропан, бу-
тан) установлена в размере 37,5
доллара за тонну. Эта ставка всту-
пит в силу через месяц со дня
официального опубликования
соответствующего постановле-
ния правительства.

……………
Министерство природы Рос-

сийской Федерации в течение ме-
сяца внесет в правительство кон-
цепцию закона о недропользова-
нии. Об этом сообщил министр
природных ресурсов РФ Юрий
Трутнев на встрече с президентом
Владимиром Путиным. «В тече-
ние месяца мы будем готовы вы-
нести концепцию (закона о не-
дропользовании) на обсуждение
правительства», – сообщил ми-
нистр.

Трутнев отметил, что его ми-
нистерство, прежде всего, рабо-
тает в рамках задач, поставлен-
ных президентом в Послании
Федеральному Собранию. «Про-
вели анализ, достаточно много
накопилось проблем в отноше-
ниях государства и недропользо-
вателей, – отметил Трутнев. –
Это и отмеченная вами корруп-
ция, и непрозрачность рынка».

Он также заявил, что МПР
«хочет отказываться от конкурсов
как таковых». «Думаем, что со-
глашение о разделе продукции
можно применять только в том
случае, когда состоялись аукци-
оны, и победители на них не вы-
явились. Просто никто не заяв-
лялся», – сказал Юрий Трутнев.
Он также отметил, что практи-
чески не работает механизм ли-
цензионных соглашений. По его
словам, из 16 тысяч соглашений,
которые в России сейчас работа-
ют, за 2003 год не отозвана ни
одна лицензия.

……………
Министр энергетики Катара Аб-

далла бен Хамад аль-Аттийя счи-
тает «фактор страха» одной из
главных причин роста мировых цен
на нефть. Это заявление прозву-
чало в Бейруте, куда катарский
министр прибыл для участия в
саммите Организации стран-эк-
спортеров нефти (ОПЕК), кото-
рый откроется 3 июня с.г. «Люди
боятся за свою безопасность. Эти
опасения в очередной раз усили-
лись после теракта в Саудовской
Аравии», – сказал Хамад аль-Ат-
тийя.

При этом он подчеркнул, что
«ОПЕК со своей стороны сдела-
ла все, чтобы устранить этот фак-
тор и убедить потребителей в том,
что кризиса в поставках нефти не
будет».

Хамад аль-Аттийя также выра-
зил уверенность, что теракт в
г. Эль-Хубар никак не отразится
на объеме производимой Саудов-
ской Аравией нефти.

……………
Россия занимает восьмое место

в мире по инвестиционной привле-
кательности.

Об этом свидетельствуют дан-
ные исследования, проведенного
компанией Ernst and Young. Наи-
больший интерес для иностран-
ных инвесторов по-прежнему
представляет Китай. За ним идут
США и европейские страны –
Германия, Великобритания,
Польша, а также Чехия, которая
делит 6 и 7 место с Индией.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Техническая библиотека акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – единственная в своем роде в городе. Уникальный по специфике
комплектования фонд и квалифицированные сотрудницы Анна Седякина,
заведующая библиотеки и Лидия Петрушина заслужили любовь своих чита-
телей. 27 мая, в День библиотек, мы решили поздравить их, поблагодарить
за труд, а заодно и побеседовать о том, что сегодня предлагает библиотека
посетителям, и что читают нефтяники?

НЕФТЯНИКИ – ЧИТАЮЩИЙ НАРОД

– Анна Константиновна, расска-
жите, пожалуйста, в чем заключа-
ется уникальность технической биб-
лиотеки.

– Книжный фонд начал форми-
роваться с первых дней работы
предприятия. Я заведую библиоте-
кой с 1992 года и вот уже двенадцать
лет занимаюсь ее комплектовани-
ем. Результат можете видеть сами:
по своей специфике техническая
библиотека единственная в городе.
Вся имеющаяся литература, пери-
одические издания соответствуют
структуре нефтяного предприятия.
Это книги по добыче и технологи-
ям, бурению и капитальному ре-
монту скважин. У нас есть редкие
справочники и словари. В фонде
библиотеки находится около 50 ты-
сяч печатных изданий. Специфич-
ность нашего фонда заключается
еще и в том, что он находится не
только в стенах библиотеки, многие
экземпляры книг, нормативно-тех-
нической документации находятся
в кабинетах специалистов предпри-
ятия для каждодневного использо-
вания в работе.

– Какие книги, журналы наиболее
востребованы сегодня среди читате-
лей?

– Актуальны издания по охране
труда и технике безопасности – это
наиболее часто реформируемые от-

расли, и наши специалисты посто-
янно изучают новые законы, нор-
мативные акты. Как и всегда, боль-
шим спросом пользуются журналы
«Нефтяное хозяйство», «Нефтега-

зовые технологии», «Экология и
жизнь», «Изобретатель и рациона-
лизатор» и другие. Часто работни-
ки изучают старые книги, учебни-
ки нефтегазовой отрасли, что очень
радует, ведь в нашем фонде хранят-
ся поистине уникальные издания.

– Значит, нет повода опасаться,
что читателей станет со временем
меньше?

– Книга будет актуальна всегда,
а тем более на нашем предприятии,
где работники постоянно повыша-
ют квалификацию, получают второе
высшее образование. Молодые спе-
циалисты работают с фондом в сво-
бодное от работы время до позднего
вечера. Судите сами, нас посещает
в день около сорока человек, а чис-
ло перерегистрированных читателей

в этом году составило – 660. Дело в
том что это не просто библиотека, а
скорее технический кабинет, где со-
зданы максимально удобные усло-
вия для специалистов «Мегионнеф-
тегаза». Мы можем подобрать лите-
ратуру по теме, пока, например, ра-

ботник занят на производстве. Пос-
ле трудового дня он придет к нам, а
книги его уже ждут. Тем более что у
нас очень удобное время работы –
до 19 часов. Также мы выполняем
устные заявки по телефону. Кстати,
на диске S компьютерной сети «Ме-
гионнефтегаза» есть папка «Библио-
тека», где каждый может прочитать
о наших новинках, наиболее важной
нормативно-технической докумен-
тации и других изданиях.

