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В дни новогодних каникул спортивно-оз-
доровительный комплекс «Жемчужина» от-
крытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» стал небольшим
олимпийским стадионом – главной спортив-
ной ареной Мегиона. Целую неделю, с тре-
тьего по восьмое января, здесь проводились
соревнования среди учащихся школ города и
поселка Высокий.

Такого большого и интересного спортив-
ного праздника в Мегионе не было давно.
Порядка пятисот школьников стали актив-
ными участниками соревнований, организо-
ванных ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

СНЕЖНЫЙ ОЛИМП – 2005
ПРАЗДНИК СПОРТА, ПОБЕД И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Веселые старты, пионербол, плавание,
силовой комплекс, баскетбол и эстафета на
льду – все эти виды спортивных состязаний
подарили не только массу незабываемых впе-
чатлений и хорошего настроения, но самое
главное, сделали мальчишек и девчонок не-
много сильнее и выносливей. Кроме того, как
отмечают сами участники, для них подобный
праздник стал еще одной возможностью на-
учиться ценить дружбу и поддержку товари-
щей.

Весь комплекс спортивных мероприятий
разрабатывался исходя из школьной про-
граммы и был нацелен, прежде всего, на ук-
репление физического здоровья детей, при-

общение их к систематическим занятиям
физкультурой.

Спортивный азарт каждого из участни-
ков «Снежного Олимпа-2005» был по дос-
тоинству оценен членами жюри. Победите-
ли получили дипломы и медали. Юные
спортсмены, которые на этот раз не смогли
подняться на пъедестал почета, но прило-
жили все силы для того, чтобы достойно вы-
ступить на соревнованиях, отмечены почет-
ными грамотами. Ярким завершением
праздника стала новогодняя дискотека.
(Подробности о ходе соревнований читай-
те на 7 полосе)

Дмитрий ЮШИН.

В конце декабря состоялась очередная
встреча генерального директора ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрия Шульева с
председателем Совета представителей трудо-
вого коллектива ОАО «СН-МНГ» Валерием
Сергейчиком, а также лидерами профсоюзных
организаций Петром Лещиком и Людмилой Ку-
черовой.

Основной целью мероприятия стала вы-
работка механизма взаимодействия руковод-
ства ОАО «СН-МНГ» с общественными орга-
низациями, представляющими интересы ра-
ботников акционерного общества.

Партнерские взаимоотношения админи-
страции предприятия с Советом представи-
телей трудового коллектива открытого акци-
онерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», основой которых является конструк-
тивный диалог и планомерность действий,
приносят реальные ощутимые результаты на
протяжении уже нескольких лет.

Лидеры профсоюзов не были едины в из-
ложении своих аргументов по перспективно-
му сотрудничеству с работодателем. Предсе-
датель городской организации профсоюзов
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Людмила Ку-
черова четко обозначила действия возглавля-
емой ею организации по дальнейшему взаи-
модействию с руководством ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних обществ. В качестве примера
была приведена совместная работа по при-
нятию коллективного договора в ООО «Ме-
гионское Тампонажное Управление». Петр
Лещик убедительных доводов в пользу со-
зданного им правозащитного органа не при-
вел. Кроме того, его методы работы, недоста-
точное знание правовых норм подверглись
жесткой критике со стороны Людмилы Ку-
черовой, настаивающей на неукоснительном
соблюдении в работе профсоюзного движе-
ния трудового законодательства РФ.

Также генеральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев от-
ветил на все интересующие участников
встречи вопросы. Одна из наиболее суще-
ственных тем обсуждаемых в ходе диалога,
касалась повышения уровня благосостояния
работников нефтедобывающего предприя-
тия. Как отметил генеральный директор, в
текущем году заработная плата нефтяников
будет увеличена на 12–20 процентов. Дан-
ный факт получил положительную оценку
со стороны присутствовавшего на встрече
главы муниципального образования Анато-
лия Чепайкина.

В завершение еще раз было отмечено, что
на предприятии созданы все условия для кон-
структивного взаимодействия работодателя
с полномочными представителями работни-
ков акционерного общества на основе соци-
ального партнерства и в строгом соответ-
ствии с трудовым законодательством. Со сто-
роны руководства ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» было предложено профсоюзам
«выходить из подполья» и вести открытый
диалог. Только в этом случае можно достичь
компромисса, а значит и эффективно рабо-
тать на благо трудящихся.

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

старт ежегодным соревнованиям, посвящен-
ным профессиональному празднику работников
нефтяной и газовой промышленности.

Турнирная таблица Спартакиады – 2005
представлена двенадцатью видами спорта.
Соревнования будут проходить как в личном,
так и в командном зачетах.

ПОКОРЕНИЕ
«СНЕЖНОГО

ОЛИМПА»
СТР. 7
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С 1 января 2005 года вступили
в силу поправки в налоговое зако-
нодательство, в соответствии с ко-
торыми ставка налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ)
при добыче нефти будет повыше-
на с действующих 347 рублей за
одну тонну до 419 рублей за тонну.

Эта налоговая ставка умножает-
ся на коэффициент, учитывающий,
с одной стороны, влияние мировых
цен на нефть, и, с другой стороны,
инфляцию. Данный коэффициент
также будет скорректирован с 2005
года, что позволит увеличить нало-
гообложение нефтяной отрасли
при ценах на нефть свыше 18 дол-
ларов за баррель и несколько сни-
зить нагрузку при цене нефти ниже
этого уровня.

Ранее сообщалось, что с середи-
ны 2004 года была введена новая
шкала экспортных пошлин на
нефть, также увеличивающая
изъятия у нефтяного сектора при
более высоких ценах на нефть. По
оценке замначальника отдела та-
моженных платежей Минфина РФ
Александра Саковича, с учетом
более высоких экспортных по-
шлин на нефть и после повышения
ставки НДПИ уровень налоговых
изъятий у нефтяников сверх цены
нефти 25 долларов за баррель мо-
жет составить около 100%.

……………
Правительство РФ подписало

распоряжение о строительстве
дальневосточного трубопровода до
Находки.

Труба будет построена от Тайше-
та (Иркутская обл.) до бухты Пере-
возная (Приморский край) мощно-
стью до 80 млн тонн нефти в год.

Функции заказчика проектиро-
вания и строительства нефтепрово-
да возложены на ОАО «АК «Транс-
нефть». Стоимость проекта оцени-
вается в $10,75 млрд. О готовности
принять участие в его финансиро-
вании объявила Япония.

……………
ОПЕК может сократить нефтя-

ные квоты на 1–1,5 млн баррелей
в день.

Организация стран-экспорте-
ров нефти (ОПЕК) может пойти
на новое снижение квот на добы-
чу и экспорт нефти-сырца на 1–
1,5 миллиона баррелей в день.
Если цены на американскую
нефть - индикатор ценообразова-
ния на многих международных
биржах - упадут ниже 40 долла-
ров за один баррель, то ОПЕК
будет вынуждена на своей 134-й
венской конференции 30 января
принять решение о новом умень-
шении нефтяных квот.

Такое решение будет логично
вытекать из факта снижения не-
фтяных квот на 1 миллион бар-
релей в день, которое произош-
ло с 1 января и привело к повы-
шению цен на «черное золото» на
мировых сырьевых биржах.

……………
На севере Ирака приостановлен

процесс производства и транспор-
тировки нефти.

Причиной этого стали дивер-
сии, проведенные в последние
дни иракскими боевиками на
объектах нефтяной инфрастукту-
ры, включая нефтеперерабатыва-
ющие заводы, экспортные и внут-
ренние нефтепроводы, снабжаю-
щие горючим иракские электро-
станции. В настоящее время про-
изводство нефти на стратегичес-
ки важных нефтепромыслах се-
верного Ирака приостановлено.

