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Конкурсы детского творчества, проводи-
мые ежегодно акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» для юных
мегионцев, стали уже доброй традицией.
Нынешний год не исключение: 23 апреля
стартуют конкурсы стихотворений и рисун-
ков, организованные в рамках корпоратив-
ной акции «МЕГИОН – «МЕГИОНнефте-
газ» – один корень, общее будущее».

Церемония награждения победителей
конкурсов также по сложившейся тради-

МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз» – один корень,
общее будущее

ции состоится в начале июня, в день прове-
дения красочного детского праздника, ко-
торый откроет самый долгожданный для
детворы период – летние каникулы. В этом
году торжества пройдут в субботу, 4 июня.
Театрализованное представление, спортив-
ные состязания, выступления творческих
коллективов – вот далеко неполный пере-
чень мероприятий, назначенных на этот
день.

До праздника еще полтора месяца, поэто-
му сегодня мы не будем раскрывать всех

сюрпризов, ожидающих горожан. Скажем
лишь, что столь популярная среди моло-
дежи дискотека с участием российских
звезд обязательно состоится. А пока мы
приглашаем всех ребят принять участие в
творческих конкурсах, и пусть победит
достойный!

Подробнее об условиях проведения
данных мероприятий в материале, опуб-
ликованном на второй полосе нашей га-
зеты.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
признано победителем традиционного город-
ского смотра-конкурса состояния условий и ох-
раны труда по итогам 2004 года.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС», в конкурсе приняли участие
70 организаций, из них шесть – предприя-
тия химической отрасли. По результатам ра-
боты в 2004 году победителем среди предпри-
ятий химической и нефтехимической про-
мышленности признан ЯНОС.

В прошлом году на улучшение условий
труда и повышение уровня промышленной
безопасности руководством ЯНОСа было
направлено 116 млн рублей. На предприятии
реализуется Соглашение по охране труда
между администрацией и профсоюзом, рабо-
тает комитет и уполномоченные по охране
труда, в каждом производственном подраз-
делении осуществляется тщательный конт-
роль за промышленной безопасностью.

В этом году на реализацию мероприятий по
охране труда и технике безопасности планиру-
ется направить 68 млн рублей, природоохран-
ных мероприятий – 560 млн рублей. До конца
года будут построены станция герметичного
налива нефтепродуктов в железнодорожные
цистерны на товарно-сырьевой базе (ТСБ),
система закрытого сбора стоков с ТСБ (что даст
возможность в процессе эксплуатации содер-
жать карты аварийных прудов чистыми) и фа-
кельное хозяйство для гидрокрекинга.

В настоящее время идет монтаж понтонов
на резервуары с целью уменьшения выбро-
сов в атмосферу и строительство новой базы
нефти, а также проводится чистка шламовых
прудов. Реализация данных проектов позво-
лит улучшить условия труда работников и
экологическую обстановку на предприятии.

……………
В связи с вступлением в силу постановле-

ния главы города Мегион «Об утверждении
Положения о порядке приема детей в муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения и оплате расходов на содержание детей»
с 1 апреля 2005 года служба социального об-
служивания ОАО «СН-МНГ» прекращает при-
нимать документы от работников предприятия
на постановку в «Единый список очередности
детей, нуждающихся в предоставлении мест в
дошкольных образовательных учреждениях г.
Мегиона и пос. Высокий».

В настоящее время отделом дошкольного
образования комитета по образованию и
культуре администрации г. Мегиона форми-
руются списки единой общегородской оче-
реди на предоставление мест в ДОУ с учетом
заявлений, поданных ранее работниками
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в служ-
бу социального обслуживания акционерно-
го общества.

Информацию о состоянии очередности
можно будет получить начиная со второй
половины июня 2005 г.

Работникам «Мегионнефтегаза», не офор-
мившим своих детей до 29.03.2005 г. на учет в
службу социального обслуживания ОАО «СН-
МНГ», необходимо сдать пакет документов (за-
явление о постановке ребенка на учет, копию
свидетельства о рождении, документ, подтвер-
ждающий факт постоянного или временного
проживания на территории муниципального
образования, для льготных категорий граждан
– документы, подтверждающие наличие льго-
ты) в отдел дошкольного образования, находя-
щийся по адресу: ул. Строителей, 7.

Справочную информацию можно полу-
чить по телефону 2-26-65.
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В марте 2005 года предприятия «Славнефти» добыли 2,023 млн тонн не-
фти, что на 14,1 % превышает аналогичный результат 2004 года. По итогам
первого квартала добыча «Славнефти» составила 5,843 млн тонн нефти, или
114,1 % к уровню прошлого года.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА
ДОБЫЧА «СЛАВНЕФТИ» ВОЗРОСЛА

За отчетный период также про-
должился рост объемов среднесу-
точной добычи нефти. Так, в янва-
ре этот показатель составил в сред-
нем 64,15 тыс. тонн в сутки, а в мар-
те – 65,26 тыс. тонн, что на 14 %
выше результата 2004 года.

В марте на заводах «Славнефти»
было переработано 1,877 млн тонн
углеводородного сырья, что на 7,6 %
выше аналогичного показателя
прошлого года. ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС)
переработало 1 млн тонн нефти
(рост на 7,5 %), ОАО «Славнефть-
ЯНПЗ им. Менделеева» – 30,4 тыс.
тонн (рост на 59,8 %), ОАО «Мо-

зырский НПЗ» – 846 тыс. тонн
(рост на 6,2 %). С января по март
общий объем переработки соста-
вил 5,642 млн тонн углеводородно-
го сырья, что на 10,3 % выше ито-
гов первого квартала прошлого
года. За первые три месяца 2005
года ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» (ЯНОС) перера-
ботало 3,102 млн тонн нефти (рост
на 5,3 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ
им. Менделеева» – 73 тыс. тонн
(рост на 36,3 %), ОАО «Мозырский
НПЗ» – 2,467 млн тонн (рост на
16,4 %).

В марте на заводах «Славнефти»
было произведено 340,5 тыс. тонн

автобензинов, что на
четверть превышает
показатель марта про-
шлого года. Объем про-
изводства автобензинов
на ЯНОСе составил
151,8 тыс. тонн (рост на
3 %), на Мозырском
НПЗ – 188,7 тыс. тонн
(рост на 56,2 %). По
итогам первого кварта-
ла в целом по компа-
нии было произведено
1,002 млн тонн авто-
бензинов, что на 33,2 %
выше результатов ана-
логичного периода 2004 года.

Производство товарных смазоч-
ных масел в марте составило 21,3
тыс. тонн или 90,2 % к уровню мар-
та прошлого года. С начала года
было выпущено 63,1 тыс. тонн сма-

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

В середине января на ЯНОСе началось строительство новой базы сырой
нефти. Оборудование базы будет соответствовать современным требовани-
ям промышленной и экологической безопасности и в перспективе заменит
существующие подземные резервуары для хранения сырья.

