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Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В сентябре 2004 года ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» было добыто 1,881 млн тонн
нефти, что на 22,5 % превышает аналогичный
показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 16,148 млн тонн, это
на 26,6 % больше, чем в январе – сентябре
2003 года.

Данный результат был достигнут за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий.

В сентябре среднесуточная добыча нефти
составила 62 708 тонн, что на 22,5 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года.

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

дан приказ о принятии дополнительных мер по
противодействию терроризму на территории
предприятия.

Решение об усилении защиты персонала,
охраны объектов особой важности и предуп-
реждении террористической деятельности на
территории акционерного общества было
принято руководством ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в связи с возросшим коли-
чеством террористических актов на террито-
рии Российской Федерации.

В рамках мероприятий планируется созда-
ние штаба по локализации и ликвидации по-
следствий террористических актов на объек-
тах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», раз-
работка порядка действия персонала, схемы
оповещения и системы передачи информа-
ции при угрозе или совершении террористи-
ческого акта.

Также формируются инструкции по дея-
тельности дежурной смены в случае обнару-
жения на объекте предприятия подозритель-
ных лиц, бесхозных сумок, предметов.

              …              …              …              …              …
В ОАО «НГК «Славнефть» открыт специ-

альный счет для перечисления денежных
средств в помощь пострадавшим в результате
террористической акции в г. Беслане.

Трагедия, произошедшая в Северной Осе-
тии, не оставила равнодушными людей все-
го мира. Многие крупные нефтяные компа-
нии присоединились к акции по сбору
средств, направленных для оказания помо-
щи пострадавшим жителям Беслана.

 «Принятие решения о выделении пожерт-
вований – глубоко личное дело каждого», –
говорится в обращении руководства «Слав-
нефти».  В свою очередь, компания обязует-
ся передать все собранные средства непос-
редственно жертвам терракта и их семьям.

……………
В целях совершенствования организацион-

ной структуры в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в конце сентября создана служба по бе-
зопасности движения.

Новая структурная единица организована
в составе аппарата управления ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» с непосредственным
подчинением первому заместителю генераль-
ного директора – главному инженеру. Основ-
ные функции службы – организация и конт-
роль за безопасностью дорожного движения.

Кроме того, данным приказом производ-
ственно-технический отдел и отдел эксплуата-
ции департамента транспортного обеспече-
ния преобразованы в транспортный отдел
ДТО.

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

СТР.2

9 октября генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Ю.В. Шуль-
ев провел рабочее совещание с директорами
по направлениям, а также руководителями
сервисных дочерних предприятий акционер-
ного общества.

Цель совещания – проанализировать
итоги работы «Мегионнефтегаза» за девять
месяцев, подвести итоги программы летне-
го отдыха, обсудить дальнейшие перспек-
тивы развития. Кроме того, топ-менедже-
ры «Мегионнефтегаза» ознакомились с но-
вой программой повышения квалификации
работников предприятия, реализация кото-
рой начнется уже в ближайшее время.

Изучив сугубо производственные вопро-
сы, представители руководства ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» приступили к де-
тальному рассмотрению проблемы, не име-
ющей, на первый взгляд, непосредственно-
го отношения к основной деятельности «Ме-
гионнефтегаза». А именно – организации ра-
боты школьных столовых.

Инициировали данный вопрос руководи-
тели дочерних обществ ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» по просьбе представителей
трудовых коллективов, которые весьма обес-
покоены неудовлетворительным качеством
питания детей в образовательных учреждени-
ях города.

 Приведенная информация, а также без-
действие чиновников и равнодушие ряда де-
путатов вызвали закономерное возмущение
со стороны участников совещания, в итоге
пришедших к единодушному мнению: «Ме-
гионнефтегаз» как основной налогоплатель-
щик и впредь будет активно участвовать в
решении городских проблем и контроле
за целевым использованием бюджетных
средств.

(Более подробный материал о ходе рабо-
чего совещания размещен на второй полосе
газеты).
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«МОБИЛЬНЫЙ БАНК» ДЛЯ МЕГИОНЦЕВ

Мобильный банк – это уведом-
ление клиента о проведенных опе-
рациях по пластиковой карте с по-
мощью SMS-сообщений, направ-
ляемых на мобильный телефон.
Эта услуга доступна для клиентов
как Альфа Банк Экспресс, так и ре-
гиональных филиалов и москов-
ских отделений Альфа-Банка.

Теперь у владельцев пластико-
вых карт Альфа-Банка и Альфа
Банк Экспресс появился дополни-

тельный инструмент полного кон-
троля за расходами по карте. Сразу
после проведения операций по сня-
тию наличных через банкомат, оп-
лате товаров и услуг, возврату
средств, а также отмене этих опе-
раций клиент получит соответству-
ющее сообщение. Кроме того, каж-
дое сообщение о расходной опера-
ции будет содержать информацию
об остатке на счете. Первый месяц
услуга будет предоставляться бес-

платно. Начиная со второго меся-
ца после подключения, будет взи-
маться плата в размере 59 рублей в
месяц с одной пластиковой карты.
Отказаться от этой услуги, а также
получить дополнительную инфор-
мацию о ней можно по телефону:
+7 (095) 777-32-52.

Как сказал руководитель блока
«Розничный бизнес» Альфа-Банка
Виктор Башкиров, данная услуга
разработана в рамках программы по
развитию каналов удаленного об-
служивания. «В нашем банке уже
функционируют такие каналы, как
Интернет-банк и Телефонный

банк. Теперь мы предлагаем клиен-
там еще одну возможность – конт-
роль операций по карте посред-
ством SMS-сообщений, – отметил
Виктор Башкиров. – По нашим
оценкам, эта услуга будет достаточ-
но популярна и востребована как в
Москве, так и в регионах. В даль-
нейшем она станет частью полно-
функциональной системы, позво-
ляющей управлять своим счетом и
совершать банковские операции с
помощью мобильного телефона».

Пресс-служба
ОАО «Альфа-Банк».

Альфа-Банк, один из крупнейших банков России по объему эмиссии пла-
стиковых карт, объявил о запуске новой услуги для владельцев пластиковых
карт – «Мобильный банк».

Высокие цены на нефть, суще-
ствующие в настоящее время на
мировых сырьевых рынках, уже
никогда не вернутся на прежний
уровень, считает президент круп-
нейшего в Латинской Америке не-
фтяного концерна Али Родригес-
Араке.

«Я полагаю, что коридор цено-
образования на нефть-сырец, ко-
торый был принят на вооружение
ОПЕК в 2000 году и составляю-
щий $22 – $28 за один баррель,
теперь и в будущем имеет только
теоретическое значение, ибо
цены на «черное золото» вряд ли
когда-либо вернутся в рамки ука-
занного коридора», – говорится
в заявлении Родригеса, обнаро-
дованном в воскресенье по кана-
лам венской штаб-квартиры
ОПЕК.

«Не думаю, что в ближайшие
месяцы цены на нефть упадут за
30-долларовую отметку, хотя и не
поднимутся до $ 60 за баррель»,
–считает Родригес, который в те-
чение длительного времени был
генеральным секретарем Органи-
зации стран-экспортеров нефти.

                 ***
Как заявил вице-премьер Алек-

сандр Жуков, Правительство Рос-
сии имеет несколько инструмен-
тов, которые можно использовать
для сглаживания ситуации с рос-
том внутренних цен на бензин, и в
первую очередь это увеличение эк-
спортной пошлины на нефть.

