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ХРОНИКА

Третий год подряд акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» является ини-
циатором большого детского праздника. Вот
и в этом году первый выходной день насту-
пившего лета стал для юных мегионцев и их
родителей поистине незабываемым.

С каждым годом увеличивается масштаб
мероприятий, посвященных Международ-
ному дню защиты детей. В этом году они
проводились в рамках акции «МЕГИОН –
«МЕГИОНнефтегаз» – один корень, общее
будущее». Творческие конкурсы, спортив-

ДОЛЖНЫ ВСЕГДА СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!
ные состязания, экскурсии к первой нефтя-
ной скважине, развлекательные программы
с участием ростовых кукол, клоунов, концер-
ты лучших детских коллективов Мегиона...
Каждый маленький горожанин мог стать уча-
стником всех этих событий, проявить свои
способности и получить памятный подарок.

Также организаторы праздника учли поже-
лания молодежи, пригласив на вечернюю кон-
цертную программу популярные в регионе рок-
и рэп-группы. Ну а настоящим сюрпризом для
любителей популярной музыки стало выступ-
ление звезд российской эстрады – группа

«Тутси», Пьер Нарцисс и Глюк`oza. Яркую
точку в череде праздничных мероприятий
поставил фейерверк, разноцветные огни ко-
торого осветили ночное небо Мегиона.

Нынешние торжества, ставшие преддве-
рием 25-летнего юбилея Мегиона, в очеред-
ной раз подчеркнули единство всех горо-
жан, значимость общих усилий, направлен-
ных на процветание родного города, надеж-
ды на счастливое будущее, которые мы не-
изменно связываем с нашими подрастаю-
щими детьми.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В мае 2005 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
2,057 млн тонн нефти, что на 12,9 % превыша-
ет аналогичный показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 9,854 млн тонн, это
на 13,7 % больше, чем в январе – мае 2004 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективными из
которых являются возвраты на вышележащие
горизонты, ГРП, ввод новых скважин. До-
полнительная добыча нефти за счет ГТМ с
начала года превысила плановую на 25,6 %.

В мае в ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» отмечался стабильный рост среднесуточ-
ной добычи, составивший 66 371 тонну, что
на 12,9 % больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

……………
На протяжении ряда лет акционерное обще-

ство «Славнефть-Мегионнефтегаз» стабильно
увеличивает объемы нефтедобычи.

Рост производственных показателей стал
возможным благодаря применению передовых
технологий, позволяющих вовлекать в разра-
ботку трудноизвлекаемые запасы, сотрудниче-
ству с лучшими зарубежными и отечественны-
ми сервисными компаниями, заводами-произ-
водителями современного оборудования.

С целью координации данной деятельно-
сти на предприятии создан научно-техничес-
кий совет, возглавил который главный инже-
нер ОАО «СН-МНГ» Михаил Мигунов. Од-
ним из направлений работы совета является
экспертиза предлагаемых к внедрению в про-
изводство научных разработок с точки зре-
ния актуальности и экономической целесо-
образности.

Как пояснил директор по новой технике и
технологии ОАО «СН-МНГ» Сергей Ярошен-
ко, алгоритм работы совета предполагается
следующий: предложения, поступающие от
фирм-производителей и разработчиков новых
технологических решений, анализируются и
предоставляются на рассмотрение совета,
после положительного заключения эти мате-
риалы передаются на утверждение генераль-
ному директору акционерного общества.

……………
В июле – августе в ОАО «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз» определятся победители смот-
ра-конкурса «Лучший по профессии». Основ-
ной целью ежегодных соревнований является
не только выявление сильнейших среди пред-
ставителей основных специальностей предпри-
ятия, но и передача опыта молодым специали-
стам ОАО «СН-МНГ».

В настоящее время в рамках подготовки к
соревнованиям разработано Положение и
график очередности, согласно которым в
нынешнем году состязаться в знании теории
и профессиональном мастерстве будут пред-
ставители шести специальностей: электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования, оператор обезвоживающих
обессоливающих установок, машинист тех-
нологических насосов, оператор товарный,
электрогазосварщик, а также будет опреде-
лено лучшее звено операторов по добыче не-
фти и газа ОАО «СН-МНГ».

По традиции конкурс пройдет в два эта-
па. Во время первого, который состоится в
цехах и подразделениях «Мегионнефтегаза»
в июне, определятся победители. Они и по-
лучат право участвовать во втором туре со-
ревнований.
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НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

На заседание постоянной депутатской комиссии по социальной полити-
ке, состоявшееся 7 июня, были вынесены вопросы, инициированные работ-
никами двух муниципальных учреждений: ЦССАПиЮ «Калейдоскоп» и
Центра социальной помощи семье и детям.

ПОРА  ЗАДУМАТЬСЯ  О  БУДУЩЕМ

На первый взгляд проблемы, с
которыми обратились к депутатам
представители трудовых коллекти-
вов этих учреждений, не связаны
между собой. Судите сами: специа-
листы Центра забили тревогу в свя-
зи с угрозой лишиться здания и, как
следствие, возможности полноцен-
но работать, в то время как педаго-
ги «Калейдоскопа» говорили о том,
что обстановка, сложившаяся в
этом учреждении, действия руко-
водства сводят на нет все усилия,
направленные на воспитание и
организацию досуга детей. Каза-
лось бы, проблемы разные, но не
может не настораживать тот факт,
что к депутатам как к последней
инстанции обратились специалис-
ты учреждений, которые созданы

для того, чтобы жизнь маленьких
горожан была полноценной и ин-
тересной. И не важно, о каких де-
тях идет речь – инвалидах, ребя-
тишках, чьи родители забыли о сво-
их обязанностях, или мальчишках
и девчонках из благополучных се-
мей. Серьезную обеспокоенность
вызывает позиция чиновников му-
ниципалитета, чьи действия или
бездействие привели к созданию
ситуации, близкой к критической.

О том, что в «Калейдоскопе» дав-
но не все благополучно, если не
знали, то догадывались многие. Да
и может ли быть нормальной обста-
новка в коллективе, руководство
которого меняется едва ли не чаще,
чем времена года? Впрочем, вопро-
сы кадровой политики в муници-

пальных структурах – прерогатива
мэрии, и Дума вмешиваться в них
пока не вправе. Но вот порядок рас-
ходования бюджетных средств де-
путатам подконтролен. Поэтому
жалобы педагогов «Калейдоскопа»
на скудную материальную базу, ни-
щенскую заработную плату вызва-
ли, мягко говоря, недоумение.
Только бюджетом 2005 года данно-
му учреждению было запланирова-
но выделить 15,6 млн рублей и это
при том, что по состоянию на 19
мая текущего года «Калейдоскоп»

посещал только 91 ребенок. Для
сравнения, содержание, к примеру,
средней школы № 2, в которой 848
учеников, обходится городской
казне в 10,6 млн рублей. Коммен-
тарии, как говорится, излишни, но
следует добавить, что дети, посе-
щавшие «Калейдоскоп», также вно-
сили свою лепту в неограниченный
поток финансирования, оплачивая
членские взносы.

К сожалению, в ходе работы ко-
миссии депутаты не смогли обра-
титься за разъяснениями к главе ад-
министрации Анатолию Чепайкину,
так как он без объяснения причин
покинул заседание практически в
самом начале. Учитывая, что факты,
приведенные работниками «Калей-
доскопа», требуют самой серьезной
проверки, народные избранники
решили направить письмо в проку-
ратуру и Управление по борьбе с
экономическими преступлениями.

И все-таки мы воздержимся от
того, чтобы упрекать руководство го-
родской администрации в абсолют-
ном бездействии. Издав распоряже-
ние о ликвидации «Калейдоскопа»
глава города нашел свой путь реше-
ния данной проблемы. Видимо, дру-
гих вариантов найти не удалось, не-
смотря на то, что еще в феврале про-
шлого года Анатолий Чепайкин за-
верил коллектив учреждения в том,
что «Калейдоскоп» был и останется».
Иначе чем еще можно объяснить
принятие решения, идущего вразрез

с обещаниями, данными главой го-
рода своим избирателям?