По данным министерства не-
фти Ирака, потери Багдада от ди-
версий на нефтяных объектах со-
ставили со времени окончания
войны в стране в апреле 2003 года
порядка 8 миллиардов долларов.

По материалам электронных
информационных агентств.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА

Хотелось бы узнать, как сегодня в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
решаются жилищные проблемы.

Работник Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ».
Решение жилищного вопроса сегодня является одним из наиболее зло-

бодневных для всего города. В акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» квартиры распределяются по мере строительства жилья. В
2003 году списком очередности на жилье было учтено 3090 семей. В связи
с реорганизацией ОАО «СН-МНГ», выделением сервисных структур в са-
мостоятельные предприятия, в 2004 г. списками учтено 1080 семей. По
долевому участию в строительстве жилья в 2004 г. жилье получили 33 се-
мьи.

На данный период жилье получают первоочередники состоящие в спис-
ках очередности:

– однокомнатные квартиры с 1983г;

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
– двухкомнатные квартиры с 1989г;
– трехкомнатные квартиры с 1991г.
В 2005 г. ОАО «СН-МНГ» планируется по долевому участию в строи-

тельстве жилья получить 2912 кв.м.

Заявки на путевки на лето 2005 года принимали до 5 ноября. Я о сроках
своего отпуска узнал позже. Что мне теперь делать, если я хотел бы от-
дохнуть по путевке? Реально ли это и куда нужно обращаться?

Работник Ватинского НГДУ.
Вам необходимо обратиться к руководству Ватинского НГДУ с соот-

ветствующим заявлением. Решение о выделении Вам путевки будет при-
нимать начальник ВНГДУ.

В.Г. Раменская,
и.о. директора по социальному развитию ОАО «СН-МНГ».

Высокий технический и технологический уровень, квалифицированные
специалисты, передовые методы организации производственного процесса,
конкурентоспособность – все эти характеристики успешного и динамично
развивающегося предприятия в полной мере можно отнести к ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть».

За счет чего коллектив закрытого акционерного общества на протяжении
последних лет удерживает лидирующие позиции и добивается неизменно вы-
соких результатов – наше интервью с главным инженером предприятия Се-
меном Микитиным.

– В 2003 году руководством ЗАО
«СП «МеКаМинефть» были зало-
жены основы для совершенствова-
ния технологий и организации про-
изводственного процесса, а также
обновления и модернизации техни-
ки. При этом приоритетным стало
внедрение новых стандартов в об-

ласти охраны труда и экологии, ко-
торые целенаправленно и последо-
вательно претворяются. В связи с
принципиальной важностью этого
направления, генеральный дирек-
тор Анатолий Юрьевич Косяк нео-
днократно подчеркивал, что на
каждого работника «МеКаМи-
нефть» – начиная от руководителя
высшего звена и кончая непосред-
ственным исполнителем производ-
ственных процессов, ложится ог-
ромная степень ответственности за
выполнение работ в строгом соот-
ветствии с существующими стан-
дартами, требованиями политики в
области охраны труда и экологии.
Я глубоко убежден, что долгом
каждого работника ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть» должно стать безус-
ловное соблюдение провозглашен-
ных концептуальных принципов,
что позволит обеспечить безопас-
ность работников как на рабочих
местах, так и в нерабочее время.
«Безопасность, качество, цена» –
именно в такой последовательно-
сти должны быть расставлены при-
оритеты при выполнении любой
производственной операции, по-
скольку жизнь и здоровье работни-
ков должны быть превыше любых,
даже самых высоких производ-
ственных результатов.

Руководство ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» предпринимает дей-
ственные меры для безопасной
эксплуатации опасных производ-
ственных объектов и безопасно-
го выполнения работ – рабочие
места и сами работники обеспе-

чиваются исправным оборудова-
нием, средствами индивидуаль-
ной защиты, осуществляет конт-
роль за их использованием на ра-
бочих местах.

Хочу отметить, что работники,
которые вносят вклад в улучшение
результатов, направленных на со-
кращение рисков, ликвидацию
травматизма и аварийности,
уменьшение отрицательного воз-
действия на окружающую среду,
поощряются.

– 2004 год завершен. Каким он
был для «МеКаМинефть», удалось ли
реализовать все намеченные цели и
проекты?

– Лучше всего о результатах ра-
боты предприятия свидетельствует
положительная динамика роста
производственных показателей. В
начале года мы ставили перед собой
задачу произвести 333 операции
ГРП, однако к концу 2004 года вы-
полнено 420 операций. Наряду с
увеличением объемов работ значи-
тельно возросла их сложность и
процент успешности. Если раньше
этот показатель составлял порядка
90-92 процентов, то сегодня коэф-
фициент эффективности закачки

пропанта составляет 94,7 (Ватинс-
кое НГДУ), 95,3 (Аганское НГДУ).

Сравнивая итоги прошедшего
года с результатами нашей деятель-
ности в 2001 году (именно в этот пе-
риод нами было выполнено анало-
гичное количество операций ГРП),
стоит отметить, что объем закачен-
ного пропанта вырос в 5 раз. Ус-
пешное проведение большеобъем-
ных гидроразрывов пласта – имен-
но этот вид операций приносит
наибольший эффект и соответству-
ет требованиям заказчиков – гово-
рит о том, что специалисты «МеКа-

Минефть» уверенно работают в со-
временных условиях, когда разви-
тие технологий идет высокими тем-
пами, а конкуренция ужесточается.

– Современные рыночные отно-
шения, конкуренция, диктуют осо-
бые требования к качеству и опера-
тивности выполняемых работ. Что
позволяет Вашему предприятию ос-
таваться конкурентоспособным и
сохранять лидирующие позиции?

– В части наукоемкой составля-
ющей мы пока несколько отстаем
от наших западных конкурентов.
Но в плане организации производ-
ственного процесса, мобильности,
оперативности выполняемых работ
мы на порядок выше. Это оценива-
ют и наши заказчики. Мы смогли
доказать, что предлагаемые «МеКа-
Минефть» услуги выполняются на
высоком качественном уровне и,
что немаловажно, являются более
выгодными в ценовом отношении.
Поэтому сегодня мы успешно кон-
курируем на рынке сервисных ус-
луг, активно участвуем в тендерах.

Существенным фактором, кото-
рый позволяет нам сохранять заво-
еванные позиции, является посто-
янное совершенствование техноло-
гии производства работ. Эта дея-
тельность успешно велась в про-
шлом году, продолжится она и в
перспективе. Сегодня мы распола-
гаем тремя комплектами техники и
оборудования для производства
ГРП, что в свою очередь, позволи-
ло нам расширить географию про-
изводственной деятельности. Так, в
2004 году мы выиграли тендер на

проведение ГРП на лицензионных
участках ОАО «Удмуртнефть».

– Постоянное совершенствова-
ние технологий не может быть ус-
пешным без высокого кадрового по-
тенциала специалистов предприя-
тия...

– Безусловно. Поэтому в осно-
ве кадровой политики «МеКаМи-
нефть» – работа с молодыми спе-
циалистами, повышение их про-
фессионального уровня. Сегодня
весь инженерный состав группы
ГРП – это молодежь, пришедшая
к нам на предприятие немногим

более 4-5 лет назад. Всем этим спе-
циалистам была предоставлена
возможность для развития своего
потенциала, приобретения новых
знаний. Только в течение 2004 года
ведущие мировые специалисты
дважды проводили обучение в об-
ласти техники, технологии и тео-
рии ГРП.