– Анна Константиновна, как вам
вдвоем удается справляться с боль-
шими объемами работы?

– Главное – любить свое дело.
Конечно, читатели бывают разные,
мы стараемся найти подход к каж-
дому, поддерживать фонд в хоро-
шем состоянии. Лидия Витальевна
работает на абонементе и отлично
справляется даже с самыми слож-
ными заданиями. Без ее помощи
мне было бы нелегко. Специалис-
ты технического кабинета не про-
стые библиотекари, нам необходи-
мо хорошо разбираться в нефтега-
зовом деле и смежных отраслях, а
это требует дополнительных уси-
лий, знаний. Но мы стараемся, и
для нас нет награды лучше, чем сло-
ва благодарности за выполненную
нами работу, а таких слов бывает
много.

Беседовала
София АБДРАЗАКОВА.

Напоминаем, что техническая
библиотека находится по адресу:
ул. Свободы, 40 и ждет своих чи-
тателей с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до
19.00 часов.

Дополнительные доходы бюд-
жета Ханты-Мансийского авто-
номного округа будут направлены
на завершение ранее начатых стро-
ек. Губернатор Югры Александр
Филипенко заявил, что на реали-
зацию программы по ликвидации
экологически неблагоприятного
фенольного жилья уже выделено
дополнительно 200 миллионов
рублей, однако глава округа при-
звал органы власти муниципаль-
ных образований более взвешен-
но оформлять свои заявки. Алек-
сандр Филипенко отметил, что
по итогам четырех месяцев абсо-
лютное большинство муници-
пальных образований идет с ве-
ликолепным исполнением бюд-
жетов, превышая плановые пока-
затели на 60 %. При сохранении
набранных темпов исполнение
консолидированного бюджета–
2004 года может составить 120 –
125 процентов.

……………
Картографическое описание

муниципального устройства Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга будет готово в июне текущего
года. Об этом заявил начальник
управления по вопросам местно-
го самоуправления администра-
ции губернатора Алексей Крылов
в ходе обсуждения реализации
административной реформы с
главами муниципальных образо-
ваний.

Напомним, что согласно феде-
ральному закону 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации», который всту-
пит в силу с 1 января 2006 года,
муниципальные образования ав-
тономного округа будут поделе-
ны на: городские поселения;
сельские поселения; муници-
пальные районы и городские ок-
руга.

В настоящее время в состав
ХМАО входят 22 муниципальных
образования, расположенных на
территории в 535 тысяч квадрат-
ных километров.

……………
Первый окружной молодежный

экологический форум «Сохраним
цветной мир Югры» пройдет 2 – 5
июня в Ханты-Мансийске. Его
цель – воспитание у молодого по-
коления бережного отношения к
природе, экологического подхо-
да к проблемам природопользо-
вания, вовлечение молодежи в
природоохранную, исследова-
тельскую работу, консолидация
деятельности общественных эко-
логических объединений, при-
влечение к созданию локальных
природоохранных групп в местах
их постоянного проживания, а
также создание и поддержка сети
региональных экологических
организаций.

……………
 Открытие традиционного го-

родского фестиваля искусств, тру-
да и спорта «Самотлорские ночи»
намечено в Нижневартовске на 11
июня. Фестиваль продлится в те-
чение 3 дней. В подготовке к про-
ведению торжества задействова-
ны все городские службы. На
днях в городском управлении
культуры прошло заседание орга-
низационного комитета. Фести-
валь «Самотлорские ночи» – гор-
дость нижневартовцев. По возра-
сту – он почти ровесник родного
города и пройдет уже в 29-й раз.
Новшество этого года – «Само-
тлорские ночи» впервые будут
совмещены с проведением меж-
дународного фестиваля финно-
угорских народов. А это значит,
что в город приедет множество
гостей.

По материалам электронных
информационных агентств.

Слева направо: Анна Седякина, Лидия Петрушина

Первого июня в Международный
день защиты детей делегация ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» во
главе с заместителем генерального
директора – директором по социаль-
ному развитию Виктором Качаном
посетила МУ «Наш дом» и город-
ской Центр социальной помощи се-
мье и детям. Цель визита – поздра-
вить воспитанников этих учреждений
с праздником детства.

В 13 часов дня, погрузив подар-
ки в автомобиль, делегация ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
правилась в путь, и первой останов-
кой стало МУ «Наш дом», располо-
женное в поселке Высокий.

Сотрудничество мегионских не-
фтяников и детского дома имеет
давние корни. А потому встречали
их в «Нашем доме» как самых же-
ланных гостей. Ребята подготовили
небольшой концерт, провели кон-
курс рисунков на асфальте.

От имени многотысячного кол-
лектива нефтяников детей поздра-
вили директор по социальному раз-
витию Виктор Качан и руководи-
тель пресс-службы Алена Черных.
Они отметили, что открытое акци-
онерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», являясь основным
предприятием города, осознает вы-
сокую степень социальной ответ-
ственности за благополучие его
жителей и, прежде всего, его юно-
го населения. Поэтому забота о де-
тях занимает значимое место в со-
циальной политике предприятия.

– «Мегионнефтегаз» – един-
ственное предприятие города, ко-
торое постоянно проявляет заботу
о наших детях, – заметил, выступая
с ответным словом, директор уч-
реждения Андрей Холопов. –
Практически с самых первых дней
создания детского дома предприя-
тие помогало его становлению и

В ГОСТИ К МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЕ
развитию. И если нефтяниками
проводились какие-нибудь торже-
ства, наши дети всегда были там по-
четными гостями. Кроме того, в
праздники от коллектива «Мегион-
нефтегаза» воспитанники детского
дома всегда получают замечатель-
ные подарки.

