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В июле 2005 года предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 2,057 млн тонн нефти,
что на 9,4 % превышает показатель 2004 года.
По итогам семи месяцев отчетного года до-
быча «Славнефти» составила 13,913 млн тонн
или 112,7 % к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года.

За отчетный период также продолжился
рост объемов среднесуточной добычи нефти.
Так, в январе этот показатель составил 64,15
тыс. тонн в сутки, а в июле – 66,68 тыс. тонн,
что на 9 % выше результата 2004 года.

«СЛАВНЕФТЬ»: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
В июле нынешнего года на заводах компа-

нии было переработано 2,01 млн тонн углево-
дородного сырья, что на 5 % выше показателя
аналогичного периода прошлого года. ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» перера-
ботало 1,1 млн тонн углеводородного сырья
(рост на 3,8 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.
Менделеева» – 28,5 тыс. тонн (рост на 8,7 %),
ОАО «Мозырский НПЗ» – 882,1 тыс. тонн
(рост на 6,5 %). За семь месяцев 2005 года об-
щий объем переработки на заводах компании
превысил соответствующий показатель 2004
года на 7,4 % и составил 13,12 млн тонн.

В июле 2005 года производство автобен-
зинов в целом по компании по сравнению
с прошлым годом выросло на 13,8 % и со-
ставило 365 тыс. тонн. На ЯНОСе произве-
дено 164,2 тыс. тонн автобензинов (падение
на 0,6 %), на Мозырском НПЗ – 200,8 тыс.
тонн (рост на 5,3 %). За семь месяцев 2005
года выработка автобензинов на предприя-
тиях холдинга составила 2,39 млн тонн или
127,1 % к уровню аналогичного периода
2004 года.

Департамент общественных связей и
рекламы НГК «Славнефть».

21 июля 2005 года Президентом России Вла-
димиром Путиным подписан Федеральный за-
кон о днях воинской славы, в соответствии с
которым третьего сентября устанавливается
новая памятная дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом.

В сентябре исполнится ровно год с момен-
та захвата школы № 1 в североосетинском
городе Беслане. Тогда, в результате террори-
стического акта погибли сотни мирных жи-
телей, большая часть из которых дети.

События годовалой давности оставили
глубокий шрам в сердце каждого из нас. И,
наверное, нет в нашем городе человека, не
согласного с тем, что проводить праздничные
мероприятия в дни общенациональной тра-
гедии – кощунственно.

Разделяя скорбь и горечь утраты, руко-
водством открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» принято ре-
шение перенести все основные торжества по
случаю профессионального праздника ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности.

Первые мероприятия начнутся 5 сентяб-
ря. В программе: торжественные собрания
коллективов, награждение передовиков про-
изводства. Вечера отдыха для ветеранов-пер-
вопроходцев, лучших работников «Мегион-
нефтегаза» и дочерних обществ, посвещение
молодых специалистов в профессию, закры-
тие Спартакиады.

Завершит почти двухнедельный марафон
большой праздничный концерт на городском
стадионе с участием творческих коллективов
Мегиона и Нижневартовска, звезд российской
эстрады. Его организаторами выступают ОАО
«СН-МНГ» и администрация муниципально-
го образования г. Мегион.

……………
18 августа в Москве состоялась встреча пре-

зидента ОАО «НГК «Славнефть» Юрия Суха-
нова с главой муниципального образования
г. Мегион Анатолием Чепайкиным. В ходе бе-
седы стороны обсудили широкий круг актуаль-
ных проблем и обменялись мнениями по воп-
росам, представляющим взаимный интерес.

Особое внимание было уделено теме со-
циального развития Мегиона и повышения
качества жизни горожан. Анатолий Чепай-
кин заверил руководство «Славнефти» в том,
что в городе сохраняется благоприятная со-
циальная обстановка, высокими темпами ве-
дется строительство жилых домов, развива-
ется городская инфраструктура, растут дохо-
ды населения. Практически все показатели
социально-экономического развития Меги-
она, по его словам, имеют устойчивую поло-
жительную динамику. Мэр Мегиона выразил
удовлетворение уровнем развития взаимоот-
ношений администрации города с руковод-
ством открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Отметив вы-
сокую социальную активность градообразу-
ющего предприятия, Анатолий Чепайкин
назвал его деятельность главным стабилизи-
рующим фактором городской жизни.

Касаясь вопросов муниципального управле-
ния, глава Мегиона высоко оценил работу
Думы четвертого созыва. По словам Анатолия
Чепайкина, с первых дней своей деятельности
новый представительный орган демонстриру-
ет самый серьезный подход ко всем обсуждае-
мым проблемам и не на словах, а на деле тру-
дится на благо родного города. Нынешних де-
путатов, подчеркнул мэр, отличает высокий
профессионализм, порядочность и чувство глу-
бокой ответственности перед избирателями.
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Акционеры ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» получат в виде дивиден-
дов свыше 26,8 миллиарда рублей. Сумма более чем внушительная. За всю
историю существования акционерного общества таких дивидендов «Меги-
оннефтегаз» еще ни разу не выплачивал, поэтому рассматривать этот пока-
затель можно как очередной рекорд градообразующего предприятия. Всем
без исключения собственникам «СН-МНГ» дивиденды будут начисляться
из расчета 202 рубля 50 копеек на каждую обыкновенную и привилегирован-
ную акцию. Это означает, что даже владельцы сравнительно небольших па-
кетов акций предприятия получат немалую сумму денег. Откуда же у «Меги-
оннефтегаза» взялись средства для столь щедрых выплат? Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо проанализировать деятельность предприятия в
последние годы.

Повышение культуры производства является одним из приоритетных на-
правлений политики руководства акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Ежегодно в модернизацию производства, внедрение совре-
менных технологий, обучение кадрового состава, улучшение условий труда
инвестируются немалые средства. Особое внимание развитию производствен-
ного потенциала предприятия уделяется и в текущем году. В 2005 году прак-
тически вдвое увеличены капиталовложения на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт площадочных объектов, трубопроводов, объек-
тов энергетического и социально-бытового назначения. Не исключением яв-
ляется и Ватинское нефтегазодобывающее управление. Строительные и ре-
монтные работы в эти летние дни развернуты на всех нефтепромыслах
ВНГДУ. В том числе и Северо-Покурском месторождении, обслуживает ко-
торое НГП-3.

УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ
ПРИНОСИТ ДИВИДЕНДЫ Чей риск, того и выгода

(Античная мудрость)

Дивиденды акционерам, как из-
вестно, выплачиваются из чистой
прибыли. А уровень прибыльности
является основным показателем ре-
зультативности бизнеса. Чем боль-
ше у предприятия разница между
затратами и выручкой, тем эффек-
тивнее оно работает. Именно по-
этому огромную по российским
меркам сумму дивидендов в 26,8
миллиарда рублей необходимо вос-
принимать, в первую очередь, как
доказательство успеха «Мегион-
нефтегаза». За этой, казалось бы,
«сухой» цифрой из финансовой от-
четности стоят впечатляющие тру-
довые достижения мегионских не-
фтяников.

С момента смены собственников
в 2002 году «СН-МНГ» совершил
мощный рывок в развитии. Благо-
даря внедрению передовых техно-
логий и вводу в эксплуатацию но-
вых месторождений «Мегионнеф-
тегазу» удалось более чем в два раза
увеличить объемы нефтедобычи.