Эта работа оправдывает себя в
полной мере. Так, сотрудники со-
зданного в прошлом году отдела
моделирования и анализа работ (а
это преимущественно молодые
кадры) сделали немало для совер-
шенствования технологии прове-
дения гидроразрыва пластов. В
частности, ими совместно с ЦСР
были разработаны рекомендации
по улучшению порядка примене-
ния химреагентов, которые ранее
использовались в строгом соответ-
ствии с рекомендациями произво-
дителей. За счет их новаторских
идей мы сократили срок проведе-
ния заключительных работ после
ГРП и повысили эффективность и
качество работ.

Кроме того, на этих молодых
специалистов ложится большая от-
ветственность. Именно они напря-
мую общаются с заказчиком, зани-
маются подбором скважин, расче-
тами дизайна и т.д. От этого во мно-
гом зависит и конечный результат
– работа скважины.

– Расскажите о задачах, кото-
рые Вы ставите перед собой и кол-
лективом предприятия на ближай-
шую перспективу.

– Прежде всего это сохранение
набранных темпов развития и даль-
нейшее повышение качества техно-
логических процессов. В планах –
дополнительное обучение инжене-
ров «МеКаМинефть» с привлече-
нием отечественных и зарубежных
специалистов, которые сегодня в
мировом масштабе являются лиде-
рами по производству ГРП.

В плане технологий – по согла-
сованию с заказчиком проводить
ГРП с объемом закачки до 250 тонн.
В 2004 году мы тесно сотрудничали
со специалистами ЗАО «Химеко-
Ганг» и надеемся в 2005 году боль-
шеобъемные ГРП проводить на хи-
мии отечественного производства.
По нашим расчетам это не только
снизит стоимость работ, но и дол-
жно принести положительные ре-
зультаты в плане эффективности.

В завершение хотелось бы отме-
тить, что руководством нашего
предприятия при поддержке НГК
«Славнефть», ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» было сделано все
необходимое для того, чтобы в 2004
году коллектив «МеКаМинефть»
смог реализовать поставленные за-
дачи.

Надеюсь, что благодаря совмес-
тным усилиям, плодотворной и
профессиональной работе наших
специалистов со специалистами за-
казчика, наступивший год будет та-
ким же напряженным и результа-
тивным.

Записала Елена УСАНОВА.
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СЕРВИС

Губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры
Александр Филипенко считает ос-
новной задачей властей округа на
ближайшие годы строительство в
регионе социального жилья.

«Среди насущных проблем,
которые сегодня есть в автоном-
ном округе, жилье – одна из ост-
рейших. Сейчас необходимо най-
ти больше возможностей разви-
вать жилищный рынок, причем,
ориентируясь на доступное жи-
лье», – заявил А. Филипенко.

Он подчеркнул, что в настоя-
щее время администрация окру-
га проводит переговоры с органи-
зациями, которые заинтересова-
ны в развитии жилищного стро-
ительства в ХМАО, обсуждает
возможности и перспективы
строительства социального жи-
лья на территории всех муници-
пальных образований.

«Нам необходимо добиться та-
кого уровня стоимости жилья в
округе, чтобы его можно было
предложить для реализации не
только людям, которые обладают
высоким уровнем доходов, но и
людям с доходами ниже среднего.
С другой стороны, мы должны
строить больше жилья и исполь-
зовать его в качестве социально-
го», – сказал губернатор ХМАО.

……………
Департамент инвестиций, науки

и технологий Югры назначен упол-
номоченным органом по реализа-
ции окружного закона «О дополни-
тельном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан».

Департаменту поручено разра-
ботать план получения эффек-
тивных результатов по инвести-
рованию средств Ханты-Ман-
сийского негосударственного
пенсионного фонда в программы
социально-экономического раз-
вития округа.

Напомним, что право на допол-
нительную пенсию получают
граждане, имеющие особые дости-
жения и заслуги перед Югрой, а
также неработающие пенсионеры,
проживающие в ХМАО и офор-
мившие пенсию на его террито-
рии. Следует отметить, что правом
получения доплаты наделены пен-
сионеры, работавшие в бюджетной
сфере автономного округа на по-
стоянной основе, а также гражда-
не, уволенные из бюджетных орга-
низаций в связи с их ликвидаци-
ей, либо по сокращению штатов до
достижения пенсионного возрас-
та (но не более чем за два года до
его наступления).

Правила дополнительного пен-
сионного обеспечения определяет
закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа «О дополнитель-
ном пенсионном обеспечении от-
дельных категорий граждан».

……………
Итоги туристского обслужива-

ния на территории Югры в период
новогодних и рождественских
праздников подведены в комитете
по туризму Ханты-Мансийского
автономного округа.

Было отмечено, что возмож-
ность посетить столицу Югры ма-
лообеспеченным и многодетным
семьям, а также детским группам
предоставили муниципальные об-
разования, спонсоры и социальные
бюджетные структуры, а также
предприятия Югры, предоставив-
шие большие скидки на прожива-
ние и туристское обслуживание.

Наиболее запоминающейся, по
мнению туристов, стала программа
«В тереме Деда Мороза», организо-
ванная окружным центром при-
кладного творчества и ремесел. Так-
же гостям запомнилась программа
на базе гостиничного комплекса
«Вэлнес отель Югорская долина».

По материалам электронных
информационных агентств.

Стабильную работу любого отдела, дочернего предприятия ОАО «СН-
МНГ» трудно представить без качественной и доступной системы связи. Она
необходима человеку постоянно и во многом определяет успех бизнеса. Пере-
дача данных, и соответственно, управление производственными процессами в
таком крупном предприятии как «Мегионнефтегаз» осуществляется на высо-
ком уровне, ведь технологическую поддержку его сетей осуществляет коман-
да профессионалов – эксплуатационно-технический отдел (ЭТО) общества с
ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис».

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

«Что лежит в основе успешной
деятельности?» На этот вопрос ру-
ководители разных направлений и
специальностей ответят по-разно-
му. Владимир Щетинин, начальник
эксплуатационно-технического от-
дела, считает, что главное – это,
прежде всего, четкое распределение
работ.

– Когда в ведении небольшой
группы человек находятся значи-
тельные производственные мощно-
сти необходимо грамотно ставить
задачи и четко им следовать, – от-
мечает он. Но, все-таки, по мнению
Владимира Николаевича, более
всего важен профессионализм,
организованность сотрудников,
уверенность в их силах. И в этом
отношении он за своих подчинен-
ных спокоен: за те годы, что суще-
ствует отдел, здесь сложилась на-
стоящая команда.

Вопреки расхожему мнению, что
техника и связь – чисто мужское за-
нятие, специалисты ЭТО – женщи-
ны. Валентина Васюкевич, Татьяна
Митрофанова, Альфия Логинова
посвятили любимому делу более
десяти лет, и каждая внесла в раз-
витие родного предприятия весо-
мый вклад.

Татьяна Митрофанова трудится
в «Мегионнефтегазе» с 1992 года.
Здесь, сразу по окончании технику-
ма, она занималась вопросами экс-
плуатации АТС на месторождени-
ях. Позже, закончив Новосибирс-
кий университет телекоммуника-
ций и связи, перешла работать в
ЭТО. Сегодня Татьяна Владими-

ровна курирует деятельность служб
радиосвязи. Оперативно решает
вопросы по оформлению разреши-
тельных документов на использова-

ние радиочастотного спектра. Под-
бор и комплектация радиоэлект-
ронных средств связи, проектиро-
вание, оформление документации -
все находится в ее ведении.