НОВАЯ БАЗА СЫРОЙ НЕФТИ

На основе проведенного конкур-
са на выполнение полного комп-
лекса строительно-монтажных и
пусконаладочных работ победите-
лем признано ЗАО «Трест «Коксо-
химмонтаж» (г. Москва). Предло-
жения этой организации по срокам
и стоимости работ оказались опти-
мальными для предприятия. В ре-
зультате «Коксохиммонтаж» стал
генеральным подрядчиком строи-
тельства комплекса сооружений и
резервуаров сырой нефти на
ЯНОСе. Трест специализируется
на проектировании, поставке и
монтаже вертикальных цилиндри-
ческих резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов и имеет
богатый опыт строительства по-
добных сооружений во многих го-
родах России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Для хранения сырой нефти на
территории завода будут установле-
ны четыре резервуара по 30 тыс.
куб. м и два – по 10 тыс. куб. м. Кро-
ме того, для насосной и станции пе-
нотушения предусмотрены два ма-

лых резервуара – по 2 тыс. куб. м.
Надзор над ходом строительства ре-
зервуаров ведет инженер ОКСа
ЯНОСа Г.В. Маркова и представи-

тели генпроектировщика – АО
«Нефтехимпроект» – Н.М. Кукол и
В.П. Плавник.

Территория стройплощадки до
недавнего времени пустовала, сей-

час идут работы по удалению грун-
тов, не пригодных для использова-
ния в качестве оснований (пылева-
тых песков, торфа и др.). Вместо
них на площадку возят песок с бли-
жайших карьеров.

За три неполных месяца на
стройплощадке базы сырой нефти
уложено 1,5 км противопожарных

водоводов,
150 м водо-
провода пи-
тьевой воды
и 100 м хо-
зяйственно-
бытовой ка-
нализации,
что состав-
ляет при-
мерно тре-
тью часть
подземных
и н ж е н е р -
ных комму-
н и к а ц и й .
Уже проло-
жено 120
п о г о н н ы х

метров автодороги с твердым по-
крытием. Выполняются фундамен-
ты под 30-метровые мачты освеще-
ния, три из шести фундаментов уже
готовы.

Чтобы обеспечить эффективную
работу строительной техники и ми-
нимизировать проезд грузового
транспорта по территории действу-
ющего предприятия, готовится к
открытию КПП № 3А. Для строи-
телей оборудованы 12 бытовок и
штаб строительства.

По словам заместителя началь-
ника строительства Е.А. Суворова
(трест «Коксохиммонтаж»), всего
на стройке будет занято до 800 че-
ловек. В качестве субподрядчиков
в строительстве будут участвовать
и ярославские организации: в пер-
вую очередь дочернее предприятие
НГК «Славнефть» – ЗАО «СК
«Славнефтьстрой». Для выполне-
ния специальных видов работ пла-
нируется привлечение монтажных
организаций из других регионов
России.

В рамках строительства базы сы-
рой нефти на ЯНОСе запланирова-
на реконструкция транзитного
нефтепровода, а также внутрипло-
щадочных межцеховых коммуни-
каций и нефтепроводов. Полнос-
тью сдать объект предполагается в
декабре 2006 года.

Антонина СМИРНОВА,
пресс-служба

ОАО «Славнефть-ЯНОС».

КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

Мегион по праву гордится своими юными жителями: их достижения в уче-
бе, творчестве и спорте сделали наш город известным далеко за пределами
Ханты-Мансийского автономного округа. Все это стало возможным благо-
даря условиям, которые созданы для развития потенциала мегионской дет-
воры. Без сомнения, способствуют этому и ежегодные корпоративные кон-
курсы, призванные выявить наиболее талантливых ребят.

МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз» – один корень,
общее будущее

Однако поддержка творческих
инициатив не единственная цель
интеллектуальных состязаний,
проводимых под патронажем акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Не менее значи-
мым является патриотическое вос-
питание молодежи. Выполняя кон-
курсные задания, мегионские
школьники больше узнают о своем
родном крае, об истории создания
и развития градообразующего пред-
приятия, ближе знакомятся с нелег-
ким трудом нефтяников.

Нацелены на это и конкурсы, ко-
торые в нынешнем году будут про-
ходить в рамках корпоративной ак-
ции «МЕГИОН – «МЕГИОНнефте-
газ» – один корень, общее будущее».

В первом приглашаются к участию
юные поэты в возрасте от 10 до 20
лет (подведение итогов будет прохо-
дить в двух возрастных категориях:
от 10 до 14 лет включительно, и от
15 до 20 лет). На рассмотрение взыс-
кательного жюри принимаются ра-
боты, написанные в стихо-творной
форме, в любом стиле, оформлен-
ные как в печатном, так и электрон-
ном виде. Приветствуется сопро-
вождение представленного на кон-
курс стихотворения авторской фо-
тографией. Лучшие творческие ра-
боты будут опубликованы в газете
«Мегионнефтегаз – Вести».

Во втором конкурсе – рисунков
и поделок – предлагается принять
участие малышам в возрасте от 3 до

10 лет. Здесь также определены
две возрастных категории: от 3
до 7 лет включительно и от 8 до
10 лет. На соискание призовых
мест принимаются работы,
оформленные на альбомных
листах формата А4, при этом
выбор стиля и материалов для
рисунков и поделок остается за
авторами. Хотелось бы особо
отметить, что каждая из при-
сланных в оргкомитет работ
сможет принять участие в тема-
тических выставках, а также
имеет шанс попасть на страни-
цы нашей газеты.

Критерии оценки для обоих
конкурсов едины: оригинальность
выполнения творческой работы,
присутствие индивидуального ав-
торского стиля, выразительность и
точность раскрытия темы «МЕГИ-
ОН – «МЕГИОНнефтегаз» – один
корень, общее будущее».

Конкурсные работы принима-
ются до 27 мая в оргкомитете,

пресс-службе ОАО «СН-МНГ» по
адресу: ул. Свободы, 40. Контакт-
ные телефоны: 4-21-16, 4-58-09.

В завершение добавим, что при-
зеров и лауреатов конкурса ждут
ценные призы, которые предоста-
вит ОАО «СН-МНГ». А церемония
награждения состоится 4 июня.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

зочных масел, что на 9,8 % меньше
аналогичного показателя прошло-
го года.

Департамент общественных
связей и рекламы

НГК «Славнефть».

Российский рубль может стать
полностью конвертируемым до
2007 года – заявил министр финан-
сов РФ Алексей Кудрин.

– 2007 год – это окончательный
срок для завершения данного про-
цесса, – подчеркнул министр. –
Ряд ограничений на передвижение
капитала может быть снят до этого
срока. Правительство намерено
также расширить российский фи-
нансовый рынок, что будет стиму-
лировать переход к полной конвер-
тируемости рубля.

А. Кудрин сказал, что на пер-
вом этапе Москва хотела бы дос-
рочно выплатить странам-креди-
торам более $10 млрд, а не всю
сумму долга, превышающую $40
млрд. Также министр финансов
отметил, что в течение ближай-
ших трех лет России не нужно
будет заимствовать деньги на
международном рынке.

……………
Министерство природных ресур-

сов России (МПР) завершило разра-
ботку проекта новой классификации
запасов углеводородов и направляет
его на согласование в заинтересован-
ные министерства и ведомства.