Остается добавить, что распоря-
жением мэра также создана специ-
альная комиссия под председа-
тельством Марины Дранко, в со-
став которой вошли специалисты
городской администрации, замес-
титель директора «Калейдоскопа»
и, как ни странно, Александр Ло-
мачинский, возглавляющий МУ
«Муниципальный информацион-
ный канал».

Каким бы ни было решение ко-
миссии и выводы контролирующих
органов, педагоги «Калейдоскопа»
не должны остаться без работы, а
дети – без центра досуга. В связи с
этим депутаты рекомендовали де-
партаменту образования и культу-
ры городской администрации пре-
доставить в срок до 1 июля свои
предложения относительно созда-
ния нового досугового учреждения.

С момента вступления новой Думы в свои права состоялось три заседа-
ния комиссии по социальной политике, трижды проводились совместные
заседания с комиссией по бюджету, налогам и финансам. Депутаты, входя-
щие в ее состав, встречались со своими избирателями, знакомились с дея-
тельностью социальных учреждений. К настоящему времени комиссией уже
вынесен ряд принципиальных решений, свидетельствующих о бескомпро-
миссном подходе депутатов к рассмотрению вопросов, касающихся защиты
интересов горожан.

О первых итогах деятельности, приоритетных направлениях работы – в
интервью с председателем комиссии Альбиной Заграничик.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОСТУПАТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ

– Альбина Васильевна, в ведении
возглавляемой Вами комиссии широ-
кий спектр вопросов. Какие из них яв-
ляются приоритетными?

– Действительно, комиссия по
социальной политике будет рабо-
тать по многим важным направле-
ниям. Это социальная защита,
здравоохранение, образование,
спорт, вопросы семьи и молодежи,
деятельность средств массовой ин-
формации, опека и попечительство
и ряд других. Но приоритетными
остаются проблемы, касающиеся
социальной защиты детей, инвали-
дов и пенсионеров.

Однако государственные рефор-
мы, которые сегодня стоят на по-
роге (в жилищно-коммунальной
сфере, здравоохранении, образова-
нии), – это серьезная ломка при-
вычного уклада жизни наших горо-
жан. Поэтому, понимая необходи-
мость проведения этих преобразо-
ваний, необходимо помнить о со-
циальной защите тех, для кого они
особенно болезненны.

Хочу также подчеркнуть, что по-
зиция нашей комиссии будет на-

правлена не на удовлетворение амби-
ций чиновников городской админи-
страции, а на благо всех мегионцев.

– В связи с проведением муници-
пальной реформы, с 1 января 2006
года ряд полномочий по социальному
обеспечению, ранее возложенных на
органы местного самоуправления,
будет передан окружному прави-
тельству. Может ли это, на Ваш
взгляд, снизить уровень социальной
защиты горожан?

– Уверена, что это никаким об-
разом не повлияет на ухудшение со-
циальной защищенности горожан.
Данный нормативный акт предус-
матривает передачу определенных
федеральных полномочий субъек-
там Федерации, из них часть пол-
номочий будет делегироваться в му-
ниципалитеты.

В настоящее время органам го-
сударственной власти ХМАО пред-
стоит в окончательном варианте
утвердить на окружном уровне за-
кон, который будет предусматри-
вать все необходимые положения,
касаемые социальной политики в
том числе.

Мы знаем, что законодательные
документы окружного правитель-
ства, как правило, имеют соци-
альную направленность, и это об-
надеживает. Но более конкретно
мы поговорим на эту тему после
выхода нового закона в свет, а до
этого времени еще достаточно.

– Если судить по наполняемости
городского бюджета, можно ска-
зать, что в Мегионе складывается
благополучная экономическая ситу-
ация. Однако социальных проблем по-
прежнему немало. В их числе – ост-
рый дефицит мест в детских садах,
неэффективная работа досуговых
учреждений. Как депутаты предпо-
лагают решить эту проблему?

– На 2005 год стартовый бюджет
уже составляет более 2 млрд рублей.
Нет сомнения, что он будет попол-
няться не менее весомо, чем в 2004
году. Сегодня есть все предпосыл-
ки к тому, что экономическая ситу-
ация обещает быть действительно
обнадеживающей. Однако средств
всегда не хватает, так как проблем в
городе очень много. Я согласна, не
все досуговые учреждения работа-
ют эффективно и детских садов в
городе крайне недостаточно, так
как в последние годы кривая демо-
графии резко идет вверх.

В качестве примера могу привес-
ти МУ ЦССАПиЮ «Калейдоскоп».
Его деятельность и психологическая
обстановка в коллективе беспокоит
депутатов давно. Особенно с учетом
того, что средства на его содержание
даются немалые. В то же время му-

ниципальное учреждение Центр со-
циальной помощи семье и детям за-
нимает только две трети бывшего
детского сада «Морозко».

Данный вопрос мы рассматрива-
ли на заседании депутатской ко-
миссии и приняли решение, кото-
рое, с одной стороны, позволит
снизить дефицит мест в детских са-
дах, а с другой – внесет определен-
ность в судьбу действительно необ-
ходимого нашему городу Центра
помощи семье и детям. Правда, нам
еще предстоит убедить главу горо-
да Анатолия Чепайкина в целесооб-
разности данного решения, так как
он сторонник перевода Центра в
пос. Высокий, о чем и заявил на за-
седании комиссии. Согласитесь,
что такой подход ущемляет интере-
сы прежде всего детей, которые
проходят реабилитацию в этом уч-
реждении, и их родителей.

Также на депутатской комиссии
был затронут вопрос о несправедли-
вом подходе к размещению воспи-
танников детского дома. Сегодня
некоторым из них предоставлены
ветхие здания, требующие проведе-
ния капитального ремонта или под-
лежащие сносу, в то время как адми-
нистрация детского дома располага-
ется в комфортабельном помеще-
нии, которое и по проекту, и по спра-
ведливости должно принадлежать
детям. Вот так в данном случае рас-
ставила приоритеты администрация.
Как видите, они не в пользу детей.

– Основываясь на своем богатом
депутатском опыте, вы не раз от-

Обращение коллектива и роди-
телей, чьи дети проходят реабили-
тацию в Центре социальной помо-
щи семье и детям, депутаты рас-
сматривали на предыдущем заседа-
нии комиссии по социальной поли-
тике. Напомним, что поводом для
этого стало распоряжение главы
города о передаче здания, в котором
сейчас размещается Центр, детско-
му саду. Для того чтобы не допус-
тить принятия необдуманного ре-
шения, была создана двусторонняя
комиссия. Один из вариантов,
предложенных чиновниками, зак-
лючался в переводе данного учреж-
дения в пос. Высокий. Однако де-
путаты вышли с встречным предло-
жением – выделить здание, в кото-
ром раньше размещался досуговый
центр «Муравейник», входящий в
состав МУ ЦССАПиЮ «Калейдос-
коп».

– Члены комиссии совместно с
директором Центра социальной
помощи семье и детям Ольгой
Бревновой, побывали в «Муравей-
нике», – отметила Альбина Загра-
ничик. – Однако, несмотря на то,
что руководство данного учрежде-
ния было заранее предупреждено о
нашем визите, допуск в кабинеты
мы получили только спустя час и то
исключительно благодаря настой-
чивости депутатов. Наше общее
мнение – после устранения замеча-
ний органов пожарной охраны и
приобретения необходимого обору-
дования, это здание идеально под-
ходит для Центра.

Изучив все за и против, депу-
таты приняли решение предло-
жить главе города в срок до 17
июня передать это здание Центру
социальной помощи семье и де-
тям. Таким образом, город полу-
чит полноценный комплекс, в ко-
тором смогут проходить реабили-
тацию дети-инвалиды, получать
помощь семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Кроме того, в Мегионе появится
еще один детский сад, рассчитан-
ный на 220 – 250 мест.

мечали, что в силу объективных при-
чин Дума третьего созыва не могла
работать с максимальной эффек-
тивностью. Как Вы считаете, дей-
ствительно ли можно говорить о
том, что ошибки прошлых лет уч-
тены и сформирован дееспособный и
независимый орган представитель-
ной власти?

– Наши избиратели сделали вы-
бор, отдав предпочтение профессио-
нальным и независимым депута-
там, представителям компании
«Славнефть». При этом я не умаляю
ответственности и других депута-
тов. Мы – единомышленники и го-
товы решать вопросы, которые се-
годня волнуют наших горожан и
высоковцев. И уже делаем это. А
ошибки, конечно, будут учтены,
хотя на счету Думы третьего созыва
немало полезных дел и решений.

