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ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

В прошедшие выходные, 5 июня, на площади спорткомплекса «Жемчужина» состоялся
спортивный детский праздник. Это мероприятие, являющееся частью комплексной программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение», стало заключительным этапом корпоративной ак-
ции, проводимой ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» совместно с администрацией муниципаль-
ного образования города в честь Дня защиты детей в рамках празднования 40-летнего юбилея
предприятия.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Теме юбилея были посвящены также кон-
курсы сочинений и художественных работ,
проводившиеся в течение месяца. В них при-
няли участие практически все школы и дет-
ские сады города. В общей сложности было
подано в оргкомитет порядка 100 рисунков и
художественных поделок, около 80 сочине-
ний, отобранных как лучшие на первом кон-
курсном этапе.

Апогеем корпоративной акции стал дет-
ский спортивный праздник. Его открыла це-
ремония награждения победителей конкурсов
сочинений и детских художественных работ.
Затем состоялись соревнования роллеров, тур-
нир по стритболу, спортивная эстафета, пока-
зательные выступления спортсменов секций
и клубов спортивно-оздоровительного комп-
лекса «Жемчужина», театрализованное пред-
ставление с участием ростовых кукол.

Судя по настроению юных мегионцев и
их родителей, пришедших на праздник, ве-
селью и заливистому смеху, звучавшему це-
лый день на площади спорткомплекса,
праздник удался на славу.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Мегионской нефти и славному пред-
приятию «Мегионнефтегаз» – 40 лет. Под
этим названием прошла экскурсия
школьников на первую скважину пред-
приятия, организованная ОАО «СН-
МНГ», где ребята смогли познакомиться
с историей зарождения большой нефти
Мегиона, а также узнать, как живут не-
фтяники сегодня.

В понедельник, 7 июня, дочернее предприя-
тие «Мегионнефтегаза» ООО «Нефтеспец-
строй» выпустило первый асфальт сезона 2004
года. В планах нынешнего года произвести бо-
лее 40 тысяч тонн асфальта.

Качество работы мегионских строителей
имеет заслуженную репутацию не только в
Мегионе, но и далеко за его пределами. В 2004
году строители ООО «НСС» получили заказы
от предприятий Нижневартовска, Излучин-
ска, Лангепаса и Мегиона.

Дорога Мегион – Аганское месторождение
является первым объектом, на котором меги-
онские строители приступили к плановым
работам. В ближайшее время работы начнут-
ся на автодорогах Ватинского, Северо-Покур-
ского, Мегионского и Покамасовского мес-
торождений ОАО «СН-МНГ».

……………
С 10 по 11 июня в ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» состоится защита итоговых аттеста-
ционных работ слушателей обучающего семи-
нара «Евро-менеджмент: развитие компании».

Это мероприятие завершит трехмесячное
обучение двадцати девяти руководителей «Ме-
гионнефтегаза» и его дочерних предприятий.

Обучение, проводившееся преподавателя-
ми Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ в виде выездного семинара, со-
стояло из трех этапов, каждый из которых
включал в себя лекционные занятия, закреп-
ление материала и использование полученных
знаний в производственной деятельности.

За время семинара слушатели изучили
стратегический менеджмент, маркетинговую
и финансовую стратегию предприятия, пла-
нирование, методы эффективного управле-
ния персоналом. С 10 по 11 июня  состоится
защита итоговых аттестационных работ, и
каждый участник образовательной програм-
мы представит на защиту выпускной проект,
после чего ему будет выдан аттестат.

……………
Сто мегионских ребятишек, детей работников

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и дочерних
обществ предприятия, отправились в начале июня
на Черноморское побережье г. Анапы. В этом году
юные нефтяники будут отдыхать в детском
санатории «Вита», который имеет заслужен-
ную репутацию одного из лучших детских оз-
доровительных центров города.

Санаторий представляет собой современ-
ный благоустроенный комплекс, на терри-
тории которого находится все необходимое
для полноценного отдыха: ухоженный пес-
чаный пляж, прекрасный парк, различные
спортивные площадки, два кафе, магазин,
аттракционы. Размещаются дети в 3 – 5-ме-
стных номерах со всеми удобствами.

Особенностью «Виты» является и то, что
санаторий имеет лечебно-оздоровительный
профиль. И в отличие от прошлых лет ребята
будут не только отдыхать, купаться и заго-
рать, но и пройдут курсы оздоровительного
лечения органов дыхания и пищеварения. На
протяжении всей смены с детьми будет на-
ходиться представитель ОАО «СН-МНГ».

Всего нынешним летом запланировано в
«Виту» четыре заезда, и порядка 400 юных
северян смогут укрепить свое здоровье под
южным солнцем. Кроме того, дети работни-
ков акционерного общества будут отдыхать
в этом сезоне и на курорте Хорватии. Первая
группа из 63 подростков в сопровождении
6-ти преподавателей школ города, отправля-
ющихся на Адриатику в качестве вожатых,
уже вылетела 7 июня.
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НОВОСТИ  ТЭК АКЦИЯ

К  ЮБИЛЕЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Российское Федеральное агент-
ство по энергетике предсказывает,
что в 2004 году рост добычи нефти
в России замедлится, а в 2005 году
может и не произойти даже стаби-
лизации. Так считает глава Феде-
рального агентства по энергети-
ке Сергей Оганесян. Роста добы-
чи по 20 %, как это было в 2002 –
2003 годах, не предвидится, го-
ворит Оганесян.

По его мнению, если россий-
ские нефтяные компании не бу-
дут придерживаться проектных
документов на разработку место-
рождений, это может привести к
резкому спаду добычи нефти, и
тогда прогнозы по России будут
довольно неутешительны.

«Я был бы рад, чтобы добыча
нефти в России росла не в опре-
деленный период времени, а по-
том падала, а росла всегда», – до-
бавил Оганесян, отметив при
этом, что добыча нефти в России
в 2004 году может вырасти на 7 –
8 процентов.