Не обошлось, конечно же, без
них и на этот раз. Большой и друж-
ной семье детского дома были пре-
поднесены музыкальный центр и
большой телевизор, а также краси-
вый и вкусный торт от нефтяников
к праздничному столу.

Далее представители ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
правились в городской Центр соци-

альной помощи семье и детям. Се-
годня здесь проживает около пяти-
десяти мальчишек и девчонок са-
мого разного возраста, оказавших-
ся волею судьбы не в лучшей жиз-
ненной ситуации.

Приезд гостей ребята восприня-
ли с большой радостью. Веселой
шумной ватагой они столпились
возле нефтяников, с любопыт-
ством разглядывая расставленные
коробки.

– Тихо, нам сейчас всем подарят
подарки, – говорит один. – Видишь
вон тот телевизор.

– Здорово, теперь мультики бу-
дем смотреть целый день, – обра-
довался другой мальчишка.

– А мне бы очень хотелось вон
того тортика попробовать, – заме-
чает маленькая девочка.

– Сегодня вечером за большим
столом, с чашкой вкусного чая ты
вместе со всеми ребятами обяза-
тельно его попробуешь, – объясня-
ет воспитатель.

Пока велся этот оживленный
диалог, в красиво наряженном ак-
товом зале собрались остальные
воспитанники и преподаватели

центра. В праздничной обстановке
вместе с поздравлениями и теплы-
ми пожеланиями состоялось торже-
ственное вручение подарков. Но
наибольший восторг у ребят вызвал
торт «Лесная поляна». Воздушный,
украшенный различными фигурка-
ми из безе он никого не оставил
равнодушным.

А воспитателей порадовал еще
один момент. Для оборудования
помещения, предназначеного для

занятий группы по реабилитации
детей-инвалидов, было подарено
половое покрытие и музыкальный
центр.

– Мы очень благодарны ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», –
заметила директор городского Цен-
тра социальной помощи семье и
детям Ольга Бревнова. – Руковод-
ство этого предприятия всегда идет
нам навстречу. Ни один праздник
не обходится без подарков. А на
первое июня у нас уже сложилась
хорошая традиция: приезжают со-
трудники ОАО «СН-МНГ», по-
здравляют нас и приглашают в
спортивно-оздоровительный комп-
лекс «Жемчужина», где для детей
проводятся развлечения, организу-
ется сладкий стол. И те дети, кото-
рые у нас уже не один раз, помнят
об этом и ждут с нетерпением этот
день.

Время встречи пролетело очень
быстро, и на прощание воспитан-
ники центра и нефтяники сфото-
графировались на добрую память.

Дмитрий ЮШИН.
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В  КОРИДОРАХ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ

В пятницу, 28 мая, состоялось очередное заседание городской Думы. Боль-
шая часть вопросов, обсуждаемых депутатами в этот день, касалась подве-
дения итогов деятельности муниципальных служб, предприятий и учрежде-
ний за прошедший осенне-зимний период и за год.

ДЕПУТАТЫ ПОДВОДИЛИ ИТОГИ

Заседание началось с уточнения
бюджета муниципального образо-
вания на 2004 год. Как прозвучало
в докладе директора департамента
финансов администрации Любови
Денисовой, в городскую казну по-
ступило 62 млн 383 тыс. руб. сверх-
плановых доходов. Это произошло
в основном за счет налога на при-

быль, перечисленного ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». На депу-
татской комиссии парламентарии
совместно со специалистами депар-
тамента финансов распределили
полученные средства пропорцио-
нально по всем расходным статьям
бюджета.

Мнения разделились лишь по
сумме в 3,5 млн рублей. Админист-
рация предложила направить эти
деньги на погашение дефицита
бюджета. Депутат Заграничик выс-
казала пожелание направить их ра-
ботникам бюджетных организаций
в виде единовременной выплаты.
«Не секрет, что зарплата бюджетни-
ков находится на довольно низком
уровне, – заметила Альбина Васи-
льевна, – и это стало бы хорошим
подспорьем перед летними отпус-
ками». Остальные парламентарии
склонились к тому, чтобы провести
благоустройство одного из микро-
районов старого фонда, которые в
этом плане практически всегда ос-
таются в стороне. И, учитывая факт,
отмеченный мэром города, что в
этом году нет проблем с выплатой

отпускных для бюджетников, и есть
средства для оплаты льготного про-
езда, остановились на том, чтобы
большую часть из обсуждаемой
суммы направить на благоустрой-
ство 8-го микрорайона, а остальное
– на погашение дефицита бюдже-
та. Таким образом, последний был
утвержден в следующих цифрах: до-
ходная часть – 1 млрд 919 млн 814
тыс. руб., расходная – 1 млрд 987
млн 260 тыс. руб., дефицит бюдже-
та составил 67 млн 446 тыс. руб или
9 процентов. А к вопросу о заработ-
ной плате на предприятиях муни-
ципалитета было решено вернуть-
ся на одной из депутатских комис-
сий, что и было записано в прото-
кол.

Далее депутаты заслушали ин-
формацию о работе МЛПУ «Город-
ская больница», озвученную глав-
ным врачом горбольницы Олегом
Гутовым. В целом за прошедший
год в городе сложилась благоприят-
ная обстановка. По уровню рожда-
емости Мегион вышел на первое
место в округе, значительно умень-
шилась смертность. Естественный
прирост составил 10,6 на тысячу
населения. Проведена капитальная
реконструкция ряда медицинских
учреждений, значительно укрепле-
на их материально-техническая
база. Однако из-за отсутствия фи-
нансирования из округа дальней-
шие строительные работы сегодня
пока прекратились. Не выделяют-
ся в этом году окружные средства
на программу «вич-спид». Главным
врачом был отмечен также и тот
факт, что в городском здравоохра-
нении не хватает врачей узкой спе-
циализации.

Депутатов интересовал еще воп-
рос о том, как ведется работа по
снижению жалоб от населения.