Сегодня большинство депутатов
активно и заинтересованно включи-
лось в работу представительного орга-
на власти, и мне очень комфортно
работать в этой команде, так как я чув-
ствую большое желание своих коллег
оправдать доверие избирателей.

В завершение мне также хоте-
лось бы попросить горожан быть
более активными. Уважаемые меги-
онцы, через средства массовой ин-
формации вы знакомитесь с повест-
кой предстоящих заседаний Думы.
Обращайтесь и пишите нам о про-
блемах, которые вас волнуют. Мы
всегда ждем ваших предложений.

Материалы полосы подготовила
Елена УСАНОВА.

Прочитала в прессе, что депутат М.Я. Занкиев без объяснения при-
чин пропустил уже три заседания Думы. Хотелось бы знать, что в связи
с этим намерены предпринять власти города, и какие меры воздействия
в соответствии с законом можно применять к лицам, уклоняющимся от
выполнения своих депутатских обязанностей?

Е. Яровая.
За два с половиной месяца, прошедших с момента избрания нового

депутатского корпуса, М.Я. Занкиев действительно не присутствовал
ни на одном заседании Думы и не принимал участия в деятельности
депутатских комиссий. При этом от него не поступало никаких уве-
домлений и объяснений по поводу своего неучастия в работе предста-
вительного органа.

В связи с этим комиссии по депутатской этике во главе с Л.Д. Яков-
левой дано поручение разобраться в причинах нарушения М.Я. Зан-
киевым окружного закона «О статусе депутата представительного орга-
на местного самоуправления муниципального образования ХМАО». В
соответствии с этим законом депутат обязан участвовать в заседаниях
городской Думы и в работе ее комиссий. При невозможности присут-
ствовать на заседаниях представительного органа местного самоуправ-
ления по уважительной причине он должен заблаговременно проин-
формировать об этом председателя Думы.

Систематическое (не менее трех раз в течение срока полномочий),
без уважительных причин невыполнение депутатом своих обязаннос-
тей может служить основанием для его отзыва избирателями.

В.И. Бойко, председатель Думы г. Мегиона.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Первые дни июня богаты на различные события. Среди прочих 5 и 6 июня
отмечался Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Эти
две даты и стали поводом глубже узнать о специфике работы одной из самой,
должно быть, «молодой» профессии на нашем предприятии.

Сегодня в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вопросами охраны окру-
жающей среды занимается одноименный отдел департамента лицензирова-
ния, экологической безопасности и рационального природопользования.
Коллектив отдела небольшой, но очень деятельный и энергичный.

ЭКОЛОГ – КАК ПРОФЕССИЯ И СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Марина Владимировна Михай-
лова, заместитель начальника от-
дела охраны окружающей среды с
работой эколога впервые столкну-
лась в 1995 году, будучи инжене-
ром-землеустроителем ОАО «Ме-
гионнефтегазгеология». В начале
девяностых годов вопросы эколо-
гии зазвучали все громче и острее.
Вскоре специалисты, которые бы
взялись за решение этих вопросов,
понадобились на предприятиях.
Марина Владимировна по предло-
жению своего руководства парал-
лельно начала пробовать себя в
новой специфике и нашла в ней
свое призвание.

Дать строгое определение про-
фессии эколог довольно сложно,
поскольку она объединяет в себе
множество самых различных спе-
циализаций. Говоря образно, эта
деятельность сравнима с работой
врача-диагноста, который пытает-
ся установить, от чего страдает при-
рода и каким способом ей можно
помочь. Марина Владимировна оп-
ределяет основную цель деятельно-
сти отдела более прозаично, но точ-
но – соблюдение природоохранно-
го законодательства на всех уровнях
производственной деятельности
предприятия.

В небытие ушли те времена, ког-
да главным принципом был лозунг
«Нефть любой ценой». Требования
современного дня иные. Процесс
добычи, транспортировки, хране-
ния, переработки ресурсов должен
происходить с минимальным ущер-
бом природе. Сегодня объекты
нефтедобычи и транспортировки
относятся к классу повышенной

экологической опасности, и это на-
кладывает на руководство предпри-
ятия, специалистов-экологов осо-
бую ответственность. Деятельность
последних носит профилактичес-
кий и контролирующий характер.
Большую часть времени включает в
себя работа с документацией. Это
разработка природоохранных про-
ектов, оформление разрешитель-
ной документации, огромное чис-
ло отчетности, которая увеличива-
ется год от года, усугубляются и тре-
бования к ней. Федеральный орган
управления технического, экологи-
ческого и атомного надзора, управ-
ления росприродонадзора и по ох-
ране окружающей среды по ХМАО,
администрации районов, на терри-
тории которых ведет производ-
ственную деятельность ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – вот да-
леко не полный перечень инспек-
тирующих органов, во взаимодей-
ствии с которыми строят свою ра-
боту наши экологи.

Деятельность отдела строится в
соответствии с планом: проверки,
приемка объектов, квартальные от-
четы... Но много в процессе возни-
кает текущих вопросов, требующих
внимания и оперативного решения.
Ну и, конечно, никто не в силах
предугадать аварии, порывы и про-
чие чрезвычайные ситуации, кото-
рые, к сожалению, имеют место
быть, но несоизмеримо реже, чем
было это с десяток лет назад. Все
это результат внедрения в произ-
водство новейших экологически
чистых технологий, реализации
программы рекультивации нефте-
загрязненных земель, вывода из

процесса перекачки аварийных
участков трубопроводов и пр.

По оценке Марины Владими-
ровны изменилось и отношение
людей к деятельности экологов, се-

ИТОГИ «ГОРЯЧЕГО» СЕЗОНА

ТЕЗИСНО О ГЛАВНОМ
Роль
Положение эколога двоякое. С одной стороны,

он должен нести экологическую культуру в массы,
на нем лежит ответственность за положение дел в
вопросах охраны окружающей среды. С другой сто-
роны, один эколог роли не сыграет, необходима
поддержка руководства в проведении экологичес-
кой политики на предприятии.

Законы
В последнее время много говорится о сведении

всех природоохранных законов в единый кодекс.
Считаю, что эта инициатива нужная, и депутаты ее должны поддержать.
Радует, что меняется не только содержание законодательства, но и его дей-
ственность, требования инспектирующих органов становятся строже.

Воспитание
Приобщение к экологической культуре желательно начинать с пе-

риода, когда ребенок начинает делать первые шаги, и главную роль дол-
жна играть семья. Хорошо, что в школьной программе отводится время
для изучения экологии. Но мало от этого, на мой взгляд, проку, если
преподаватель делает акцент лишь на теоретических знаниях, упуская
основной воспитательный момент.

С малого
Конечно, проблемы экологии глобальны, и в одиночку решить их

никто не в силах. Но для того чтобы установить урны в городе, не нуж-
но государственного вмешательства. К слову, не промышленные, как
принято считать, а отходы от жизнедеятельности человека, то есть хо-
зяйственно-бытовые являются на сегодня проблемой номер один.

Убеждения
Я не сторонник наказаний. Взаимодействие экологов со специалис-

тами производства не должно строиться на страхе и опасениях, ведь мы
работаем в конечном счете во благо каждого без исключения.

Профессия
Если человек выбрал специальность эколога, он и за стенами каби-

нета должен оставаться им. Это что-то вроде состояния души.
Работа
Человек во всем должен стремиться к внутренней гармонии, в том

числе и в отношении работы. Стремление предполагает движение впе-
ред, к новым знаниям, уровню профессионализма. Тогда и в самой ру-
тинной работе можно получать удовлетворение.

Коллеги
У нас замечательный коллектив. Очень дружный, сплоченный и спо-

собный. И это немаловажный фактор, который помогает даже тогда,
когда ждет масса сложных проблем, идти на работу с удовольствием.

годня большинство понимает важ-
ность и нужность их на предприя-
тии. А когда твой труд ценят и при-
знают, есть стимул работать и дви-
гаться дальше.