За телефонизацию месторожде-
ний, работу с городскими абонен-
тами, операторами сотовой связи
отвечает Альфия Логинова.

– Моя профессия интересная,
– говорит она. - Считается, что
аппаратура, техника, это скучно,
но для меня это занятие творчес-
кое. Ведь для того, чтобы, допус-

тим, установить телефон на даль-
ний промысел, необходимо вы-
полнить огромную работу, начи-
ная от подбора наиболее опти-
мального оператора, осуществля-
ющего свои услуги на его терри-
тории, заканчивая покупкой са-
мого аппарата. Я много общаюсь
с людьми, узнаю много нового, и
это мне очень нравится.

Опытнейший работник эксплуа-
тационно-технического отдела – ве-
дущий инженер Валентина Васюке-

вич. «Правая рука», как называет ее
руководитель. Валентина Викторов-
на отвечает за функционирование
линейно-кабельных сооружений
связи, курирует строительство и ре-
конструкцию кабельных линий свя-
зи на месторождениях ОАО «СН-
МНГ» и в городе Мегионе.

– ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» имеет семь лицензий на пре-
доставление услуг связи, – расска-
зывает она. – С каждым докумен-
том необходимо вести постоянную
работу. Это довольно сложно, ведь

имеешь дело с большим объемом
информации.

– Каждый из сотрудников по-сво-
ему уникален, – отмечает Владимир
Щетинин. – Они все разные и в си-
туации, где, например, мужчина бы
растерялся, они женской интуицией
всегда найдут выход. Но самое глав-
ное их качество, это, конечно, уме-
ние убеждать, стоять на своем мне-
нии. Они – личности, профессио-
нальные качества которых заслужи-
вают самой высокой оценки.

Между тем успех работы всего
отдела – это, прежде всего, заслуга
его руководителя. Владимир Щети-
нин посвятил своей профессии бо-
лее двадцати лет и его знания –
предмет особой гордости дочернего
предприятия «Мегионнефтегаза».

– За советом к Владимиру Нико-
лаевичу может обратиться любой
работник ООО «АиСС», и, можно
быть уверенным, получит высоко-
квалифицированный ответ, – сказал
генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
Анатолий Курчук. Опыт этого чело-
века действительно огромен. Я гор-
жусь, что здесь трудятся такие люди.

В новом 2005 году перед эксплу-
атационно-техническим отделом
стоит ответственная задача – ре-
конструкция цифровой сети «Ме-
гионнефтегаза», а также перевод се-
тевых мощностей предприятия на
автоматизированные системы уп-
равления технологическим процес-
сом. К тому же сегодня разрабаты-
ваются новые месторождения, про-
изводственные объекты которых
необходимо обеспечивать каче-
ственной связью. Как отмечают
специалисты, это очень ответствен-
ные и в то же время интересные за-
дачи, решение которых – еще одна
отличная возможность испытать
свои силы, доказать профессиона-
лизм, проявить творчество.

София АБДРАЗАКОВА.

Нефтяники, однажды избрав для себя одну из самых трудных, но благо-
родных профессий, остаются верными ей в любую погоду: в снег и в дождь,
днем и ночью, в будни и в праздники, ведь добыча черного золота не должна
прекращаться ни на минуту. Поэтому, особенно на удаленных от города ме-
сторождениях, нельзя переоценить значимость работы таких сервисных пред-
приятий, как ООО «Славнефть-торг», ведь именно его специалисты три раза
в день создают для нефтяников праздник, причем самый любимый в народе
– праздник вкуса!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Нина Ворожбитова почти 20 лет
работает поваром в столовой № 15,
что на Северном Покуре. Она как
никто другой знает, как создать опе-
раторам и мастерам добычи, инже-
нерам и геологам, технологам и сле-
сарям ощущение праздника и от-
личное настроение. Для этого ежед-
невный рацион работников нефте-
промысла представляют не просто
калорийные и витаминные, но по-
домашнему вкусные блюда, а в
предпраздничные дни разраба-
тывается особое меню.

– Мы даже зал украсили в пред-
дверии Нового года, – рассказыва-
ет Нина Ивановна, – чтобы создать
для нефтяников, пришедших на
обед, ощущение домашнего уюта.

Завтрак, обед и ужин в производ-
ственной столовой действительно
настоящий маленький праздник. В
обеденном зале нефтепромыслови-
ки могут отдохнуть, согреться и
подкрепить свои силы, а заботли-
вые повара стараются, чтобы каж-
дый нашел в меню свое любимое
блюдо.

– Каждый день мы готовим 2 –3
мясных и овощных супа, 6 – 7 «вто-
рых» с гарниром, 5 – 6 салатов, де-
серт и 5 – 6 наименований выпеч-
ки. При этом учитываем, что среди
работников могут быть и те, кто

придерживается диетического пи-
тания, – объясняет Нина Ворожби-
това, повар-бригадир столовой №15.
– Поэтому всегда прислушиваемся
к пожеланиям нефтяников, ведь
каждой из нас, как любой хозяйке,
хочется, чтобы из-за стола люди
вставали сытыми и с хорошим на-
строением.

Состав блюд, содержание в них
калорий и витаминов регламенти-
руется специальными прейскуран-
тами. И уже исходя из этих норм,
формируется меню на каждый день.
Круглый год в рационе работников
зелень, овощи, фрукты и обязатель-
но мясо, рыба и молочные продук-
ты. Однако, в зависимости от вре-
мени года, требования, предъявля-
емые к блюдам, меняются. К при-
меру, зимой нефтяники предпочи-
тают горячий мясной суп, а в лет-
нюю жару – окрошку и холодный
свекольник.

– Мне очень нравится, как гото-
вят в этой столовой, – говорит Вя-
чеслав Гордеев, оператор по хими-
ческой обработке скважин НГП-3
ВНГДУ. – Больше всего мне нра-
вится говяжье сердце с гречкой, к
нему подается очень вкусный под-
лив. И еще, пожалуй, блинчики с
творогом и сметаной, а домой я ча-
сто булочки покупаю.

Стандартный обед из салата,
супа, горячего с гарниром и булоч-
ки стоит порядка 25 – 30 рублей. Но
иногда мужчины берут несколько
салатов, двойное второе и много
выпечки на вечер или домой. В этом
случае стоимость похода в столовую
будет дороже.

В праздничные дни здесь стара-
ются порадовать работников неф-
тепромысла блюдами из специаль-
ного прейскуранта. Их стоимость
выше из-за сложного приготовле-
ния и дорогих продуктов, входящих
в состав. Но повара находят комп-
ромисс, заменяют некоторые инг-
редиенты, в результате чего цена
становится более доступной. 31 де-
кабря, в день, когда готовился этот
материал, нефтяники смогли по
достоинству оценить такие банкет-
ные блюда, как язык отварной,
мясо тушеное с черносливом, сала-
ты «Мясной» и «По-домашнему».

– Я работаю водителем в ООО
«АвтоТрансСервис», занимаюсь пере-

возкой операторов, а потому весь мой
рабочий день проходит на нефтепро-
мысле, – рассказывает Дмитрий Уда-
лов. – Эта столовая всегда радует раз-
нообразием продуктов и качеством
их приготовления. Так и должно быть,
ведь вдали от дома, вкусный, горячий
обед – это едва ли не единственное,
что согревает душу и тело, придает сил
и поднимает настроение.

– Часто молодежь, обедая у нас,
сравнивает наши блюда с ресторан-
ными, – улыбается Нина Иванов-
на, – при этом, отмечая, что каче-
ство у нас такое же, а цены значи-
тельно ниже. Для нас это лучшая
похвала!