В новых условиях прежняя си-
стема оценки запасов, которая
базируется только на степени гео-
логической изученности, прин-
ципиально устарела, отмечают в
МПР. По существующим между-
народным стандартам классифи-
кация запасов должна учитывать
их рентабельность, оценивать
риски инвесторов, способство-
вать эффективному управлению
государственным фондом недр.
Как ожидается, новая классифи-
кация будет принята в 2005 году.

Пересчет запасов в соответ-
ствии с новыми требованиями,
учитывая их совместимость с
международными стандартами,
нефтедобывающие компании
смогут осуществить за год. Запа-
сы, находящиеся в нераспределен-
ном фонде недр – это около 8 %
запасов углеводородов, планиру-
ется классифицировать за счет
средств федерального бюджета.

……………
Поставки российских энергоно-

сителей в США в ближайшие годы
будут расти.

Такое мнение высказал дирек-
тор Международного института
энергетической политики и дип-
ломатии МГИМО Валерий Са-
лыгин.

– Большие перспективы для
России связаны с американским
рынком сжиженного газа, – от-
метил он. – Предполагается, что
в 2010 году поставки в США со-
ставят около 42 млн тонн, а в 2020
году – 85 млн тонн.

По мнению эксперта, большие
перспективы связаны и с постав-
ками российской нефти из Запад-
ной Сибири в США через порт
Мурманска.

……………
Приватизация ОАО «НК «Рос-

нефть» пройдет уже в этом году пу-
тем включения ее акций в уставный
капитал вновь созданного ОАО
«Роснефтегаз».

Такой механизм предполагает
внесенный накануне в прави-
тельство проект распоряжения о
внесении изменений и дополне-
ний в программу приватизации
на 2005 год. Данный порядок
приватизации «Роснефти» был
предусмотрен в постановлении
правительства от 12 декабря 2004
года, предписывающем внести
подлежащие приватизации ак-
ции «Роснефти» в качестве вкла-
да РФ в уставный капитал соот-
ветствующей интегрированной
структуры.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

В связи с вступлением России в состав ЕЭС ранее разработанные отече-
ственные стандарты, ограничивающие уровень вредных выбросов двигате-
лей внутреннего сгорания (ДВС) уступили место европейским. В 1970 году
единым экономическим союзом были разработаны стандарты «ЕВРО». На-
чала действовать программа, в соответствии с которой промышленность
стран ЕЭС будет постепенно, ориентируясь на указанные нормы, совершен-
ствовать выпускаемые двигатели. Только в 1988 году большинству произво-
дителей ДВС удалось внедрить параметры «ЕВРО-0». В XXI веке програм-
ма «Экологически чистый транспорт» вступила в полную силу, и сегодня уро-
вень выбросов должен обязательно соответствовать нормам «ЕВРО-3». До-
черние транспортные предприятия «Мегионнефтегаза» со всей серьезнос-
тью подходят к этому вопросу. О том, как идет обновление автопарка обще-
ства с ограниченной ответственностью «АвтоТрансСервиc», наш материал.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА

Пассажирские перевозки дело не
простое. Хороший водитель на лю-
бом бездорожье будет помнить о
комфорте и безопасности пассажи-
ров во время рейса. Кроме того,
управляя автобусом, нужно по-
мнить о соблюдении графика дос-
тавки, а для этого водитель должен
быть уверен в машине как в себе
самом. Готовность автобуса зависит
от работы всего трудового коллек-
тива: ремонтников и мотористов,
агрегатчиков и электриков. Далеко
не последнюю роль играет отлажен-
ный механизм своевременной по-
ставки запасных частей и работа
служб, не задействованных напря-
мую в обслуживании транспорта, но
не менее значимых и нужных.
Именно поэтому в ООО «Авто-
ТрансСервис» случайных людей
нет. В службе производства пасса-
жирских перевозок многие работа-
ют не по одному десятку лет, на-
граждены благодарственными
письмами, почетными грамотами и
различными наградами.

14 лет назад в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» было создано Ав-
тотранспортное предприятие по
вахтовым перевозкам (АТПпоВП),
которое после реорганизации вош-
ло в состав общества с ограничен-
ной ответственностью «АвтоТранс-
Сервис». Обеспечивая доставку ра-
бочих на нефтегазовые промыслы,
водители изучили все особенности,
каждый изгиб дорог на Ватинское,
Северо-Покурское, Аганское, Ари-
гольское и многие другие место-
рождения. Стоит ли удивляться, что
ежедневный суммарный пробег
транспорта превышает 120 тысяч
километров. Годы кропотливой ра-

боты и в зной, и в холод, и в сля-
коть не проходят бесследно. Маши-
ны начинают «барахлить» и всячес-
ки дают понять владельцам, что
пора бы автопарк обновить и отпра-
вить четырехколесных «ветеранов»
на заслуженный отдых.

«Каросы» уже давно прочно обо-
сновались на территории нашего
региона. Практика показывает, что
эти автобусы стойко выносят все
сюрпризы автодорог Югорской
земли. Пополняя свой автопарк,
ООО «АвтоТрансСервис» уже не
первый год работает в тесном со-

трудничестве с чешскими партне-
рами.

– В 2003 году Николай Констан-
тинович Ефремов, начальник де-
партамента транспортного обеспе-
чения побывал в Чехословакии, на
автозаводе «Карекс», – рассказыва-
ет Анатолий Иванович Бескорский,
главный инженер производства
пассажирских перевозок ООО «Ав-
тоТрансСервис». – Немногим поз-
же во время ответного визита уже
шла активная работа по подготов-
ке и согласованию технического за-
дания с ДТО, в котором оговарива-
лись все наши требования. Обяза-

тельным условием было соответ-
ствие новой техники современным
европейским нормам экологичес-
кой безопасности.

В 2004 году «Мегионнефтегазом»
был заключен договор на поставку
первой экспериментальной «Каро-
сы». Уровень вредных выбросов ус-
тановленного на автобусе двигате-
ля внутреннего сгорания Iveco со-
ответствует экологическому стан-
дарту «ЕВРО-3». В ходе эксплуата-
ции не было отмечено ни одной серь-

езной поломки. Из расходного ма-
териала, необходимого при обслу-
живании техники, потребовалась
лишь смена фильтров и масла.
Обычно замена масла производит-
ся после 10 тысяч километров про-
бега, а для этой модели – после 80.
За год работы на дальних маршру-
тах автобус зарекомендовал себя
наилучшим образом, поэтому было
принято решение о закупке еще
семи автомашин.

– Работа с новой тех-
никой, конечно, требу-
ет особой квалифика-
ции и водительского, и
ремонтного состава, –
говорит Анатолий Ива-
нович. – За этими авто-
бусами закреплены во-
дители I класса, насто-
ящие профессионалы с
большим опытом рабо-
ты. А вот для повыше-
ния квалификации об-
служивающего персо-
нала из числа наших ре-
монтников была сфор-
мирована группа, кото-
рая стажировалась не-
посредственно в Чехо-
словакии.

Четыре работника
«АвтоТрансСервиса»
побывали на автозаводе
«Карекс» и своими гла-
зами увидели весь про-
цесс «рождения» авто-
буса: от сварки кузова,
до сборки и покраски. В их числе
был Виктор Иванович Горлов, кото-
рый вот уже 12 лет работает в агре-
гатном цехе «АвтоТрансСервиса».