– На сегодняшний день админи-
страцией и Думой уделяется боль-
шое внимание городскому здравоох-
ранению, – отметил председатель
Думы Александр Ломачинский, вы-
ступая от депутатской комиссии. –
В бюджетной строке оно находится
на втором месте. Конечно, есть про-

блемы, связанные с обеспечением
жильем медицинских работников,
повышением квалификации. Ведет-
ся работа по улучшению качества
обслуживания населения. Но при
этом в Думу обращается много жи-
телей с жалобами.

Выслушав все мнения, депутаты
вынесли следующее решение: при-
нять информацию к сведению, про-
вести выездное заседание депутат-
ской комиссии в МЛПУ «Городская
больница» с целью изучения обста-
новки по жалобам мегионцев.

Следующие два вопроса – об
итогах работы служб жилищно-
коммунального хозяйства, образо-
вательных учреждений, объектов
здравоохранения и социальной
сферы в осенне-зимний период и
их подготовке к следующей зиме –
парламентарии приняли к сведе-
нию, учитывая тот факт, что все
предприятия отработали без каких-
либо серьезных нареканий. Также
были утверждены программы по
проведению подготовительных ра-
бот к будущему холодному сезону.

Как прозвучало в докладе заме-
стителя главы местного самоуправ-
ления Владимира Бабушкина, с
первого июня в городе официаль-
но завершается отопительный се-
зон, и службы ЖКХ приступают к
ремонту инженерного хозяйства и
оборудования котельных. Нынеш-
ним летом планируется провести
ревизию теплосетей на улицах Не-
фтяников, Кузьмина и Губкина.
Кроме того, коммунальщики наме-
рены завершить в этом году работу

по переводу города на повышенный
тепловой режим.

Далее парламентарии заслушали
и приняли к сведению с некоторы-
ми оговорками вопросы о работе
департамента муниципальной соб-
ственности и комитета по регули-
рованию жилищных отношений

администрации муниципального
образования за период 2003 – 2004
гг. Утвердили в новой редакции по-
ложение «О порядке предоставле-
ния компенсаций на строительство
жилья для молодежи и молодых се-
мей». Также было предложено ад-
министрации выделить 10 млн руб.
из дополнительно полученных до-
ходов на обеспечение этого поло-
жения. Подводить итоги по этому
вопросу депутаты будут в январе.

На нынешнем заседании был
рассмотрен также вопрос о занято-
сти населения города Мегиона,
внесенный в повестку дня админи-

страцией. Как отметила в своем
докладе директор департамента
экономической политики Надежда
Ермолаева, в условиях безработи-
цы, сложившейся в городе Мегио-
не, и с учетом прогнозных характе-
ристик на ближайшую перспекти-
ву сохранения этого уровня вынуж-
дает органы местного самоуправле-
ния принимать со своей стороны
дополнительные меры. В связи с
этим был разработан и вынесен на
обсуждение депутатов план меро-
приятий, рассчитанный на два года
с перспективой их дальнейшего
продолжения и включающий в себя
три проекта. В частности, речь идет
о создании производств по изготов-
лению керамической плитки, пере-
работке торфа и кролиководческо-
го хозяйства.

Депутаты с одобрением воспри-
няли инициативу администрации,
однако рассматривали предложен-
ные проекты со своей позиции: в
городе, безусловно, нужно созда-
вать рабочие места, но все проекты,
выносимые на обсуждение Думы,
должны быть экономически обо-
снованными. Поэтому серьезный
интерес парламентариев вызвал
пока только проект по выращива-
нию кроликов. В целом же инфор-
мация о мероприятиях органов ме-
стного самоуправления по инвести-
ционному обеспечению занятости
населения на территории г. Мегио-
на на 2004 – 2005 гг. была принята к
сведению. Было решено также под-
готовить от имени депутатов и гла-
вы местного самоуправления пись-
мо губернатору ХМАО о поддерж-
ке муниципального образования в
плане решения проблем занятости
мегионцев.

Пользуясь случаем, председатель
Думы сообщил собравшимся при-
ятное известие о том, что инициа-
тивы мегионских депутатов, каса-
ющиеся обращения в администра-
цию ХМАО, увенчались успехом.
На состоявшемся 14 мая заседании
окружной Думы закон о квотирова-
нии рабочих мест был принят в пер-
вом чтении.

В заключение парламентарии
обсудили и утвердили повестку дня
следующего заседания Думы, кото-
рое состоится 17 июня.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

С наступлением теплого времени года активизируются клещи, что значи-
тельно увеличивает риск заболевания клещевым энцефалитом. Вся терри-
тория Нижневартовского района является эндемичным природным очагом
клещевого энцефалита и боррелиоза. Из-за отсутствия широкомасштабных
обработок лесов в последнее время количество клещей увеличивается.

ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!

Клещи обычно нападают на лю-
дей во время посещения леса. Но
заражение может произойти и на
даче, во время рыбалки и отдыха в
лесу и даже в поездах, куда клещи
могут залететь через открытое окно.
Этих насекомых можно занести в
дом с цветами, ветками деревьев, на
одежде.

Напавшие клещи могут при-
крепляться к любой части тела, но
чаще присасываются к шее, в
складках кожи в области пояса, в
волосистой части головы, в паху.

Укус клеща малочувствителен и
часто остается незамеченным. На
второй – третий день на поверхно-
сти тела в месте укуса появляется
покраснение, и возникает болез-
ненное ощущение. Клещи являют-
ся носителями возбудителей таких
заболеваний как клещевой энце-
фалит и боррелиоз. Восприимчи-
вость людей к данным заболевани-
ям всеобща.

От больного к здоровому чело-
веку эти инфекции не передаются.
Заболеть клещевым энцефалитом
можно и при употреблении сыро-
го молока коров и коз. Клиничес-
кие симптомы заболевания насту-
пают через 7 – 21 день от укуса кле-
ща. Болезнь начинается остро с по-
вышением температуры тела до 38
– 39 градусов. Появляется общее
недомогание, резкая головная
боль, тошнота, рвота, быстрая
утомляемость, нарушение сна.
Беспокоят боли во всем теле и ко-
нечностях.