……………
По поручению премьер-мини-

стра Михаила Фрадкова прави-
тельство России в ближайшее вре-
мя рассмотрит ситуацию, связан-
ную с резким ростом цен на бензин
на внутреннем рынке. Об этом пос-
ле заседания правительства зая-
вил губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин. «Рост
цен на нефтепродукты может
привести к непредсказуемым
последствиям», – сказал Хлопо-
нин. Он отметил, что речь идет
как о социальных последствиях,
так и о негативном влиянии на
экономические процессы.

……………
Цена нефти в Европе снизилась

и приблизилась к месячному мини-
муму после решения ОПЕК увели-
чить квоты на добычу черного зо-
лота. Июльские контракты на
поставку американской «легкой»
нефти WTI подешевели на 0,18
доллара – до 38,31 доллара за бар-
рель.

Напомним, в конце прошлой
недели стоимость нефти резко
снизилась, после того как
ОПЕК решила постепенно уве-
личить квоты на добычу нефти
на 2,5 миллиона баррелей в сут-
ки, а данные из США показа-
ли, что запасы нефтепродуктов
крупнейшей экономики мира
выросли.

«Все полагают, что запасы бен-
зина медленно, но верно растут»,
– сказал Эд Меир из Man
Financial. Однако аналитики пре-
дупреждают, что рост запасов,
особенно очищенных нефтепро-
дуктов, недостаточен для покры-
тия растущего спроса.

……………
Министерство природных ре-

сурсов постарается изменить меха-
низм отзыва лицензий таким обра-
зом, чтобы все-таки, если государ-
ство принимает решение отозвать
лицензию, то оно отзывалось.

Об этом заявил в конце минув-
шей недели министр МПР Юрий
Трутнев в интервью радиостан-
ции «Голос России».

Для Трутнева является очевид-
ным, что будет включен судебный
механизм. «Тем не менее суду
даже на основании закона необ-
ходимо видеть, что основания для
отзыва лицензии есть. Есть слу-
чаи, когда только отобрать лицен-
зию недостаточно, когда нужен
комплекс мер для того, чтобы
месторождения можно было ос-
ваивать», уточнил министр МПР.
Более того, в новом законе «О
недрах» МПР постарается четче
прописывать механизм, как это
делается.

По материалам электронных
информационных агентств.

Первого июня в Ханты-Мансийском автономном округе стартовала II
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Помимо уже
ставших традиционными телефестиваля, а также научно-практических кон-
ференций и расширенных совещаний, посвященных поиску оптимальных пу-
тей решения проблем, связанных с охраной окружающей среды, в этом году
впервые в рамках акции проводился автомарафон по городам и поселкам
Югры.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ

Седьмого июня участники авто-
марафона, а это представители Со-
вета Федерации и Государственной
Думы РФ, природоохранных ве-
домств, научные работники (в их
числе – директор Шведского науч-
но-исследовательского института
экологии Ханс Густав Лундберг),
школьники и студенты побывали в
Мегионе. Первым они посетили
историко-культурный и краевед-
ческий центр, деятельность кото-
рого широко известна не только в
Ханты-Мансийском округе, но и за

его пределами. Ознакомившись с
экспозицией музея, в которой пред-
ставлен быт коренных народов Се-

вера, природа края, этапы разви-
тия топливно-энергетического
комплекса Западной Сибири, ис-
тория становления градообразую-
щего предприятия, гости нашего го-
рода проследовали в профессио-
нально-технический лицей, где
провели встречу с мегионцами и
главой местного самоуправления
А.П. Чепайкиным.

– Автомарафон – это замеча-
тельная возможность для установ-
ления прямого диалога с предста-
вителями органов власти и обще-

ственности, руководством нефтега-
зодобывающих предприятий, – от-
метил начальник управления по

охране окружающей природной
среды правительства ХМАО –
Югры Сергей Пикунов. – За эти
несколько дней мы побывали в
Сургуте, Когалыме, Покачах, Лан-
гепасе, других городах округа и

главный вывод, который можно се-
годня сделать, – среди жителей на-
шего региона становится все мень-
ше и меньше людей, равнодушных
к проблемам охраны природы.

Вручая главе администрации
г. Мегиона символы акции – хрус-
тальную ветвь и зеленую книгу
«Спасти и сохранить», Сергей Пи-
кунов выразил уверенность в том,
что в эту книгу будут занесены все
городские программы, направлен-
ные на улучшение экологической
обстановки, формирование эколо-
гической культуры и пр.

Далее представители делегации
встретились с руководством акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Приветствуя
участников автомарафона, главный
инженер ОАО «СН-МНГ» Михаил

Пятое июня – Всемирный день охраны окру-
жающей среды. Праздник, учрежденный в це-
лях углубления осознания общественностью не-
обходимости сохранять и улучшать природу, для
акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» особенный. В области охраны окру-
жающей среды наше предприятие занимает ли-
дирующие позиции. Работа Цеха ликвидации по-
следствий аварий и утилизации отходов произ-
водства (ЦЛПАиУОП), а также отдела охраны

окружающей среды – залог такого успеха.

ПРОДОЛЖАТЬ В ТОМ ЖЕ РИТМЕ

Работа акционерного общества в
области экологической безопасно-
сти не раз отмечалась контролиру-
ющими органами как образцовая.
Награждение «Мегионнефтегаза»
Управлением по охране окружаю-
щей природной среды Ханты-Ман-
сийского автономного округа про-
шлой осенью дипломом второй сте-
пени «За эффективные технологии
по ликвидации нефтяных загрязне-
ний и рекультивации нефтезагряз-
ненных земель» стало еще одним
тому доказательством.

Причинами многолетнего успе-
ха, по мнению специалистов, явля-
ются четко поставленные задачи и
правильные пути решения. Как от-
метил начальник ЦЛПАиУОП Ана-
толий Белоус, за то время, что су-
ществует цех, был накоплен боль-
шой опыт, позволяющий сегодня
выходить на иной уровень работы и
достигать новых вершин профес-
сионального мастерства. На сегод-
няшний день рекультивированы и
сданы инспектирующим органам
практически все нефтезагрязнен-
ные земли, образовавшиеся в ран-
ние годы эксплуатации месторож-
дений.

– По сравнению с прошлыми го-
дами наши приоритеты поменя-
лись, – говорит он. – Теперь мы
занимаемся не только ликвидаци-
ей последствий аварий, но и выпол-
няем также зачистку РВС, ремонт
пластиковых трубопроводов и мно-
гое другое.