– Не буду лукавить, очень рад был,
когда в качестве агрегатчика в Чехо-

словакию отправили именно меня, –
вспоминает Виктор Иванович. – Там
нас очень хорошо встретили. Снача-
ла на самом заводе знакомились со
сборкой автобусов. А потом на спе-
циально оборудованной СТО свои-
ми руками выполняли все работы по
ремонту и техническому обслужива-
нию «Каросы». Изучали все тонко-
сти воздушной, тормозной системы,
все агрегаты разбирали.

Топливный цех «АвтоТрансСер-
виса» на стажировке представлял

Василий Александрович Ненашев.
Рассказывая об этой поездке, он в
первую очередь отмечает культуру
производства чешских партнеров.

– Первое, что вспоминается,
это, конечно, само производство.
Все цеха оснащены современным
оборудованием, – рассказывает Ва-
силий Александрович. – У нас тоже
везде чистота, порядок, но там дру-
гое... Все, как говорится, по после-

днему слову техники. Сама стажи-
ровка прошла очень хорошо. Пос-
ле обучения была организована
культурная программа, мы побыва-
ли с экскурсией в Праге, увидели
много красивейших мест.

В первые годы сотрудничества
представители чешской стороны
курировали работу техники здесь, в
Мегионе, участвовали во всех ре-
монтах и техническом обслужива-
нии автобусов. После прохождения
стажировки мегионские транспорт-
ники передали накопленный опыт
своим коллегам. Безусловно, к ре-
монту современной техники с го-
лыми руками не подойдешь. Для
обслуживания новых автобусов
было дополнительно закуплено ди-
агностическое оборудование. Се-
годня в ремонтных мастерских об-
щества «АвтоТрансСервис» специ-
алисты могут сами выявить любую
неполадку в технике.

В ближайшие дни после прохож-
дения процедуры регистрации в Гос-
автоинспекции четыре новеньких
«Каросы» получат номера и выйдут
на линию. В салонах этих автобусов
установлены дополнительные ото-
пительные приборы, приемлемые
для климатических условий севера.
Еще три машины в скором будущем
пополнят автопарк, а это означает,
что еще большее число пассажиров
смогут оценить все плюсы новых
евростандартов.

Татьяна НАРТЫЧ.

Анатолий Иванович
Бескорский, главный

инженер производства
пассажирских перевозок
ООО «АвтоТрансСервис»:

«Мы всегда понимали,
что работа с новой техникой

требует особой
квалификации

обслуживающего персонала.
Именно поэтому из числа
лучших ремонтников была

сформирована группа,
которая изучала все
тонкости «Каросы»
непосредственно
в Чехословакии».

Виктор Иванович Горлов, агрегатчик
ООО «АвтоТрансСервис»: «Хорошо то,

что во время стажировки мы смогли на
практике освоить все тонкости

воздушной, тормозной, агрегатной
системы. Впоследствии эти навыки

очень пригодились в работе».

Василий Александрович
Ненашев представлял

топливный цех
ООО «АвтоТрансСервис»

Первая экспериментальная «Кароса»
в «Мегионнефтегазе», соответствующая

стандарту «ЕВРО-3»

За последние пять лет в Ханты-
Мансийском автономном округе
наблюдается активизация жилищ-
ного строительства.

В рамках реализации государ-
ственных и региональных жилищ-
ных программ ежегодно вводится
в эксплуатацию до 700 тысяч квад-
ратных метров жилья, а в про-
шлом году впервые был преодолен
рубеж в 800 тысяч кв. метров.

В Югре реализуется 11 жилищ-
ных программ. Приоритетными
определены программы сноса
ветхого и так называемого фе-
нольного жилья. Сюда же входит
обеспечение жильем молодых се-
мей, представителей коренных
малочисленных народов Севера,
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Более 10 тысяч семей
качественно улучшили свои жи-
лищные условия по программе
сноса ветхого жилья и жилья с
неблагоприятными экологичес-
кими условиями, в рамках про-
граммы «Социально-экономи-
ческое развитие коренных наро-
дов Севера» 1134 семьи абориге-
нов получили новые квартиры.

За пять лет из бюджета автоном-
ного округа выделено 356 милли-
онов рублей на реализацию про-
граммы строительства жилья для
ветеранов Великой Отечественной
войны. В этом году еще 317 вете-
ранов получат ключи от квартир.

Сейчас в правительстве Югры
разрабатывается новый вариант
комплексной жилищной про-
граммы, которая позволит на ус-
ловиях ипотечного кредитования
55 процентам нуждающихся улуч-
шить свои жилищные условия.

……………
До 9 мая 2005 года в Югре 68

инвалидов Великой Отечественной
войны получат автомобили «Ока».

Кроме этого, за самостоятель-
ное приобретение автомобиля 28
инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны будут вып-
лачены денежные компенсации.

По данным окружного Департа-
мента социальной защиты населе-
ния, в течение 2005 года будут обес-
печены санаторно-курортными
путевками 2429 ветеранов Великой
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. На эти цели из средств
бюджета автономного округа вы-
делено более 40 млн рублей.

В рамках торжественных ме-
роприятий, посвященных 60-ле-
тию Победы в Югре планируется
из средств окружного бюджета
произвести выплату единовре-
менной материальной помощи в
размере 1000 рублей участникам,
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших
(умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, не всту-
пившим в повторный брак, участ-
никам трудового фронта, лицам,
награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда», узни-
кам фашистских лагерей.

……………
В Югре будет проведен очередной

окружной конкурс на лучшие дости-
жения в области энергосбережения.

Конкурс проводится в целях
выявления, поощрения муници-
пальных образований, предпри-
ятий, организаций автономного
округа, достигших лучших ре-
зультатов в области энергосбере-
жения, а также для формирова-
ния энергосберегающего созна-
ния среди широких кругов обще-
ственности. Данное мероприятие
является окончательным этапом
при формировании единых кон-
курсных материалов от Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, которые будут представлены
на Всероссийском конкурсе по
энергосбережению в Москве.

По материалам электронных
информационных агентств.
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К 60-летию Великой Победы

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В этом году Россия отметит 60-летний юбилей со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. За эти
годы о ее страшных реалиях написаны сотни книг и
учебников. Миллионы школьников узнают из них о
сражениях и геройских подвигах советского народа.
Но какой видели войну дети сорок первого?

Маленькому Коле Пунько на момент ее начала было
шесть лет. С тех пор прошло более шестидесяти...

ДЕТИ  ВОЙНЫ

Николай

– Через три с небольшим меся-
ца мне должно было исполниться
семь лет, – вспоминает Николай
Константинович Пунько. – В пос-
ледних числах июня мы с мамой для
чего-то поехали в районную боль-
ницу. Это были первые дни войны,
в город уже въехали немцы.
Когда мы
переходили
дорогу, по
ней проез-
жала колон-
на их машин.
Я и мама ока-
зались на
пути. Тогда
один немец
в ы х в а т и л
плетку и уда-
рил маму два
раза, меня –
один. Это и за-
помнилось мне
как начало вой-
ны.