В то же время вице-премьер не
считает возможным ставить сей-
час вопрос о возможности сниже-
ния налогов на нефтяные компа-
нии для стабилизации ситуации
с ценой бензина. Жуков не ис-
ключил, что рост цен мог стать
следствием сговора нефтяных
компаний, однако, по его словам,
ключевую роль в этом вопросе
играет увеличение цены нефти.
«Товары идут туда, где они стоят
дороже, а заставить искусственно
оставлять нефть в России невоз-
можно», – подчеркнул вице-пре-
мьер.

С другой стороны, отметил
Александр Жуков, правительство
сейчас готовит решение о повы-
шении размеров штрафов, кото-
рые могут накладывать антимо-
нопольные органы в случае выяв-
ления фактов сговора на рынке.
Не исключено, что размеры этих
штрафов будут увеличены в де-
сять раз. Глава Федеральной ан-
тимонопольной службы России
Игорь Артемьев, заметил, что
штрафы, возможно, будут уста-
новлены в объеме до 2 % от обо-
рота компании-нарушителя.

                       ***
Естественные монополии зако-

нодательно обяжут производить
закупки оборудования на основе
открытых конкурсов.

В настоящее время прорабаты-
вается вопрос о том, чтобы зако-
нодательно обязать естественные
монополии и нефтегазовые ком-
пании, контрольный пакет акций
которых принадлежит государ-
ству, проводить закупки оборудо-
вания (услуг) на основе открытых
конкурсов, в соответствии с по-
рядком, установленным при про-
ведении закупок для государ-
ственных нужд.

Это связано с тем, что есте-
ственные монополии обосновы-
вают рост тарифов необходимос-
тью реализации своих инвести-
ционных программ, а где и по ка-
ким ценам они закупают про-
мышленную продукцию – боль-
шая тайна.

Учитывая, что эти структуры
контролируются государством,
эксперты убеждены, что степень
их открытости для отечественной
промышленности должна быть
значительно выше.

По материалам электронных
информационных агентств.

Открывая совещание, генераль-
ный директор акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
подчеркнул значимость таких рабо-
чих встреч, поскольку совместный
анализ итогов производственной де-
ятельности позволяет выработать
стратегию дальнейшего развития.

Кадровая политика
Современный уровень произ-

водства, постоянное обновление
технологий требуют от специалис-
тов всех уровней глу-
боких знаний, уме-
ния анализировать и
применять на прак-
тике наиболее эф-
фективные техноло-
гические решения.
Именно поэтому по-
вышение квалифи-
кации работников
ОАО «СН-МНГ»  –
одно из приоритет-
ных направлений кад-
ровой политики ак-
ционерного общест-
ва.

В этом году обуче-
ние прошли руково-
дители высшего звена «Мегион-
нефтегаза» и его дочерних пред-
приятий. В рамках семинара «Евро-
Менеджмент: развитие компании»
слушателям были предложены лек-
ции по корпоративному менедж-
менту, маркетинговому и финансо-
вому развитию предприятия, пла-
нированию методов эффективного
управления персоналом.

Следующим этапом программы
повышения квалификации станет
обучение работников ИТР. Уже в
ближайшее время порядка 500 спе-
циалистов инженерно-техническо-
го состава «Мегионнефтегаза» и его
дочерних обществ пройдут обуче-
ние, прослушав курс лекций, кото-

рые прочтут лучшие преподаватели
Академии нефти и газа им. Губки-
на (г. Москва), а также профильных
вузов Тюмени и Уфы.

Занятия будут организованы по
следующим направлениям: эконо-
мика, управление персоналом, бух-
галтерский учет, добыча нефти и

газа, капитальный ремонт скважин,
эксплуатация, диагностика и ре-
монт оборудования, геология,
электро- и теплоэнергетика, буре-
ние, промышленная экология, про-
мышленная безопасность и охрана
труда, переработка нефти, транс-
порт и другие. Кроме того, предус-
мотрена программа индивидуаль-
ного обучения по наиболее актуаль-
ным и значимым для нашего пред-
приятия темам.

Слушателями курсов станут
перспективные специалисты, име-

ющие опыт практической деятель-
ности в системе ОАО «СН-МНГ».

- Мы рассчитываем, что освоив
последние разработки российских
и зарубежных ученых, все они смо-
гут внести весомый вклад в разви-
тие акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», – под-
черкнул генеральный директор.

Летний отдых
В 2004 году за счет собственных

средств предприятия было приоб-
ретено 952 путевки на сумму 35,6
миллиона рублей. Кроме того, ме-
гионским нефтяникам, а также
пенсионерам ОАО «СН-МНГ» вы-

делялись путевки,
приобретенные
по линии фонда
ДМС.

География от-
дыха работников
«Мегионнефтега-
за» и его дочерних
обществ была об-
ширной: Черно-
морское побере-
жье, Кавказские
М и н е р а л ь н ы е
воды, Алтайский
край, юг Тюменс-
кой области, сред-
няя полоса Рос-
сии, а также рес-

публика Хорватия.
Обновленным, отпускников

встретил санаторий-профилакто-
рий «Лесное озеро». Специально к
летнему сезону там была проведе-
на реконструкция корпусов, пост-
роена новая столовая, благоустрое-
на территория, закуплено совре-

менное лечебно-диагностическое
оборудование.

Особое внимание в летней оздо-
ровительной кам-
пании нынешнего
года руководством
предприятия уде-
лялось детскому
отдыху. Всего по
путевкам «Мегион-
нефтегаза» смогли
отдохнуть шестьсот
мальчишек и дев-
чонок, среди кото-
рых, впервые, были
победители школь-
ных олимпиад и
спортивных сорев-
нований. Ребята
побывали на одном
из самых живопис-
ных курортов Адриатического по-
бережья. За три недели пребывания
в республике Хорватия школьники
города ознакомились с достопри-
мечательностями этого края, посе-

тили лучшие молодежные дискоте-
ки и, конечно, получили необходи-
мый заряд бодрости и энергии на
предстоящий
учебный год.

Данная ак-
ция была про-
ведена градо-
образующим
предприятием
в рамках про-
граммы «Ме-
гионнефтегаз»
- здоровое по-
коление», что
является час-
тью социаль-
ной политики
ОАО «СН-
МНГ» по под-
держке ода-
ренной и та-
лантливой мо-
лодежи Меги-
она.

Санатории,
где юные мегионцы провели летние
каникулы, имели лечебно-оздоро-
вительный профиль. И в отличие от
прошлых лет ребята смогли не толь-
ко искупаться в море и отлично за-
гореть, но и пройти полный курс

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
оздоровительного лечения органов
дыхания, пищеварения, опорно-
двигательного аппарата и др.

В целом, как было отмечено на
совещании, летняя оздоровитель-
ная кампания 2004 года прошла ус-
пешно.

Говоря о перспективах, гене-
ральный директор
ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев под-
черкнул, что в бу-
дущем году пред-
приятие планирует
активизировать
работу с лучшими
санаториями Рос-
сии, при этом
организация детс-
кого отдыха по-
прежнему останет-
ся в центре внима-
ния.

Итак, итоги лета
2004 года подведе-
ны. Вместе с тем,

соответствующим службам уже
дано указание начать подготовку к
следующему сезону с учетом поже-

ланий работников «Мегионнефте-
газа», рекомендаций руководства
акционерного общества и его до-
черних предприятий.

               Дмитрий МИХАЙЛОВ.

И.о. директора по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» В.Г. Раменская подводит итоги летней
оздоровительной кампании
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

БУДУЩЕЕ ЗА ПЕРСПЕКТИВНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ

– Главной задачей, над реализа-
цией которой мы продолжаем ра-
ботать, является увеличение уров-
ня добычи нефти. Однако если
сравнивать результаты 2003 года с
теми, которых мы добиваемся в
этом году, необходимо прежде все-
го отметить, что сегодня поддер-
живать динамику роста добычи уг-
леводородного сырья становится
сложнее. И на это есть свои объек-
тивные причины. Ни для кого не
секрет, что месторождения «Меги-
оннефтегаза» находятся в четвер-
той стадии эксплуатации, а значит,
необходим постоянный поиск тех-
нологических решений, которые
могли бы позволить нам добывать
нефть, руководствуясь таким не-
маловажным фактором как эконо-
мическая целесообразность.