Одновременно была проведена ог-
ромная работа по структурной ре-
организации предприятия, которая
позволила оптимизировать управ-
ление производственными процес-
сами и существенно сократить из-
держки. Рост нефтедобычи вкупе со
снижением производственных,
организационных и управленчес-
ких расходов привел к значительно-
му увеличению уровня рентабель-
ности. Сегодня ОАО «СН-МНГ»
является одним из наиболее эффек-
тивных нефтедобывающих пред-
приятий страны. Заработанных
средств хватает не только на мно-
гомиллионные инвестиции в осво-
ение новых месторождений, модер-
низацию производственных мощ-
ностей и повышение уровня эколо-
гической безопасности, но и на
щедрое финансирование соци-
альных программ, активную благо-
творительную деятельность и вып-
лату значительных дивидендов ак-
ционерам.

Скептики возразят: невелика
заслуга – извлекать большую при-
быль при нынешних «заоблачных»
ценах на нефть. Но в том-то и дело,
что в последние годы финансовые
результаты российских нефтяных
компаний мало зависят от роста
мировых цен на углеводороды.
Фискальная нагрузка на нефтяную
отрасль России сегодня столь вели-
ка, что практически полностью ни-
велирует эффект от благоприятной
рыночной конъюнктуры. Ставка
налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ) и размер экспортной
пошлины прочно увязаны с миро-
выми ценами и растут вместе с
ними. Поэтому от высоких цен на
углеводороды выигрывает главным
образом государство, которое заби-
рает у нефтяников и направляет в
бюджет или стабилизационный
фонд большую часть доходов. При
существующей налоговой системе
рост цены на нефть свыше 25 дол-
ларов за баррель не имеет для рос-
сийских нефтяных компаний ника-
кого значения. Сложившуюся ситу-
ацию очень хорошо иллюстрирует
динамика налоговых выплат ОАО
«СН-МНГ» за последние четыре
года. Если в 2001 г. предприятие пе-
речислило в бюджеты всех уровней
лишь 7 миллиардов рублей, то в
2004 году этот показатель превысил
32 миллиарда. В текущем году ак-
ционерное общество планирует
выплатить в виде налогов более 41
миллиарда рублей. Масштабы на-

логовых платежей «Мегионнефте-
газа» наглядно демонстрируют, что
финансовое благополучие пред-
приятия обусловлено не столько
большими ценами на нефть, сколь-
ко высокой эффективностью уп-
равленческой и производственной
деятельности его трудового коллек-
тива.

Выплата рекордных дивидендов,
безусловно, станет значимым собы-
тием для Мегиона, где проживает
около полутора тысяч держателей
небольших пакетов акций ОАО
«СН-МНГ». Практика показывает,
что эта категория акционеров, не
имея возможности оказывать серь-
езное влияние на политику компа-
ний, больше всего заинтересована
в высокой доходности своих цен-
ных бумаг. Очевидно, что исходя-
щее от Совета директоров «СН-
МНГ» предложение отдать на вып-
лату дивидендов все накопленные
свободные средства общества в
полной мере отвечает их устремле-
ниям и свидетельствует об отсут-
ствии противоречий между круп-
ными и миноритарными акционе-
рами предприятия. Кроме того,
столь значительный объем выплат
подтверждает, что в течение после-
дних трех лет ни менеджмент, ни
крупные собственники ОАО «СН-
МНГ» не использовали никаких
«серых» схем для увода прибыли.
Заработанные «Мегионнефтега-
зом» средства все это время остава-
лись в распоряжении предприятия

РАБОТА И ОТДЫХ С КОМФОРТОМ

Новая лаборатория физико-хи-
мического анализа цеха научно-ис-
следовательских и производствен-
ных работ управления «Сервис-
нефть» была введена в эксплуата-
цию в конце прошлого года. Здеш-
ний коллектив лаборантов стал еще
одним новоселом, получившим со-
временное здание в рамках про-
граммы улучшения условий труда.
Старый балок, в котором ютились
лаборанты ЛФХА, сменил специа-
лизированный модульный комп-
лекс, оснащенный, как принято го-
ворить, по последнему слову: со-
временной мебелью, оборудовани-
ем, бытовыми приборами отлично-
го качества. Новое помещение ла-
боратории компактно вместило в
себя все необходимое: комнату хи-
мического анализа, весовую, моеч-
ную, калориферную, кухонный
блок и санузел. Все удобства, как
шутят работающие здесь, теперь не
на улице, а внутри здания. Подруч-
ные средства заменили специаль-
ные приборы и аппараты, а это зна-
чит, что ныне весь процесс работы
отвечает требованиям безопаснос-
ти труда.

Новое оснащение позволило рас-
ширить перечень проводимых ана-
лизов. Помимо прежних теперь на
месте определяется содержание мех-
примеси в нефти, выполняется ше-

стикомпонентный анализ. Всего же
лаборантами за смену производит-
ся порядка 130 различных физико-
химических исследований нефти, и
нынешние комфортные условия по-
зволяют выполнять эту работу быс-
тро, с большей степенью точности и
в соответствии с современными пра-
вилами и нормативами.

О л ь г а
К л и м о в а ,
лаборант:

– Лабо-
ранты и
р а н ь ш е ,
пользуясь
подручны-
ми приспо-
собления-
ми, без во-
доснабже-
ния и кана-
лизации, всегда добросовестно от-
носились к выполнению своей ра-
боты, но новая лаборатория ни в
какое сравнение не идет со старой.
Здесь созданы абсолютно все усло-
вия для полноценного труда. Сегод-
ня загруженность лаборантов высо-
кая. И очень приятно, что теперь
мы можем работать с комфортом.

Рядом с новым зданием лабора-
тории красуется еще одно недавнее
приобретение здешних нефтяников

– опорный пункт операторов по до-
быче нефти и газа третьей бригады.
В этом здании, отделанном в совре-
менном стиле, трудно узнать старое
помещение бывшего клуба. За его
реконструкцию взялись осенью
прошлого года. За это время под-
рядной строительной организаци-
ей выполнен большой объем рабо-
ты. Новые оконные и дверные бло-
ки, панели, потолки, тепловые, во-
допроводные и электрические сис-
темы, кровля, фасад, сантехника и
мебель неузнаваемо преобразили
здание. В нем разместились уютные
душевые, раздевалки, уборные,
комната приема пищи, кабинет ма-
стера. В светлом, просторном поме-
щении есть все необходимое, что-
бы приятно передохнуть после тя-
желой трудовой вахты. Поработали
строители и над внешним оформ-
лением. Обновленное здание в
бело-синей отделке дополняют ог-
радка, фонари и скамейка.

Виталий
Т р у б и н ,
оператор по
добыче не-
фти и газа:

– Мы
о ч е н ь
рады, что у
нас есть та-
кой замеча-
т е л ь н ы й
о п о р н ы й
пункт. От
прежнего здания, можно сказать,
остались лишь основание и стены.
Для реконструкции использова-
лись современные материалы, по-
этому помещение получилось
очень красивое и уютное.

На этом руководство ОАО «СН-
МНГ» останавливаться не намере-
но. На сегодняшний день проведе-
на предварительная защита плана

капитального строительства
и ремонта зданий и сооруже-
ний на 2006 год. На объекты
социально-бытового назна-
чения всех подразделений
Ватинского НГДУ намечено
освоить в два раза больше,
чем предполагает план на те-
кущий год.