Через неделю
немецкие войска
были уже на хуто-
ре, где жили
Пунько. Во время
всеобщей моби-
лизации военко-
маты не успевали
оформлять и рас-
пределять добро-
вольцев, тогда по-
рядка 70 процентов
мужчин ушли в
партизанские отря-
ды. На тех, кто ос-
тался дома, была
возложена не менее
сложная задача. Не-
обходимо было снаб-
жать продуктами и

одеждой солдат не только своей, но
и вражеской армии.

– Мы, мальчишки, выполняли
роль связных, чтобы передавать
провизию партизанам. В полуки-
лометре от хутора была поляна с
несколькими домами, в которых
они жили, пекли хлеб, – рассказы-
вает Николай

К о н с т а н -
тинович. – Моя обязанность зак-

лючалась в том, чтобы, завидев
приближающихся немцев, предуп-
редить наших. Не раз попадал под
обстрел. Отец же с братьями и то-
варищами пускали под откос вра-
жеские составы с военной техни-

кой. Но осе-
нью 1943
года все из-
м е н и л о с ь .
Кто-то нас
выдал. Это
о з н а ч а л о
одно – или
р а с с т р е л ,
или газовая
камера и
крематорий.
Тогда от вер-
ной смерти
спасло то,
что отец за-
держался в
поле. Одна-
ко мы все
равно попа-
ли в руки ге-
стаповцев. В
это время
вступил в

силу приказ Гитлера – не
расстреливать людей, а
вывозить в Германию для

принудительных работ. Нас с сот-
нями таких же несчастных повез-

ли сначала в Польшу, потом в Вен-
грию, где были одни из самых
страшных концентрационных ла-
герей. Я видел, как происходил так
называемый «отбор». Тех, кто здо-
ров и силен, оставляли, слабых же

и маленьких детей убивали. Когда
выпал снег, мы попали в Австрию,
в Вену. Вот там было спокойней,
мы работали, у нас была еда.

Когда война закончилась, пер-
выми нас освободили американцы,
потом пришли русские. Домой мы
добрались только глубокой осе-
нью. Когда мама пошла в сельсо-
вет делать отметку о возвращении,
она не стала указывать наши с бра-
том имена. Таких, как мы, считали
изменниками Родины, врагами на-
рода.

Сейчас ситуация изменилась.
Депортированным со своей Роди-
ны и привлеченным к принуди-
тельному труду, узникам концлаге-
рей полагаются льготные выплаты.
Из Австрийского фонда «Прими-
рение, мир и сотрудничество» Ни-
колаю Константиновичу Пунько
выслали единовременную матери-
альную помощь в размере порядка
полутора тысяч евро. На Родине же
пока не удается доказать свою при-
частность к льготным категориям
и право на получение компенса-
ций или добавки к пенсии.

Тамара

– В сорок первом мне было пять
лет, – рассказывает Тамара Анато-
льевна Пунько. – Но с началом
войны все дети повзрослели. Не
было ни игр, ни забав, ни сладос-
тей. Эшелонами увозили мужчин
на фронт, женщины плакали. Мы
знали, что должны помогать взрос-
лым. Мама работала на заводе, ка-
тала валенки для солдат. Когда мы
приносили ей еду, старались пора-
ботать за нее хотя бы пару часов,
чтобы она поспала. Сами под руко-
водством старших вязали из шерсти
варежки и даже из ваты вязали
крючком. С одеждой для фронтови-
ков старались передавать записки.
В них два слова «Бей врага!».

В перерывах между работой лю-
били смотреть на облака и разгля-
дывать в них разных сказочных зве-
рей. Такая у нас была забава.

А когда закончилась война, еще
долго шли похоронки. У маминой
сестры муж числился без вести про-
павшим. Так она до самой смерти
надеялась, что он найдется.

После войны

Тамара, окончив школу, устро-
илась работать на завод, со време-
нем получила комнату на подселе-
нии.

– Мне тогда захотелось мир по-
смотреть, и я поступила на курсы
проводников. Первый мой поезд
направлялся в Москву. Там мы и
познакомились с Николаем.

После полугодовой переписки
молодые встретились в Новоси-
бирске у Тамары Анатольевны и
больше уже никогда не расстава-
лись. Сегодня за плечами Тамары
и Николая Пунько серебряная и
жемчужная свадьбы, полотняная и
алюминиевая. В этом году 13 но-
ября будет сорок пять лет, как они
поженились. А через пять лет, даст
бог, отпразднуют и золотой юбилей
совместной жизни, с чем непре-
менно поздравят родителей и ба-
бушку с дедушкой два сына и внуч-
ка Женечка.

Анна ЧЕРНИКОВА.

У нас месторождение новое, только разрабатывается, а связь плохая – всего две линии тран-
кинговой связи. Хотя надо, как минимум, пять. Начальник цеха в курсе этих проблем, но от
него их решение не зависит. Хотелось бы знать, когда ситуация изменится?

Операторы пульта управления НГП-5 Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ».
На данный момент на Аригольском месторождении перегружены линии транкинговой

связи из-за отсутствия радиорелейной станции УПН Аригольская – п. Ваховск, не предус-
мотренной проектом 1725 «Расширение УПН Аригольского месторождения». В настоящее
время приобретена радиорелейная станция и ведется работа по внесению дополнений в про-
ект по установке, монтажу и наладке вышеуказанной станции. После запуска в работу ра-
диорелейной станции на УПН Аригольского месторождения линии транкинговой связи бу-
дут разгружены, что, несомненно, приведет к улучшению качества связи.

А.Г. Комков, начальник Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ».

Я ношу большой размер одежды. Однако спецодежда моего размера не всегда есть в наличии.
Как правило, такие размеры есть только на мужскую специализированную одежду. Сейчас не
могу получить летнюю спецодежду.

Т.В. Николаева, НГП-2 Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ».
Т.В. Николаева раньше положенного срока обратилась за получением спецодежды (кос-

тюм летний х/б). Согласно карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты срок из-
носа хлопчатобумажного костюма от производственных загрязнений наступает 1.04.2005 г.

Действительно, в марте на складе не было в наличии спецодежды больших размеров. Од-
нако в апреле, после поступления СИЗ на склад, Т.В. Николаевой спецодежда будет выдана
в соответствии с нормами.

Ю.Н. Пикалов, заместитель начальника Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ».

Я уже два года не могу получить спецодежду. На складе самый большой размер 54, а мне
нужен 62.

Слесарь ООО «МегионНефтеРемСервис».
На сегодняшний день работники ООО «МегионНефтеРемСервис», чей размер от 56 и

выше, спецодеждой обеспечены согласно нормам. Единственный вид специализированной
одежды, больших размеров которого нет на складе, это летний костюм сварщика.

А.И. Каруна, начальник службы по обеспечению производства ООО «МНРС».

БЛАГОДАРНОСТЬ

На фоне всех вопросов и просьб, которые поступают по телефонам «Горячей линии», все чаще
звучат слова благодарности за оказанную помощь, внимание, небезразличное отношение к лю-
дям. И некоторые из них не опубликовать просто невозможно.