В конце декабря, как раз к Но-
вому году, в столовой было установ-
лено новое оборудование: две печи,
две электросковороды и два котла
для кипячения воды. Что не только
облегчит труд поваров, но и, несом-
ненно, позволит увеличить ассор-
тимент предлагаемых ими блюд.

Елена КАЛЯГИНА.
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ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Создание газеты – процесс непрерывный. Не успела обсохнуть типограф-
ская краска на очередном выпуске, а журналисты уже в поиске новой ин-
формации, свежих фактов. Объекты, совещания, производство, люди...
Впрочем, на отсутствие знатных работников нам грех жаловаться. Судьбы
первопроходцев щедрой земли сибирской и тех, кто многолетним трудом спо-
собствовал становлению нефтянки, ныне в передовиках, заслуживают осо-
бого внимания. А таких среди трудового коллектива акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» немало.

РОМАНТИКАМ ПОКОЙ ЛИШЬ ТОЛЬКО СНИТСЯ...

Звоним на четвертый промысел
Ватинского НГДУ: есть ли подходя-
щая кандидатура для материала в
газету?

– Конечно, есть, и не одна, – от-
вечает нам Андрей Алексеевич Гу-
сев, начальник НГП-4. – Вот, к
примеру, Валерий Георгиевич Бо-
рисенко, инженер по подготовке
производства. В Мегионе без мало-
го три десятка лет. В коллективе
уважаем.

– Отлично, будем работать!
Общительный собеседник, что

бальзам на душу журналиста. С Ва-
лерием Георгиевичем повезло
вдвойне. Человек он простой и от-
крытый. Из той категории людей, с
которыми через пару минут забы-
ваешь о стандартной заготовке воп-
росов «родился, учился, женился,
добился», и разговор «за жизнь»
«течет», как по маслу. Тут и сам (не
то, чтобы забыв о работе) выло-
жишь о своем житье-бытье. Просто
с душевными людьми иначе нельзя.

Но трезвон телефона Валерия
Георгиевича то и дело возвращал его
к текущим вопросам, требующим
срочного решения. Снабжение
всем необходимым для нормальной
организации процесса труда, жиз-
ни рабочих – дело хлопотное. Два

года, как взялся Валерий Георгие-
вич за роль хозяйственника. И хотя
новая работа оказалась по плечу,

прежние годы вспоминаются те-
перь с ностальгией. Всему виной,
говорит, присущий его натуре ро-
мантизм. И хотя с годами он имеет
обыкновение иссякать, но нет-нет
да и встревожит душу. Как когда-
то...

Начало семидесятых. Газеты, ра-
диоприемники и телевизоры «тру-
бят» об освоении открытых в Запад-
ной Сибири месторождениях. Быть

на передовой страны мечталось и
пареньку из далекой Донецкой об-
ласти. Написал письмо в Мегион,
выразив в нескольких строках свое
желание работать в таежном крае.
Получил положительный ответ. И
вскоре молодой электрогазосвар-
щик пополнил бригаду бурения ме-
гионской нефтеразведочной экспе-
диции. В числе наставников, стар-
ших товарищей, помогавших де-
лать первые трудовые шаги, вспо-
минает Валерий Георгиевич масте-
ров Владимира Антоновича Мака-
ра, Бориса Сергеевича Хохрякова.

– Что-то особенное в их харак-
терах запомнилось?

– Меня поразила в людях чест-
ность. Не врали и не лукавили, в от-
крытую говорили, кто чего стоит.
До сих пор считаю это качество
главным в человеке. И в детях по-
старался честность воспитать.

Встретили Валерия Георгиевича
приветливо. Жили трудно, но друж-
но. Вместе работали, вместе в клуб
по вечерам ходили. Приметил как-
то Валерий Георгиевич девушку
Людмилу, дочь знатного мастера
бурения Фаата Хафизова, которая
по отцовским стопам всерьез увлек-
лась геологоразведкой. Родилась
семья молодых специалистов. А в
ней со временем двое сыновей. От-
ветственность за них, бытовые об-
стоятельства помешали тогда Вале-
рию Георгиевичу вновь поддаться
романтике и отправиться в Карс-
кую геологоразведочную экспеди-
цию. Но сожалеть времени не было.
Каждый день ставил новые пробле-
мы и задачи.

– Какой период
жизни был самым
сложным?

– Четырнадцать
лет работы масте-
ром по ремонту
нефтепромыслово-
го оборудования.
Это труд огромной
ответственности,
ведь от тебя зави-
сит не только ис-
правность, нор-
мальное функцио-
нирование всех ме-
ханизмов, но глав-
ное – человеческая жизнь. Тогда я
сделал для себя вывод, что нет ни-
чего ценнее ее, а праздники, ска-
жем, в которые зачастую приходи-
лось находиться на посту, – это ухо-
дящее и приходящее.

Памятная веха в трудовой био-
графии Валерий Георгиевич связа-
на с 1982 годом, когда бригада мас-
тера Михаила Афанасьевича Стю-
рова, в составе вспомогательного
звена которой был и Борисенко,
пробурила первую скважину Кетов-
ского месторождения. И все после-
дующие годы Валерия Георгиевича
неразрывно связаны с этим место-
рождением, ставшим по-настояще-
му родным.

В коллективе Валерий Георгие-
вич всегда был уважаем, потому как
работал с желанием. Отрадно, что
и сыновья Борисенко пошли по
стопам родителей. С детства маль-
чишки были свидетелями домаш-
них разговоров отца и матери о ра-
боте, рассказы увлекли их настоль-

ко, что выбор будущей профессии
впоследствии не стал трудным.
Старший – Эдуард – в этом году с
отличием закончил факультет «Раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений» в Тюменском нефтега-
зовом университете, а Евгений вто-
рой год изучает гидрогеологию в
этом же вузе.

Очередной звонок вновь прервал
наш разговор. Злоупотреблять вре-
менем собеседника дольше не име-
ли права. Хотя таких людей отпус-
кать не хочется, не выведав всех де-
талей. Ловлю последние моменты:

– Дети, можно сказать, опреде-
лены, о чем еще мечтается?

– В душе я производственник. Мне
интересно живое дело, особенно, ког-
да начинать приходится с нуля.

– Опять романтика? Покой нам
только снится?...

– А почему бы и нет. У нас вот
новое Усть-Балыкское месторожде-
ние открывается...

Марина ЕГОРОВА.

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Порядка семи тысяч мегионских мальчишек и девчонок посетили ново-
годние утренники, проводимые ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в конце
2004 года. Охват такого огромного количества детворы стал возможным лишь
в последнее время. Для того, чтобы эти мероприятия стали массовыми и цен-
трализованными, ежегодно разрабатывается специальная программа, а два
зала СОК «Жемчужина» превращаются в резиденцию Деда Мороза. Однако
еще десяток лет назад главное торжество года было принято отмечать в каж-
дом цехе, на каждом нефтепромысле со своими Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. В канун неофициального, но все же любимого в народе праздника –
Старого Нового года – давайте вспомним, как это было.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Евгений Павлович Муратов –
заместитель начальника департа-
мента по добыче нефти и Дед Мо-
роз со стажем. Впервые ему дове-
лось примерить красный кафтан и
взять в руки тяжелый мешок с по-
дарками в 1986 году. Тогда он с кол-
легами из второго цеха отправился
поздравлять детей нефтяников пря-
мо по домам. Однако уже на следу-
ющий год решили, что это слишком
просто, а потому не интересно. Так,
в 1987 году появилась традиция ус-
траивать утренники для детей пря-
мо на нефтепромысле.