Работа, проводимая в об-
ласти улучшения бытовых ус-
ловий работников, чрезвы-
чайно важна, ведь оттого, ка-
кие условия созданы для дея-
тельности и отдыха, напря-
мую зависит производитель-
ность труда. Труд нефтяников
– не из легких, и их быт дол-
жен соответствовать прикла-
дываемым усилиям в добычу
углеводородного сырья.

Сегодня строители работа-
ют над реконструкцией еще
одного здания, в котором по
существующим планам раз-
местится опорный пункт бри-
гады операторов по добыче
нефти и газа № 1. По уровню он,
как обещают подрядчики, не будет
уступать предыдущему объекту.
Проведена работа по ремонту кров-

и теперь будут перечислены акцио-
нерам.

В свое время, когда происходи-
ло акционирование ОАО «СН-
МНГ», многие работники получи-
ли возможность приобрести акции
предприятия. Некоторые из них
впоследствии продали свои ценные
бумаги и из разряда акционеров пе-
решли в категорию наемных рабо-
чих. Не исключено, что сейчас кто-
то из расставшихся с акциями «Ме-
гионнефтегаза» сожалеет о своем
решении. Этим людям, возможно,
стоит посочувствовать. Но не надо
забывать, что у них был выбор, и
они его сделали. Винить в этой си-
туации некого, ведь каждый чело-
век вправе самостоятельно распо-
ряжаться своей собственностью.

Другие миноритарные акционеры
ОАО «СН-МНГ» не стали продавать
свои ценные бумаги, рассматривая
их как долгосрочный источник дохо-
дов. Среди них и сегодня немало ра-
ботников градообразующего пред-
приятия, а также пенсионеров, по-
святивших свою трудовую жизнь ос-
воению мегионских месторождений
нефти. Эти люди никогда не сомне-
вались в успешном будущем «Меги-
оннефтегаза». Они поверили новому
менеджменту предприятия и сумели
правильно оценить его политику, на-
правленную на создание эффектив-
ного и высокорентабельного произ-
водства. Теперь их вера и оптимизм
будут вознаграждены.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ли и отопительной системы столо-
вой. А к новому году планируется
ввести в эксплуатацию новый мо-
дульный блок столовой на ДНС-2.
Также проделаны ремонтные рабо-
ты в операторных на первой и вто-
рой ДНС. А в конце третьего квар-
тала будет заложен фундамент под
опорный пункт для бригады по ре-
монту нефтепромыслового обору-
дования.

НГП-3 не единственное подраз-
деление Ватинского НГДУ, где се-
годня производятся работы по ка-
питальному ремонту и капитально-
му строительству зданий и сооруже-
ний. Не упуская благоприятного
летнего периода, строители спешат
завершить намеченное, чтобы в
зимний период нефтяники работа-
ли в комфортных условиях.

Марина ЕГОРОВА.

Кстати
Из шести лабораторий физико-

химического анализа ЦНИПРа
сегодня, согласно программе
улучшения условий труда, приве-
дены в соответствие пять. Недав-
но сдан модульный комплекс на
Покамасовском месторождении,
а в сентябре планируется провес-
ти ремонт на Аганской ЛФХА.

За первое полугодие 2005 года
на ремонт объектов социального
назначения освоено более 12,8
млн рублей, на строительство и
реконструкцию – 21,98 млн руб.



3№  29,  26  августа  2005 г.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ НОВОСТИ  РЕГИОНА

ПРОИЗВОДСТВО

Считанные дни остались до нача-
ла нового учебного года. Пока дети
наслаждаются последними «вольны-
ми» деньками, коллективы детских
садов, школ, власти города, службы,
задействованные в ремонтных рабо-
тах, оперативно устраняют недочеты
и пробелы. Во вторник, 23 августа,
начала работу специально созданная
комиссия по проверке готовности об-
разовательных учреждений к работе
в 2005 – 2006 учебном году.

До конца текущей недели пред-
ставители службы охраны труда де-
партамента труда и социальной за-
щиты населения, муниципального
учреждения «Капитальное строи-
тельство», департамента по делам
молодежи, спорту и туризму, дет-
ской поликлиники, военкомата,
ряда контролирующих служб под
председательством заместителя гла-
вы г. Мегиона Елены Тюляевой дол-
жны проверить готовность всех
школ и детских садов Мегиона и
Высокого.

Комиссия начала свою работу с
осмотра МОУ СОШ № 2. Особое
внимание специалисты уделяли со-
стоянию и исправности инженер-
ных коммуникаций, оборудования
пищеблоков, наличию средств по-
жаротушения и системы безопасно-
сти. В каждом образовательном уч-
реждении члены комиссии прове-
рили, как поставлена работа в об-
ласти охраны труда, здоровья вос-
питанников, их военно-патриоти-
ческого воспитания.

По оценке присутствующих, для
улучшения материально-техничес-
кой базы школы № 2 за последние
годы сделано многое. Основной
проблемой для руководства МОУ
СОШ № 2 до последнего периода
была изношенная система теплово-
доснабжения. На данный момент
ремонтные работы находятся в ста-
дии завершения. Требования ко-

ЭКЗАМЕН НА ГОТОВНОСТЬ
миссии были жесткими: к первому
сентября школа должна быть обес-
печена горячей водой.

В детском саду «Морозко» течет
крыша – проблема, типичная для
всех зданий с пологой кровлей.
Тазы с водой, разводы на потолках,
испорченные обои портят вид уют-
ного, обустроенного помещения и,
конечно, доставляют хлопоты кол-
лективу детского сада. В ближайшее
время, как отметила Елена Тюля-
ева, здесь должен быть проведен
хотя бы частичный ремонт кровли,
что позволит на время решить воп-
рос. Здесь же, как и в д/с «Бурати-
но»,ы члены комиссии сделали за-
мечания по работе сантехоборудо-
вания. Как отметила представитель
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей, в обоих детских
садах состояние мусорных площа-
док неудовлетворительное, кроме
того, отходы вывозятся несвоевре-
менно.

По оценке Ольги Филипьевой,
заведующей дошкольно-школь-
ным отделением детской поли-
клиники, подход к вопросам реа-
билитации потенциально больных
детей и с хроническими заболева-
ниями в детских садах в последние
годы стал серьезнее. Хорошо ос-
нащены школьные медицинские
кабинеты. Общее впечатление –
положительное.

Первым объектом внимания в
каждом учреждении у Людмилы
Сопко, возглавляющей департа-
мент по молодежной политике,
спорту и туризму, были спортивные
залы и инвентарь. По ее словам, в
последние годы возросли требова-
ния к здоровьесберегающим компо-
нентам. В частности, весь приобре-
таемый спортивный инвентарь дол-
жен иметь сертификат качества.
Необходимым условием является и
наличие результатов испытания ис-
пользуемого инвентаря. Такие жур-

налы уже есть в школах, теперь не-
обходимо ими обзавестись и дет-
ским садам.