– Работа с экологией на нашем
предприятии выходит на научный
уровень, – отмечает начальник от-
дела охраны окружающей среды
Валерий Плешкунов. – Сейчас мы
занимаемся проблемой очистки
донных отложений. Это направле-
ние очень актуально, так как в озе-
рах скапливается большое количе-
ство загрязняющих веществ, кото-
рые лежат несколько лет. Наша за-
дача – привести водоемы в их пер-
воначальное состояние, вернуть им
жизнь.

Как одно из приоритетных на-
правлений деятельности сегодня
Анатолий Белоус выделяет также
демонтаж бездействующих трубо-
проводов. На сегодняшний день
силами цеха уже демонтировано
более семидесяти километров. Та-
кие мероприятия не только сохра-
няют чистоту природы, но и прино-

сят экономический эффект: демон-
тированные трубопроводы в даль-
нейшем используются для других
целей.

Все чаще вопросам экологии на
предприятии уделяет внимание мо-
лодежь. В этом году свой проект на
городском уровне конкурса «Золо-
тое будущее Югры» представил мо-
лодой специалист Евгений Баранов.
Его разработка термального кон-
вектора для утилизации отходов за-
няла второе место.

Как говорят экологи «Мегион-
нефтегаза»: «У нас два профессио-
нальных праздника, первый – это
День работников нефтяной и газо-
вой промышленности, а второй –
Всемирный день охраны окружаю-
щей среды, отмечаемый пятого
июня».

Поздравляя своих подчиненных
и коллег из отдела охраны окружа-

ющей среды с праздником, Анато-
лий Белоус отметил: «Мы распо-
лагаем достаточным количеством
оборудования, опыта и профессио-
нализма, чтобы решать поставлен-
ные задачи».

– Мы уже много лет очень бла-
готворно трудимся вместе, – под-
держал его Валерий Плешкунов. –
К счастью, то время, когда специ-
алисты цеха не спали сутками и
постоянно были в поле, прошло.
Сравните, если десять лет назад
мы сдавали по пятьдесят – восемь-
десят гектаров рекультивирован-
ных земель, то сегодня эта цифра
упала до четырех гектаров. Это ре-
зультат, которым можно действи-
тельно гордиться, и в профессио-
нальный праздник я могу поже-
лать своим коллегам продолжать в
том же ритме.

София АБДРАЗАКОВА.

Сергей Пикунов, начальник управления по
охране окружающей природной среды пра-
вительства ХМАО – Югры:

– В прошлом году по инициативе наше-
го управления Мегион был признан одним
из наиболее благополучных в экологичес-
ком плане муниципальных образований
округа, что как нельзя лучше свидетель-
ствует об отношении мегионцев к своему
городу, так как, я уверен, что состояние ок-
ружающей среды это в большей части за-
бота самих горожан. Кроме того, я бы хо-
тел отметить и работу градообразующего
предприятия. Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» –
это первое нефтегазодобывающее предприятие в округе, которое про-
извело рекультивацию всех нефтезагрязненных земель прошлых лет.

Ханс Густав Лундберг, советник короля
Швеции по вопросам экологии, директор
Шведского научно-исследовательского ин-
ститута экологии:

– Международная акция «Спасти и со-
хранить» прежде всего важна тем, что в
ней задействована молодежь. Ведь эколо-
гическое образование подрастающего по-
коления – это основа всей природоохран-
ной деятельности.

Я впервые побывал в Ханты-Мансий-
ском автономном округе и был приятно
поражен той активной работе по сохране-

нию уникальной природы вашего края, которая ведется на самом раз-
ном уровне: со стороны правительства Югры, нефтедобывающих ком-
паний, общественных организаций. Очевидно, что в этом регионе все
серьезно озабочены решением проблем, накопленных в первые годы
освоения территории.

Мигунов подчеркнул, что конст-
руктивное взаимодействие нефте-
газодобывающих предприятий,
природоохранных организаций и
представителей общественности,
примером которого является прове-

дение акции «Спасти и сохранить»,
позволит решить большинство эко-
логических проблем Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

На протяжении ряда лет акцио-
нерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» вкладывает значитель-
ные средства в разработку и освое-
ние новых технологий, призванных
сделать процесс нефтедобычи эко-
логически безопасным. Поэтому
выступление Ханса Густава Лунд-
берга, возглавляющего один из ве-
дущих научно-исследовательских
институтов Европы, вызвало у не-
фтяников особый интерес. Завершая
встречу, ее участники выразили на-
дежду на то, что этот первый визит
станет отправной точкой для даль-
нейших продуктивных контактов.

Елена УСАНОВА.
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НОВОСТИ  РЕГИОНАКОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

МНЕНИЕ

Смотр-конкурс «Лучший по профессии», проводимый ежегодно в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», стартовал. В нынешнем году в нем участву-
ют рабочие двенадцати основных профессий предприятия. Первые соревно-
вания профессионального мастерства состоялись между слесарями-ремонт-
никами Ватинского нефтегазодобывающего управления. Всю прошлую неде-
лю на пяти нефтепромыслах НГДУ шли отборочные туры среди участников
на теоретическом уровне. Те, кто лучше всех справился с заданием, встрети-
лись 4 июня на НГП № 2 в финале и продемонстрировали свое мастерство на
практике.

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ВАТИНСКОГО НГДУ

Соревнование среди слесарей-
ремонтников проводится второй
год. В этот раз его решено было про-
вести в закрытом помещении: под-
вела погода. Но крыша над головой
не упрощала задания. Для победы
необходимо было точнее и каче-
ственнее всех установить заглуш-
ку на фланцевом соединении, то
есть выполнить процедуру, знако-
мую каждому в этой профессии.
Трудность заключалась в том, что
фланцы были приварены со сме-
щением, а значит, от участника тре-
бовались большая внимательность,
сосредоточенность и, конечно же,
опыт.