У каждого направления деятельности свой профессиональный календарь,
определяемый спецификой работы. Для цеха тепловодоснабжения, основ-
ного звена общества с ограниченной ответственностью «ТеплоНефть», ме-
сяц май завершает ответственный период – отопительный сезон. О том, как
он прошел и каковы планы на ближайшее время, рассказывает начальник
цеха Владислав Дианов.

– Горячая пора отопительного се-
зона длится почти девять месяцев.
Каждый год это своего рода испыта-
ние надежности производственных
мощностей, экзамен на профессиона-
лизм операторов, мастеров, слесарей.
Каковы результаты нынешнего года?

– В целом сезон отработали,
можно сказать, удачно. Тепло на
нефтепромыслы подавалось без
сбоев, 13 котельных предприятия
отработали без аварий и ЧП.

– Владислав Викторович, как
строится работа цеха в летний пе-
риод?

– Операторы котельных смогут
отдохнуть, взять ежегодный отпуск.
Задача же руководства цеха и ре-
монтного персонала – за два с не-
большим месяца провести подгото-
вительные работы: ревизию обору-
дования, ремонт котлов, замену из-
ношенных механизмов насосов,
теплообменников, фильтров для
очистки воды и т. д. Помимо этого
в текущем году планируется произ-
вести капитальный ремонт котель-
ной, расположенной на территории
ЦППН-1 Ватинского НГДУ. Пере-
вести на газообразное топливо ко-
тельные, расположенные на Пока-
масовском и Ново-Покурском ме-
сторождениях. Попутный газ де-
шевле нефти, и планируемый пере-

вод даст
э к о н о -
м и ч е с -
кий эф-
фект. Все
ремонт-
ные ра-
б о т ы
специа-
л и с т ы
должны
з а в е р -
шить к
середине
августа.
Пример-

но 10 сентября котельные снова
начнут функционировать.

Кроме выработки и поставки
тепла вот уже около полутора лет
наш цех занимается и очисткой
воды на нефтепромыслах. Передан-
ное предшественниками оборудо-
вание было в запущенном состоя-
нии, так что приходилось начинать
дело практически с нуля. Сегодня
водоочистные сооружения функ-
ционируют исправно. Дважды в год
производится промывка водяных
сетей. Качество воды регулярно
проверяется органами санэпиднад-
зора.

Отвод бытовых стоков – также
прерогатива цеха тепловодоснаб-

жения. Согласно нормам стоки
проходят отчистку, часть их сбрасы-
вается на рельеф, другая закачива-
ется в пласты. В отличие от постав-
ки и реализации тепла услуги по
очистке воды и стоков цех оказы-
вает непрерывно.

– В условиях финансовой и юри-
дической самостоятельности на
предприятиях более остро встал
вопрос обеспечения максимальной
эффективности производственного
процесса. Какая работа ведется в
этом направлении?

– Тепло, особенно в наших при-
родно-климатических условиях, –
товар дорогостоящий. Усилия ру-
ководства предприятия направле-
ны на модернизацию производ-
ства, снижение затрат. Одной из
составляющих этой деятельности
является энергосбережение. Се-
годня на предприятии внедряется
учет потребления электроэнергии.
Стоит вопрос об модернизации ко-
тельных, что позволит не только
упростить их эксплуатацию, повы-
сить надежность, но и сократить
затраты. Так, в котельной ЦППН-1
при ее реконструкции планирует-
ся дополнительно установить рас-
ходомеры и регуляторы воды и
пара. В прошлом году провели ре-
конструкцию тепловых сетей на
Ватинском месторождении. До сих
пор здесь функционировали две
котельные, но число потребителей
со временем сократилось, и содер-
жание одной из них стало эконо-
мически невыгодным. Нынешний
отопительный сезон обеспечивал-

ся работой одной котельной, и
проблем не возникало.

Если говорить языком цифр, то
результаты работы о цеха выглядят
следующим образом. За первый
квартал текущего года цех теплово-
доснабжения выработал и реализо-
вал 38 тысяч гигакалорий тепла,
осуществлена очистка 32 тысяч ку-
бометров артезианской воды и 18
тысяч кубометров хозяйственно-
бытовых стоков. Основными потре-
бителями оказываемых услуг явля-
ются ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и дочерние предприятия.
Поставляя свой товар и услуги, цех
в свою очередь прибегает к их по-
мощи. Управление «Сервис-нефть»
обеспечивает солевыми растворами
и химическими реагентами, места
для проживания в вахтовых посел-
ках предоставляет управление
«Соц-нефть», ООО «Автоматиза-
ция и Связь-Сервис» на условиях
договора осуществляет техническое
обслуживание, ремонт имеющего-
ся в котельных оборудования
КИПиА, ООО «НефтеСпецТранс»
и ООО «АвтоТрансСервис» обеспе-
чивают специализированной тех-
никой, и этот перечень можно про-
должить. Подводя итоги прошед-
шего отопительного сезона, можно
с уверенностью сказать, что, благо-
даря персоналу цеха и слаженным
действиям структурных подразде-
лений ОАО «СН-МНГ», все постав-
ленные задачи были выполнены с
учетом корпоративных интересов.

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

На заседании правительства
Югры главный финансовый доку-
мент округа претерпел сразу не-
сколько изменений.

В первом квартале 2005 года
бюджет автономного округа ис-
полнен с профицитом в сумме
более 34 млрд рублей. По уточ-
ненному бюджету 2005 года ут-
верждена доходная часть в сумме
82 012 850 тыс. рублей и расход-
ная часть в сумме 77 864 903 тыс.
рублей.

В целом уточнение доходов
бюджета автономного округа со-
ставит более 14 млрд рублей. До-
статочно высокий уровень по-
ступлений в бюджет обеспечили
дополнительные доходы от упла-
ты налогов нефтяной компанией
«Юкос», налог на прибыль, игор-
ный бизнес, использование иму-
щества, находящегося в соб-
ственности государства и пр.

В связи с увеличением доход-
ной части бюджета были уточне-
ны и расходные статьи. Основные
корректировки коснулись выплат
по дополнительному пенсионно-
му обеспечению, статей на капи-
тальные вложения муниципаль-
ным образованиям, на строитель-
ство объектов, ремонт дорог и
учреждений образования, приоб-
ретения оборудования для Югор-
ского государственного универ-
ситета, на реализацию програм-
мы поддержки малого предпри-
нимательства и другие.

……………
Прокуратура ХМАО – Югры в

результате проверки выявила ряд
нарушений действующего законо-
дательства органами местного са-
моуправления при установлении
цен и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги.

Так, в Белоярском, Нягани,
Радужном, Нижневартовске, Ко-
галыме, Мегионе и Нижневар-
товском районе цены и тарифы
устанавливались без предвари-
тельного проведения независи-
мой экспертизы экономической
обоснованности расходов и ана-
лиза качества работ и услуг, ока-
зываемых организациями. В
Нефтеюганске, Урае, Радужном,
Когалыме, Кондинском районе
действовали не опубликованные
акты органов местного самоуп-
равления об установлении цен и
тарифов. В Белоярском, Радуж-
ном, Ханты-Мансийске органы
местного самоуправления при ус-
тановлении стоимости услуг был
превышен федеральный и регио-
нальный стандарт предельной
стоимости предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг на 1
квадратный метр общей площа-
ди жилья в месяц, установленный
постановлением Правительства
РФ и правительством ХМАО.

По всем выявленным фактам
нарушений действующего зако-
нодательства приняты меры про-
курорского реагирования: внесе-
но 9 представлений, 16 протестов.
Нарушения устранены.

……………
Международный сектор начал

работу в аэропорту Нижневартовска.
Пограничники, таможенники,

санитары и другие службы конт-
роля приняли первых пассажи-
ров, вылетающих в Анталию.
Первый международный беспо-
садочный рейс выполнила авиа-
компания ЮТэйр.

Услугами международного
сектора аэропорта будут пользо-
ваться не только нижневартовцы,
но и жители Мегиона, Покачи и
Радужного, соседи из Томской
области, города Стрежевого. Уже
в самое ближайшее время отсю-
да отправятся лайнеры в Грецию,
Болгарию и другие страны.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Именно такой вывод сделали восемьдесят мальчишек и девчонок, уча-
щихся первой и третьей школ, а также воспитанников МУ «Наш дом», став-
ших участниками экскурсии на первую мегионскую скважину. Путешествие
на территорию НГП-2 Аганского НГДУ, где находится это памятное место,
было организовано в рамках акции «МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз» –
один корень, общее будущее» и состоялось 3 июня.