Позитивные эмоции с лихвой
получили члены комиссии при
посещении МОУ СОШ № 3, от-
крытой после реконструкции в
конце прошлого года. Современ-
ный дизайн, новейшие строитель-
ные и отделочные материалы, от-
личное оборудование и мебель
кардинально преобразили здание
школы. Поэтому подготовка к ны-
нешнему учебному году не при-
несла здешнему коллективу осо-
бых хлопот, а члены комиссии
обошли здание не столько ради
проверки, а для того чтобы полю-
боваться и порадоваться за уча-
щихся и педагогический состав.
Стоит отметить, что по соглаше-
нию о социальном партнерстве
между градообразующим пред-
приятием и администрацией го-
рода в проведении капитального
ремонта и приобретении школь-
ного оборудования принимало ак-
тивное участие ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». И сегодня не-
фтяники не остаются безучастны-

ми к школьным проблемам. Как
отметил исполняющий обязанно-
сти директора МУ «Капитальное
строительство» А. Мирошничен-
ко, буквально на прошлой неделе
в ходе встречи первого заместите-
ля главы города В.М. Танкеева и
генерального директора ОАО
«СН-МНГ» Ю.В. Шульева была
достигнута договоренность об ас-
фальтировании ряда объектов. В
их числе значилась и территория
школы № 3, где на данный момент
работы уже начались, и члены ко-
миссии стали тому свидетелями.

В ходе первого дня работы спе-
циалисты также проверили подго-
товку межшкольного учебно-кур-
сового комбината, его мастерских,
побывали в детском саду «Рябин-
ка». Члены комиссии выразили
единодушие в том, что для подго-
товки образовательных учреждений
к новому учебному году проведена
значительная работа, и в целом ее
результаты вызвали положитель-
ную оценку.

От редакции: подробнее об ито-
гах работы комиссии читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

С начала лета в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и на его дочерних предприятиях ведется подготовка к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период. Как и ежегодно, разработан комплекс ме-
роприятий, реализация которых позволит обеспечить бесперебойный, устой-
чивый производственный процесс в течение всего холодного времени до на-
ступления тепла.

Одним из главных пунктов, как обычно, значится ремонт котельного обо-
рудования и теплотрасс.

В ОЖИДАНИИ ПРЕДСТОЯЩИХ ХОЛОДОВ

Девять месяцев работают котель-
ные ООО «ТеплоНефть», обеспечи-
вая теплом производственные и со-
циально-бытовые помещения ОАО
«СН-МНГ». Подготовка теплового
оборудования к новому сезону –
процесс трудоемкий, поэтому план
мероприятий разрабаты-
вается заблаговременно.
А к ревизии, ремонту, за-
мене изношенных меха-
низмов специалисты
приступают как только
работа котлов приоста-
навливается.

На сегодняшний день
процент выполнения
запланированных мероп-
риятий и готовность ко-
тельных, по словам глав-
ного инженера ООО
«ТеплоНефть» Владими-
ра Олдырева, составляет
порядка 90 процентов.
Особое внимание в ны-
нешнем году уделяется
таким объектам, как котельная
ДНС-1 на Южно-Аганском место-
рождении, где намечен перевод кот-
лов с парового на водяной режим
работы. По расчетам специалистов,
это позволит снизить количество
оборудования котлоагрегата и будет
способствовать его рациональному

использованию. Согласно плану ка-
питального строительства осуществ-
ляется перевод на газообразное топ-
ливо котельной, расположенной на
Покамасовском месторождении.
Капитальный ремонт развернут в
здании котельной, находящейся на

территории ЦППН-1 АНГДУ. Здесь
завершается ремонт кровли, пане-
лей, воздуховодов. Ведется строи-
тельство операторной, старое поме-
щение которой не отвечало нормам
пожарной безопасности.

Произведен капитальный ре-
монт 250 метров тепловых сетей. За-

вершена ревизия арматуры, заме-
нен изоляционный слой на 10 ки-
лометрах теплотрассы.

Кроме этого увеличены мощно-
сти оборудования, предназначен-
ного для очистки стоков. С этой
целью приобретено восемь новых
водокольцевых компрессоров.

Стоит отметить, что основная
часть оборудования, в особенности
тепловое, служит порядка двух де-
сятков лет. Собственными силами
на предприятии проводится энерго-
аудит, по результатам которого со-
ставляется долгосрочная программа
по снижению затрат и рационально-

му использованию име-
ющихся мощностей.
Намечено обновление
насосного парка, даль-
нейшая реконструкция
тепловых сетей, опреде-
лены мероприятия по
энергосбережению.
Так, в текущем году на
объектах предприятия
повсеместно внедрен
учет потребления элек-
троэнергии. Следую-
щим этапом станет ус-
тановка расходомеров и
счетчиков на воду, пар и
газ. Согласно програм-
ме в заявку закупа на
2006 год включены хро-

мотограф, определяющий состав
газа, и пирометр для измерения тем-
пературы в тепловых сетях. Эти при-
боры позволяют отрегулировать
оборудование, чтобы оно работало
с высоким КПД.

Что касается ближайших перс-
пектив, значительным моментом

Кстати
В ведении ООО «ТеплоНефть»

находится 13 котельных, 44 котла
и порядка 160 километров тепло-
вых сетей. Их мощности позволя-
ют вырабатывать и поставлять по-
требителям за сезон более 80 ты-
сяч гигакалорий тепла.

Сегодня ремонтные работы ведутся и в здании
администрации ООО «ТеплоНефть». Заменена
кровля, обновляется фасад, затем строители

должны приступить
к работам на первом этаже здания

обещает стать приобретение пер-
вой котельной, работающей в ав-
тономном режиме, на основе им-
портных комплектующих. Пока
принято решение о выделении
средств на покупку, идет этап зак-
лючения договора на поставку.
Новую котельную планируется ус-
тановить на Ново-Покурском ме-
сторождении, где заметно увели-
чиваются нагрузки. В отдаленных
планах – закуп и монтаж подобной
котельной на Ачимовском место-
рождении. А пока же весь потен-
циал ООО «ТеплоНефть» сосредо-
точен на текущих вопросах. С пер-
вого сентября начнутся пробные
пуски, которые покажут реальную
картину состояния теплового обо-
рудования. Выявленные неполад-
ки необходимо будет устранить до
15 сентября. Именно с этого дня
ежегодно открывается отопитель-
ный сезон. А сегодня готовность к
работе в новом сезоне проверяет-
ся у операторов котельных. Они
сдают ежегодный экзамен, поло-
жительные результаты которого
дают им право продолжать свою
деятельность по обеспечению теп-
лом нефтяников.

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Дочернее предприятие ОАО «СН-МНГ» ведет работу на
территории МОУ СОШ № 3. Здесь будет заасфальтирована

площадь в две тысячи квадратных метров

В Ханты-Мансийске состоя-
лось заседание круглого стола по
вопросам оказания социальной
поддержки инвалидам.

По данным окружного депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения, на 1 июля 2005
года в Ханты-Мансийском авто-
номном округе живет более 43
тысяч людей, признанных инва-
лидами, из них 4 936 человек –
это дети. По статистике число ин-
валидов, в том числе детей, на 10
тысяч населения округа, значи-
тельно меньше, чем в среднем по
России. Специалисты связывают
это с благоприятными социаль-
но-экономическими условиями в
регионе, качественным медицин-
ским обслуживанием и современ-
ным техническим оснащением
больниц, возможностью разра-
ботки индивидуальных программ
реабилитации. По этим позици-
ям Югра занимает лидирующее
положение в Уральском феде-
ральном округе. В автономном
округе инвалидам в полном объ-
еме предоставляется набор соци-
альных услуг и оказывается необ-
ходимая медицинская помощь.