К примеру, мы уже практичес-
ки завершили программу оптими-
зации режимов работы скважин –
мероприятий, которые обеспечи-
вали существенный прирост добы-
чи. Поэтому программа ГТМ пере-

смотрена в пользу реализации наи-
более эффективных. В их числе –
возвраты на вышележащие гори-
зонты, приобщение пластов, обра-
ботка призабойной зоны.

– Сергей Андреевич, в связи с вы-
шесказанным, на какие из геолого-
технических мероприятий делается
основная ставка?

– Прежде всего это, конечно, бу-
рение новых скважин. У нас есть
еще немало перспективных площа-
дей, но для их освоения необходим
большой объем подготовительной
работы, требуются значительные
инвестиции... Поэтому сегодня,
ведя буровые работы на территории
месторождений, уже введенных в
эксплуатацию, мы применяем но-
вые технологические подходы. Так,
выводу скважины на режим пред-
шествует проведение операции гид-
равлического разрыва пласта, что
обеспечивает значительный рост
дебита. Но все-таки основная наша
перспектива – это активное разбу-
ривание новых площадей.

Хочу так-
же отметить,
что особен-
ностью на-
шего пред-
приятия яв-
ляется низ-
кий процент
бездействую-
щих сква-
жин, поэтому
максималь-
ное количе-
ство ГТМ
проводится
на скважи-
нах, дающих
продукцию,
что также вы-
зывает ряд
сложностей. В частности, мы стал-
киваемся с проблемой увеличения
отбора жидкости из уже разрабо-
танных залежей и снижением пла-
стового давления. В связи с этим
перед всеми цехами добычи по-
ставлена первоочередная задача по
разработке и реализации меропри-
ятий, направленных на поддержа-
ние пластового давления, обеспе-
чение оперативной и грамотной
работы с нагнетательным фондом
скважин.

– Насколько успешно реализует-
ся программа модернизации оборудо-
вания?

– Эта работа ведется в нашем ак-
ционерном обществе на постоян-
ной основе, поэтому можно с пол-

Нефтедобывающая промышленность является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей. Об этом свидетельствуют растущие темпы
производства, успешная финансово-экономическая деятельность компаний
топливно-энергетического комплекса. Акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз», которое вот уже на протяжении двух лет ежемесячно уве-
личивает уровень нефтедобычи, не исключение.

Какие ресурсы необходимы для поддержания заданных темпов роста, с
какими трудностями приходится сталкиваться специалистам, ответствен-
ным за разработку и принятие решений, каковы ближайшие перспективы –
об этом в интервью с директором по технологии и технике ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Сергеем Ярошенко.

ВЛАДИМИР АСЕЕВ: БЮДЖЕТ 2005 ГОДА
БУДЕТ ПРОФИЦИТНЫМ

ВИЗИТ ДЕПУТАТА

ным основанием говорить о том,
что сегодня делается все необходи-
мое для приведения производ-
ственной базы «Мегионнефтегаза»
в соответствие самым современ-
ным требованиям.

В завершение подчеркну, что в
основе всех принимаемых решений
( будь то внедрение новых техноло-
гий или приобретение нового обо-
рудования) лежит строгий эконо-
мический расчет. Поэтому мы по-
прежнему работаем в тесном кон-
такте с экономическими службами
«Мегионнефтегаза», что позволяет
избегать необоснованных затрат.

Беседу вела
Елена УСАНОВА.

7 октября в Мегионе с очередным рабочим визитом побывал депутат Го-
сударственной Думы Владимир Асеев. По традиции программа пребывания
депутата включала в себя пресс-конференцию для представителей город-
ских средств массовой информации.

Пожалуй, главный вопрос, без
которого не обходится ни одна
встреча журналистов с представи-
телем нашего региона в Госдуме, –
это судьба так называемых север-
ных льгот. Как подчеркнул Влади-
мир Асеев, на данный момент в
Думе не рассматривается ни одно-
го законопроекта, напрямую каса-
ющегося данного вопроса.

В ходе пресс-конференции депу-
тат высказал свою точку зрения от-
носительно последних инициатив
Президента России Владимира Пу-
тина. «Я полностью разделяю пред-

ложение главы нашего государства,
согласно которому губернаторы
должны избираться не прямым все-
народным голосованием, как было

до сих пор, а утверждаться законо-
дательными органами по представ-
лению президента», – сказал Вла-
димир Асеев. В пользу этой пози-
ции он привел ряд аргументов.
Прежде всего, по мнению депута-
та, судя по состоянию дел в ряде
регионов России, многие из руко-
водителей исполнительной власти
субъектов Федерации являются не-
компетентными управленцами.
Кроме того, не редки случаи кор-
румпированности, злоупотребле-
ния служебным положением и так
далее. При этом нет действенного

механизма
в о з д е й -
ствия на
таких не-
добросове-
стных чи-
новников.

– Не
секрет, –
п р о д о л -
жил Вла-
д и м и р
Асеев, –
что, как
п р а в и л о ,
взаимоот-
н о ш е н и я
между мэ-
рами круп-
ных горо-
дов и гла-
вами реги-
онов не
с т р о я т с я

на конструктивной основе. И зача-
стую принимаемые ими решения
исходят не из целесообразности и
пользы для территории, а направ-

лены лишь на противодействие
друг другу. Исходя из вышесказан-
ного можно ожидать появления
аналогичного законопроекта, каса-
ющегося изменения порядка назна-
чения глав муниципальных образо-
ваний. В случае если он будет вы-
несен на рассмотрение в Думу, я его
поддержу.

Что касается пенсионной рефор-
мы, то в настоящее время, по мне-
нию депутата, она зашла в тупик.
Особенно в свете высказываний
главы Правительства Российской
Федерации, который заявил, что и
сам лично не готов доверить свои
накопления ни одному из предло-
женных пенсионных фондов. «Ра-
зумеется, мы не могли не оставить
эту ситуацию без внимания, поэто-
му на одном из заседаний Думы бу-
дем заслушивать отчет соответству-
ющих ведомств о проделанной ра-
боте, а также предложения по вы-
ходу из сложившейся ситуации», –
подчеркнул Владимир Асеев.

В целом, говоря о результатах
работы нынешнего состава Прави-
тельства Российской Федерации,
депутат отметил, что пока они про-
сто плачевны. В связи с этим в Думе
уже есть предложения рассмотреть
работу Председателя Правитель-
ства с точки зрения соответствия
занимаемой должности.

Комментируя бюджет 2005 года,
Владимир Асеев подчеркнул, что
кратно возросла (в сравнении с
прошлогодним) его доходная часть.

– Заложен профицит бюджета –
это свыше 270 миллиардов рублей,
– отметил депутат. – Кроме того,
значительные средства аккумули-
рованы в стабилизационном фон-
де. Увеличатся ассигнования на ук-
репление безопасности нашего го-
сударства. В частности, в значи-
тельно большем объеме будут фи-

нансироваться такие ведомства как
МЧС, МВД, Министерство оборо-
ны. Вместе с тем мы считаем, что
заработная плата сотрудников этих
структур должна возрасти более су-
щественно. И еще один важный
принципиальный момент, о кото-
ром я хотел бы сказать:  все налоги,
которые формируются на террито-
рии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, останутся в бюджете
Югры. Надеюсь, что это решение
мы сможем отстоять не только на
2005 год, но и на дальнейшую пер-
спективу.