– На третьем нефтепромысле
Ватинского НГДУ этой доброй тра-
диции дал начало Игорь Василье-
вич Барабанщиков, который воз-
главлял цех на протяжении один-
надцати лет, – рассказывает Евге-
ний Муратов. – Когда я перешел на
работу на Северо-Покурское мес-
торождение, мы с Ильей Иванови-
чем Лебедевым по очереди испол-
няли роль главного героя новогод-
него праздника. А Снегурочкой
были Ольга Климова или Светлана
Зайцева.

В то время коллективу НГП-3
удалось собрать целую команду
творческих инициативных людей,
состав которой в последующие 10
лет практически не менялся. Сна-
чала на предложение поучаствовать
в новогоднем спектакле все отвеча-
ли отказом: в декабре и без того
много работы, у всех годовые отче-
ты. Но уже после первых репетиций

нефтяники настолько проникались
интересом к своей новой роли, что
на следующий год уже сами прояв-

ляли инициативу. За основу сцена-
рия брали одну или несколько ска-
зок и, подключая свое воображе-
ние, начинали творить: переделы-
вать реплики, менять характер пер-
сонажей...

– В один год Елена Яковлева
должна была быть Бабой Ягой. А

она говорит: «Не хочу быть некра-
сивой Бабой Ягой и все!». При-
шлось создавать образ «красивой»
Бабы Яги, – вспоминает Евгений
Павлович.

Плотник нефтепромысла помо-
гал сделать декорации, художник –
оформить зал и придумать костю-
мы, после чего каждый актер при-
ступал к их изготовлению.

– С каждым годом сценарии
становились сложнее, а персона-
жи интересней, – говорит Евге-
ний Павлович. – Уже в последние

годы в сценках появились раз-
бойники, их роли исполняли
Эдуард Ахметов, ныне начальник
НГП-2 АНГДУ, и Игорь Гераси-
мов, начальник лаборатории
ЛНГДУ, Владлен Тяпин, в насто-
ящее время он возглавляет отдел
разработки ВНГДУ, играл медве-

дя, Оксана Ведяшкина, которая
сегодня работает главным специ-
алистом ПЭО, была доктором, а
Гульшат Петрова – Царевной Не-
смеяной.

– Сейчас всех ролей не вспом-
нить, – объясняет Гульшат Петро-
ва, геолог отдела разработки ОАО
«СН-МНГ». – Но почти каждый
год в предпраздничном представле-
нии для детей участвовали Мария
Рощина, Ирина Афонина, Сусанна
Семенова, Оксана Сыли, Любовь
Кипор, Раиса Саковец, Игорь Ро-

манив, Светлана Кирисова, Тамара
Каштанова, Татьяна Нойман.

Каждый из них сыграл несколь-
ко ролей, одна из которых непре-
менно запомнилась больше осталь-
ных, как самая близкая по духу.

– Скажу, что из всего сыгранно-
го мною, мне ближе роль Царя Го-

роха, – признается Евгений Мура-
тов. – Деду Морозу не обязатель-
но что-то говорить или что-то де-
лать. Он просто должен присут-
ствовать на празднике, дарить по-
дарки да поглаживать бороду. А
Царь Горох – это характер. Запом-
нилось также, как мы с Дмитрием
Перловым исполняли роли раз-
бойников. Тогда по сценарию надо
было поймать детей, обмотать их
веревкой и не пустить на праздник.
Но они были проворней нас, такое
сопротивление оказали, мы потом
веревку еле нашли. Пришлось дей-
ствовать не по сценарию, вообще,
с детьми экспромт неизбежен.

– В каждом спектакле была
своя изюминка, – вспоминает
Гульшат Петрова. – В сказке про
Емелю у нас была говорящая
щука, которая высовывалась из
проруби и исполняла три жела-
ния, по другому сценарию Баба
Яга в ступе ездила. Для исполне-
ния этого трюка мы маскировали
40-литровый бак, который роди-
тели все вместе в нужный момент
тащили за веревку. В общем, ин-
тересны были и подготовка к
празднику, и репетиции, и каждый
утренник. Если бы мне завтра по-
звонили и сказали, что готовится
представление на Северном Поку-
ре, я бы, не раздумывая, согласи-
лась принять в нем участие, –
улыбается Гульшат Закиевна.

По законам жанра интервью с
Дедом Мором не могло обойтись
без теплых слов и поздравлений.

– Я хочу пожелать всем работни-
кам ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», – сказал Евгений Павлович
Муратов, – чтобы в их жизни каж-
дый последующий год был лучше,
чем предыдущий, чтобы в насту-
пившем году у нефтяников была
нефтедобыча, а в семьях – тепло,
любовь и достаток!

Елена КАЛЯГИНА.

Каждый сыграл по несколько ролей,
одна из которых непременно запомнилась больше остальных, как самая близкая по духу.



7№  1,  14  января  2005 г.

НЕФТЯНИКИ-ДЕТЯМ

«За здоровый образ жизни» – именно под таким девизом для пятисот
школьников Мегиона и поселка Высокий прошли новогодние каникулы. В
течение недели юные спортсмены демонстрировали ловкость, силу и вынос-
ливость на своеобразных «олимпийских» играх, организованных открытым
акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз». И пусть большин-
ство из состязаний на настоящей Олимпиаде не культивируется, накал стра-
стей, и борьба за звание чемпионов были ничуть не хуже, чем минувшим ле-
том в Афинах.

ПОКОРЕНИЕ «СНЕЖНОГО ОЛИМПА»
ПЕРВАЯ ВЕРШИНА ЗАВОЕВАНА

Забота о подрастающем поко-
лении – будущем Мегиона явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений социальной политики
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Яркий пример тому – реали-
зация на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Жемчужи-
на» крупномасштабной програм-
мы «Мегионнефтегаз» – здоровое
поколение». Вот уже на протяже-

нии трех лет ее главной задачей
является физическое воспитание
юных горожан, приобщение их к
систематическим занятиям
спортом. Поэтому не удивитель-
но, что именно нефтяники высту-
пили с инициативой проведения в
дни новогодних каникул спарта-
киады среди школьников города и
поселка Высокий.

Открылись соревнования тре-
тьего января. Поздравить участ-
ников со столь знаменательным
для спортивной жизни Мегиона
событием пришли председатель
Думы муниципального образова-
ния Александр Ломачинский и
начальник управления «Соц-

нефть» ОАО «СН-МНГ» Виктор
Качан.

– Это замечательно, что компа-
ния «Славнефть» и руководство от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» уде-
ляют серьезное внимание здоровью
детей, – сказал Александр Лома-
чинский. – То, что нефтяники за-
нимаются не только добычей не-
фти, но и ведут активную соци-
альную политику, направленную в
том числе и на укрепление здоро-
вья мегионцев и, прежде всего де-
тей, говорит о высокой ответствен-
ности предприятия за будущее го-
рожан. Ведь в настоящее время в
Мегионе не так часто проводятся
различные спортивные соревнова-
ния, которые действительно нужны
молодежи.

Открыли спартакиаду школьни-
ков «Снежный Олимп – 2005» уча-
щиеся 5 – 6 классов. Для них тре-
тьего января организаторы подго-
товили конкурс «Веселые старты».

Ведение баскетбольного мяча,
«каракатица», бег с обручем и эста-

фета – во всех этих заданиях участ-
ники должны были проявить лов-
кость и смекалку. Но самое главное
показать хорошую
скорость, пройти все
этапы за наименьшее
время.