Специалисты также отметили,
что показатели первичной инва-
лидности, устанавливаемой по-
средством медико-социальной
экспертизы, в автономном окру-
ге значительно ниже, чем средне-
российские.

……………
Правительство Ханты-Ман-

сийского автономного округа ут-
вердило план мероприятий по реа-
лизации Концепции демографичес-
кой политики Югры.

Соответствующее постановле-
ние об этом подписал первый за-
меститель председателя прави-
тельства автономного округа Вя-
чеслав Новицкий. План был раз-
работан в целях реализации по-
слания Президента России Феде-
ральному собранию. Данный до-
кумент предполагает проведение
органами исполнительной влас-
ти конкретных мероприятий, на-
правленных на сохранение и
улучшение здоровья, увеличение
продолжительности жизни насе-
ления; повышение качества жиз-
ни, укрепление семьи и стимули-
рование рождаемости, регулиро-
вание процесса миграции граж-
дан, организационное и инфор-
мационное обеспечение в облас-
ти народонаселения.

Координировать исполнение
плана мероприятий будет окруж-
ной департамент труда и социаль-
ной защиты населения.

……………
В Уральском федеральном окру-

ге впервые состоится конкурс со-
циально значимых проектов и про-
грамм, осуществляемых обще-
ственными объединениями.

Мероприятие пройдет под
эгидой аппарата полномочного
представителя президента Рос-
сийской Федерации в УрФО. Уча-
стниками конкурса могут быть
любые неполитические обще-
ственные объединения, негосу-
дарственные и некоммерческие
организации, работающие на тер-
ритории округа.

Предоставляемые на конкурс
программы и проекты должны
отличаться высокой социальной
значимостью, практической эф-
фективностью, широким вовле-
чением граждан и реальным вкла-
дом в развитие гражданского об-
щества.

Победители конкурса будут
награждаться поощрительными
премиями и дипломами полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в Уральском федераль-
ном округе.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

АКТУАЛЬНО

Каждое лето в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» проходит практику не
одна сотня студентов. Для градообразующего предприятия работа с молоде-
жью является своеобразным заделом на будущее. Ведь большинство из них
после окончания вуза пополнят коллективы цехов и структурных подразде-
лений акционерного общества. А именно от первого впечатления о профес-
сии, первого соприкосновения с производством во многом зависит то, как в
дальнейшем будет складываться трудовая биография.

В этом году в «Мегионнефтегазе» познавали азы различных нефтяных спе-
циальностей более трехсот практикантов.

ПРАКТИКА –ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ

География
и условия практики

Наибольшее количество ребят
обучаются по самой востребованной
на нашем предприятии специально-
сти – «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторожде-
ний», на втором месте – «машинное
оборудование нефтепромыслов» и
«геология нефти и газа». Будущие
нефтяники получают знания в вузах,
с которыми в рамках программы,
направленной на формирование
кадрового резерва, «Мегионнефте-
газ» сотрудничает уже не первый год
– это Тюменский государственный
нефтегазовый университет, РГУ не-
фти и газа им И.М. Губкина, Том-
ский политехнический университет
и Уфимский государственный не-
фтяной технический университет.
Как отмечают руководители цехов и
подразделений акционерного обще-
ства, студентов данных вузов отли-
чает высокий творческий и профес-
сиональный потенциал. А потому с
каждым из выпускников, пришед-
ших на производство, связывают
большие надежды. В этом году боль-
шинство практикантов было приня-
то на нефтепромыслы Аганского (45
человек) и Ватинского (44) НГДУ, а
также в ООО «МУБР», туда было на-
правлено 34 студента.

За каждым из практикантов зак-
репляется опытный наставник, ко-
торый в течение месяца делится с
представителями молодого поколе-
ния секретами профессионального
мастерства, дает индивидуальные
задания и проверяет правильность
их исполнения.

Первое знакомство
с производством

Руслан Сабирьянов и Рафаэль
Шарафеев проходят производ-
ственную практику в НГП № 2
Аганского НГДУ – на Баграсе. Для
молодых людей это уже не первое
трудовое лето, однако принимать
непосредственное участие в произ-
водственных процессах им дове-
лось впервые.

– Практика – очень интересный
и важный этап в студенческой жиз-
ни, – рассказывает Руслан Сабирь-
янов, студент Уфимского государ-
ственного нефтяного технического

университета. – На лекциях мы по-
лучаем информацию, но она не дает
такого полного представления о про-
фессии, о каждодневных обязаннос-
тях. На нефтепромысле я не только
закрепил пройденный за год матери-
ал, у меня появился интерес к даль-
нейшей учебе, ведь за месяц возник-
ло немало вопросов.

Это уже четвертая моя практика,
и, я думаю, такое поэтапное вклю-
чение в производство очень эффек-
тивно. Еще на первом курсе я со-
ставил для себя небольшой план,
согласно которому после первого
года учебы изучал структуру пред-
приятия, после третьего, работая в
службе главного
механика ВНГДУ,
ознакомился с ве-
дением документа-
ции, а сегодня не-
посредственно на
кустовых площад-
ках наблюдаю за ра-
ботой нефтяников-
профессионалов и
совместно с ними
выполняю некото-
рые задания.

– Самое главное,
что дает производ-
ственная практика –
это опыт общения с
людьми, с коллекти-
вом. Здесь ты узна-
ешь, как строится
работа всего нефтепромысла, – рас-
суждает Рафаэль Шарафеев, студент
Тюменского государственного неф-
тегазового университета. – Чтобы
получить максимальный эффект от
таких «экскурсов» в профессию, надо
задавать много вопросов, интересо-
ваться всем. Моими наставниками
являются очень профессиональные
люди – это операторы 6 – 7 разря-
дов. У них есть чему поучиться.

Практика у ребят продлится до
конца августа, после чего каждому
предстоит подготовить отчет, где
будут отражены ее основные мо-
менты.

– В вузе я изучаю машинное
оборудование нефтегазовых про-
мыслов, – объясняет Руслан, –
поэтому и доклад готовлю о спо-
собах ремонта нефтепромыслово-
го оборудования, о новых нагне-
тательных центробежных насосах,
применяемых в «Мегионнефтега-
зе». Я думаю, моим преподавате-
лям интересно будет послушать об
этом, ведь там, где я учусь, уровень
технического оснащения нефтя-
ных компаний совсем иной. Кро-
ме того, расскажу, чем мне прихо-
дилось заниматься во время прак-
тики. Я вместе со слесарями-ре-
монтниками собирал арматуры,

ездил с дефектоскопистами по
скважинам.

 Рафаэль выбрал для себя фа-
культет разработки и эксплуатации
нефтяных и газовых месторожде-
ний. Но пока он постигает азы бу-
дущей профессии, его обязанностя-
ми являются уборка и покраска
оборудования на кустовых площад-
ках, вместе с наставниками он обес-
печивает бесперебойную работу
скважин, присутствует при монта-
же и демонтаже оборудования.

– Мне нравится специальность,
которую я выбрал. И работа на про-
изводстве усилила мой интерес к

ней. С детства представлял муж-
ской труд именно таким. Еще одна
причина, по которой пошел в «не-
фтянку» – то, что я живу в нефтя-
ном городе. Если бы жил у моря, на-
верное, был бы моряком.