Надо верить в чудеса
У моего сына с детства было серьезное ЛОР-заболевание, которое со временем могло обер-

нуться полной потерей слуха. С 2000 года ему было сделано семь операций (в том числе и в
Германии), и все без особого результата.

Осенью 2004 года нам повезло. В ЛДЦ «Здоровье» с целью обмена опытом с мегионскими
коллегами приехали доктора из Израиля. После консультации профессора отоларинголога
нас с сыном направили в Тель-Авив на операцию. Она была нашей последней надеждой и, к
счастью, прошла очень успешно.

Сегодня мне бы хотелось от всего сердца поблагодарить генерального директора ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрия Викторовича Шульева и начальника ЛДЦ «Здоровье»
Альбину Васильевну Заграничик. Приятно, что на предприятии забота о здоровье сотруд-
ников и членов их семей поставлена на такой высокий уровень.

Особое спасибо Евгении Апостоловой – врачу, у которого мой сын Артем наблюдается
сейчас.

Ирина Парфенова, ЦППН-1 АНГДУ.

Работа найдется для всех

Я работала в управлении «Соц-нефть» техником. Зимой 2004 года по результатам специ-
альной проверки мне сказали, что я, имея диплом Уфимского нефтяного техникума, не со-
ответствую занимаемой должности.

Вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое в наше время потерять рабочее место. Я очень
переживала. Но Виктор Викторович Качан, начальник управления, пообещал, что поможет
найти должность в соответствии с моим образованием. Так я попала на собеседование к на-
чальнику ВНГДУ Андрею Геннадьевичу Комкову, затем к главному инженеру Сергею Бори-
совичу Храмову и главному геологу Сергею Дмитриевичу Глебову. Сейчас прошло уже два
месяца, как я работаю на ДНС-3 Ватинского НГДУ. Конечно, многое приходится осваивать
заново, но новый коллектив во всем мне помогает.

Хочется сказать искреннее человеческое спасибо всем, кто поверил в меня, оказал под-
держку и содействие. Добро, сделанное людям, обязательно возвращается.

Лилия Миндикаева, ДНС-3 ВНГДУ.
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Сегодня центр социальной помощи семье и детям празднует день рожде-
ния. Семь лет назад он принял под свое теплое и надежное крыло первых
четверых ребят, волею судьбы оказавшихся в затруднительном положении.
С тех пор здесь получили помощь более пятисот детей, поддержку нашли и
их родители. В процессе неустанной работы центр обрел друзей и соратни-
ков, которые пришли в этот день поздравить именинников.

С ТЕПЛОМ В ДУШЕ,
С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ...

О начале

Вообще, если быть точными, то
история этого учреждения началась
в январе 1998 года, когда на базе
детского сада «Полянка» несколь-
ко сотрудников социального при-
юта (а именно так поначалу имено-
вался нынешний центр) во главе со
Светланой Георгиевной Бобковой
начали обустраивать выделенное
им помещение, готовиться к встре-
че с первыми воспитанниками. А
уже в апреле с некоторой тревогой,
как сложится работа, смогут ли
найти общий язык с родителями,
детьми, они приняли под свою опе-
ку ребят из так называемых небла-
гополучных семей. Опасения были
совершенно напрасными. Ребя-
тишки оказались самыми что ни на
есть обычными, а подобранные
специалисты с опытом педагоги-
ческой деятельности скоро налади-
ли взаимоотношения со своими по-
допечными. Словом, работа потек-
ла в нужном русле, а если и встре-
чались на ее пути преграды, все
прилагали усилия, чтобы их пре-
одолеть. А необходимо их было по-
рой немало. От специалистов тре-
бовалось выявить и желательно на
ранних стадиях семьи, в которых
дети из-за пьянства или наркома-
нии родителей, по другим каким-то
причинам не получали должного
внимания и ухода. Их забирали в
приют и делали все возможное, что-
бы изменить ситуацию, попытать-
ся объяснить незадачливым роди-
телям, что забота о детях – их пер-

вейшая обязанность. Из четверых
«первенцев» один все же оказался
в детском доме, а трое ребят верну-
лись в семью.

Об историях
счастливых
и не очень...

За время существования центра
прошло через него немало челове-
ческих судеб. Большинство в этот
дом приводила беда, а люди, рабо-
тающие здесь, старались поселить
в душе надежду.

Одна из женщин с асоциальным
поведением попала в поле внимания
сотрудников центра, когда имела на
руках двоих детей. Специалисты
долгое время наблюдали за семьей,
помогли привести в порядок доку-
менты, нашли работу, оказывали
психологическую помощь. Когда
родился третий ребенок, и врачи
признали у него рахит, добились
выделения материальной помощи,

закупили продукты. Но долгие уси-
лия не увенчались успехом. Посту-
пил очередной тревожный сигнал.
Прибывшие по адресу сотрудники
приюта застали старших детей од-
них, без присмотра. Из еды дома
были лишь луковица и бутылка мас-
ла. На таком, мягко говоря, скудном
пайке ребятишки прожили три дня.
Мать в нетрезвом состоянии с млад-

шей девочкой была обнаружена у со-
жителя. Дети снова оказались в цен-
тре, где специалисты совместно с
соответствующими органами гото-
вят документы на лишение этой
женщины родительских прав.

Но больше накопилось за эти
семь лет историй с лучшим концом.

Совсем недавно работники цен-
тра оказались в квартире, больше
напоминающей вертеп. Прожива-
ли в ней мать и дочь, обе с несо-
вершеннолетними детьми, кото-
рых тут же забрали в центр. Когда
старшая женщина по приглаше-
нию сотрудников приюта пришла
сюда на очередной праздник и уви-
дела своего выступающего ребен-
ка, то не смогла сдержать слез. Она
прошла курс лечения у нарколога,
затем убедила сделать это и свою
старшую дочь. В данный момент
обе женщины работают, обстанов-
ка в семье нормализовалась, дети
вернулись домой.

 Такие случаи, считают специа-
листы центра, являются самым
главным показателем их успешной
работы.

О развитии

В 2002 году приют справил но-
воселье на базе детского сада «Мо-
розко». Вместе со сменой адреса
изменилось и название учрежде-
ния. Центр социальной помощи се-
мье и детям теперь мог охватить
вниманием и другие социальные
слои населения. Так, отныне по-
мощь начали получать семьи, вре-

менно оказавшиеся в трудных жиз-
ненных условиях: без работы, жи-
лья, в больнице и т.д. Для ребят из
таких семей было открыто отделе-
ние дневного пребывания. Стала
работать и группа для детей с огра-
ниченными физическими и ум-
ственными способностями. А спе-
циалисты отделения психолого-пе-
дагогической помощи готовы
прийти на помощь всем нуждаю-

щимся в квалифицированном сове-
те.

Активно стали работать над
проблемой летного отдыха детей,
и плоды не заставили себя долго
ждать. В 2003 году программа,
разработанная Ольгой Бревно-
вой, нынешним руководителем
центра, в сфере отдыха, оздоров-
ления и занятости детей с деви-
антным поведением была при-
знана одной из лучших в городе

и стала третьей на региональном
уровне.