В назначенное время на место
проведения смотра прибыли кон-
курсанты и болельщики. Члены
жюри – главный механик ВНГДУ
Олег Катчик, ведущий инженер
СГМ Андрей Андриянов, предста-
витель ООТиЗ Нина Петрова, спе-
циалист ОПКОТиПБ Ирина Шума-
ева – поприветствовали участни-
ков, объяснили правила и пожела-
ли удачи. Особое внимание слеса-
рей жюри обратило на тот факт, что
основным приоритетом при выяв-
лении победителя будет не ско-
рость, а качество и точность выпол-
ненной работы.

По жребию первым выступал
Дмитрий Лесной, представитель
НГП № 3. Нет необходимости го-
ворить, что начинать любой кон-

курс тяжело, но Дмитрий довольно
быстро справился с заданием. Су-
дьи тщательно осмотрели результат
его работы и пригласили следую-
щего.

Андрей Сасин, слесарь-ремонт-
ник НГП № 1 выполнил задание

тоже достаточно ловко, а Александр
Турунов с НГП № 2, шедший сле-
дующим, произвел на судей впе-
чатление, предварив свое выступ-
ление рассказом о процедуре, ко-
торую должен соблюсти каждый
слесарь-ремонтник, приступая к

работе, что не сделали его предше-
ственники.

Сергей Долгов с НГП № 4 четко
и быстро установил заглушку и за-
тянул ее так сильно, что слесарь-
ремонтник НГП № 5 Сергей Са-
мойлов с трудом смог ее разжать.
Нужно отметить, что последний
участник имел самый высокий раз-
ряд из присутствующих и справил-
ся с заданием наиболее спокойно.
За все время, что выступали кон-
курсанты, зрители (а в их роли вы-
ступали нефтяники, приехавшие со
всех промыслов ВНГДУ) обсужда-
ли ошибки и достижения конкур-
сантов, делились впечатлениями.

Но вот последняя заглушка ус-
тановлена, и судьи удалились на со-
вещание, во время которого ими
было отмечено, что все пятеро до-
пустили при установке одну и ту же
ошибку, ее не заметил даже самый
опытный. Больше всех жюри понра-

вилась работа Сергея Долгова. Его
действия были более четкими и
тщательно продуманными. Это
единогласно признали все. Ему
было присуждено первое место.
Александр Турунов показал не толь-
ко отличное качество работы, но и
знание теории. Он занял второе ме-
сто, а третье было отдано Сергею
Самойлову.

Пригласив участников на на-
граждение, члены жюри поздрави-
ли всех с отлично прошедшим кон-
курсом:

– В этом году встретились на-
стоящие профессионалы, и сделать
выбор было нелегко, – сказал глав-
ный механик ВНГДУ Олег Катчик.
– Нам приходилось учитывать каж-
дую мелочь, но мы все-таки смогли
определить лучшего.

Судьи также обратили внимание
присутствующих на ошибки кон-
курсантов и пожелали в будущем
их не совершать. За призовые мес-
та участники получили дипломы,
премии и надбавки к зарплате.

Победа для Сергея Долгова ста-
ла неожиданностью:

– Я поражен, насколько сильные
соперники были сегодня, – поде-
лился он впечатлениями после на-
граждения. – Честно сказать, вол-
нение было. Но мой опыт сделал
свое дело. Я рад, что такие конкур-
сы проводятся, это отличная возмож-
ность посмотреть, как работают спе-
циалисты на других промыслах.

На заключительном выступле-
нии члены жюри отметили, что труд
каждого участника будет обязатель-
но отмечен в цехах. И что на следу-
ющий год задание на конкурсе из-
менится, а само соревнование «Луч-
ший слесарь-ремонтник ВНГДУ»
станет еще зрелищнее.

София АБДРАЗАКОВА.

Что дает участие в конкурсе профессионального мастерства? С этим воп-
росом мы обратились к нефтяникам.

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ ПРЕСТИЖНО

Б о р и с ,
слесарь НПО:

– Кон-
курс «Луч-
ший по про-
фессии» –
х о р о ш а я
возможность
показать, на
что ты спо-
собен, дока-

зать свой профессионализм. К
тому же участие в соревновании
очень стимулирует, и часто чело-
век может получить повышение
по службе.

Александр,
слесарь по ре-
монту техно-
логического
о б о р у д о в а -
ния:

– Во-пер-
вых, конкурс
«Лучший по
профессии»
пробуждает

среди работников дух  соревнова-
ния, что, думаю, положительно
сказывается на их работе. Каждый
стремится показать себя с лучшей
стороны  и трудится лучше.

А во-вторых, при хороших ре-
зультатах, можно повысить свою
квалификацию.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПОСТОРОННИМ ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН!

Олег, опе-
ратор обессо-
л и в а ю щ е й ,
обезвожива-
ющей уста-
новки:

– Я всеми
руками за
этот конкурс.
Мой друг в

нем участвовал и занял призовое
место. Он смог показать, чего дос-
тиг за то время, что работал на пред-
приятии, плюс – получил массу
впечатлений,  премию и надбавку
к зарплате. По-моему неплохо.

Г а л и н а ,
оператор то-
варный:

– Конкур-
сы профмас-
терства необ-
ходимы пред-
п р и я т и ю ,
ведь сотруд-
ников, чей
профессионализм очень высок, и на
которых должны равняться другие
работники, нужно поощрять. Ну и
коллегам по цеху будет приятно, что
вместе с ними трудится лучший спе-
циалист. Одним словом, участвовать
в таком мероприятии престижно.

Спрашивала
Анастасия СОБОЛЕВА.

Слева направо: Сергей Самойлов, Сергей Долгов,
Александр Турунов

Президиум правительства Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга утвердил предварительный
прогноз социально-экономическо-
го развития Югры на 2005 год и на
период до 2007 года.