Для Рафаэля эта практика важ-
на вдвойне: во-первых, это приоб-
ретение опыта, во-вторых, первые
заработанные деньги.

– Конечно, хочется их потратить
так, чтобы осталась память, – улы-
бается будущий нефтяник. – Часть
заработанных средств отдам роди-
телям, часть потрачу на подарок
старшему брату на день рождения,
порадую свою девушку красивым

букетом и себе что-
нибудь куплю.

Практика закон-
чится, и ребята вер-
нутся к учебе, но сво-
их первых наставни-
ков они будут по-
мнить всю жизнь.

– С каждым годом
качество знаний мо-
лодежи, приходящей
на производство,
улучшается, – рас-
сказывает Иван Пра-
вилов, руководитель
практики Руслана
Сабирьянова. – С та-
кими ребятами легко
работать. У них есть
главное – тяга к даль-

нейшему развитию, оттачиванию
мастерства, приобретению новых
навыков.

– Я в «Мегионнефтегазе» рабо-
таю уже давно и каждый год у меня
на практике бывает 1 – 2 человека,
– включается в разговор Айлар Ка-
симов, руководитель практики Ра-
фаэля. – Приятно потом видеть их
коллегами по цеху. Особенно радо-
стно, когда через несколько лет
твои вчерашние подопечные зани-
мают руководящие посты, я уверен
на сто процентов – нефтяное про-
изводство они знают до мелочей.
Подготовила Анна ЧЕРНИКОВА.

С начала пожароопасного периода в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге огнем уничтожено свыше 6 тысяч гектаров лесных угодий. Об этом ИА
«Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Агентства лесного хозяйства
Югры.

ПОЖАРЫ ЛОКАЛИЗОВАНЫ,
ПРОЕЗД В ЛЕСА ОТКРЫТ

Что же касается Нижневартов-
ского района, то здесь сгорело по-
рядка тысячи гектаров леса. Это 63
пожара, ущерб от которых по пред-
варительным оценкам превышает
18 миллионов рублей.

– Основная причина возгора-
ний – неосторожное обращение с
огнем, – отмечает начальник по-
жарно-химичес-
кой станции Меги-
онского лесхоза
Тамара Мезенцева.
– Зачастую, от-
правляясь на ры-
балку, охоту или
сбор ягод и дико-
росов, люди забы-
вают об элементар-
ных правилах про-
тивопожарной бе-
зопасности. Уходя
из леса, оставляют
костры, тлеющие
угли, что недопус-
тимо. Ведь даже малейшее дунове-
ние ветра способно перекинуть
пламя на близрастущие деревья и
кустарники.

Человек, а точнее его халатное
отношение к природе – настоящая
«находка» для пожара. Многолет-

ние наблюдения показывают, что
львиная доля всех очагов возгора-
ния приходится на прибрежную
зону, а также на лесные массивы у
озер и проселочных дорог – там, где
летними жаркими вечерами любят
проводить свой отдых горожане.

Для того чтобы снизить количе-
ство пожаров, произошедших по

вине человека, мегионские лесни-
ки прибегли к весьма жесткой, но
вынужденной мере. Они потребо-
вали ограничить доступ граждан,
а также проезд на личном авто-
транспорте в районе кустовой
площадки № 98 Ватинского мес-

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ
РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»торождения нефти Октябрьского

лесничества, где огнем было охва-
чено порядка 50 га лесных угодий
(за последний месяц это один из
крупнейших пожаров).

– Так как эта территория произ-
водственной деятельности «Мегион-
нефтегаза» находится под нашей ох-
раной, данное требование было при-
нято к исполнению, – говорит гене-
ральный директор негосударствен-
ного охранного предприятия «Мега-
Щит» Джамиль Закиряев. – Един-
ственное исключение мы делали для

владельцев дач и
огородов, которые
расположены в этом
районе. Пропуская
их, наши сотрудни-
ки проводили инст-
руктаж по правилам
пожарной безопас-
ности, о чем свиде-
тельствует соответ-
ствующий журнал.

Сегодня, благода-
ря установившейся
дождливой погоде,
пожароопасная си-
туация стабилизиро-

валась. Именно поэтому руковод-
ством ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз»  принято решение о возобнов-
лении прежнего пропускного режи-
ма, который начал действовать уже с
18.00 часов пятницы – 19 августа.

Дмитрий ЮШИН.

ОФИЦИАЛЬНО

Эдуард Ахметов, начальник
НГП-2 АНГДУ: Я сам порядка де-
сяти лет назад начинал знаком-
ство с «Мегионнефтегазом» в ка-
честве практиканта, затем вернул-
ся в коллектив мегионских нефтя-
ников молодым специалистом.
Поэтому знаю, что делать первые
трудовые шаги гораздо легче тем,
кто уже в ходе учебы имел возмож-
ность закрепить теорию непосред-
ственно на производстве.

На снимке (слева направо): Айлар Касимов, Рафаэль
Шарафеев, Руслан Сабирьянов, Иван Правилов

Заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ» Л.А. Твердая.

Дата «16 » августа 2005 г.



5№  29,  26  августа  2005 г.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Короткое северное лето неумолимо близится к завершению. А это значит,
что заканчивается и летняя оздоровительная кампания – 2005.

Для северян и нефтяников отпуск – не просто время для отдыха. Это
возможность восстановить потраченную за год энергию, укрепить здоро-
вье, словом, провести время с максимальной пользой для тела и духа. На
это и ориентирована программа летнего отдыха ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

У КАЖДОГО САНАТОРИЯ СВОЯ ИЗЮМИНКА

В этом году для ее реализации
было приобретено порядка одной
тысячи четырехсот путевок в одни
из лучших лечебно-оздоровитель-
ных учреждений. Черноморское
побережье, средняя полоса России,

Кавказ, юг Тюменской области,
Алтайский край – география по
традиции была широкой. Различ-
ными санатории подобраны и по
профилю лечения. Словом, выбор
у работников ОАО «СН-МНГ» был
разнообразным, как и полученные
от отдыха впечатления, которыми
мы и хотим с вами поделиться се-
годня.

По словам специалистов службы
социального обслуживания управ-
ления «Соц-нефть», особой попу-
лярностью пользуются санатории
Черноморского побережья. Тянет
нашего брата поближе к солнечно-
му пляжу, морскому воздуху, све-
жим фруктам. Однако как делятся
отдохнувшие, у каждого санатория
своя специфика. И учитывать ее
крайне важно, чтобы отпуск про-
шел, как говорят, на все сто.

К примеру, лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Солнечная»,
расположенный в Геленджике, –
прекрасное место для семейного
отдыха. Несуетный, спокойный го-
родок, утопающий в зелени уни-
кальной пицундской сосны, пре-
красная набережная, горный пей-
заж, замечательный воздух – глав-

ные преимущества отдыха в Гелен-
джике.

Олеся Слободнюк, машинист на-
сосной станции, НГП-2 АНГДУ:

– Я ездила в Геленджик с двумя
детьми. Нам понравилось практи-

чески все: наш номер, уровень об-
служивания, большая территория
санатория с игровыми площадка-
ми, скамейками, кафе и т.д. Обуст-
роенный пляж находится букваль-
но в двух шагах. Детям очень понра-

вилась морская прогулка на тепло-
ходе, интересной оказалось экскур-
сия в Джанхот. Не рискнули взоб-
раться на вершину хребта, но, на-
деемся, что все еще впереди!