Исход болезни зависит от мно-
гих факторов, а выздоровление пос-
ле перенесенного заболевания при-
ходит медленно. В случае позднего
обращения к врачу последствия за-
болевания могут быть неблагопри-
ятными: наступают стойкие пара-
личи мышц шеи, верхних конечно-
стей, потеря речи, слуха – в зави-
симости от локализации укуса.

Самым простым и надежным
способом профилактики заболева-
ния является защита человека от
укусов клещей. Собираясь в лес, не-

обходимо помнить, что брюки дол-
жны быть заправлены в сапоги,
носки – с плотной резинкой, ру-
башка или куртка заправлены в
брюки, рукава – с манжетами. Во-

ротник одежды должен плотно при-
легать к шее. На голову лучше оде-
вать шлем-капюшон или косынку.
Во время пребывания в лесу необ-

ходимо применять отпугивающие
средства (репелленты).

Лица, работающие в лесу или ча-
сто там бывающие (к примеру, охот-
ники), должны быть привиты про-

тив клещевого энцефалита. Эти
прививки являются надежной за-
щитой и предупреждением заболе-
вания.

Необходимо учесть, что клещи
всегда ползут вверх по одежде. При
выходе из леса обязательно прово-
дите само- или взаимоосмотры для
обнаружения прицепившихся кле-
щей. А придя домой, сразу же сни-
мите и выверните одежду. Следует
помнить, что клещи присасывают-
ся не сразу. Чем быстрее будет снят
присосавшийся клещ, тем меньше
риск заболеть.

Удалять клеща нужно очень ос-
торожно, стараясь не отрывать хо-
боток, погруженный в кожу. Ранку
обработать раствором йода. Но луч-
ше (это касается и тех, кто сделал
прививку) обратиться в медицин-
ское учреждение, а на месторожде-
ниях – в здравпункт, где вам ока-
жут квалифицированную помощь
по удалению клеща и проведут спе-
цифическую профилактику (введе-
ние иммуноглобулина).

Помните, что болезнь можно
предупредить! Будьте здоровы!

Е.Н. РЫБКИНА,
врач по гигиене ЛДЦ «Здоровье».

• 5 июня • ветер восточный • температура воздуха: ночью – (+10)–(+8), днем – (+18)–(+17) • 6 июня • ветер северный • дождь • температура воздуха: ночью – (+7)–(+5), днем – (+12)–(+14)
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СПОРТ

ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» про-
должается традиционная Спартакиада, которая в этом году проходит под
эгидой 40-летия Мегионской нефти. Уже состоялись соревнования по пла-
ванию, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, футболу, большому теннису
и шахматам. Впереди состязания по настольному теннису, победители кото-
рого определятся уже в это воскресенье, и эстафета, ежегодно проводимая в
канун профессионального праздника работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА СПАРТАКИАДЫ–2004

Большой теннис

Две недели, с 15 по 22 мая, каж-
дую субботу и воскресенье в боль-
шом игровом зале спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина» не утихали дух соперниче-
ства и боевой настрой. Здесь про-
ходил открытый командный турнир
по большому теннису в рамках еже-
годной спартакиады нефтяников.

За право называться «первой ра-
кеткой» боролись восемь команд.
Однако основная борьба за призо-
вые места развернулась между
сборными ООО «АвтоТрансСер-
вис», ООО «НОП «Мега-Щит», уп-
равления «Соц-нефть» и ООО «Ме-
гион-Сервис». Последняя команда,
кстати, впервые вышла в полуфи-
нал и одержала победу над бронзо-
вым призером прошлого года –
сборной СП «МеКаМинефть» со
счетом 2 : 1.

Неожиданные результаты пока-
зала в финале команда «Мега-
Щит», которая обыграла ООО «Ав-
тоТрансСервис» со счетом 2 : 1. До
последнего никто не мог предполо-
жить, кто же окажется фаворитом.
Решающее очко команде негосу-
дарственного охранного предприя-
тия принесла новичок большого
тенниса Виктория Яровая. Благода-

ря ее упорству и искреннему жела-
нию победить сборная «Мега-Щит»
стала серебряным призером Спар-
такиады–2004. На первом месте ко-
манда управления «Соц-нефть», на
третьей строчке турнирной табли-
цы – ООО «АвтоТрансСервис».

Кроме того, по результатам со-
ревнований были определены луч-
шие игроки. Ими стали Виктория

Яровая и Артур Осепян. Они-то и
войдут в сборную ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и будут представ-
лять мегионских нефтяников на
окружном турнире по большому
теннису среди нефтяных компа-
ний, ведущих свою деятельность в
Ханты-Мансийском автономном
округе.

Шахматы

Не успели еще остыть впечатле-
ния от соревнований по большому
теннису, как уже 30 мая в спортив-
но-оздоровительном комплексе
«Жемчужина» состоялись заключи-
тельные встречи по шахматам. Од-
нако финалу, как и полагается,
предшествовал долгий отборочный
тур.

В течение двух недель каждые
выходные спортсмены соревнова-
лись в умении и мастерстве анали-

Первый турнир юных
состоялся

С 26 по 29 мая в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Жем-
чужина» проходил первый ком-
мерческий турнир по большому
теннису среди юношей и девушек
в одиночном разряде, посвящен-
ный международному Дню защи-
ты детей.

Соревнования проводились в
четырех возрастных категориях:
дети до 12, 14, 16 и 18 лет. Более
сорока юных спортсменов приня-
ло участие в этих престижных со-
стязаниях.