При подготовке окружного
бюджета на 2005 год за основу
будет взята мировая цена на
нефть Urals – 26 долларов за бар-
рель, сообщила «Уралинформбю-
ро» директор департамента эко-
номической политики ХМАО
Любовь Семешко. С учетом дан-
ных нефтяных компаний и про-
гнозной оценки специалистов
окружного департамента нефти,
газа и минеральных ресурсов, в
2005 году добыча нефти в Югре
вырастет до 267,8 миллиона тонн,
превысив прогнозные показате-
ли текущего года почти на 15
миллионов тонн. Курс доллара
прогнозируется в размере 30,7
рубля за один доллар. Инфляция
в 2005 году ожидается на уровне
10 %, что выше предлагаемой
специалистами Минэкономраз-
вития по РФ на 1,5 %. Были учте-
ны региональные особенности:
ограниченность сроков завоза то-
варов, наличие труднодоступных
территорий, высокие доходы на-
селения, отсутствие развитой ин-
фраструктуры, способствующей
развитию малого предпринима-
тельства. В ближайшее время до-
кумент  будет внесен на рассмот-
рение правительства и Думы
Югры.

……………
Депутаты Думы Югры одобри-

ли проект договора между органа-
ми государственной власти Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО. Как
сообщает пресс-служба Думы
ХМАО, договор предполагает
сбалансированную модель бюд-
жетных отношений между орга-
нами госвласти трех субъектов
Российской Федерации. Нормы
данного документа соответству-
ют закону «О внесении измене-
ний и дополнений в федераль-
ный закон «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполни-
тельных органов госвласти
субъектов РФ».

В частности, стороны догово-
рились, что до 1 января 2007 года
доходы от региональных и феде-
ральных налогов и сборов в части
подлежащих к зачислению в бюд-
жет Тюменской области (за ис-
ключением доходов от налога на
добычу полезных ископаемых по
углеводородному сырью), соби-
раемые на территориях автоно-
мий, остаются в тех регионах, где
собраны, – Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных
округах. Договор начнет свое
действие в случае вступления в
силу изменений в Бюджетном и
Налоговом кодексах РФ.

……………
В нижневартовском аэропорту

усилены меры безопасности. Те-
перь досмотру подвергаются не
только улетающие пассажиры,
но и все люди, которые хотят по-
пасть в здание аэровокзала, от-
мечает «Вслух.ру».

Для того чтобы не допустить
очередей в пиковые часы, досмат-
ривают людей две бригады спе-
циалистов. Авиаторы отмечают,
что повышенные меры безопас-
ности вводятся по требованию
Москвы. По этим правилам вход
в здание аэропорта оснащается
точно так же, как и пункт дос-
мотра пассажиров перед выходом
на посадку. Поэтому, кроме тра-
диционной рамки металлоиска-
теля, перед входом в аэропорт по-
ставили и аппарат для досмотра
багажа.

По материалам электронных
информационных агентств.

Месячный запрет на посещение лесных массивов ввело с 1 июня прави-
тельство Ханты-Мансийского автономного округа. Столь кардинальные меры
вызваны большим количеством пожаров, зафиксированных в лесах и поймах
рек региона, сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО. Постановление
правительства округа принято к исполнению и на территории производствен-
ной деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

На сегодняшний день в лесах
Югры зарегистрировано 243 случая
возгорания на общей площади бо-
лее 7 тысяч гектаров. В зонах воз-
можного возникновения огня в не-
посредственной близости от леса
находятся 45 населенных пунктов,
11 промышленных и более 80 объек-

тов нефтегазового комплекса. В их
числе и объекты нефтедобычи ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Основная причина пожаров –
неосторожное обращение с огнем,
отмечают специалисты. Поэтому
заядлым рыбакам и любителям лес-
ных прогулок придется на некото-

рое время отложить это занятие,
дабы ненароком не навредить сво-
ему здоровью и не нанести еще
больший урон природе.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО «НОП «Мега-Щит»
Джамиль Закиряев, право посещать
территорию производственной дея-
тельности «Мегионнефтегаза» име-
ют лишь работники, непосред-
ственно занятые в процессе нефте-
добычи на служебном транспорте,
специализированная техника, об-
служивающая нефтегазопромыс-
лы, а также сотрудники правоохра-

нительных органов для выполнения
оперативных мероприятий. Боль-
шая просьба к жителям города и
поселка Высокий с пониманием
отнестись к проводимой акции,
ведь это делается в интересах каж-
дого.

Подготовил Дмитрий ЮШИН.
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КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

• 12 июня • ветер юго-восточный • температура воздуха: ночью – (+21)–(+23), днем – (+23)–(+25) • 13 июня • ветер юго-восточный • температура воздуха: ночью – (+22)–(+24), днем – (+25)–(+27)

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Субботнее утро 5 июня встретило мегионцев по-летнему жарким солнцем

и бездонным голубым небом. Природа сделала северянам поистине щедрый
подарок, учитывая, что последние несколько дней погода стояла холодная и
ненастная, а столбик градусника не поднимался выше отметки в пять – семь
градусов. Особенно тепло порадовало тех горожан, кто собрался в этот день
на детский спортивный праздник, проводимый акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в честь Дня защиты детей и 40-летнего юбилея пред-
приятия. И погода, и организаторы не обманули ожиданий, мальчишки и
девчонки веселились на празднике от души.

Торжественное открытие
спортивного праздника было наме-
чено на 11.00 часов. Однако весе-
лые мелодии, звучавшие из репро-
дуктора спорткомплекса, и празд-
нично наряженная площадь при-
влекли публику задолго до начала
мероприятия. Взрослые чинно рас-
саживались на скамейках, а детво-
ра резвилась на площадках и доро-
ге возле «Жемчужины», благо пос-
ледняя на время праздника была
закрыта для автомашин.

В качестве почетных гостей были
приглашены на торжество ребята из
детского дома «Наш дом» и город-
ского Центра социальной помощи
семье и детям. Они приехали не-
много раньше, ведь в спорткомп-
лексе их ожидал сладкий стол. Пе-
ред началом праздника дети хоро-
шо подкрепились, а затем присое-
динились к мегионской детворе.

И вот ликующие звуки фанфар
возвестили об открытии праздника.
От имени руководства акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» собравшихся тепло по-
здравила с Днем защиты детей за-
меститель генерального директора
ОАО «СН-МНГ», директор по эко-
номике и финансам Лариса Твер-
дая. Как было отмечено, забота о
подрастающем поколении мегион-
цев является одним из важных на-
правлений социальной деятельно-
сти акционерного общества. С этой
целью в спорткомплексе «Жемчу-
жина» образованы для детей мно-
гочисленные спортивные секции в
рамках программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение», прово-
дятся различные культурно-развле-
кательные акции, к примеру такие,
как сегодня. Лариса Александров-
на пожелала школьникам веселых
летних каникул.