Санаторий «Орбита» располо-
жен в удалении от больших городов,

в поселке Ольгинка, а это
фактически гарантия чис-
того моря, отсутствие сну-
ющих машин. А вот люби-
телям развлечений, кото-
рые в обилии предлагает
любой черноморский го-
род, придется добираться
до них в ближайшее Сочи.
Хотя и на территории сана-
тория можно организовать
свой досуг.

Юлия Ионова, машинист
моечной машины, управле-
ние «Сервис-нефть»:

– Впервые была на море,
впечатлений – масса! По
уровню организации отды-
ха, лечения, питания «Ор-
бита» – санаторий высоко-
го уровня, и это понима-
ешь, едва переступив порог
службы приема и размеще-
ния гостей. Это маленький

город со своими магазинами,
спортивными площадками, пицце-
рией, барами и кафе. Отличный га-
лечный пляж, шезлонги, зонтики...
Предусмотрено все, чтобы без хло-
пот наслаждаться воздухом, солн-

цем и водой. Для желающих есть от-
крытый бассейн с горками – мини-
аквапарк, а на случай плохой пого-
ды – крытый водно-развлекатель-
ный комплекс. Приятно было и
просто прогуляться по территории.
Местные жители с гордостью срав-
нивают ее с сочинским дендрари-
ем: беседки, утопающие в зелени,
экзотические деревья, многие из
которых обладают лечебными свой-
ствами. Очень уютное, спокойное,
живописное место.

В отличие от предыдущих сана-
ториев «Надежда» находится в цен-
тре курортной зоны Анапы, где рас-
полагаются лучшие детские здрав-
ницы. Пять спальных корпусов с
комфортабельными одно- и двух-
местными номерами принимают на
отдых более 1200 человек. Совре-
менная лечебная база, использую-
щая уникальные местные природ-
ные возможности, рассчитана на
широкий перечень медицинских
показаний.

Любовь Репушинская, ве-
дущий экономист ООиМТ
департамента управления
персоналом:

– «Надежда» – прекрас-
ное место для отдыха и оз-
доровления. Это не только
мое мнение, но и других от-
дыхающих, местных жите-
лей. В санатории продума-
но все до мельчайших дета-
лей, отсутствие которых,
поверьте моему опыту, спо-
собно испортить любой от-
пуск. Работа с клиентами
поставлена на высоком
уровне, потому что вопрос
престижа санатория для его
администрации первосте-
пенный.

Питание и диетическое,
и шведский стол, выбрать
из которого можно блюда
даже тем, у кого есть про-
блемы с пищеварительной

системой. Разнообразен ассорти-
мент. Очень много местной зелени,
овощей, фруктов. Всегда на столах
натуральные молоко, сметана. Пре-
красные первые блюда, собствен-
ная выпечка, салаты, вторые блюда
из мяса для любого гурмана.

«Надежда» – это многопрофиль-
ная здравница с современной ле-
чебной базой и профессиональны-
ми медицинскими специалистами.
Фитнес-центр с залом аэробики,
инфракрасной сауной, кабинетом
мануальной терапии, тренажерным
залом, кардиозалом, двумя бассей-
нами, в том числе с минеральной
водой и т.д. считается лучшим на
побережье. Грязелечение, массаж,
различные ванны, магнитотерапия,
лазеротерапия...Словом, только не
ленись и максимально используй
возможности!

Продуман досуг. Дискотека для
всех возрастов. Кафе-бар, экскур-
сии. Любители живой музыки соби-
раются в фойе здания, где пианист
и скрипач исполняют произведе-
ния на заказ. Многое в санатории
сделано для детей. Чего только сто-
ит крытый мини-аквапарк «Осьми-

ножек». Это такая замечательная
психологическая разгрузка. Надо
видеть счастливые глаза детей.

Можно очень долго продолжать
это описание, но хотелось бы отме-
тить главное. Меня удивляет потре-
бительское отношение некоторых
наших работников, которые вос-

принимают
предостав-
л е н н ы е
предприя-
тием воз-
можности
как долж-
ное. Кор-
поративная
социальная
ответствен-
ность в
плане орга-
н и з а ц и и
оздоровле-
ния и отды-

ха работников в ОАО «СН-МНГ» на
высоком уровне, что в наши дни
редкость (а я разговаривала со мно-
гими отдыхающими). И это надо
ценить, уметь быть признательным
и извлекать из своего отдыха мак-
симальную пользу.

Для тех, кто трудно переносит
летний зной и предпочитает уме-
ренный климат, на выбор были
предложены лечебно-оздорови-
тельные учреждения в различных
регионах страны. Прекрасным ме-
стом, по мнению отдохнувших,
считается Алтайский край. Природ-
ным лечебным фактором курорта
Белокуриха является не свойствен-
ный сибирскому мягкий микрокли-
мат без резких колебаний атмос-
ферного давления, горный ланд-
шафт, источники минеральной
воды. Кстати, по числу аэронов ал-
тайский воздух превосходит швей-
царский. Изюминкой местных ку-
рортов являются радоновые воды –
как противовоспалительное, обез-
боливающее, противоаллергичес-
кое средство и фактор предупреж-
дения старения.

Александр Апанасюк, слесарь-ре-
монтник, управление «Сервис-
нефть»:

– Мы отдыхали с женой в Бело-
курихе и поездкой остались очень
довольны. Хорошее лечение, са-
мые разные процедуры с исполь-

зованием современного оборудо-
вания. Но самым незабываемым и
приятным было вырваться в горы
и подышать этим воздухом! Такие
там красивые места, неописуемый
пейзаж!

Предупредительный персонал,
отличное питание и условия про-

живания. Для желающих организо-
ваны разные экскурсии. Большое
впечатление оставила прогулка на
гору под названием Церковка.
Здесь находятся источники с боль-
шим содержанием серебра. Умо-
ешься водой – ощущение удиви-
тельное. Видели разрушенный зем-
летрясением камень, из трещины
которого, по преданиям, явилась
Божья Матерь с ребенком. Вообще,
здесь всюду чувствуешь одухотво-
ренность, гармонию в душе, с при-
родой.

Виктория Яровая, экономист каз-
начейства ОАО «СН-МНГ»:

– Я предпочитаю активный от-
дых, и в санатории «Алтай-Вест»
созданы все для этого условия. Ро-
лики, бильярд, боуллинг – выбирай
по душе. Особенно запомнился
сплав по реке Катунь, которую име-
нуют «принцессой Алтая». Для него

не требуется особой подготовки, к
тому же с нами были профессио-
нальные сопровождающие. Горы,
тайга, прохождение порогов, баня
по окончании сплава, хорошая
компания... Потрясающе!

Санаторий имеет пантопитом-
ник, где обитают маралы. Вытяжка
из их рогов составляет основу пан-
товых ванн, которые имеют уни-
кальный омолаживающий и оздо-
равливающий эффект.

В целом руководство санатория
строит работу по принципу «все для
клиента» и это ему удается. Мой от-
дых оправдал ожидания полностью.