ПРАЗДНИК, ОТКРЫВАЮЩИЙ
ПЕРВАЯ НЕФТЬ НА БАГРАСЕ БЫЛА,

С НЕЕ НАЧИНАЛАСЬ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!

В девять часов утра два автобуса
класса «люкс» отправились со сво-
ими маленькими пассажирами от

здания городской администрации
на Баграс – тихое место на берегу
реки, где более сорока лет назад не-
фтяниками-первопроходцами была
добыта первая мегионская нефть.
Именно там начинается история не
только «Мегионнефтегаза», но и
Мегиона как города нефтяников. И
радость, которую испытала брига-
да Григория Ивановича Норкина,
увидев первый фонтан черного зо-
лота, вполне понятна. Произнесен-
ная тогда фраза «Нефть есть!» име-
ла огромный смысл. Это значило,
что будет открыто еще много дру-
гих месторождений, что будет стро-
иться и разрастаться Мегион, это
значило процветание края, благо-
получие целых поколений нефтя-

ников, для которых Север станет
настоящей Родиной. Вот поэтому
такое маленькое удаленное от горо-

да местечко занимает огром-
ное по значимости место в
истории всего
Нижневартов-
ского района.

– А зачем
нам раздали
каски? – спра-
шивали малы-
ши в автобусе у
экскурсовода,
примеряя нео-
бычные для
них головные
уборы и подго-
няя ремешки
по размерам.
Ребятам еще
только пред-
стояло узнать,
что такое про-
изводственный
объект, на-
сколько ответ-
ственная рабо-
та у нефтяни-
ков и как важ-
но соблюдать
т р е б о в а н и я

техники безопаснос-
ти на территории
нефтепромыслов.

Первым делом эк-
скурсантов познако-
мили с историей гра-
дообразующего предприятия ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
объяснили, почему, собственно,
оно является таковым. Ведь если бы
не были в сибирской земле сокры-
ты такие сокровища как нефть и
газ, то города северные так и оста-
лись бы навсегда маленькими по-
селками, населенными коренными
жителями Югры – ханты и манси.

Ребята узнали, что добыча нефти
на Тюменском севере началась
только в ХХ веке, сначала было от-

крыто газовое, потом нефтяное ме-
сторождение. Первым в Западной
Сибири было Шаимское месторож-
дение под Сургутом, а в марте 1961-
го стало известно о мегионской за-
лежи углеводородного сырья. Пер-
вые нефтяники в те годы являлись
сотрудниками нефтепромыслового
управления «Мегионнефть» и жили
в Нижневартовске. Поэтому доро-
га Мегион – Нижневартовск, по
которой проходил маршрут экскур-

сии, занимает очень важное место
в истории нашего города, края.
Именно по ней летом 1961 года из
селения Нижневартовское в село
Мегион переехали первые 4 семьи
первопроходцев. После того как на-
чались работы на первом месторож-
дении Баграса, одно за другим ста-
ли осваиваться все новые и новые.
Были открыты Северо-Покурское,
Самотлорское, Ватинское, Аган-
ское и еще целый ряд месторожде-
ний, сделавших наш город и край

известными не
только на всю
страну, но и на
весь мир.

П ы т л и в ы е
умы юных слу-
шателей экскур-
сии старательно
з а п о м и н а л и
факты из исто-
рии развития
ОАО «Слав-
нефть-Мегион-
нефтегаз», ведь в
начале пути
было объявлено
о викторине.

– Как фамилия первопроходца,
чья бригада добыла первую мегион-
скую нефть? – спрашивала веду-
щая.

– Норкин. Григорий Иванович
Норкин, – кричали ребята с мест.

– Сколько тонн добытой нефти
Мегион праздновал в 2000 году?

– Пятьсот миллионов!
– А когда нефтяники отмечают

свой профессиональный праздник?
– В первое воскресенье сентяб-

ря, – тянет руку девочка с заднего
ряда автобуса.

Наградой за каждый правиль-
ный ответ был сувенир с корпора-
тивной символикой. И это не слу-
чайно. Ребятне было предложено
сложить четверостишие на тему
«МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз»
– один корень, общее будущее», а
также записывать вопросы, возни-
кающие по ходу экскурсии, относи-
тельно процесса нефтедобычи и не-
фтяного производства в целом.
Ведь ожидающий гостей начальник
нефтепромысла Эдуард Ахметов
был готов дать квалифицирован-
ный ответ на каждый из них.

И вот остался позади конт-
рольно-пропускной пункт, где каж-
дый въезжающий на территорию
нефтепромысла, независимо от
возраста, обязан пройти инструк-
таж. Первое, что отметили ребята,
глядя из окна автобуса, это чисто-
та, зеленая трава и цветы.

– При ведении таких работ, как
добыча нефти, особенно важно сле-
дить за соблюдением экологичес-
ких норм, – объясняет экскурсо-

Поистине бесценным подарком жителям Мегиона ко Дню защиты детей
стало открытие парка аттракционов. Благодаря реализации этого совмест-
ного проекта ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и администрации города,
ранее пустующий земельный участок на живописном берегу Меги стал дос-
топримечательностью нашего города и центром семейного досуга.

ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО МЕСТА ДЛЯ ГРУСТИ

Преобразившийся стараниями
профессионалов парк в этот праз-
дничный день распахнул свои во-
рота для всех без исключения го-
рожан. На площади возле Дома
культуры «Прометей» веселые кло-
уны развлекали гостей интересной
игровой программой. Те кто ре-
шился поучаствовать в конкурсах,
получили призы и памятные по-
дарки от балагура Емелюшки и со-
всем даже нестрашной Кикиморы.
Но, несмотря на увлекательное те-
атрализованное представление,
ребят манили к себе яркими крас-
ками новенькие карусели. В пер-
вой половине дня все аттракционы
были бесплатными. Неудивитель-
но, что число желающих насла-
диться этим увлекательным заня-
тием во много раз превышало ко-
личество посадочных мест. Но
ничто не могло омрачить царив-

шую здесь атмосферу радости и
общего веселья.

Ребята постарше визжали от во-
сторга на головокружительном
«Вихре» и скоростной «Орбите».
Лихие мальчишки пробовали свои
силы в тире. Те кто не боится высо-
ты, раскачивались на огромных ка-
челях.

– Мы уже на «Емеле» успели по-
качаться, на «Орбите» катались и на
батутах попрыгали, – практически
на бегу поделились своими впечат-
лениями Катя и Ира. – Очень здо-
рово, что у нас такие карусели по-
явились. А то обидно было – поче-
му в других городах есть, а у нас нет.
Теперь летом не скучно будет.

Самостоятельные, взъерошен-
ные подростки перебегали от одно-
го аттракциона к другому, стараясь
везде успеть. А малыши тем време-
нем парили в небесах на красочных

вертолетах, нарезали круги на «Ко-
локольчике» и приветливо улыбаю-
щемся «Солнышке». Не менее лу-
чезарными и просветленными
были лица наблюдающих за свои-
ми чадами родителей, бабушек и
дедушек.

Алевтина Абрамовна Буйницкая
уже прабабушка со стажем – у нее
пять правнуков и правнучка, вместе
с которой она и пришла на праздник.

– Очень хорошо, что такой
парк в нашем городе наконец-то
появился, – говорит Алевтина Аб-
рамовна. – У детей ведь сейчас ка-
никулы, времени свободного мно-
го, да и энергия в них кипит. Ее
обязательно в хорошее русло на-
править нужно, а то они и сами
найдут ей применение, и не все-
гда на дела, которые взрослым по-
нравятся. Раньше по городу носи-

лись, как беспризорные, а теперь
им будет чем заняться... Мы здесь
недалеко живем – по улице Лени-
на. От парка шумно, конечно, но
детский смех нам, старикам, в ра-
дость. Огромное спасибо всем,
кто сделал для города такое хоро-
шее дело.

Занятие по вкусу в парке аттрак-
ционов смогли найти себе даже те
малыши, которым во время прогул-
ки требуется подкрепление пита-
тельной смесью. Например, девя-
тимесячный Женечка с большим
удовольствием прыгал на батуте,
конечно, не без страховки надеж-
ных папиных рук.