В итоге после трехдневных
спортивных баталий призовые
места распределились следую-
щим образом: в возрасте до 12
лет среди девочек золотую ме-
даль турнира завоевала Мария
Кравцова, среди юношей в этой
категории лучшим признан Ев-
гений Гусаровский; в возраст-
ной категории до 14 лет облада-
телями первых мест стали Ири-
на Ахмедли и Алексей Рузняев;
сильнейшим игрокам в катего-
рии дети до 16 лет по результа-
там соревнований стал Евгений
Ихтияров.

Все призеры и победители по-
лучили в память о первом ком-
мерческом турнире по большому
теннису почетные грамоты и по-
дарки от ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Кроме того, по результатам
турнира были отобраны тенниси-
сты, которые представят мегион-
ских нефтяников в составе сбор-
ной ХМАО.

Дмитрий ЮШИН.

В прошедшую субботу на базе отдыха «Таежное озеро» со-
стоялся открытый турнир по пейнтболу. Инициатором прове-
дения игры, полюбившейся и взрослым, и подросткам нашего
города, стал совет молодых специалистов акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз». На специально подготов-
ленном полигоне в лесу под открытым небом разыгрались не-
шуточные бои, закончившиеся, как всегда, победой самых лов-
ких и сообразительных.

ПУЛИ СВИСТЕЛИ
НАД ГОЛОВОЙ

На приглашение совета
молодых специалистов и ра-
ботников СОК «Жемчужи-
на» принять участие в турни-
ре откликнулось пять ко-
манд: неизменные лидеры
пейнтбола «РЕСО», город-
ская сборная «Эк-
стрим», молодеж-
ная «Витязь», «Пи-
онеры», и, конечно
же, полностью со-
стоящая из пред-
ставительниц пре-
красной половины
города и «Мегион-
нефтегаза» команда
«Амазонки».

Участники серь-
езно подготовились
к турниру. За день представи-
тели команд приехали на базу
и расчистили полигон: вы-
рыли траншеи, построили
баррикады, замаскировали
укрытия – в общем сделали
все, чтобы сделать игру мак-
симально интересной.

В назначенное время уча-
стники и болельщики собра-
лись в лесу, неподалеку от
базы «Таежное озеро». От-
крыли состязание «Экстрим»
и «Витязь». После первых
минут зрители поняли, на-
сколько серьезными оказа-
лись представители город-
ской сборной, ранее не уча-

ствовавшей в подобных со-
ревнованиях: они без труда
победили команду «Витязь»,
а после и совет молодых спе-
циалистов. Впечатление от
хорошей техники боя «Экст-
рима» портил тренер и бо-

лельщик команды, громко
обвиняя судей в ошибках и
других участников в нечест-
ной игре.

«Амазонки», сыграв с
«Пионерами», «РЕСО» и
«Витязем», еще раз доказали,
что игра может быть жен-
ственной, а поражение –
красивым. Порадовали зри-
телей «Пионеры»: их бои с
«РЕСО» смотрелись наибо-
лее живо. Ну а «РЕСО», без
труда обыграв всех, в финале
встретилась с «Экстримом».

Вот уж поистине на такое
зрелище стоило посмотреть.
Соревновались лучшие, и

тически мыслить, предвидеть дей-
ствие соперника.

Всего же эта высокоинтеллекту-
альная игра, а именно так можно
назвать партию в шахматы, собрала
более 40 человек, представлявших 10
команд. Как отметил главный судья
соревнований Альберт Хазиев, в
этом году значительно повысился
профессионализм участников, что,
безусловно, очень радует.

В итоге в командном зачете мес-
та распределились следующим об-
разом: на третьей строчке турнир-
ной таблицы сборная ООО «Неф-
теспецстрой», которая набрала 16
очков, на втором месте с 17,5 бал-
лами команда ООО «Мегионское
УБР», возглавляет же тройку лиде-
ров сборная АУП–ВЦ ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Предста-
вители этой команды набрали 25
очков.

Дмитрий ЮШИН.

каждый шаг, каждый выстрел
сопровождался бурной реак-
цией зрителей, чьи симпатии
все-таки больше были на сто-
роне «РЕСО». В результате
победила команда «Экстри-
ма», но после тщательного
осмотра судьями одежды
представителей команды,
настал их черед засомневать-
ся в честности: у многих «эк-
стримовцев» были затертые
пятна от выстрелов, и по сви-
детельству игроков и зрите-
лей «убитые» не всегда поки-
дали поле боя, как того тре-

буют правила.
Общим голосо-

ванием было реше-
но финал переиг-
рать, но и на этот
раз лучшей стала
команда «Экстри-
ма». Ко всеобщему
неудовольствию
победу присудили
ей. Несмотря на
разгоревшиеся в
результате споры,

нельзя не признать, что «Эк-
стрим»» играл действительно
хорошо. В конце концов, у
«РЕСО» всегда есть возмож-
ность взять реванш на состя-
зании, которое все едино-
гласно решили провести в
ближайшее время.

Турнир закончился вруче-
нием призов и коллектив-
ным отдыхом на базе. Несом-
ненно, такое мероприятие
запомнилось всем, а моло-
дежь Мегиона еще раз дока-
зала, что умеет работать, от-
дыхать, выигрывать и проиг-
рывать достойно.

София АБДРАЗАКОВА.
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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

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.