Подводя итог, Владимир Асеев
назвал наиболее значимые законо-
проекты, над которыми работают
парламентарии. В частности, рас-
сматриваются вопросы реформиро-
вания здравоохранения и образова-
ния. В настоящее время ведется
дискуссия относительно перечня
услуг, которые будут предоставлять-
ся медицинскими учреждениями на
бесплатной основе. «Проблема дня
сегодняшнего, – пояснил депутат,
– состоит в том, что пока этот пе-
речень не регламентирован. Что же
касается образования, то необходи-
мо ужесточить контроль за работой
высших учебных заведений, по-
скольку нынешняя ситуация, в ко-
торой практически 100 процентов
выпускников школ становятся сту-
дентами вузов (значительная часть
которых предоставляет образова-
ние не самого высокого уровня)
недопустима».

Завершая встречу, Владимир
Асеев также подчеркнул, что толь-
ко усилиями силовых ведомств
противодействовать террору и
обеспечить безопасность не удаст-
ся. Необходима активность и граж-
данская инициатива всех россиян.

Елена УСАНОВА.

12 –13 октября в окружной сто-
лице проходило совещание «Про-
блемы рационального использова-
ния нефтяного газа в Ханты-Ман-
сийском автономном округе –
Югре».

В работе совещания принима-
ли участие губернатор Югры
Александр Филипенко, предсе-
датель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, министр при-
родных ресурсов Российской Фе-
дерации Юрий Трутнев.

В числе приоритетных вопро-
сов – утилизация нефтяного газа
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, перспективы повы-
шения ВВП, меры ответственно-
сти недропользователей за невы-
полнение условий лицензионных
соглашений в части утилизации
нефтяного газа.

Участники совещания также
обсудили Федеральный Закон «О
недрах», внесли свои предложе-
ния по формированию эффек-
тивной системы мониторинга
выполнения недропользователя-
ми своих обязательств по утили-
зации нефтяного газа, а также
экономические меры стимулиро-
вания в этой области.

                      ***
Глава Нижневартовского рай-

она Виктор Пичугов выступил за
объединение своего муниципаль-
ного образования с городом Ниж-
невартовском.

По мнению Виктора Пичуго-
ва, подготовительная работа к
слиянию крупнейших в Югре му-
ниципалитетов должна включать
несколько этапов. Глава район-
ной администрации заявил:
«Если объединение состоится, то
бюджет нового муниципального
образования позволит эффектив-
но решать проблемы как горо-
жан, так и жителей деревень».
Подготовка к слиянию Нижне-
вартовска и Нижневартовского
района начнется уже в апреле
следующего года. Все зависит от
политической воли руководите-
лей двух муниципальных образо-
ваний и властей Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

По мнению Виктора Пичуго-
ва, на сегодняшний день никто,
кроме нынешнего мэра Нижне-
вартовска, не имеет ни опыта, ни
личных качеств, ни каких-либо
других оснований претендовать
на руководство новым муници-
пальным образованием.

Если политическое решение
об объединении территорий бу-
дет принято, то предстоит найти
юридический механизм этого
процесса. Возможно, провести
референдум, чтобы получить со-
гласие жителей города и района
на объединение. Впрочем, не ис-
ключено, что юристы подскажут
более простой путь для интегра-
ции территорий.

                       ***
Борис Хохряков намерен обра-

титься к депутатам Думы г. Ниж-
невартовска с предложением акти-
визировать работу с целью созда-
ния условий, необходимых для
присвоения городскому аэропорту
международного статуса.

По словам главы города, пред-
ложение придать нижневартов-
скому аэропорту международный
статус, направленное на рассмот-
рение Правительства Российской
Федерации, может быть утверж-
дено только при условии выпол-
нения ряда серьезных требова-
ний, часть из которых предстоит
решить на муниципальном уров-
не. «Наша задача – постараться,
чтобы в 2005 году городской аэро-
порт все же приобрел этот ста-
тус», – сказал Борис Хохряков.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ЮБИЛЕЙ

ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

МЕЧТЫ И НАДЕЖДА

ГОСТИНИЦЕ «АДРИЯ» – 10 ЛЕТ

Надежда Ивановна Куприенко
работает ведущим геологом Ватин-
ского НГДУ. Ее можно назвать ко-
ренной сибирячкой: родом она из
Тюменской области.

Когда началось великое освое-
ние Севера, пятилетнюю Надю, как
и многих детей в то время, родите-
ли привезли в Нижневартовский
район.  Они не были нефтяниками,
но связывали с этим краем возмож-
ность заработать какой-то старто-
вый капитал, который ляжет в ос-
нову бюджета молодой семьи. Но
Север не спешил отпускать своих
покорителей. В суровом климате,
неустроенном быте и важности об-
щего дела каждый находил свою ро-
мантику и оставался уже навсегда.

Для маленькой Нади, привык-
шей к трескучим морозам и ветре-
ному лету, новое место не показа-
лось ничем особенным. Появились
новые друзья сначала в детском
саду, потом в школе. В старших
классах среди всех предметов наи-
больший интерес Надежды вызывал
английский язык. Поэтому, полу-
чив аттестат о среднем образова-
нии, она уехала в Тюмень, решив
поступать в педагогический инсти-
тут на факультет иностранных язы-
ков. Но уже в первые месяцы учебы
девушка поняла, что большинство
предметов, которые придется изу-
чать в гуманитарном вузе, ей про-
сто неинтересны, к тому же не ра-
довала перспектива быть школь-
ным учителем.

– У меня и интерес, и способно-
сти были, – вспоминает Надежда
Ивановна. – Но что-то подсказало,
что это не мое. И я решила, чем с
таким настроением учиться, лучше,
пока не поздно, начать все сначала.

Всю зиму Надежда думала, ка-
кую выбрать профессию, что из-
брать делом своей жизни. Однажды
ей в руки попало объявление о при-
глашении Томского политехничес-
кого института на заочные курсы
для дальнейшего поступления в вуз.
Факультетов было много предложе-
но, но в тот момент решение при-
шло само собой.

– Когда в этом списке я дошла
до геологоразведочного факультета,

Комфорт, уют и доброжелатель-
ность – эти слова стали девизом в
работе коллектива гостиницы «Ад-
рия» ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Открывшаяся ровно 10
лет назад, шестого октября 1994
года, она и по сей день является
олицетворением престижа и изыс-
ка.

– На работу нас принимали на
конкурсной основе, – вспоминает
администратор Ольга Гончарова, –
это было непривычным для Меги-
она. Поначалу чувствовали себя
неуверенно, ведь мало кто знал, как
правильно вести гостиничный биз-
нес. Основам работы нас обучали
приглашенные иностранные спе-
циалисты. Впоследствии  все тон-
кости работы мы осваивали за ру-

6 октября гостиница «Адрия» акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» отметила свое десятилетие. Сегодня «Адрия» – жемчужина
Нижневартовского района. Построенная в 1994 году, она и в настоящее время
отвечает современным архитектурным требованиям. В ней останавливались
видные политические деятели России, стран СНГ и мира, звезды россий-
ской эстрады.

бежом: в Бельгии, Финляндии,
Швеции и Франции, а также в Мос-
кве.

Сегодня все сотрудники «Адрии»
– грамотные специалисты, про-
шедшие квалификацию в  лучших
специализированных учебных заве-
дениях страны и мира. Здесь по
праву гордятся своими высокими
гостями, среди которых президент
Республики Беларусь, главы
субъектов Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы РФ, делега-
ции из Ирана, Америки, Японии,
Чехии, Германии, ведущие артисты
России – Иосиф Кобзон, Михаил
Боярский, Александр Розенбаум и
многие, многие другие. Но самым
запоминающимся событием для
коллектива гостиницы стало пре-

– вспоминает Надежда Куприенко,
– у меня прямо душа встрепенулась.
Вот оно мое! Почему же я раньше
об этом не подумала, почему рань-
ше не поняла?