– Для города открытие аттрак-
ционов – событие долгожданное, –
поделились с нами родители малы-
ша Виктор и Алла. – Очень не хва-
тало места, где можно нормально
отдохнуть всей семьей. И располо-
жение у парка очень удачное –
практически в центре города, из
любой точки Мегиона сюда можно
пешком дойти, и речка рядом, воз-
дух свежий...

Татьяна НАРТЫЧ.

вод. – Природоохранная деятель-
ность «Мегионнефтегаза» получи-
ла высокую оценку на уровне пра-
вительства Ханты-Мансийского
округа. В 2004 году ОАО «СН-
МНГ» было признано лучшим
предприятием Югры в области ох-
раны окружающей среды.

Первая Мегионская скважина
встречала любознательную деле-
гацию новыми банерами, на кото-
рых символично изображены на-
чало освоения западной Сибири и
современные будни Баграса. Так-
же внимание мальчишек и девчо-
нок привлек станок-качалка. Око-
ло него Эдуарду Ахметову и были
заданы все заранее подготовлен-
ные вопросы: где находится
нефть, на какой глубине? Правда
ли, что она бывает разного цвета?
Эти и другие вопросы волновали
маленьких жителей Мегиона и
поселка Высокого. Получив на
них исчерпывающие ответы, они
высказали желание увидеть чер-
ное золото, ведь теперь им стало
понятно, почему взрослые так на-
зывают нефть. Колба с маслянис-
той жидкостью вызвала оживле-
ние в толпе немного уставших от
впечатлений ребят, им было инте-
ресно узнать, какой запах имеет
углеводородное сырье, добывае-
мое с огромной глубины.

Завершающий аккорд – фото на
память и дорога домой. На обрат-
ном пути ребята дописывали сти-
хотворения. Наградой за лучшие  из
них стали памятные подарки с кор-
поративной символикой.

Елена КАЛЯГИНА.
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ДВЕРИ В СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО
Спортивный комплекс «Жемчужина» ждал детвору ярким и нарядным.

Разноцветный воздушный шар, улыбающееся оранжевое солнце с банера,
симпатяги-клоуны, ростовые куклы, веселая музыка призывали горожан
вместе отметить первый праздник наступившего лета. И природа, докучав-
шая нам в последние дни своими капризами, улыбнулась и подарила теплую
и солнечную погоду.

ВСТРЕТИМ КАНИКУЛЫ ВЕСЕЛО И ЯРКО

Особое внимание по сложив-
шейся традиции в прошедшие
праздники было уделено воспи-
танникам Центра социальной по-
мощи семье и детям и муници-
пального уч-
реждения «Наш
дом». Ребята
стали свидете-
лями открытия
выставки твор-
ческих работ,
присланных на
конкурс «МЕ-
ГИОН – МЕ-
Г И О Н н е ф т е -
газ» – один ко-
рень, общее бу-
дущее», прово-
димый градооб-
р а з у ю щ и м
предприятием.
Более пятиде-
сяти рисунков,
поделок и ком-
позиций отра-
зили историю
развития и се-
годняшний день города и нефтедо-
бывающего предприятия. «Щед-
рость родного края», «Наш город
самый прекрасный на свете»,
«Край родной», «Утро на бу-
ровой», «Вместе – мы сила»,
«Сквер нефтяников» – на-
звания работ говорили сами
за себя. Большинство поде-
лок отличалось оригиналь-
ностью подачи идеи, разно-
образной техникой испол-
нения. Ребята с интересом
разглядывали работы, дава-
ли свою серьезную оценку.
Кто-то нашел свой рисунок
и был рад и горд, остальные,
к нашему нескрываемому
удовольствию, высказывали
желание в следующем году
обязательно принять учас-
тие в конкурсе.

Детский праздник немыслим без
угощения, и нынешний не стал ис-
ключением. Повара и кулинары
«Славнефть-торга» порадовали ре-
бят аппетитными блюдами и мно-

жеством сладостей. Веселые клоу-
ны поднимали настроение, не давая
скучать никому. Впрочем усерд-
ствовать в этом им не пришлось,

мальчишки и
девчонки с ра-
достью пели
под караоке,
подхватывали
кричалки и
участвовали в
конкурсах. А в
это время вы-
далась минут-
ка поговорить
с присутствую-
щими взрос-
лыми. Ольга
М и х а й л о в н а
Артамонова –
мама большого се-
мейства. Вместе с му-
жем они взяли на вос-
питание семерых ре-
бят, организовав се-
мейный детский дом.

– Такие праздники
обязательно нужны, –
делится своими впе-
чатлениями Ольга
Михайловна. – В пос-
ледние годы постоян-
но чувствуется забота
нефтяников о воспи-
танниках детского
дома и приюта. И это
очень хорошо, ведь
для этих ребят важно
чувствовать внима-
ние, и они умеют быть
благодарными. Опять

же устроителей хочется поблагода-
рить – все продумали, все предус-
мотрели. Вкусным обедом порадо-
вали, на конкурсе ребята смогли
проявить свои способности.

А главное торжество разверну-
лось на сцене у спортивного комп-
лекса. Собравшиеся с нетерпением
ждали объявления результатов
творческого конкурса. Призеров
заранее оповестили о победе, но ос-
новной интригой стал вопрос, ка-

кое именно место они заняли. Ну
и, конечно, всех интересовали при-
зы. Организаторы конкурса, как и
в прежние годы, были щедры.

DVD-про-
игрывате-
ли, видео-
м а г н и т о -
фоны, му-
зыкальные
ц е н т р ы ,
п л е е р ы ,
фотоаппа-
р а т ы . . .
В р у ч а я
призы по-
бедителям,
д и р е к т о р
по соци-
а л ь н о м у

развитию ОАО «СН-МНГ» Влади-
мир Войтешук и заместитель главы
города Елена Тюляева, пожелали
ребятам дальнейших успехов, весе-
лых каникул и солнечного неба.

С нескрываемым волнением
спешили ребята к сцене за завет-
ным призом. Для многих он оказал-
ся первым успехом в их жизни, и
очень хочется верить, далеко не
последним. Ведь эта победа, как
отмечали родители и педагоги, ста-
нет хорошим стимулом для даль-
нейшего творческого развития.
Коллективная фотография победи-
телей конкурса пополнит архив ме-
гионских нефтяников.

Церемонию награждения сме-
нили показательные выступления
юных спортсменов: акробатов и
гимнастов, танцоров, воспитанни-

ков секций карате, ушу, армейско-
го рукопашного боя. А дальше орга-
низаторы праздника предоставили
возможность проявить свою физи-
ческую подготовку всем желаю-
щим. Роллеры состязались в фигур-
ной езде, в эстафетах, ловкость и
командный дух демонстрировали
учащиеся спортивной и общеобра-
зовательных школ, они же боролись
за пальму первенства в стритболе и
пионерболе. Наибольшее количе-
ство золотых медалей завоевали
представители ДЮСШ № 2, выиг-
рав состязания по стритболу и эс-
тафету. В пионерболе равных не
было учащимся СОШ № 7. Среди
юношеских команд лучшими в стрит-
боле стали ребята из СОШ № 2. Вла-
димир Беланов, Алия Магалаева,
Иван Фина и Ольга Сердюк при-
знаны самыми виртуозными и бы-
стрыми роллерами.

Кульминацией торжества стали
тысячи воздушных шариков, взмет-
нувшихся в небо разноцветным
фейерверком.

P.S. Весь день Мегион пребывал
в праздничном оживлении. На го-
родском стадионе концертная про-
грамма длилась безостановочно по-
чти шесть часов. Свои выступления
мегионцам подарили полюбивши-
еся местные артисты, популярные
группы из Нижневартовска. От
имени организаторов праздника
(ими выступили ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», администрация
города при поддержке Думы Меги-
она) с приветственным словом к
горожанам обратился глава пред-
ставительного органа местного са-
моуправления Владимир Бойко.