Затем ведущий объявил о нача-
ле церемонии награждения победи-
телей конкурсов сочинений и дет-
ских художественных работ, прово-
димых ОАО «СН-МНГ» при под-
держке городского комитета по об-
разованию и культуре и посвящен-
ных 40-летнему юбилею предприя-
тия. Стоит отметить, что творческое
мероприятие вызвало живейший
интерес у мегионцев. Ежедневно в
течение двух последних недель в
пресс-службу акционерного обще-
ства поступали рисунки и художе-
ственные работы, на которых юные
художники и умельцы ярко, само-
бытно и оригинально изображали
свое видение истории предприятия,
его сегодняшнего дня и будущего.
Применялись для этого самые раз-
ные краски – тушь, акварель, гу-
ашь, различные материалы – дере-

во, картон, крупы манка и гречка,
пластилин и соленое тесто. Всего
на конкурс было представлено по-
рядка 100 работ практически всеми
детскими садами и художественны-
ми школами Мегиона и Высокого.

Перед членами жюри стояла не-
вероятно сложная задача: опреде-
лить самые лучшие, которые бы со-
ответствовали всем критериям, обо-
значенным в конкурсном положе-

нии. После долгих дискуссий по-
бедители были определены.

Итак, в первой возрастной груп-
пе I место заняли две шестилетние
девочки из ДДУ «Росинка» Таня
Жданова, Дойна Койцан. Под вос-
торженные крики и бурные апло-
дисменты публики им были вруче-
ны чудесные велосипеды.

II место получила коллективная
работа старшей разновозрастной
группы ДДУ «Незабудка». Теперь у
ребят будет в группе собственная
магнитола. III место присуждено
шестилетнему Владику Лукшину из
ДДУ «Рябинка». Свой приз – огром-
ного плюшевого бурого медведя,
оказавшегося ростом больше лау-
реата, Владик уносил со сцены
вместе с мамой. Поощрительным
призом – забавным
плюшевым котом –
был награжден самый
маленький участник
конкурса четырехлет-
ний Саша Мартемь-
янов из ДДУ «Улыбка».
Сашенька так застес-
нялся, что даже не
улыбнулся ни разу.

Во второй возраст-
ной группе победите-
ли определились сре-
ди воспитанников
детских художествен-
ных школ. I место
единогласным реше-
нием жюри было отда-
но Кристине Фоки-
ной, ДХШ. Ее призом стала заме-
чательная магнитола. II место за-
нял Кирилл Степанов, ДШИ им.
Кузьмина, получивший в подарок
телефон-трубку. А Юлия Иванова,
ДХШ, завоевала почетное III мес-
то. Теперь Юля будет не только про-
должать рисовать, но вполне воз-
можно займется и фотографирова-
нием, благо у нее появился свой фо-
тоаппарат. А поощрительный приз
– компактный плейер – достался

Алене Шариповой, ДШИ им. Кузь-
мина.

В заключительном этапе кон-
курса сочинений приняло участие
порядка пятидесяти школьников.
Как мы уже писали, первый этап
проводился на уровне школ, и спе-
циальные учительские комиссии
отбирали самые лучшие творения,
которые и поступили в оргкомитет
конкурса централизованно из ко-
митета по образованию и культуре.
Но, кроме того, членами жюри рас-
сматривались и те сочинения, ко-
торые юные писатели приносили в
пресс-службу самостоятельно.

В своих сочинениях ребята рас-
сказывали об истории зарождения
большой нефти в нашем крае, ста-
новлении и развитии предприятия
нефтяников. Многие писали о сво-

их мамах и папах, работающих в
«Мегионнефтегазе». Ведь именно
со своими родителями, с их чув-
ствами и переживаниями связыва-
ют дети историю нефтегазодобыва-
ющего предприятия.

Стоит заметить, что сочинения
старшеклассников несколько ра-
зочаровали конкурсную комис-
сию, поэтому было решено во вто-
рой возрастной группе первого ме-
ста не присуждать. II место и мно-
гофункциональный сотовый теле-
фон получила Екатерина Тищен-
ко, 10б класс, шк. № 6. III место
было присуждено Равилю Гизаза-
туллину, 8б класс, шк. № 6. Рави-
лю вручили фотоаппарат.

 В первой возрастной группе ме-
ста распределились следующим об-

разом: на I месте Людмила Пущало,
7г класс, шк. № 7, для нее подарком
стала отличная магнитола, на II –
Игорь Микитив, 7ю класс, шк. № 5,
получивший сотовый телефон, на III
– Александра Малиновская, 7а
класс, шк. № 4, награжденная плей-
ером. Также плейеры, только дру-
гой марки, получили в качестве по-
ощрительных призов Хасбулат Ди-
биров, 5г класс, шк. № 4 и Ольга
Пайль, 7г класс, шк. № 4.

Судя по восторженным взглядам
победителей и бурной реакции зри-
телей, подарки, приготовленные
акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», при-
шлись всем по вкусу.

А между тем праздник набирал
обороты.  Легкими ласточками пор-
хали на батуте девочки из  спорт-
комплекса «Олимп». Затем перед
собравшимися выступили с показа-
тельными выступлениями  воспи-
танники СОК «Жемчужина», зани-
мающиеся в спорткомплексе в рам-
ках благотворительной программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поко-
ление». Навыки мастерства и бое-
вого искусства продемонстрирова-
ли юноши и девушки из секций ар-
мейского рукопашного боя, ушу, ке-
кусинкай и военно-спортивного

клуба «Энергия». Слаженность дей-
ствий, мгновенная реакция, сила и
ловкость юных бойцов не оставила
равнодушным ни одного зрителя,
особенно подросткового поколения.
И кое-кто из них тут же по горячим
следам стал выяснять, как записать-
ся в эти замечательные секции. Ис-
черпывающий ответ дал ведущий,
объявивший, что осенью после лет-
них каникул спорткомплекс с удо-
вольствием примет всех желающих.