• КВАРТИРЫ
Срочно продается 1-комн. кв. в дер. фон-
де, с приусадебным уч., имеется погреб, в
п. Высокий. Тел. 5-56-05, 5-61-75. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, 2
этаж. Недорого. Обр.: СУ-920, ул. Пионер-
ская, 17, кв. 13. (3-2)

Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, в п.
Высокий (финский городок). Тел. 5-64-37. (3-1)

Продается 2-комн. кв., в 5-эт. кирп. доме,
4 этаж. Тел. 3-89-33, 2-52-55. (3-1)

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

Продается или сдается 3-комн. кв., 100 кв.
м, в элитном кирпичном доме с охраной (на
въезде в город). Тел. 4-92-82, 61-531. (3-2)

Срочно продается 3-комн. кв. в р-не шк.
№ 4. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,
7 этаж, солнечная сторона, новая сантехни-
ка. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-1)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с те-
лефоном, 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 4-комн. кв., ДСК, 9 этаж, ул. За-
речная, 16. Тел. 3-11-17. (3-2)

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

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

Меняется 2-комн. кв. в кап. фонде, 2 этаж
на 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-78-36,
после 19.00. (3-2)

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

Сдается славянам 1-комн. кв. в кап. фонде,
частично меблированная. Тел. 3-65-73. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий, с теле-
фоном, мебелью. Оплата 4 тыс. руб. в месяц
поквартально. Тел. 3-61-67, 2-16-67. (3-2)

Сдается 2-комн. меблированная кварти-
ра в 5-эт. доме, телефон, каб. ТВ, семейным.
Оплата помесячно. Тел. 4-30-21. (3-1)

• ДАЧИ
Срочно продается уч. 6 соток с вагончи-
ком, в СОТ «Подземник». Тел.: в Мегионе -
3-26-53, в Н-В - 65-22-24. (3-3)

Продается дача в СОТ «Обь», 6 соток, ва-
гончик. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел. 4-92-82,
61-531. (3-2)

Срочно продается дача по Н-В дороге, 2-
эт. дом. Цена договорная. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается дача 8 соток, недалеко от Со-
леного озера: домик, баня, емкость, все по-
сажено. Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается дача в р-не 3-го гидронамыва,
15 соток, 2-эт. дом. Недорого. Тел. 4-30-21. (3-1)

Продается зем. уч. 5 соток, в р-не Таеж-
ного озера Тел. 3-70-38. (3-2)

Продается зем. уч. в р-не Таежного озера.
Тел. 593-338. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается в кредит (12 % годовых) VW-
Passat, 1997 г.в., ДВС-1,6, цвет черный метал-
лик, полный пакет, литье, из Германии - ноябрь
2003 г. Цена 420 тыс. руб. Тел. 3-28-44. (3-1)

Продается Вольво 960, 1995 г.в., пробег
140 тыс. км., салон кожаный, АКПП, резина
зимняя, летняя новая, литые диски, подо-
грев кресел. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-2)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет си-
ний, АКПП. Тел. 3-38-84. (3-2)

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

Продается Тойота-Королла, 1996 г.в., уни-
версал, цвет серебристо-темно-зеленый,
дв. 5А, объем 1,5 л, 105 л.с., в отл. сост. Тел.
2-28-38, после 19.00. (3-1)

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

Срочно продается микроавтобус Тойота-
Таун Айс, 1996 г.в., дизель. Недорого. Тел.
3-44-86. (3-1)

Срочно продается ВАЗ 21120, март 2004
г.в., цвет «снежная королева», люкс, все опции.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 3-61-71. (2-2)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 2,5
тыс. км, салон люкс-велюр, цвет серебристый,
акустика, антенна, центр. замок, сигнализа-
ция, стеклоподъемники и т.д. Тел. 75-202. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, 1995 г.в. Тел. 3-16-90.
Продается ВАЗ 2109, 1993 г.в., цвет крас-
ный, реэкспортная, литье, люк, музыка, чех-
лы, защита, подкрылки, подогрев. Цена 60
тыс. руб. Тел. 71-689, после 18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 21110, 2001 г.в., цвет «чаро-
ит», в отл. сост. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 2111, 2001 г.в., стекло-
подъемники, подогрев, центр. замок, цвет
«опал». Цена 150 тыс. руб. Тел. 59-33-38. (3-1)

Продается ВАЗ 2121 «Нива», 1986 г.в., цвет
белый. Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 2-11-21,
вечером. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается гараж в КООП «Блок», 4,5х6, в
р-не КРС. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный» -
в р-не южной промзоны. Тел. 2-36-68. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не старого клад-
бища. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается кап. гараж в КООП «Нефтя-
ник», свет, охрана. Тел. 59-33-38. (3-1)
Продается кап. гараж в р-не автостан-
ции. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается гараж за автостанцией, 6х4.
Тел. 4-78-92. (3-2)

Куплю в ГСК место под строительство
гаража. Тел.  64-481.

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. гарнитур, новый в упаков-
ке. 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)

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

Продается новый шкаф-купе, 2,3х 3. Тел.
4-92-82, 61-531. (3-2)

Продаются: книжные полки, 3-створ. шкаф
для одежды, тахта, письм. стол, шкаф для книг,
кух. уголок «Машенька», гарнитур - детская
комната, гарнитур - прихожая, спальный гар-
нитур, компьютерный стол. Тел. 2-29-96. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается свадебное платье, б/у 1 раз,
корсет на шнуровке, бретельки-стразы,

классический стиль, разм. 44 - 46, перчат-
ки, венок, бижутерия; туфли белые, разм. 37.
Все в отл. сост. Тел. 4-30-14. (3-3)

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

Продается мужская дубленка, разм. 50 - 52.
Тел. 3-11-17. (3-2)

Продается детская мутоновая шуба,
разм. 40 - 44. Тел. 3-11-17. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733
MHz/ 512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/ HDD
80 Gb IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/ звуко-
вая карта SB Creative/ CD-ROM Asus 50x/ TV
tuner Genius VWPro II V2/ Колонки Genius/
Монитор SAMSUNG SyncMaster 755DF(17"
плоский)/ Батарея APC Back-UPS 500/ кла-
виатура и мышь прилагаются. (Бесплатно
поставлю любые программы) Цена: 18 тыс.
руб., возможен торг. Тел. 4-72-90 с 14.00 до
17.00 и с 20.00 до 23.00). (3-2)

Продается ноутбук «COMPAQ», 64 - ОЗУ, 6
Гб, титановый прочный корпус. Недорого.
Тел. 70-968. (3-2)

Продается компьютерный комбайн НР-
1350 (принтер, сканер, копир, фотоприн-
тер). Тел. 63-188. (3-1)