– Дорогие мегионцы! Несмотря
на то, что сегодня детский празд-
ник, я поздравляю всех вас: и детей,
и молодежь, и взрослых, потому что
все мы – родом из детства. Но се-
годняшние торжества это еще и
праздник тех, кто занимается вос-
питанием наших детей, кто забо-
тится о сохранении их здоровья,
организует досуг. Поэтому я хотел
бы поздравить и поблагодарить всех
мегионских педагогов, врачей, со-

циальных
р а б о т н и -
ков, пред-
ставителей
о б щ е -
с т в е н н ы х
организа-
ций. Уве-
рен, что
вместе с
вами мы
с д е л а е м
мир меги-
о н с к о г о

детства еще ярче, счастливее и ин-
тересней. А наши дети вырастут до-
стойными представителями Меги-
она и своей страны.

Одним из самых главных сюр-
призов праздничной программы
стало выступление московских

ПОБЕДИТЕЛИ
детских творческих конкурсов

«МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз» –
один корень, общее будущее»

А с л а н
Гамбаров:

– Я тоже
участвовал в
к о н к у р с е .
Нарисовал
город и то,
как работа-
ют нефтяники. Ведь эта самая
главная и важная профессия.
Просто здорово, что я стал побе-
дителем. Теперь у меня собствен-
ный видеомагнитофон, буду
смотреть свои любимые мульти-
ки, сколько захочу. Потому что
он только мой!

Елена Гамбаро-
ва (мама Аслана):

– Замечатель-
но, что в нашем
городе устраивают
такие мероприя-
тия. И стараниями
о р г а н и з а т о р о в
Международный день защиты
детей получился по-настоящему
семейным праздником. Все здесь
интересно и ребятам, и взрос-
лым. С удовольствием посмотре-
ли выставку конкурсных работ.
Удивительно, насколько богата
детская фантазия.

Маша Ще-
бетина:

– Я просто
обожаю петь и
танцевать! И
очень люблю
Мегион. Наш
город вырос большим и краси-
вым, как сказочная репка на
моем рисунке. Я так волнова-
лась, когда меня пригласили на
сцену. А когда подарили магни-
тофон, я была просто счастлива!

Настя Му-
люкина:

– Такие
п р а з д н и к и
о б я з а т е л ь н о
нужны, чтобы
было всем хо-
рошо, весело, и получилось на-
стоящее лето!

Екатерина
Зубкова, педа-
гог дополни-
тельного обра-
зования д/с
«Рябинка»:

– Мы все в
полном вос-
торге от праздника! Огромное
спасибо руководству ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» за такой
прекрасный подарок. Наши дет-
ки так радовались победе в кон-
курсе, полученному призу, ведь
они очень старались. Подобные
творческие конкурсы обязатель-
но нужны. Они помогают детям
раскрыть свои способности,
дают стимул к развитию, воспи-
тывают любовь к нашему родно-
му городу.

звезд, имена которых организаторы
держали в секрете до последнего
момента. Поэтому восторг публи-
ки, громко приветствовавшей вы-
пускников фабрики звезд – группу
«Тутси» и Пьера Нарцисса, можно
понять. А апогеем концерта стало
выступление Глюк`ozы и фейер-
верк, взорвавшийся в ночном небе
красочным разноцветьем. Словом,
праздник, открывающий двери в
лето, удался!

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.



8 № 22,  10  июня  2005 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Газета отпечатана в издательском центре
«МВ-принт»: 628616, г. Нижневартовск,

ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.Учредитель газеты

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

корреспонденты
Татьяна НАРТЫЧ            4-92-97

Марина ЕГОРОВА            4-21-17

дизайн
Владимир ПРЕСНЯК 4-21-15

корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении.

Регистрационный номер ПИ № 17-0171.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

тел./факс 4-21-14

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главный редактор  Елена Усанова 4-21-16

Т
И

Р
А

Ж
 7

0
0

0

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, 2 этаж.
Тел. 5-63-77, после 20.00. (3-1)

Продается приват. 2-комн. кв. в кирп. доме,
2 этаж, перепланировка, евроремонт, мебли-
рованная. Возможно - организации под ве-
домственную квартиру. Тел. 2-39-71, после
18.00. (3-2)

Продается квартира в 3-листнике, 6 этаж,
окна на «Юбилейный». Тел. 8-904-479-94-10,
8-922-251-11-50. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ. Цена 1,2 млн
руб., торг. Тел. 3-43-57, 8-346-639-71-28. (3-1)

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

Продается балок в п. Высокий, вода, свет,
отопление. Тел. 8-902-694-03-96. (3-3)

Продается дом в г. Дюртюли (Республика
Башкортостан), 12х14х3,15, в престижном р-не,
все удобства, гараж, погреб, баня, сад-огород.
Тел. 8(34717)3-47-76, 8-903-350-02-00. (3-2)

Меняется 3-комн. кв. в кирп. доме, на 3 эта-
же по адресу ул. Ленина, 12 на города ближай-
шего Подмосковья. Тел. 2-54-24, вечером. (3-3)

Меняется 3-комн. кв. в г. Измаил (Украина) на
любую жилплощадь в Мегионе. Тел. 5-89-36. (3-3)

Куплю 2-комн. кв. в п. Высокий в кап. доме,
в пределах 600 тыс. руб. Тел. 5-53-41. (3-2)

Куплю 2-комн. кв. в кап. доме, желательно
ДСК. Тел. 2-58-38, 65-306. (3-1)

Куплю 3-комн. кв. в кап. доме в р-не шк. № 2,
3, 5, можно без ремонта. Тел. 3-24-10. (3-3)

Снимем 1-комн. кв. в Уфе в р-не центрально-
го рынка или БГУ для студентки. Тел. 2-34-52,
8-922-659-05-04. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 6 соток, до-
мик, насаждения. Тел. 5-89-58. (3-3)

Продается дача в СОТ «Строитель 2» с пол-
ным набором построек, насаждений и благо-
устройства. Тел. 3-40-56, после 18.00. (3-3)

Продается дача в р-не Таежного озера, 9
соток, есть все, кроме воды. Райский уголок.
Тел. 66-807, 3-17-55. (3-3)

Продается зем. участок под строительство,
на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел. 3-23-38,
после 20.00. (3-3)

Продается дача в СОТ «Подземник», 15 со-
ток, вагончик, свет. Тел. 65-048, 2-26-51. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Тойота Виста, 1995 г.в., дизель,
в отл. технич. сост. Цена 180 тыс. руб. Тел.
3-56-10, с 18.00 до 21.00. (3-1)

Продается Тойота Калдина, 1997 г.в., V 2,0,
мех. МКПП, 4WD, тюнинг, все опции. Тел.
3-70-70. (3-1)

Продается Тойота Спринтер, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», ДВС-1,6, 4WD, пол-
ный электропакет. Цена $8,5 тыс. Торг при ос-
мотре. Тел. 5-56-05, 4-12-48. (3-3)

Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.,
седан, цвет «металлик», ДВС 1,8, салон люкс,
эл. люк, гидроусилитель руля, сигнализация,
центр. замок, аудиосистема. Цена 95 тыс. руб.
Тел. 3-27-40. (3-2)

Продается Хонда Лого, 1999 г.в., цвет се-
ребристый, 2 подушки безопасности, АБС,
АКПП, V 1,3. Цена $7,5 тыс. Тел. 2-34-52,
8-922-659-05-04. (3-2)

Продается ВАЗ 21043, 1998 г.в., цвет белый.
Тел. 4-73-91. (3-3)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет синий,
в хор. сост. Цена 80 тыс. руб. Тел. 5-64-96. (3-1)

Продается ВАЗ 21214, декабрь 2001 г.в.,
цвет белый, инжектор, люк, тонировка, сигна-
лизация с автозапуском, новая резина. Тел. в
Н-В 14-65-80, 568-292. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, декабрь 1996 г.в.,
цвет «рапсодия», тонировка, магнитола, подо-
грев ДВС. Тел. 8-902-694-47-48, 70-831. (3-3)

Продается ВАЗ 21099, 2003 г.в., цвет «снеж-
ная королева», евросалон, тонировка, пробег
19 тыс. км. Тел. В Н-В 14-65-80, 568-292. (3-3)

Срочно продается ГАЗ 31029, 1994 г.в., цвет
белый, после капремонта. Можно на запчас-
ти. Любые варианты. Тел. 66-807, 3-17-55. (3-3)