В процесс работы центра начала
внедряться клубная форма. Родите-
ли детей с ограниченными возмож-

ностями выступили инициаторами
ее создания, и теперь за круглым
столом клуба «Берегиня» каждый

Ольга Бревнова,
директор центра:

– За прошлый год ни один
ребенок не был определен

в детский дом, все они
вернулись в свои семьи. За
последний период в городе
не зафиксированы случаи

беспризорности. И это
лучший показатель

значимости работы центра.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» оказывает центру всестороннюю поддержку и
содействие, способствующие развитию этого социального учреждения. Подарки к Новому

году, ко Дню защиты детей, другим датам и событиям стали доброй традицией. Без
нефтяников не обходится ни одно крупное мероприятие. Только в последний раз ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» были переданы центру в большом объеме товары
промышленной группы: мягкая мебель, канцелярские товары, одежда и другие

необходимые в быту вещи. Особым подарком для специалистов стала современная
программа «Биологическая обратная связь», направленная на профилактику и лечение

широкого спектра заболеваний

может поделиться проблемой, най-
денным решением, жизненным со-
ветом, получить консультацию спе-
циалистов.

Коллектив центра со временем
пополнили невропатолог, педиатр,
психиатр, социальные работники и
другие профессиональные кадры.

Все услуги центра бесплатны.
Учреждение финансируется, но
пока этих средств не достаточно на
реконструкцию здания, в которой

оно очень нуждается. Расширения
требует отделение для детей-инва-
лидов, рассчитанное только на де-
сять мест. Мечтается сотрудникам
и воспитанникам о компьютерном
классе, обустроенной площадке и
непременно с фонтаном.

О мечтах

Аккуратные спальни, уютные
игровые, нарядный актовый зал...
Во всем ощущается уют и заботли-
вая женская рука. Дни здесь идут
своим чередом. Когда приближает-
ся праздник, готовятся к нему все
без исключения.

Тесные связи сложились у цент-
ра с воскресной школой, работаю-
щей при православном храме, слу-
жителями церкви: по-соседски хо-
дят в гости, приглашают на торже-
ства, мероприятия. Всех желающих
окрестили. Вера помогает. Но дети
остаются детьми, и какие бы не-
взгоды и напасти ни были у них
дома, любят своих родителей и ве-
рят, что их папы и мамы самые луч-
шие, и будет все в их семье хорошо.

Марина ЕГОРОВА.

22 апреля МУ «Центр социальной
помощи семье и детям» отмечает 7-ле-
тие со дня образования. Руководство
учреждения обращается к предприни-
мателям и частным лицам с просьбой об
оказании спонсорской помощи.

Реквизиты МУ «Центра социаль-
ной помощи семье и детям»:

628681, ул. Дружбы, 6а, г. Мегион,
ХМАО – Югра.

ИНН 8605013306
КПП 860501001
Лицевой счет в департаменте фи-

нансов м/о г. Мегион 018010023 (це-
левые средства).

Расчетный счет департамента фи-
нансов администрации м/о г. Мегион:

40603810300010000001
АКБ «Югра» (ОАО) г. Мегион
БИК 047171779
кор. счет 30101810500000000779
ИНН 8605005200
КПП 860501001
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В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь в эстетическом состо-
янии, а также предметы быто-
вого пользования и домашнего
обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,

тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после 21.00. (3-2)

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

Продается дом (55,2 кв.м) в станице Ка-
невской Краснодарского края, необходим ре-
монт, центральное отопление и водоснабже-
ние, кирп. гараж, зем. уч. 13 соток. Цена 450
тыс. руб., возможен торг. Тел. 4-30-64,
8-904-47-97-151. (3-3)

Продается дом с усадьбой 10 соток, в с. Бор-
ки, от Тюмени 37 км по а/трассе Мегион - Тю-
мень, в центре села, подъезд - асфальтовая до-
рога, электричество, водозаборная колонка, от
трассы 1,5 км. Тел. 8-(3452)-77-33-93, с 18.00
до 23.00, спросить Татьяну Григорьевну. (3-2)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде в г. Жи-
гулевске в новостройке на 1-комн. кв. в г. Ме-
гионе. Тел. 3-08-36, после 18.00 (3-1)

Меняется 2-комн. кв. на 5 этаже 5-эт. дома,
49 кв. м, телефон, лоджия, на Нижневартовск.
Тел. 5-32-18, 70-765. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в 9-эт. доме ДСК (3-й
мкр. - ул. Заречная) на 3-комн. кв. ДСК в этом
же микрорайоне, с доплатой, 1-й этаж не
предлагать. Тел. 3-36-43, 4-77-46, после
17.00. (3-3)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-й этаж
кирп. доме, жил. пл. 50 кв. м, комнаты изоли-
рованы, в хор. сост. на Мегион или Нижневар-
товск. Тел. 74-594, 5-32-18. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 530 тыс.
руб. Тел. 3-48-93, 2-36-06. (3-2)

Куплю 2- или 3-комн. кв. в кап. фонде, в р-
не шк. № 2, 3, 5. Тел. 3-24-10. (3-2)

Купим 2-комн. кв. в кап. доме. Тел. 3-71-38.
Семья славян снимет квартиру. Рассмот-
рим все варианты. Тел. 91-270, 60-450. (3-1)

• ДАЧИ
Продается огород с постройками в СОТ
«Обь», документы готовы. Тел. 4-13-54 (р),
3-89-21 (д). (3-3)

Продается дача в СОТ «Горняк», по Н-В до-
роге, подъезд и электричество круглый год.
Тел. 3-75-69, после 20.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Геолог», дом 5х5,
баня, сарай, теплица 15х3, вода, свет, свиде-
тельство госрегистрации. Тел. 4-42-18, в лю-
бое время. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1998 г.в., цвет белый,
стеклоподъемники, кондиционер, подогрев
дв., сигнализ., а/акустика «Пионер», хромиро-
ванные диски. Тел. 2-16-33, после 19.00. (3-1)

Продается Деу Эсперо, 1997 г.в., Тел.
2-28-75. (3-3)

Продается Мицубиси Паджеро ИО, июнь
1999 г.в., 3-дверная, 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, литые дис-
ки, полный эл.пакет. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-2)

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-мес-
тный, 1984 г.в., дв. 1,8, в отл. сост. Цена 60
тыс. руб., торг уместен. Тел. 3-69-95 (р),
73-290. (3-3)

Продается Тойота Корона, 1994 г.в., пробег
160 тыс. км. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-45-15,
до 21.30. (3-1)

Продается ВАЗ-21043, пробег 40 тыс. км.,
цвет ярко-белый, 2000 г.в., в отл. сост., под-
крылки, автомагнитола «Сони», электропо-
догрев, литые диски. Цена договорная. Тел.
4-39-57, после 18.00. (3-3)

Продается ВАЗ-21093,  2002 г.в., цвет
«снежная королева», сигнализация, литые
диски, тонировка, аудио. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-2)

Продается ВАЗ 21103, 2004 г.в., цвет «аму-
лет», экспортный вариант, салон пилот, сиг-
нализация с автозапуском, газовая установ-
ка, 2саб, а/магнитола CD-DVD,. Цена 280 тыс.
руб. Или меняется на ГАЗ 3110, 31105 не ме-
нее полугода. Тел. 3-79-68. (3-1)