Конечно, тогда юная Надя весь-
ма смутно представляла свою буду-
щую профессию. Ей казалось, для
того чтобы стать геоло-
гом, достаточно быть в
душе романтиком. Пер-
вые годы учебы действи-
тельно запомнились кос-
трами и туманами, похо-
дами и песнями под гита-
ру. На втором курсе На-
дежда еще раз убедилась,
что сделала правильный
выбор, поступив именно
в этот вуз. Ведь именно в
его стенах судьба свела ее
со студентом кафедры
горючих ископаемых
Владимиром Куприенко,
который очень скоро
стал ее мужем. Когда ро-
дилась их дочь Соня, На-
дежде пришлось переве-
стись на заочное отделе-
ние.

– Тогда только благо-
даря помощи моей мамы
мне не пришлось брать
академический отпуск, и
я заканчивала вуз вместе
со своим курсом.

Когда настало время
производственной прак-
тики, Надежда устрои-
лась в Варь-Еганское УБР. Именно
там будущий геолог постигал на
деле азы своей профессии.

– С первого взгляда, – улыбает-
ся Надежда Ивановна, – буровая
показалась мне просто воплощени-
ем мечты: кругом тайга, добираться
надо на вертолете. Но когда наста-
ла зима, начались морозы, вот тут
эта буровая показала мне истинное
лицо... Это сейчас у нас месторож-
дения со спокойным пластовым
давлением, а на Варь-Егане тогда
бурили, проходя через газовую
«шапку» в сеноманских отложени-
ях, приходилось делать частые заме-
ры, брать пробы, проводить иссле-
дования в малюсенькой лаборато-

рии, утяжелять раствор, чтобы не
было выброса. Больше всего запом-
нилось, как тогда руки грели. По
большому желобу течет глинистый
раствор с химическими примесями,
резиновые перчатки, в которых ра-
ботала, очень быстро разъедало, они
становились большими и свалива-
лись с рук. Раствор при циркуля-
ции, выходя из скважины, течет
тепленький, и я в него руки опуска-
ла, чтобы согреться. Бывало, смен-
ная лаборантка не приедет с вахтой,
остаешься на вторую и третью сме-
ну и стоишь над желобом уже в по-
лусне, а работу не бросишь. Сейчас

интересно вспоминать, что спецов-
ку я одевать не любила, форсистая
была. Работала в тулупчике с отво-
ротами, как у Снегурочки. После
смены воды из бочки немного по-
плещешь, чтобы почиститься, и в
этой же одежде в город. Ощущала
себя истинной буровичкой, но гру-
боватый юмор помбуров иногда ко-
робил.

Надежду Ивановну не пугали
трудности, но к окончанию вуза она
поняла, что ей интересна более ин-
теллектуальная работа. Будучи дип-
ломированным специалистом, в
1976 году она пришла устраиваться
в геологический отдел НГДУ «Ме-
гионнефть».

– Там тогда начальником был
Юрий Порфирьевич Андронов –
добрейшей души человек, опыт-
ный геолог. Меня из УБР брать не
хотели, устроили мне испытание:
попросили составить и оформить
карту. Это сейчас все компьютери-
зировано, а тогда вручную черти-
ли карты, составляли схемы, надо
было знать все шрифты. Когда они
посмотрели на мою работу, сказа-
ли: «Берем!». Так началась моя тру-
довая деятельность в коллективе
мегионских нефтяников.

Между этим важным словом
«Берем!» и сегодняшним днем по-

чти 30 лет работы Надежды Купри-
енко сначала в качестве техника-
геолога, а затем и ведущего специ-
алиста отдела. Ей посчастливилось
работать с настоящими профес-
сионалами своего дела. В числе
своих наставников Надежда Ива-
новна называет Юрия Андронова и
Вилена Лапидуса, а первым глав-
ным геологом для нее был ныне
первый вице-президент НГК
«Славнефть» по добыче Ревал Му-
хаметзянов.

– Эти люди сыграли большую
роль в моей жизни. От них я научи-
лась практически всему, что я умею
сейчас, – говорит Надежда Купри-
енко, – и это касается не только

бывание Его Святейшества Патри-
арха Московского и всея Руси Алек-
сия II, который очень высоко оце-
нил  уровень обслуживания.

– «Адрия» – это визитная кар-
точка открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ», –говорит исполняющая обя-
занности начальника гостиницы
Майя Смолянинова. – Ведь здесь у
приезжих складывается первое впе-
чатление о предприятии, о городе,
о людях, которые в нем живут.

Главный принцип работы гости-
ницы заключается в том, чтобы лю-
бой гость, будь то иностранец или
крупный политический деятель,
чувствовал себя как дома. Уютные
номера, зимний сад, вежливый и
приветливый персонал – все подчи-
нено  созданию максимально ком-
фортной обстановки.

– Гостиничный бизнес не стоит
на месте, – сказала Майя Смоляни-
нова, – поэтому мы в дальнейшем
намерены совершенствовать свою
работу.

Без сомнения, годы становле-
ния для коллектива гостиницы
«Адрия» уже позади. А лучшую
оценку пройденному за это вре-
мя пути дают посетители. Как

Почему не у всех сбываются мечты? Почему не каждый из нас, оглядыва-
ясь назад, может сказать: в моей жизни все сложилось так, как можно толь-
ко мечтать? Потому что мы разучились слушать свое сердце. А оно, как из-
вестно, способно многое подсказать...

Героиня нашего рассказа – Надежда Куприенко  в самые важные и ответ-
ственные моменты своей жизни всегда прислушивается к голосу сердца. И
до сих пор ей ни разу не пришлось об этом пожалеть.

справедливо отметил один из по-
четных гостей, «Адрия» – это мес-
то, где каждый приезжий чувствует
себя как дома.

                       Василий ПЕТРОВ.

моей работы, но также формирова-
ния  характера.

Сейчас Надежда Ивановна сама
является опытным наставником для
молодежи, приходящей на произ-
водство после окончания нефтяных
вузов. За ее плечами немалый объем
проделанной работы. Будучи моло-
дым специалистом, она неодно-
кратно выступала с докладами на
молодежных конференциях. За
годы работы в «Мегионнефтегазе»
оформила и согласовала в контро-
лирующих органах значительную
часть документов, дающих право на
эксплуатацию месторождений, с ее

непосредственным участием
открыт ряд новых залежей на
Северо-Покурском, Ватин-
ском и Мегионском место-
рождениях.

– Сейчас, оглядываясь на-
зад,  нисколько не жалею о
сделанном когда-то выборе. Я
очень люблю свою профес-
сию. Когда смотрю на струк-
турную карту, мысленно раз-
говариваю с нефтяными пла-
стами, практически каждая
«каротажка» правобережья
мне знакома и может расска-
зать многое о недрах. Люблю
этот северный край и никуда
не собираюсь отсюда уезжать.
Здесь родились мои дети,
крепла семья, формировался
и закалялся мой характер...
Когда в декабре 2002 года зло-
деи пришли в мой дом и уби-
ли моего любимого сына, я
думала, что жизнь кончена.
Члены моей семьи всегда
были доверчивы к людям, мы
жили очень просто, все каза-
лось безоблачным и преодо-
лимым в этой жизни. У стар-
шей дочери была уже своя се-

мья, младшие были на пороге само-
стоятельной жизни: вторая дочь на
первом курсе института, сын закан-
чивал школу. Этот страшный удар
судьбы, конечно, не прошел бес-
следно. Теперь я точно знаю, что не
имею права на беззаботное суще-
ствование, когда вокруг так много
зла и насилия.  Мне пришлось мно-
гое в жизни переосмыслить, на-
учиться видеть и ценить в людях
доброту и отзывчивость, научиться
каяться и прощать. И, я думаю, что
любовь к людям, к жизни может
преодолеть все нынешние трудно-
сти и справедливость восторжеству-
ет.