Продается ДВС на ВАЗ 2108, V-1,3, б/у, на
запчасти. Тел. 70-831. (3-3)

Продаются: КПП 4-ступенчатая, б/у - цена 4
тыс. руб.; задний мост в сборе на ВАЗ 2106,
б/у - 4 тыс. руб. Тел. 3-23-31, после 18.00. (3-2)

Продаются передние стойки на Тойоту Ка-
рину, б/у, рабочие, в хор. сост. Тел. 3-13-68. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкая мебель (2 + 1), цвет подхо-
дит к любым обоям. Тел. 3-40-32, после 18.00. (3-3)

Продается детская кроватка с ортопеди-
ческим матрасом. Тел. 3-71-38. (3-3)

Продается детская кроватка «Аленка», б/у
6 мес. Недорого. Тел. 3-13-68. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)

Сдается напрокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-3)

Продается женский костюм-тройка к вы-
пускному вечеру: юбка, корсет, пиджак,
разм. 46-48. Недорого. Тел. 2-60-18. (3-3)

Продаются новые вещи на девочку от 1 до
3 лет по разумной цене. Тел. 3-71-38. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ, GF2MX200,
HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM, монитор 17".
Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д), 64-481. (3-2)

Продается компьютер AMD Atlon,  XP,
1800+. Цена 23 тыс. руб. Тел. 78-038. (3-3)

Продается Athlon 64 3000+, DDR400 512Mb,
Rd 9600, XT 256Mb, SATA 120Gb, CD-RW, ATX
360 W, монитор 15". Тел. 3-25-90. (3-1)

Продается фотоаппарат Полароид. Тел.
3-25-90. (3-1)

Продаются кедровые орехи. Тел. 3-27-40. (3-2)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление до-
говора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-3)

Продается 2-месячная телочка. Тел. 5-57-16.
Продаю пластиковые окна. Тел. 4-75-70. (3-3)

Продается вагон-бочка на санях. Тел.
2-56-60. (3-3)

Продается аквариум, 25 литров. Цена 250
руб. Тел. 3-29-32. (3-3)

Продается дет. коляска-трансформер, цвет
зелено-салатовый, надувные колеса, б/у, в отл.
сост. Тел. 4-39-69, после 17.00, 4-61-31. (3-2)

Продаются моторы: «Вихрь 25, 30», «Вете-
рок». Тел. 3-62-44. (3-1)

Утеряно портмоне с документами на имя
Титова Юрия Николаевича. Нашедших про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел. 3-25-78,
3-33-68, 61-914, 70-127, 90-113. (3-2)

Просим позвонить в редакцию очевидцев
ссоры двух молодых женщин, произошед-
шей 5 мая около 23-30 на городском ста-
дионе во время праздничного концерта
перед началом фейерверка. Тел. 4-21-16.
Отдам в хорошие руки котенка, окрас ры-
жий. Тел. 3-29-32. (3-1)

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

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-1)

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

Английский язык: репетиторство, контрольные
работы, разные переводы. Тел. 3-03-54, после
17.00. (3-2)

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

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлагает
услуги домработниц, нянь, сиделок, плотни-
ков, электриков, сантехников, грузчиков, раз-
норабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)

Бригада выполнит все виды отделочных и
ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-2)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-1)

Мастер по ремонту ванн и туалетов, под
ключ, кладка кафеля, обшивка пластиком
стен, потолков. Быстро и качественно. Тел.
74-414. (3-2)

Ремонт и подключение эл. плит, водонаг-
ревателей; эл.монтажные работы, перенос ро-
зеток и выключателей, штроба стен, услуги
электрика. Тел. 3-31-27, 76-015. (3-3)

Установка Windows, программного обеспече-
ния и драйверов, обучение работе на ПК, поиск
и устранение неполадок. Дешево. Тел. 3-25-90.
Ремонт импортных телевизоров на дому.
Гарантия. Тел. 65-342. (3-2)

Пайка сложных пластмассовых деталей и
бамперов. Тел. 2-23-14. (3-1)

Промывка и полная замена масла в АКПП
на специализированном оборудовании
CJ-IMPACT. Тел. 67-046. (3-2)

Производим заправку и диагностику авто-
мобильных кондиционеров, ремонт бытовых
холодильников, подключение автоматических
стиральных машин. Гарантия. Тел. 72-872. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требу-
ются на работу специалисты с высшим об-
разованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов и
производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную ра-
боту 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.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требования:
среднее профессиональное образование по спе-
циальности «технология и организация обществен-
ного питания», стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- специалист розничной торговли. Требова-
ния: высшее образование по специальности
«товароведение, маркетинг», стаж работы по
специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образование
по специальности «экономист, финансист»,
стаж работы по специальности - не менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
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.
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 обра-
зование по специальности «бурение нефтяных
и газовых скважин» и стаж работы по специ-
альности.
- ведущий инженер службы подготовительных
работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требует-
ся на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персона-
лом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» на конкурсной основе требуются спе-
циалисты:
- ведущий инженер производственно-техно-
логического отдела. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности;
- технолог производственно-технологическо-
го отдела. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
Молодая, ответственная, коммуникабель-
ная девушка ищет срочно работу диспетче-
ра, продавца промтоваров, оператора ЭВМ,
бухгалтера-ревизора. Имеется стаж работы.
Возможны другие варианты. Тел. 4-76-37,
8-902-694-07-10. (3-3)

Требуется торговый представитель сур-
гутской фирме по продажам высокотехно-
логичных строительных материалов. Же-
лательно высшее строительное образование.
Возможно совместительство. Оплата сдель-
ная, в дальнейшем - оклад, проценты. Бес-
платное обучение. Тел. 8(3462) 37-93-27, факс
(3462) 36-07-73. (3-3)

Требуется продавец по продаже одежды в
бутик на рынке «Купеческий двор». Тел.
65-194. (3-1)

Дорогую
Елену Николаевну

УДОВИДЧЕНКО
сердечно

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет без сомненья
Прекрасным светлым,

добрым днем
День твоего рождения.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Наталью ЖИТКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть надежда тебя окрыляет,
И судьба пусть тебя бережет,
Пусть тебя этот год приласкает,
Друга жизни тебе пусть пошлет,
Счастливый путь неповторимый,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Виктора Григорьевича
МАРТЫНЕНКО

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет
Не зная горести и бед.

Семья Поповых.

Уважаемого
Николая Павловича ПЕТРОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть светлые надежды и мечты
Исполнятся и все осуществятся!
Пусть радуют прелестные цветы
И будет время жизнью наслаждаться!

Коллектив цеха ПВС ООО «МУБР».

Слесаря-ремонтника
Павла Александровича

НЕСТЕРОВА
и оператора КУ

Светлану Александровну
КУДРИЦКИХ

поздравляем с днем рождения!
Свой день рождения радостно

встречайте.
Мы любим вас – о том не забывайте.
Пусть будет жизнь чудесной сказкой,
Согретая надеждой, дружбой, лаской.

Коллектив Покамасовской котельной.

Дорогую
Марию Ивановну БЛИЗНЮК

поздравляем с днем рождения!
Стихом этим добрым, приветливым
От души пожелать мы хотим,
Чтобы жизнь была красочной,

светлой,
Каждый день был бы неповторим!

Коллектив цеха ПВС ООО «МУБР».

Старшего мастера ЦТВС
Виктора Петровича

РОЖКОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить до ста лет

довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.
Операторы Покамасовской котельной.

Поздравляем с юбилеем
Рузилю Гайсиновну КЛИМОВУ!

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.
Родные, друзья и близкие.

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.

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

В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

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.

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.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению

невостребованные
в производстве материаль-

но-технические ресурсы:
спецодежда, стройматериа-
лы, запчасти к автоспецтех-
нике, кабельная продукция,

запорная арматура и др.
Обращаться по тел.:

4-95-90, 4-93-55,
e-mail:

IlinRA@mng.slavneft.ru

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные 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.

Выражаем сердечную благодарность за
моральную поддержку и материальную по-
мощь ООО «МегионЭнергоНефть», ОАО
«ЖКУ», Константину Шевченко, Виктору
Кочкину за помощь в организации похорон
Сурикова Алексея Александровича.

Жена, дети.