К слову сказать,
этот вид соревнова-
ний стал, пожалуй,
самым зрелищным и

эмоци-
о н а л ь -
н ы м .
Трибу-
ны бук-
вально
взрыва-
лись аплодисмента-
ми в поддержку той
или иной команды.
«Вперед!», «Не под-
нимай высоко мяч!»,
«Прибавьте немнож-
ко скорость!», «Не
расслабляться!» –
кричали болельщики.

Некоторые зрители
даже пытались изоб-
разить так называе-
мую волну. Словом,
все, как на настоящей
олимпиаде.

– Здесь интересно,
конкурсы веселые.
Чаще бы проводили
такие праздники, –
говорят юные спорт-
смены СШ № 3, побе-
дители «Веселых
стартов». – Мы с
большим удоволь-
ствием будем в них участвовать и
впредь.

– Это очень здорово, что наши
нефтяники дали воз-
можность детям в дни
новогодних школь-
ных каникул активно
отдохнуть, – отмети-
ла в интервью нашей
газете организатор по
спортивной работе
МОУ СОШ № 4 Фаина
Н а з ы -
рова. –
Это го-
р а з д о
л у ч ш е
для ре-

бенка, чем если бы он
без дела ходил по ули-
це или сидел дома у
телевизора. На кани-
кулах ребята должны
встречаться и общать-
ся. Я хочу выразить
огромную благодар-
ность от имени всех
детей средней школы номер четы-
ре руководству открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», всем организаторам
этого праздника спорта.

В программе соревнований вто-
рого дня значились пионербол и
плавание, в которых приняли уча-
стие более старшие школьники.
Как показали игры и заплыв на 50
метров физическая форма у уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений Мегиона еще далека от
желаемой.

Многие ребята объясняют это
тем, что в Мегионе практически от-
сутствуют спортивные залы, а те,
что имеются, не отвечают совре-
менным требованиям. Отсюда и не

желание заниматься своей общефи-
зической подготовкой, посещать
всевозможные спортивные кружки
и секции.

– В нашем городе живет очень
много талантливых и одаренных
детей. Их только нужно заметить
и создать условия для занятий, –
говорит главный судья соревнова-
ний по баскетболу, тренер-препо-
даватель СОК «Жемчужина» Вик-
тор Моторин. – Мне кажется,

«Снежный Олимп - 2005» во мно-
гом восполнил этот пробел. Я ду-
маю, учителя физической культу-
ры выявили новых лидеров, гото-
вых работать в команде, а это са-
мое главное в спорте. Кроме того,
еще одним существенным плюсом
нашего спортивного праздника
является то, что в дни новогодних

каникул мы задействовали боль-
шое количество детей. К примеру,
только в баскетбольных баталиях
у нас участвовало 6 мужских и 5
женских команд, а это порядка 120
человек.

Еще одним соревнованием, со-
бравшим не мало участников и зри-
телей, стала эстафета на льду. Ее
провели на катке у спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина». Хотя накануне вечером, по-

степенно крепчающий мороз заста-
вил организаторов немного повол-
новаться. Проработали даже вари-
ант проведения состязаний в зале.
Однако утром погода улучшилась.
Суровая северная зима, будто зная
о предстоящих состязаниях, на вре-
мя отступила.

Программа эстафеты состояла из
шести конкурсов. Самыми веселы-
ми, судя по восторженным крикам
детей, стали забег вокруг елки с об-
ручем и катание на санях.

– Здорово, – говорит ученик
школы своему товарищу по коман-
де. – Мы давно так не веселились.
Проводили бы на уроках такие кон-
курсы, а то все лыжи да лыжи. Луч-
ше бы на санках покатались.

Как отметили присутствующие
на эстафете учителя, такие ме-
роприятия, как «Снежный
Олимп-2005», ненавязчиво при-
учают детей к занятию физичес-

кой культурой. А это очень важ-
но, ведь занимаясь физкультурой,
ребенок не только становится
крепче и выносливей, но и укреп-
ляет здоровье.

Кстати сказать, те семь дней,
что длился спортивный праздник,
еще раз доказали – программа
«Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение»
действует и прино-
сит ощутимые ре-
зультаты.

Подводя итоги не-
дели, организаторы
обратили внимание
на то, что среди обла-
дателей золотых ме-
далей в основном
дети, активно посе-
щающие бесплатные
спортивные секции,
открытые в СОК
«Жемчужина».

– Я занимаюсь в секции каратэ
кекусинкай уже полтора года, –
сказал Денис Файхутдинов, участ-
ник спартакиады «Снежный
Олимп- 2005». – И во многом имен-

но это помогло мне одержать не-
сколько побед в личном зачете.

Завершилась «олимпийские»
игры восьмого января торжествен-
ной церемонией закрытия.

Лучшие из лучших, носящие по-
четное звание победителей, вышли
на парад. Именно в их адрес звуча-
ли искреннее слова поздравления.

Как отметил заведующий
спортивным сектором СОК
«Жемчужина» Олег Хавалиц, каж-
дый из участников вправе назы-
ваться победителем. Поэтому ре-

шением жюри все
«олимпийцы» были
отмечены. Облада-
тели призовых мест
получали дипломы и
медали. Тем, кто в
этот раз не смог по-
корить Олимп, были
вручены почетные
грамоты.

Далее состоялись
показательные выс-
тупления спортсме-
нов, занимающихся
в рамках программы

«Мегионнефтегаз» – здоровое по-
коление». Первыми на ковер
вышли каратисты. К слову ска-
зать, многие школьники были
весьма поражены тем, как девуш-
ки из секции кекусинкай с легко-
стью разбивали доски и деревян-
ные шесты. Затем свое мастерство

продемонстрировали воспитан-
ники секции армейского руко-
пашного боя.

Завершилась торжественная це-
ремония закрытия гимном, под ко-

торый капитаны ко-
манд-победительниц
приспустили «олим-
пийские» флаги.

Расходясь, школь-
ники и учителя выра-
зили надежду, что
еще не раз открытое
акционерное обще-
ство «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» пода-
рит мегионской дет-
воре настоящий
праздник спорта, по-
бед и хорошего на-

строения.
Ярким завершением соревнова-

ний стала новогодняя дискотека,
где подростки под звуки современ-
ных мелодий смогли от души пове-
селиться, принять участие в забав-
ных конкурсах и выиграть поощри-
тельные призы.

Дмитрий ЮШИН.

«СНЕЖНЫЙ ОЛИМП – 2005»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 20.12.2004 в СОК «Жемчужина»
производится набор детей (с 7 лет) в

группы по обучению плаванию.
Занятия начнутся с 10.01.2005 г.
Наличие медицинской справки

обязательно.
Контактный телефон: 4-62-06.