Елена КАЛЯГИНА.
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СПОРТ

ТЕСТ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПЛАНЕТА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

Инструкция:
Выберите один из предложенных ва-

риантов поведения в данных ситуаци-
ях.

1. Считаете ли вы, что окружающий
вас мир может быть улучшен:

а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете

участвовать в значительных изменени-
ях окружающего мира:

а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из

ваших идей принесли бы значительный
прогресс в той сфере деятельности, в
которой вы работаете:

а) да;
б) да, при благоприятных обстоя-

тельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем

будете играть столь важную роль, что
сможете что-то принципиально изме-
нить:

а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда вы решаете предпринять

какое-то действие, думаете ли вы, что
осуществите свое начинание:

а) да;

Творческий потенциал – это то, что каждый день помогает нам в приня-
тии нестандартных решений, поисках выхода из непростых ситуаций и ре-
шении самых сложных задач. Насколько легко вам удается все вышепере-
численное? Тест, определяющий уровень вашего творческого потенциала,
поможет узнать, верно ли вы оцениваете свои способности.

б) часто думаете, что сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание за-

няться делом, которое абсолютно не
знаете:

а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) все зависит от характера этого

дела.
7. Вам приходится заниматься не-

знакомым делом. Испытываете ли вы
желание добиться в нем совершен-
ства:

а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успе-

ли добиться;
в) да, но только если вам это нра-

виться.
8. Если дело, которое вы не знаете,

вам нравится, хотите ли вы знать о нем
все:

а) да;
б) нет, вы хотите научиться только

самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетво-

рить свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете, воп-

реки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так

как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать свое дело,

даже когда становится очевидно, что
препятствия непреодолимы.

10. По-вашему, профессию надо вы-
бирать, исходя из:

а) своих возможностей, дальнейших
перспектив для себя;

б) стабильности, значимости, нуж-
ности профессии, потребности в ней;

в) преимуществ, которые она обес-
печит.

11. Путешествуя, могли бы вы легко
ориентироваться на маршруте, по кото-
рому уже прошли:

а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность

вам понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы

сможете ли вы вспомнить все, что гово-
рилось:

а) да, без труда;
б) всего вспомнить не можете;
в) запоминаете только то, что вас ин-

тересует.
13. Когда вы слышите слово на не-

знакомом вам языке, то можете повто-
рить его по слогам, без ошибки, даже не
зная его значения:

а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запом-

нить;
в) повторите, но не совсем правиль-

но.
14. В свободное время вы предпочи-

таете:
а) оставаться наедине, поразмыс-

лить;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете ли вы

один или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то делом.

Решаете прекратить это занятие только
когда:

а) дело закончено и кажется вам от-
лично выполненным;

б) вы более-менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.
16. Когда вы один:
а) любите мечтать о каких-то даже,

может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти себе

конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о ве-

щах, которые связаны с вашей работой.
17. Когда какая-то идея захватывает

вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы

находитесь;
б) вы можете делать это только на-

едине;
в) только там, где будет не слишком

шумно.
18. Когда вы отстаиваете какую-то

идею:
а) можете отказаться от нее, если

выслушаете убедительные аргументы
оппонентов;

б) останетесь при своем мнении, ка-
кие бы аргументы ни выслушали;

в) измените свое мнение, если со-
противление окажется слишком силь-
ным.

Ключ:
за ответ «а» – 3 очка;
за ответ «б» – 1;
за ответ «в» – 2.

Результат:
вопросы: 1, 6, 7, 8 определяют гра-

ницы вашей любознательности;
вопросы 2, 3, 4, 5 – веру в себя;
вопросы 9 и 15 – постоянство;
вопрос 10 – амбициозность;

вопрос 11 – зрительную память;
вопросы 12 и 13 – «слуховую» память;
вопрос 14 – ваше стремление быть

независимым;
вопросы 16, 17 – способность абст-

рагироваться;
вопрос 18 – степень сосредоточен-

ности.
Эти способности и составляют ос-

новные качества творческого потенци-
ала.

Общая сумма набранных очков по-
кажет уровень вашего творческого по-
тенциала.

49 и более очков. В вас заложен зна-
чительный творческий потенциал, ко-
торый представляет вам богатый выбор
творческих возможностей. Если вы на
деле сможете применить ваши способ-
ности, то вам доступны самые  разно-
образные формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне
нормальный творческий потенциал. Вы
обладаете теми качествами, которые по-
зволяют вам творить, но у вас есть и
проблемы, которые тормозят процесс
творчества. Во всяком случае, ваш по-
тенциал позволит вам творчески про-
явить себя, если вы, конечно, этого по-
желаете.

23 и менее очков. Ваш творческий
потенциал, увы, невелик. Но, может
быть, вы просто недооценили себя, свои
способности? Отсутствие веры в свои
силы может привести вас к мысли, что
вы вообще не способны к творчеству.
Избавьтесь от этого и таким образом ре-
шите проблему.

В здоровом теле
здоровый дух

В здоровом теле  здоровый дух,
гласит народная истина. Следуя
данному принципу, вот уже второй
год подряд на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина» функционирует крупномас-
штабная программа «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение». Рас-
считанная на детей и подростков в
возрасте от 7 до 17 лет, она призва-
на воспитывать юных мегионцев
физически и нравственно. В распо-
ряжении детей просторные игро-
вые залы, современнейший
спортивный инвентарь, высоко-
квалифицированный и опытный
тренерский состав.

Занятия баскетболом и аэроби-
кой, плаванием и большим тенни-
сом, тренировки по  армейскому
рукопашному бою, каратэ кекусин-

кай и в военно-патриотическом
клубе «Энергия». За два года, что
существует программа, все эти сек-
ции посетило свыше полутора ты-
сяч юных мегионцев. Конечно, ут-
верждать, что все они стали жите-
лями одной большой планеты под
названием спорт, было бы не пра-

Центр спорта, здоровья и хорошего настроения – так о спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Жемчужина» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
отзываются не только его постоянные посетители, но и те, кто побывал в
нем первый раз. Большой теннис, плавание, занятия в тренажерном зале,
тренировки по аэробике и аквааэробике, сауна, солярий, фитобар, салон кра-
соты, профилакторий... Каждый мегионец может найти здесь занятие по
душе.

вильно, однако, как уверяют специ-
алисты, каждодневно работающие
с детьми, около 60 процентов при-
шедших в «Жемчужину» остались
верны здоровому образу жизни.

– Спорт для нас стал неотъемле-
мой частью жизни, –
утверждают ребята,
посещающие спорт-
комплекс постоянно.
–Здесь тренеры ис-
кренне рады видеть
тебя каждый день. А
самое главное – все
занятия проходят в
игровой форме. В об-
щем, укреплять физи-
ческое здоровье в
СОК «Жемчужина»
не просто полезно, но
и очень интересно.

Несмотря на то,
что главной задачей  программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое по-

коление» является фи-
зическое воспитание и
оздоровление детей, ре-
бята, посещающие
спортивные секции в
«Жемчужине», прини-
мают участие и в сорев-
нованиях самого раз-
личного ранга. Самый
яркий пример –  воспи-
танник секции армей-
ского рукопашного боя
Фанус Мусин вошел в
пятерку сильнейших
бойцов России в весо-

вой категории до 51 кг. Традицион-
но призовые места с российского
теннисного тура привозят домой
теннисисты. Свои первые шаги к
победе сделали представители
группы каратэ кекусинкай. Впер-
вые принимая участие в соревнова-
ниях российского уровня, ребята

смогли дойти до 1/8 финала, выз-
вав восхищение многих профес-
сионалов этого вида боевого искус-
ства.