Продается УАЗ (санитарка). Недорого. Тел.
2-35-46. (3-1)

Продаются передние стойки, б/у, на Тойоту
Карину, кузов 190, 191, 211. Тел. 3-13-68. (3-2)

Купим прицепное для автомобиля. Тел.
3-85-00, 3-61-71. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается жел. гараж в промзоне УБР. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-2)

Продается кап. гараж в Нижневартовске, в
ГСК «Магистраль». Цена договорная. Тел.
75-255. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур. Цена
26 тыс. руб., без торга, возможна рассрочка
на 2 - 3 месяца. Тел. 8-922-408-85-46. (3-3)

Продается новая детская стенка. Цена 19
тыс. руб., без торга, возможна рассрочка на
2 - 3 месяца. Тел. 8-922-408-85-46. (3-3)

Продается мини-диван раскладной. Тел.
2-23-14. (3-3)

Продается мебель, б/у. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-2)

Продаются: мягкий уголок серого цвета, ве-
люр, цена - 3 тыс. руб., компьютерный стол,
цена - 1,5 тыс. руб. Тел. 3-00-64. (3-2)

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

Продаются новые женские туфли, разм. 39.
Тел. 2-24-52. (3-2)

Продается норковая шуба (цельная), б/у 1
сезон, в отл. сост. Цена договорная. Тел.
4-70-69. (3-1)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умственными
нагрузками, оздоровить организм, сохра-
нить молодость, иметь здоровую, ухоженную
кожу, при желании заработать - все это с по-
мощью продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61,
после 18.00. (3-2)

Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ, GF2MX200,
HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM, монитор 17".
Цена 16 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д), 64-481. (3-1)

Продается Пентиум 866. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-2)

Продаются: плавгараж, лодка «Крым», мотор
«Ямаха 30», имеется сейф на берегу. Тел.
3-27-43. (3-1)

Купим недорого стекловату, гипсокартон,
профлист и другие стройматериалы. Тел.
5-58-83. (3-1)

Продаются: пиломатериалы, кирпич. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-2)

Продается новый взрослый велосипед.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-2)

Продаются кедровые орехи. Тел. 2-24-52
до 22.00. (3-2)

Продаются 2 цветка «золотой ус». Тел.
3-50-65. (3-2)

Отдадим котенка (девочка) в хорошие руки.
Игривая, к туалету приучена. Тел. 3-83-24. (3-1)

Одинокая женщина без жилья ищет дом с
работой, оплатой, жильем. Чистоплотная,
аккуратная, вяжет, шьет, готовит, стирает,
присмотрит за детьми. Есть рекомендации.
Тел. 5-32-18. (3-1)

Продаются кролики. Тел. 5-55-82. (3-1)

Продаются 2-месячные поросята мясной
породы. Цена 1500 руб. Тел. 5-55-82. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ. и
франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)

Репетиторство, контрольные работы, пере-
воды по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-3)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-1)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-1)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-3)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-3)

Такси «На Дубровку» - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел.
3-44-11, 64-000. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлагает
услуги домработниц, нянь, сиделок, плотни-
ков, электриков, сантехников, грузчиков, раз-
норабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

Обшивка пластиком, облицовка кафе-
лем, стяжка полов, установка дверей, лами-
нат, поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-2)

Бригада выполнит все виды отделочных и
ремонтных работ. Быстро и качественно. Тел.
8-902-694-00-75. (3-1)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-3)

Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, костю-
мированные сценки, индивидуальный под-
ход. Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686, Валенти-
на Ивановна. (3-1)

Зарегистрируем в п. Локосово. Тел. 3-61-71,
3-85-00. (3-1)

Услуги аудита. Опыт работы. Тел.
8-9028-510-939. (3-3)

Установка Windows, настройка компьютера.
Тел. 76-065. (3-3)

Пайка сложных пластмассовых деталей и
бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)

Фирма Орифлейм предоставляет скидки
на товары из каталогов, советы по красо-
те, возможна работа консультантом. Тел.
3-85-15, 60-376. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов и
производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
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 вы-
сококвалифицированные (5 - 7 разр.) элект-
ромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по тел.
4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуется ведущий
технолог.
Требования: высшее образование по специ-
альности «проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и нефте-
хранилищ» (возможна другая родственная
специальность); опыт работы с применени-
ем автоматизированных систем проектиро-
вания; знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образова-
ние по специальности «технология и органи-
зация общественного питания», стаж работы
- не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требуются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется руководитель юридической
группы. Требования к кандидатам: высшее
образование, стаж по специальности - не
менее 3 лет. Резюме по факсу 4-57-06.
Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется специалист по обустройству
месторождений. Требования к кандидатам:
высшее строительное образование, стаж ра-
боты по специальности - не менее 3 лет. Резю-
ме по факсу 4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буровых
5 разр.;
- электромонтер по обслуживанию буровой
со знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются начальники смены в Цент-
ральную диспетчерскую службу.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности - не менее 3 лет,
знание ПК на уровне пользователя.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.
Предприятие примет на работу лицензи-
рованных охранников. Тел. 63-195. (3-1)

Работа в AVON. Заключение договора бес-
платно. Тел. 8-902-694-01-44. (3-1)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Зою Николаевну ФЕДОРОВУ!

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.

Работников
Покамасовской котельной

Валентину Семеновну
ГЕНЕРАЛОВУ

и Михаила Михайловича
СЕМКИНА

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все,

что еще не сбылось.
С уважением, коллектив котельной.

Уважаемую
Людмилу Александровну

ШЕСТАКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть хранит тебя судьба от мрака
и недуга,

От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Коллектив бригады № 7 НГП-1

ВНГДУ.

Дорогую племянницу
Светлану БЛИНОВУ

поздравляю с днем рождения!
День рожденья – особая дата,,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встреч и веселья улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

 С уважением, Надежда Самойлова.

Нелю Степановну МЯСНИКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.

Подружки.

Андрея Николаевича КАТИНА
поздравляем с днем рождения!
Пусть дела каждый день
Как по маслу идут!
Дома любят тебя,
С нетерпением ждут,
Пусть растет детвора
Без особых хлопот,
Будь здоров, весел, бодр
Каждый день, круглый год.

Твоя жена и дочь.

Уважаемую
Надежду Корниловну ЛЫТКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Коллектив ЦТВЦ, котельной УМТС.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие способ-
ностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лично-
сти человека при общении с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ «Здо-
ровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия хозяина,
а также оказывает консультацион-
ные услуги по дрессировке собак.

Обращаться
в ООО «НОП «Мега-Щит»,

телефон 4-65-30.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем посетить ресторан

«Золотое руно».
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются по тел.
4-78-08, 4-78-09

после 18.00 часов.

Открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2005 года

Во всех почтовых отделениях связи вы можете офор-
мить подписку:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К вашим услугам:
– оформление подписки через почтовое отделение;
– оформление подписки на дому с приглашением почта-
льона по телефону отделения связи.

Дополнительную информацию вы можете получить
в любом отделении почтовой связи

или по телефону 3-62-21.