Продается сот. телефон Самсунг А-800,
корпус серебристый. Цена 5 тыс. руб. Тел.
75-122.
Продается кассовый аппарат, электрон-
ные весы, аппарат для изготовления сахар-
ной ваты. Тел. 3-11-17. (3-2)

Продаются: пылесос, холодильник «Ока»,
масляный обогреватель, видеокамера
Panasonik, плейер CD, компьютер, сканер.
Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается дет. летняя коляска - 500 руб.,
зимняя коляска - 800 руб. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается торговая палатка. Цена 4 тыс.
руб. тел. 3-11-17. (3-2)

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

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

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

Продается новый компрессор к холо-
дильной камере «Таир». Тел. 3-16-90. (2-2)

Продается большой аквариум, импорт-
ный. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-2)

Продаются детские прыгунки-качели.
Тел. 2-25-24. (3-2)

Продается саксофон (тенор), произв. Рос-
сия. Цена 800 у.е., торг. Тел. 2-11-21, вече-
ром. (3-2)

Продаются персидские котята, цвет чер-
ный и серо-голубой. Тел. 5-63-72. (3-2)

Продается мотоблок «Гном».  Тел.
2-23-14. (3-1)

Продается аппарат для производства
сладкой ваты, прилагаются пищевые кра-
сители: красный, зеленый, желтый и 9 тыс.
пластиковых палочек. Цена 40 тыс. руб., без
торга. Тел. 5-64-96. (3-1)

Утерян паспорт на имя Карпова Юрия
Сергеевича, в р-не шк. № 4. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 3-59-32.

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

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. (3-3)

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

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

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

Настрою ПК. При покупке компьютера до-
верьтесь профессионалу. Тел. 3-69-46,
66-734. (3-3)

Срочно требуются услуги сиделки для
ухода за женщиной. Тел. 3-12-27, 3-56-83.

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на
постоянную работу требуется инженер
технологической группы проектно-сметного
бюро. Квалификационные требования:
- высшее образование по специальности
«проектирование и эксплуатация газонеф-
тепроводов, газохранилищ и нефтебаз»;
«разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений»;
- опыт проектной работы в системе автома-
тизированного проектирования;
- знание ПК на уровне пользователя.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-67-00.
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 7
разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационно-
го 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.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производ-
ственно-технологический отдел. Требова-
ния: образование высшее по специальнос-
ти «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по специальности не менее 3
лет. Обр.: отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требу-
ются специалисты по следующим про-
фессиям:
- 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
работу требуются водители погрузчика 6
разр. на К-702 с удостоверением нового об-
разца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО «НСС»,
тел. 4-92-63.
В торговое предприятие требуется бух-
галтер по работе с поставщиками и подряд-
чиками, книга покупок, НДС. Опыт работы.
Знание 1С. Резюме по факсу 4-16-37.
Предприятие примет на конкурсной ос-
нове экономиста по планированию в пла-
ново-экономический отдел. Требования:
высшее образование, стаж работы по спе-
циальности 3 года, знание программ «Пер-
сонал» и «R-3», возраст 25 - 40 лет. Резюме
направлять по факсу: 4-73-21.
В компьютерный клуб требуется админи-
стратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-3)

Требуется продавец в магазин продо-
вольственных товаров. Тел. 2-17-06,
3-65-17. (3-1)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем

рождения Юрия Романовича
ЛАВРЕНТЬЕВА!

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.

Андрея Алексеевича ГУСЕВА
поздравляем с 35-летием!

Примите поздравления от всех,
С кем дружите немало лет,
С кем делите невзгоды

и тревоги,
Но чаще – радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Успехов, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной

жизни
Лишь только радость приносил.

Близкие, друзья, знакомые.

Сергея Васильевича
ЕВДОКИМЕНКО

поздравляем
с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной

жизни
Лишь только радость приносил.

Отдел главного механика
ООО «НСТ».

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.

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.

Заседанием совета директо-
ров ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегазгеология» (протокол от
19.05.2004 г. № 36) принято ре-
шение о ликвидации дочернего
общества с ограниченной от-
ветственностью «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология».
Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опуб-
ликования объявления.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семьям Донсковых, Дацюк в
связи с безвременной кончиной
мужа, отца ДОНСКОГО Владими-
ра Ивановича.
Кол-в а/к № 4 ООО «НефтеСпецТранс».

И в жару, и в холод

Утолит жажду и голод

Квас хлебный питательный,

На вкус – замечательный

Изготовлен специалистами ООО «Мегионское
пиво» по эксклюзивным рецептурам

Постоянно в продаже в магазинах
ООО «Славнефть-торг» на разлив

и в пластиковых бутылках

Уважаемые жители п. Высокий!
МУП «Тепловодоканал» предупреждает, что со 2 июня начинаются гид-

равлические испытания тепловых сетей. Испытания будут проводиться:

Просим жителей поселка проявлять осторожность, не находиться вблизи
сетей теплоснабжения и тепловых камер, не допускать детей к месту проведе-
ния испытаний, а также положительно реагировать на замечания наблюдате-
лей. Приносим свои извинения за временно причиненные неудобства.

Уважаемые жители г. Мегиона!
МУП «Тепловодоканал» предупреждает, что с 1 июня начинаются гид-

равлические испытания тепловых сетей. Испытания будут проводиться:

Просим жителей города проявлять осторожность, не находиться вблизи
сетей теплоснабжения и тепловых камер, не допускать детей к месту проведе-
ния испытаний, а также положительно реагировать на замечания наблюдате-
лей. Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 01.06.04 г. согласно графи-
ку. Сроки отключения горячей воды могут быть изменены в зависимости от
результатов испытаний. Приносим свои извинения за временно причинен-
ные неудобства.

Администрация МУП «ТВК».

Выражаем большую благо-
дарность коллективу ООО
«Мегионское УБР» за помощь
в организации похорон АХМЕ-
ТОВА Мухаммата Султановича.

Жена, дети.