Если вы тоже хотите стать пол-
ноправными жителями планеты
спорта, то СОК «Жемчужина» от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ждет
вас. В настоящее время здесь ведет-
ся дополнительный  набор в груп-
пы по каратэ кекусинкай, аква-  и
оздоровительной аэробике, баль-
ным танцам, большому теннису.

Подробнее о том, как записаться на
эти секции вам расскажут по теле-
фонам: 4-63-75, 4-62-06.

У нас есть и санаторий
Еще одним видом деятельности

спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина» является  са-
наторно-оздоровительное лечение
детей города. Общеукрепляющие и
лечебные мероприятия, включаю-
щие физкультуру, физиопроцеду-
ры, занятия в тренажерном зале и
бассейне, массаж, посещение соля-
рия и фитобара направлены на вос-
становление сил ребенка после
школьных уроков. Ведь не секрет,
что долгое сидение за партами, от-
рицательно сказывается на здоро-
вье.

– Как правило, сегодня учебная
нагрузка в школе очень большая, –
говорит инструктор ЛФК Валенти-
на Шишкина.  – Кроме того, мно-

гие дети посещают
в с е в о з м о ж н ы е
кружки, какие-то
дополнительные за-
нятия. Для детского
организма это серь-
езное испытание.
Приходя сюда, в
«Жемчужину» пос-
ле напряженного
учебного дня, ребя-
та получают необ-
ходимый заряд бод-
рости и энергии.

Курс лечения
рассчитан на 24 дня.
К каждому здесь
применяют индивидуальный под-
ход. Перед началом занятий высо-
коквалифицированный врач СОК
«Жемчужина» подберет именно тот
курс лечения, в котором остро нуж-
дается ребенок или подросток в воз-
расте от 7 до 17 лет.

Плавательный сезон
открыт

В воскресенье, 10 октября, в
спортивно-оздоровительном комп-
лексе «Жемчужина» ОАО «СН-
МНГ» был открыт девятый по сче-
ту плавательный сезон. В этот день,
на состязаниях по плаванию поряд-
ка шестидесяти мальчишек и девчо-
нок, занимающихся в рамках про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здоро-
вое поколение», оспаривали звание
сильнейших. Особенностью вод-
ных соревнований стало то, что в
них принимали участие как нович-
ки,  так и те, кто достиг в плавании
определенных успехов.

– В настоящее время в нашей
секции  занимается приблизитель-
но 150 человек, – отметила инст-
руктор Наталья Хромова. – Это две-
надцать групп, половина из них
«новобранцы» – дети 6 – 7 лет.
Опыт показывает, что раннее обу-
чение плаванию способствует гар-
моничному развитию ребенка.

Для того чтобы обучить ребенка
правильно держаться на воде, у тре-
нера уходит три месяца – это трид-

цать шесть занятий. За это время
будущий пловец осваивает азы: тех-
нику плавания на груди и спине.
Следующий этап более сложный –
брасс и баттерфляй. И так по нара-
стающей. Однако, как уверяет На-
талья Хромова, есть и своеобразные
таланты – те, кто моментально ус-
ваивает пройденный материал и по-
казывает максимальный результат.
И именно они были представлены
на состоявшихся соревнованиях.
Поддержать участников пришло
большое количество зрителей: ро-
дители, братья, сестры, друзья и
знакомые. Все как один подбадри-
вали спортсменов на дистанции, а
победителей  награждали громкими
аплодисментами.

– Проведение подобных сорев-
нований – это прекрасная тради-
ция, – говорит  одна из активных
болельщиц. – Мой сын занимается
плаванием всего второй месяц, но
уже подумывает стать профессио-
нальным спортсменом, поехать на
олимпиаду и завоевать для России
золото.

Водные состязания длились око-
ло двух часов, все участники были
награждены сладкими призами, а
победители отмечены почетными
грамотами. Но самое главное, каж-
дый из присутствующих  получил
заряд бодрости и хорошего настро-
ения на всю следующую неделю.

                         Дмитрий ЮШИН.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимира Николаевича
Парикова

поздравляем с 50-летием!
Вы трудитесь так, словно
                                  песню поете,
Вам позавидовать можно
                                             вполне.
Желаем гореть, не сгорая в
                                             работе,
И огорчений не знать Вам
                                                нигде.

Родные, близкие, друзья,
                                 знакомые.

Любимого мужа, отца,
дедушку Владимира

Николаевича Парикова
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в
                                                семье
Чтоб всегда тебе счастье
                                           светило,
Поражений не знал ты нигде.

             Жена, дети, внучка.

Мастера НГП-1 АНГДУ
Александра Михайловича

Лукина
поздравляем

с днемрождения!
         Желаем удачи, здоровья,
     счастья и успехов в работе.

                          С уважением,
   коллектив КНС-1 АНГДУ

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

– до почтового ящика по месту жительства;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
– оформление подписки в почтовом отделении;
– оформление подписки на дому с приглашением почтальона по

телефону отделения связи.
Дополнительную информацию вы можете получить в любом отде-

лении почтовой связи и на участке распространения печати.

Телефон для справок 3-62-21

С 1 сентября 2004 года открыта подписная кампания
на I полугодие 2005 года.

В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную
распродажу мебели,

линолеума,
ковровых изделий,

электроосветительных
приборов,

санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв.  в 5-эт.
доме, по ул. Ленина, 4. Тел. 2-43-47.
(3-3)

Продается 3-комн. кв. в р-не шк.
№ 4, АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-1)

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

Меняется 1-комн. кв. в 10-эт. доме
ДСК на 2-комн. кв. в хор. сост. с доп-
латой. Тел. 3-87-99. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фон-
де и 1-комн. кв. в дер. фонде на
3-комн. кв. в кап. фонде. Тел.3-87-99.
(3-1)

Меняется 3-комн. кв. в кап. фон-
де на две 1-комн. в кап. фонде. Ва-
рианты. Тел. 3-06-26. (3-3)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 2, 7 этаж на 2-комн. кв. Или
продается. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде,
меблированная. Оплата помесячно.
Тел. 4-50-13. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде.
Тел. 4-50-13. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде
на длительный срок, без мебели.
Тел. 5-65-76, после 17.00. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде на
2 этаже за 250 тыс. руб. Тел. 63-295.
(3-3)

ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недале-
ко от Соленого озера: домик, баня,
емкость. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается дача на берегу Меги:
2-эт. дом, камин, сауна, свет, вода,
тепло, подъезд круглогодично. Тел.
61-694. (3-2)

МАШИНЫ
Срочно продается Ауди А6, пред-
ставительского класса, полный эл.
пакет, все опции, в отл. сост. Тел.
61-694. (3-2)
Продается Деу-Тико, 1998 г.в.,
зимой не эксплуатировалась. Цена
80 тыс. руб. Тел. 4-70-89. (3-3)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в.
Тел. 2-12-20. (3-1)

Продается Ниссан-Блюберд SSS,
1992 г.в., цвет черный, ДВС-2,0,
АКПП, 4ВД, эл. пакет, сигнализация,
автозапуск, подогрев, CD, R-15, ли-
тье, спойлер. Тел. 2-26-69. (3-1)

Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в.,
цвет «мираж». Тел. 4-70-35. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, 1998 г.в.,
цвет черный, тонировка, литье, в
хор. сост. Тел. 3-08-77, 70-584. (3-3)

Продается комплект литых дис-
ков с летней резиной, R16. Тел.
4-70-35. (3-3)