Далее публика разделилась на
группы по интересам. У школьни-
ков начались спортивные состяза-
ния по фигурному катанию на ро-
ликах и стритболу, а также эстафе-
та «Веселые старты». А малышня с
восторгом облепила забавного дал-
матинца, цыпленка, тигренка и

зайца – ростовых ку-
кол, устроивших для
них веселое пред-
ставление. К потеш-
ным зверям присое-
динились еще и дру-
гие ростовые куклы
– смешной клоун,
медвежонок и лошад-
ка, пришедшие по-
здравить детвору от
городского комитета
образования и куль-
туры. Таким образом,
на одной площадке
бушевали спортив-
ные страсти, а на
другой – под разуда-
лые песни и приба-

утки водились хороводы.
Была еще и третья группа отды-

хающих, которая уютно размести-
лась за столиками импровизирован-
ного летнего кафе, организованно-
го ООО «Славнефть-торг». Поедая
различные вкусности, искусно
приготовленные кулинарами торго-
вого предприятия, они с удоволь-
ствием наблюдали за ходом празд-
ничных мероприятий, которые уже
приближались к очередному этапу

– награждению победителей
спортивных состязаний.

Как подчеркнули судьи при под-
ведении итогов, все участники по-
казали отличные спортивные навы-
ки. Стоит отметить, что в состяза-
ниях принимали участие команды
от четырех школ города: первой,
второй, пятой и седьмой.

По итогам эстафеты «Веселые
старты» лидером стала команда
седьмой школы, на втором месте –
спортсмены пятой школы-гимна-
зии, на третьем – первой школы.

Самую высокую технику ката-
ния на роликах среди мальчиков
показал Саша Мейко (шк. № 1),
судьи единодушно отдали ему паль-
му первенства, на втором месте ока-
зался Кирилл Андреев (шк. № 5),
на третьем – Вячеслав Валишин
(шк. № 2).

Среди девочек виртуознее всех
откатала свою программу Наташа
Гаврилова (7 шк.), на второе место
вышла Ксения Кузина (шк. № 4), а
третье было присуждено Лене Тягу
(шк. № 7).

В соревнованиях по стритболу
среди девочек первое место заняла
команда 5-й школы-гимназии, вто-
рое – 2-й школы, на третьем –
представители 4-й школы. Лидером
состязаний среди мальчиков стала
команда 2-й школы, второе место
завоевали спортсмены 4-й школы,
третье – 5-й школы-гимназии.

Всем участникам состязаний,
занявшим призовые места, были
вручены замечательные призы: фо-

тоаппараты, плейеры и многое дру-
гое, а также корпоративные суве-
ниры от акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Природа как будто бы все рас-
считала и отмерила мегионцам хо-
рошей погоды ровно столько, что-
бы ее хватило на проведение заме-
чательного праздника детства. Он
уже подходил к концу, когда опять
подул холодный северный ветер,
унося с собой благодатное тепло. И
разноцветные шары, которые по
сценарию должны были взмыть в
воздух в знак завершения торже-
ства, почему-то не захотели высо-
ко улетать. Но детвору это только
порадовало. Довольные они разоб-
рали их на сувениры в память о чу-
десно проведенном дне.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.



7№ 23,  11 июня  2004 г.

ЗОЛОТОЕ  БУДУЩЕЕ  ЮГРЫ

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В минувшие выходные во многих муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа состоялся первый этап окружного моло-
дежного конкурса «Золотое будущее Югры». Проводимый под патронажем
губернатора ХМАО вот уже пятый год подряд этот конкурс призван выявить
наиболее талантливую и перспективную молодежь для привлечения ее к реа-
лизации программы социально-экономического развития автономного окру-
га в XXI веке.

ШЕСТЬ ИЗ ДЕВЯТИ МЕДАЛЕЙ – НАШИ!

В финал муниципального этапа
окружного конкурса «Золотое буду-
щее Югры», который состоялся 5
июня, в Мегионе вышло 14 чело-
век, 8 из которых – молодые спе-
циалисты открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Стоит отметить, что участие в
этом престижном конкурсе для
представителей нового поколения
мегионских нефтяников не в новин-
ку. Пятый год подряд они становят-
ся победителями и лауреатами всех
трех его этапов: муниципального,
территориального и окружного.
Последним ярким примером явля-
ется блестящая победа в Ханты-
Мансийске Олега Бойко и Анато-
лия Щеткова, которые взяли глав-
ные губернаторские призы – обу-
чение в лучших университетах Ев-
ропы и России. Для нынешних же
конкурсантов интеллектуальная
борьба только началась.

За час до публичной защиты
проектов участники первого этапа
молодежного конкурса «Золотое
будущее Югры» начали собираться
в холле детской школы искусств
имени А.М. Кузьмина. Перебрасы-
вались шутками и тихо смеялись.
Волнение стало брать свое за пол-
часа до начала. Многие еще раз пе-
речитывали доклады, перепроверя-
ли все записи, с легким страхом в
глазах смотрели на тех, кто зани-
мает места в жюри. Атмосфера на-
поминала ту, что царит при сдаче
вступительных экзаменов в высшее
учебное заведение.

Но вот уже ведущий объявляет о
начале конкурса и напоминает со-
бравшимся о регламенте. Основное
правило, которого должны придер-
живаться участники при защите
проекта, – не выходить за рамки
отведенного времени. В этом году
регламент составил семь минут,
против десяти в прошлом. Поэтому
для более полного раскрытия темы

конкурсанты подготовили всевоз-
можные графики, таблицы, иллю-
страции в цветном и черно-белом
исполнении.

Первым, согласно жеребьевке,
проведенной накануне, в номина-
ции «Молодой ученый» к трибуне
поднялся Владимир Корабельни-
ков, представитель ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» с проек-
том «Исследование и разработка
комплекса «греющий кабель» для
предупреждения и ликвидации па-
рафиноотложений в нефтяных
скважинах». Начинать всегда слож-
но, но, как отметил в своем интер-
вью уже после выступления кон-

курсант, волнение присутствовало
лишь первые несколько минут.
Кроме того, Владимиру уже прихо-
дилось презентовать этот проект на
конференции научно-техническо-
го творчества молодежи «Мегион-
нефтегаза», и поэтому, как он гово-
рит, волнение было минимальным.