Главный редактор  Елена Усанова 4-21-16

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. с гара-
жом возле дома, в СУ-920, 1-й
этаж. Тел. 2-44-66, 4-90-79. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер.
фонде, ленпроект, 1-й этаж. Или
меняется на 2-комн. кв. в кап.
фонде с доплатой. Тел.
3-03-10. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер.
фонде в р-не «Бруснички», в хор
сост. цена 470 тыс. руб. Тел.
3-57-35, 2-58-98. (3-2)

Меняю 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. № 4 на 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. № 3, 5. Возможны варианты.
Тел. 2-31-00, после 18.00. (3-1)

Меняется 4-комн. кв. в центре
города, 3-й этаж, ремонт, домо-
фон, телефон на 2- и 1-комнатную
в кап. фонде. Тел. 68-639. (3-1)

• ДАЧИ
Продается зем. участок в СОТ
«Обь». Тел. 4-13-54 (р), 3-89-21 (д).
В связи с отъездом срочно
продается дача в пойме реки
Обь СОТ «Горизонт», 2-х этажный
дом, 15 соток земли. Дешево.
Тел. 2-58-63 в любое время,
4-30-21 после 18.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Мицубиси Паджеро
ИО, июнь 1999 г.в., 4WD, без про-
бега по РФ, цвет «зеленый ме-
таллик», низ серый, литые диски,
полный электоропакет. Цена $12
тыс. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается Фольксваген, де-
кабрь 1989 г.в. Тел. 3-27-40. (3-2)

Продается Газель 7-местная,
1997 г.в., в хор. сост. тел.
2-24-69. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж, в р-не
АТПпоВП, 10х4х2,7, подвал -
1,8х2,8, смотровая яма. Тел.
4-36-36, 72-486. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Не-
фтяник», свет, охрана, полы. Воз-
можна рассрочка. Тел. 3-87-74,
72-883. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не
котельной «Южная».  Тел.
2-56-60. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Куплю: б/у в х/с люстры, карни-
зы, прихожую 55х300х260, кухню
с угловой мойкой 160х300х60, а
также другую мебель светлых то-
нов недорого. Тел. 3-61-71. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка
(чулок), цвет коричневый. Тел.
2-59-66, после 18.00. (3-1)

Продаются 3 полушубка из ов-
чины, разм. 50 - 52, 52 - 54., в
хор. сост. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-3)

Продаются: полушубок, унты
новые. Тел. 3-27-40. (3-2)

Продается муж. дубленка,
разм. 44 - 46, нат. мех, цвет чер-
ный, короткая, с капюшоном, в
хор. сост. Тел. 3-91-51. (3-2)

Продается жен. дубленка,
разм. 42 - 44, нат. мех, цвет ры-
жий, длина до колен, в хор. сост.
Тел. 3-91-51. (3-2)

Продам дубленки женские б/у.
Тел. 2-00-97. (3-1)

Продается нутриевая шуба,
разм. 52 - 54, в хор. сост. Тел.
4-31-40. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается сот. телефон
Motorola Е365: фотокамера, по-
лифония, диктофон, дата - ка-
бель, чехол, зар. устройство.
Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-2)

Продается компьютер Селе-
рон-500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб,
video 32 Мб, CDROM, монитор
ViewSonic Е653, колонки, стол
компьютерный. Тел. 4-90-79,
после 18.00. (3-3)

Продается тумбовая швейная
машина с ножным и электри-
ческим приводом. Цена дого-
ворная. Тел. 3-62-44. (3-3)

Продается 4-комфорочная га-
зовая плита «Воткинская». Цена
договорная. Тел. 3-62-44. (3-3)

Продаются: фотоувеличитель,
красный фонарь, доска для об-
резки фото. Цена договорная.
Тел. 3-62-44. (3-3)

Купим недорого стекловату и
гипсокартон или любые дру-

гие утеплители и строймате-
риалы. Тел. 5-58-83. (3-3)

Продается фотоаппарат По-
лароид. Цена 700 руб. Тел.
3-62-44. (3-3)

В связи с отъездом отдам
персидскую кошку в хорошие
руки, возраст 2 года. Тел.
3-40-32. (3-2)

Отдам в хорошие руки котят.
Тел. 3-96-66. (3-2)

Продаются 2 персидских котен-
ка (мальчики). Тел. 2-53-04. (3-2)

Утеряны два обручальных
кольца 21.12.04 в 17.00 в р-не
заправки при въезде в город.
Большая просьба: нашедшего
позвонить молодоженам по тел.
3-12-91. (3-2)

В год Петуха время дарить жи-
вых птиц. Певчие канарейки, ок-
рас оранжевый, лимонный, зе-
леный. Цена от 1400 до 2000 руб.
Тел. 4-79-03. (3-2)

Продается коллекция филь-
мов: 1000 шт. за 1000 руб. Тел.
3-27-40. (3-2)

Утеряны документы на имя
Елковой Натальи Викторовны.
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 5-59-72. (3-2)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессио-
нальные праздники. Широкий
выбор сценариев. Костюмиро-
ванные сценки. Тел. 3-11-52,
4-30-64, Валентина Ивановна. (3-1)

Контрольные работы, перево-
ды по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-1)

Репетитор по алгебре, геомет-
рии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, элек-
триков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» требуются на ра-
боту специалисты с высшим
образованием по специаль-
ности:
* безопасность жизнедеятельно-
сти;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на по-
стоянную работу требуются:
* машинист копра (сваебой)
5 разр. –            8 чел.;
* машинист ямобура 5 разр. -

2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС»,
тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококва-
лифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромон-
тажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется
на работу медицинский брат в
отделение восстановительно-
го лечения.
Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315,
тел. 4-32-12.
Проектно-сметному бюро
ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуется ведущий
технолог.
Требования: высшее образо-
вание по специальности «про-
ектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепрово-
дов и нефтехранилищ» (воз-
можна другая родственная
специальность); опыт работы с
применением автоматизиро-
ванных систем проектирова-
ния; знание ПК на уровне
пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
Молодая коммуникабельная
девушка срочно ищет работу
диспетчера, продавца пром.
товаров, оператора ЭВМ, бух-
галтера, ревизора. Стаж рабо-
ты. Рассмотрю все варианты. Тел.
4-76-37, 8-902-694-07-10. (3-2)

Ивана Сергеевича
ПОТРАШКОВА

поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый,

мы в твой юбилей
Спешим пожелать:

никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,

счастливым всегда
И пусть не страшны

тебе будут года.
Жена, дети.

Ивана Васильевича
СИНЬКОВА

поздравляем с 40-летием!
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отзовется

болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья.
С уважением,

семья Лесюк, Маушен.

Владимира ПАВЛОВА
поздравляем с 50-летием!

Вас с юбилеем поздравляем.
Душой желаем молодеть,
Привычных темпов не сбавляя,
Работать, жить и не стареть.

Семья Лесюк.

Татьяну Анатольевну
НИКИШИНУ
поздравляю

с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее

дальше множится,
Пусть удачно все в жизни

сложится!
С уважением, Марина Лебедюк.

Поздравляем
Людмилу Сергеевну

ЖУРАВЛЕВУ
с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и добра.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось.
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.
Коллектив а/к №6 Аган.

Валентину Михайловну
КУРИЛЬЧЕНКО

поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Родные и близкие.

ЕЖОВА
Сергея Васильевича

поздравляем с юбилеем!
Дай бог тебе хорошего здоровья,
И пусть в семье твоей живет

покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Жена, дети, друзья,

близкие и знакомые.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» с 10 января по 15 января
2005 года будет вести прием
врач-невролог 1 категории, эпи-
лептолог, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры нервных
болезней Тюменской государ-
ственной медицинской академии
Белова Елена Васильевна.
Запись по телефонам: 4-31-07,
4-33-72.

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

Выражаем искреннюю
благодарность

ООО «АвтоТрансСервис»,
друзьям, знакомым за оказанную

моральную и материальную
помощь в организации похорон

Ериной Галины Петровны.
Родные и близкие.

Бутик «Wella» предлагает весь спектр
профессиональной косметики по уходу за
телом – шампуни, бальзамы, маски, крас-
ка, ополаскиватели, гели, кондиционеры.
Гибкая система скидок и обязательный по-
дарок недели! «Wella» знает,

что хочет
женщина

в подарок!

Рынок «Купец и К», 2 этаж, переход
Часы работы с 10.00 до 18.00
Телефон: 73-500

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

. Вооруженная охрана объектов

. Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов

. Охрана жизни и здоровья граждан

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

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