Купим мотоцикл в хор. сост. Тел.
3-61-71. (3-3)

ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает ме-
таллические гаражи на охраняе-
мой территории, организует вывоз
мет. гаражей на территорию ГСК.
Обр. по тел. 3-21-95, 65-744 или к
сторожу. (3-3)

Продается кап. гараж. Тел.
2-29-96. (3-1)

Срочно продается кап. гараж,
6х4, промзона южная. Тел. 2-36-68.
(3-1)

МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детс-
кая комната», светлый; стол компь-
ютерный, журн. столик. Тел. 2-29-96.
(3-1)

Продается мягкий уголок, б/у, ве-
люр, письменный стол. Тел.  2-29-96.
(3-1)

Продаются диван и два кресла,
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.2-63-23,
после 18.00. (3-1)

Продается 5-секц. стенка, про-
изв. Германия, с подсветкой, зерка-
лами. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-06-26.
(3-3)

ОДЕЖДА
Продается женское пальто,
осень-зима, цвет хаки, отстегиваю-
щиеся воротник и манжеты из кра-
шеного песца, разм. 48 - 50, очень
красивое. Торг уместен. Тел. 3-47-28.
(3-3)

Продается полушубок из енота,
разм. 46, б/у 1 сезон. Цена 10 тыс.
руб., торг. Тел ефон: 2-31-17. (3-2)

Продается женская дубленка,
цвет черный, отделка норкой, разм.
46, рост 170, б/у 1 сезон, в отл. сост.
Тел. 3-91-05. (3-1)

Продаются взрослые и детские
валенки. Тел. 5-59-72. (3-1)

РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron
850, ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб,

жесткий диск - 20 - 40 Гб, монитор
LG 17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс.
руб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-3)

Продаются мониторы  Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена 4
тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-3)

Продается сотовый телефон
Siemens 55, цветной дисплей, гром-
кая связь, диктофон, возможность
подключения фотокамеры. Недоро-
го. Обр.: пр. Победы, 14, кв. 58, пос-
ле 18.00. (3-3)

Продается компьютер, монитор.
Тел.  2-29-96, 61-694 (3-1)

Продается фотопринтер НР-
7760. Возможность печатать фото-
графии без подключения к компью-
теру. Телефоны:71-429, 43-506
(спросить Руслана). (3-2)

Продаются: телевизор, микровол-
новая печь, холодильник, стираль-
ная машина, швейная машина, CD-
чейнджер Sony на 10 дисков.Тел.
2-29-96, 61-694 (3-1)

Продаются: дет. велосипед - 500
руб., подростковый велосипед - 700
руб., ролики, разм. 36 - 37, чешки,
бальные туфли. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продаются: детская зимняя ко-
ляска - 800 руб., пылесос «Вихрь»,
о б о г р е в а т е л ь , в и д е о к а м е р а
Panasoniс.Тел. 2-29-96. (3-1)

Продам стеклянные банки, раз-
ные. Тел. 3-17-37. (3-3)
Продается новый чайный сервиз
на 6 персон. Тел. 3-91-05. (3-1)

Сдается ячейка в овощехранили-
ще на  1 год. Тел. 2-59-22. (3-3)

Мальчику 14 лет требуется репе-
титор английского языка, имею-
щий опыт общения с носителями
языка. Тел. 3-12-85, после 18.00. (3-1)

Продаются канарейки, цвет зеле-
ный, желтый, белый. Без клеток.
Цена от 1350 до 2000 руб. Тел.
4-79-03, до 21.00. (3-3)

Продается собака, порода ротвей-
лер, 8 месяцев, с родословной.Тел.
4-37-51.(3-3)

УСЛУГИ
Репетиторство, контрольные ра-
боты, переводы по англ. и франц. яз.
Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)

Репетитор по алгебре, геометрии,
физике, англ. языку. Тел. 5-55-58. (3-3)

Английский, французский языки:
репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы. Тел. 66-401,  4-34-32.
(3-3)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели - тент. Тел. 3-87-21,
64-735. (3-1)

Предлагаем услуги грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-1)

Услуги профессионального кос-
метолога-визажиста: чистка лица,
макияж дневной, вечерний, коррек-
тировка и покраска бровей, ресниц,
консультации и тренинг. Возможен
вызов на дом. Тел. 78-401. (3-3)

Услуги гувернера. Тел. 5-55-58. (3-3)

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

Услуги мануального терапевта в
лечении заболеваний позвоночни-
ка., в том числе лечение искривле-
ния позвоночника у детей.  Лицензия
департамента здравоохранения
ХМАО - Югра д-136657. Справки и
запись по тел.   3-47-09. (3-1)

РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты с высшим образованием
по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.

Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифициро-
ванные (5 - 7 разр.) электромонте-
ры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.

Проводится набор на подгото-
вительные курсы в РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина (г. Моск-
ва). Курсы будут проходить в СШ
№ 4 с ноября 2004 г. по апрель
2005 г. по всем вопросам обра-
щаться: СШ № 4, кабинет № 103,
тел. 2-28-90, Просвирова Ирина
Геннадьевна.

В СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ОТКРЫЛОСЬ
ПЕРВОЕ В ГОРОДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ДЕТСКОЕ КАФЕ

В рабочие дни (кроме пятни-
цы) с 15.00 до 17.00, а также в
удобное для вас время в выход-
ные дни веселые ведущие прове-
дут утренники, дни сладкоежек,
дни именинников и другие меро-
приятия для дошкольников и
младших школьников.

В программе: конкурсы, караоке, любимые мультфильмы.

Опытные повара и кондитеры приготовят детские блюда и кон-
дитерские изделия в широком ассортименте.

В уютно оформленном зале можно купить понравившуюся
игрушку.

Меню составляется по вашему желанию.
Предоплата – 50 % от общей стоимости заказа.

Прейскурант цен
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В

КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
1. Стоимость услуги «караоке»                 10 руб./песня

2. Стоимость просмотра одного видеофильма
                                                                             15 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость просмотра  150 руб.

3. Стоимость услуги проведения детского
торжества без караоке (за два часа)
                                                                             30 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость                 300 руб.

4. Стоимость услуги проведения детского
торжества с караоке (за два часа)
                                                                             40 руб./1 клиент

    - минимальная стоимость                 400 руб.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 20.00 час. перерыв с 14.00 до 15.00 час.
Без выходных.
Предварительные заказы принимаются по телефонам: 4-18-02,
4-61-98.

Отдел кадров ОАО «СН-
МНГ» приглашает на собеседо-
вание выпускников высших и
средних профессиональных учеб-
ных заведений 2004 года, прожи-
вающих в г. Мегионе, с целью
конкурсного отбора для дальней-
шего трудоустройства.

Обращаться в отдел кадров
ОАО «СН-МНГ» ежедневно с
15.00 до 17.00. При себе иметь пас-
порт, резюме, фотографию 3х4 или
5х6 и копии диплома об оконча-
нии учебного заведения и выпис-
ки итоговых оценок. Тел. 4-67-00.

В н и м а н и е !
Редакция газеты «Мегионнефтегаз-Вести»
принимает
Частные объявления
и поздравления
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
  по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

ООО «Старшеклассник» про-
должает набор на 2004 – 2005
учебный год.
Приглашаются школьники 9 – 11
классов. Подготовка к ЕГЭ,
школьным экзаменам и поступле-
нию в вузы России.
Бесплатные вступительные испы-
тания проводят выездные комис-
сии в 2005 году из Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы.
Адрес: г. Нижневартовск, Комсо-
мольский бульвар, 3, школа № 9
(отдельный вход).
Тел. 8(26) 25-09-09, 41-66-44.