Что же, как видите, копилка лет-
них впечатлений полна и разнооб-
разна. Пока она не закрыта и будет
пополняться эмоциями и воспоми-
наниями тех, кто сегодня отдыхает,
и тех, кто только пакует багаж. На-
деемся, что они привезут с собой
заряд хорошего настроения, энер-
гии которого хватит до оздорови-
тельной кампании следующего
года, а также поможет спланировать
свой будущий отпуск.

Марина ЕГОРОВА.
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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.

Вниманию руководителей организаций, предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодежды со сроком ис-
полнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической чистке спец-
одежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 4-70-67.

ООО «АвтоТрансСервис»

окажет транспортные услуги по перевозке
грузов любых видов и типоразмеров

общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги трактор-
ной техники. Также квалифицированно выпол-

ним погрузо-разгрузочные работы автокранами
грузоподъемностью от 14 до 90 тонн.

Заявки направлять в службу эксплуатации
производства грузовых перевозок

по тел. 4-21-32, 4-21-42, факс 4-74-63.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

. Вооруженная охрана объектов

. Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов

. Охрана жизни и здоровья граждан

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

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

• КВАРТИРЫ
Продается приват. 1-комн. кв., 4-й
этаж 5-эт. кирпичного дома в р-не
СОК «Жемчужина». Тел. 3-91-81. (3-2)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 9
этаж, ул. Львовская, 6а. Тел. 4-37-42
(д), 8-904-470-19-29. (3-2)

Продается 2-эт. дом в п. Высо-
кий, 250 м2, 2 санузла, камин, зем.
уч. 8,4 сотки, подземный гараж на 2
а/м + отдельный гараж, баня, тепли-
ца, крытый двор, центр. коммуника-
ции. Тел. 5-51-40, после 18.00. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 2000 г.в.,
аварийна передняя часть, цвет «не-
птун металлик». Тел. 2-23-14,
8-904-470-33-14. (3-1)

Продается ВАЗ 21110, универсал,
декабрь 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный металлик, пробег 60 тыс. км, все
опции. Цена 170 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 2-26-51, 65-048. (3-2)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в.,
пробег 27 тыс. км, антикоррозийные
подкрылки, расширители на крыль-
ях, литые диски с широкой резиной,
сигнализация, подогрев двигателя и
сидений, музыка. Цена 185 тыс. руб.
Тел. 61-636. (3-1)

Продается ГАЗ 3110, 2003 г.в.,
цвет «снежная королева», пробег 19
тыс. км, АИ-76, сигнализация,
а/магнитола Sony дисковая, подо-
грев. Цена 155 тыс. руб. Тел. 71-266,
74-920. (3-2)

Продается Ниссан-Сани, 2000 г.в.,
без пробега по РФ, цвет «серебро»,
все опции. Автообмен. Тел.
8-913-812-58-80. (3-1)

Продается Тойота-Карина, 1999
г.в., цвет белый, двигатель 1500.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 4-46-03,
65-048. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат,
2000 г.в., цвет зеленый металлик,
универсал, пробег 88 тыс. км, мех.
коробка передач, климат-контроль,
круиз-контроль, люк, центр. замок,
все опции. В России 1,5 года. Тел.
73-077. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, разм.
46 - 48, б/у, длинная, темная, про-
изводство Греция. Тел. 4-71-96. (3-1)

Выражаем огромную благодар-
ность руководству и всем работ-
никам ООО «МНРС», ООО «НСТ» за
помощь в организации похорон
Ермакова Владимира Михайло-
вича.

Семья Ермаковых.

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-20 Гб, CD-RW, мо-
нитор 17". Цена 12,9 тыс. руб. Тел.
4-16-54 (д), 64-481. (3-2)

Продается сот. телефон Nokia-
7270, б/у 1 месяц, в отл. сост., 2
сменных чехла (черный, красный),
наушники, голосовой набор, радио,
диктофон, фото- и видеокамера.
Цена 12 тыс. руб. Тел. 3-95-66. (3-2)

Продается сот. телефон. Samsung
С100, документы, зар. устр., про-
шивка, закачаны мелодии. Цена 2
тыс. руб., без торга. Тел. 5-30-72. (3-1)

Продается новая резиновая 2-ме-
стная лодка под мотор «Орион-3».
Тел. 4-16-76, 8-904-469-89-11. (3-2)

Фирме AVON требуются предста-
вители в г. Мегионе и п. Высоком.
Оформление договора бесплатно.
Хороший заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-2)

Куплю электрооборудование: ав-
томаты, пускатели, контакты и др.
Тел. 8-913-812-58-80. (3-1)

• УСЛУГИ
Подключение стиральных машин
- 500 руб., замена унитаза - 400 руб.,
замена смесителя - 250 руб., уста-
новка мойдодыра - 800 руб., сверле-
ние отверстий - 1 отверстие 50 руб.,
установка карнизов - от 200 руб., ок-
лейка стен и потолков обоями - от
2500 руб. Тел. 3-37-43, 79-071 . (3-2)

Диагностика, ремонт, подключе-
ние автоматических стиральных
машин. Тел. 72-872. (3-1)

Требуется репетитор, в совер-
шенстве владеющий английским
языком, для мальчика 14 лет. Тел.
3-12-85, 65-408, после 18.00. (3-1)

Настройка и ремонт ПК, обслужи-
вание, сопровождение 1С бухгалте-
рии. Тел. 72-544. (3-1)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на а/м «Газель» - тент. Тел.
64-735. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно
требуется инженер-технолог об-
щественного питания. Требова-
ния: стаж работы по специальности
- не менее 3 лет. Обращаться по тел.
4-64-19.

Дорогую
Оксану ВЛАСЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья, доброты.
Пускай в прекрасной жизни этой
Всегда счастливой будешь ты.
Пусть все цветы, что есть на свете
Получишь в этот праздник ты,
Пусть этот день пройдет,

как в сказке,
Пусть будет все, как хочешь ты.
С уважением, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем с днем рождения
Раечку ЗМЕЙКОВУ!

Желаем поздних роз
и молний поздних!

Желаем ярких ливней звездных!
Желаем роднику добра,
Чтоб не иссяк он никогда.

Олеся, Наташа.

Поздравляем с днем рождения
Марину ЛЫСЕНКО!

Желаем мира на земле, хлеба,
соли на столе,

Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб случалась радость в доме
Утром, вечером и днем.

С уважением, крестные.

Альбинку СИНЬКОВУ
поздравляем с 14-летием!

Пусть мир улыбается
в твой день рожденья

И дарит веселье родных и друзей,
Сюрпризы и вдохновенье
И самый прекрасный

и лучший из дней.
Тетя Оксана, дядя Коля, Саша.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем посетить спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА» – мир спорта, отдыха,

красоты и здоровья.
К вашим услугам:
– тренажерный зал
– зал аэробики
– бассейн, набор в группы начального обу-

         чения плаванию
– занятия аква-аэробикой
– курс занятий по самообороне
– сектор SPA – комплексная программа

         «Курорт одного дня»
– солярий
– финская сауна
– салон красоты
– фитобар

Многообразие видов членских карт и абонементов.
Контактный телефон в Мегионе 4-62-06.

Выражаем искреннюю благодар-
ность начальнику а/колонны № 4
ООО «НСТ» Киселевскому А. Ю. за
помощь в организации похорон на-
шего отца Лошкарева Николая
Егоровича.

Дочери Татьяна и Ольга.
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