Эффектно представил свой про-
ект молодой нефтяник Кирилл
Певнев. Он первый год работает на
предприятии, однако проблемой
повышения эксплуатационной на-
дежности сепарационных емкостей
АГЗУ «Спутник», отслуживших ус-
тановленные сроки (именно так

звучит тема его работы), занимает-
ся с 2002 года, когда первый раз
пришел на производственную прак-
тику в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Несмотря на столь слож-
ное для не специалиста название
проекта, Кирилл смог донести его
суть до каждого, тем самым не выз-

вав много дополнительных вопро-
сов у жюри. Особо отметил конкур-
сант и своих наставников.

– Проект, который я сегодня
представляю на окружном конкур-
се «Золотое будущее Югры», – ска-
зал Кирилл Певнев, – работа кол-
лективная. И без поддержки моих
наставников, коллег, мне было бы
очень трудно его разработать.

Защита проектов длилась около
трех часов. Четырнадцать человек
представили свое видение решения
самых разнообразных производ-
ственных, экономических и соци-
альных проблем. Как отметила при

подведении итогов председатель
жюри, заместитель главы муници-
пального образования Людмила
Юхимович, «в этом году все работы,
представленные на конкурс, отли-
чаются высокой степенью подготов-
ки. Конкурсанты учли все момен-
ты, начиная от решения проблемы
до экономической эффективности
проекта. Очень радует, что интерес-
ные и действительно стоящие про-
екты представили молодые нефтя-
ники, работающие в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». А это го-
ворит о том, что у предприятия, а
значит, и города золотое будущее».

Завершился муниципальный
этап конкурса церемонией награж-
дения. Стоит заметить, что в этом
году представители «Мегионнефте-
газа» выставляли свои работы толь-
ко в двух номинациях и завоевали в
них все призовые места. Так, в но-
минации «Молодой ученый Югры»
третье место было присуждено
Александру Огаркову за проект
«Внедрение биополимерных буро-
вых растворов с доставкой полигли-
колевых реагентов для вскрытия
продуктивных пластов». На втором
месте Владимир Корабельников,
который представил на суд комис-
сии проект по исследованию и раз-
работке комплекса «греющий ка-
бель» для предупреждения и лик-
видации парафиноотложений в не-
фтяных скважинах. Почетного пер-
вого места в этой номинации еди-
ногласным решением жюри удос-
тоен Кирилл Певнев, который на-
шел решение проблемы повыше-
ния эксплуатационной надежнос-

С приходом летних дней наступает сезон массовых отпусков. Каждый из
нас стремится использовать это благодатное время по полной программе,
выбирая для себя занятие по душе. В частности, очень многие спешат отпра-
виться к южному морю на янтарные пески и жаркое солнышко, выбирая не
только отечественные курорты, но и экзотические страны. Однако экзотика
есть экзотика, и порой она оборачивается для отдыхающих не совсем прият-
ной стороной. Дело в том что в тропических странах распространены заболе-
вания, которые могут отравить не только весь отдых, но и выбить человека
«из колеи» на длительное время. Одна из таких болезней малярия.

СОБИРАЯСЬ В ТРОПИКИ,
ПОЗАБОТЬСЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ

Малярия – одна из самых рас-
пространенных болезней. Интен-
сивные эндемичные очаги охваты-
вают Южную и Юго-Восточную
Азию, Океанию, Центральную и
Южную Америку, тропическую и
субтропическую части Африки, ак-
тивные очаги имеются также в Тад-
жикистане, Узбекистане, Азербай-
джане. По данным статистики, в Се-
верной Америке, Европе и России
отмечаются случаи заболевания ма-
лярией, завезенной из-за рубежа.

Заражение малярией происхо-
дит при укусе комара рода
Anopheles, обитающего в южных
странах. Заболевание характеризу-

ется приступами озноба, лихорад-
ки, потоотделения, а также анеми-
ей, увеличением селезенки и хро-
ническим рецидивирующим тече-
нием от 4 до 21 дня с момента укуса
комара. При нелеченной малярии
летальность может достигать 20 про-
центов.

Естественная восприимчивость
людей к данному заболеванию вы-
сокая. Возможность передачи воз-
будителя комарами определяется
числом теплых дней в году с темпе-
ратурой воздуха более 15 градусов
Цельсия. При этом чем выше тем-
пература, тем больше возможность
передачи.

Тем людям, кто планирует совер-
шить поездку в эпидемичные стра-
ны, необходимо соблюдать меры
профилактики.

Для защиты от комаров в вечер-
ние часы нужно применять репел-
ленты, нанося их на участки тела, не

покрытые одеждой. При отсутствии
кондиционера в номере следует окна
и двери закрывать специальными
сетками, применять электрический
фумигатор. Полог над постелью так-
же нужно пропитывать репеллента-
ми и края его заправлять под матрац.

За одну неделю до прибытия в
тропики, весь период пребывания
там и еще четыре недели после вы-
езда необходимо применять препа-
рат делагил. В зонах распростране-
ния тропической малярии, устой-
чивой к делагилу (Юго-Восточная
Азия, Океания, Южная Америка и
тропическая Африка), нужно при-
менять мефлохгин (лариам) или
другой препарат только по назна-
чению врача.

Лицам, вернувшимся из южных
стран, при появлении признаков
лихорадки, следует немедленно об-
ратиться за медицинской помощью.

Соблюдая эти несложные прави-
ла, можно уберечь себя и своих близ-
ких от серьезной болезни. И тогда
ничто не испортит вам хорошего от-
пускного настроения, и вы сможе-
те в полной мере насладиться экзо-
тической красотой тропических
стран.

Е.Н. РЫБКИНА,
врач по гигиене труда

ЛДЦ «Здоровье».

ти сепарационных емкостей АГЗУ
«Спутник», отслуживших установ-
ленные сроки.

В номинации «Менеджер XXI
века» бронза у Михаила Квасняка
за проект «Информационная сис-
тема для менеджмента на базе SAP
R/3», серебро взял Евгений Бара-
нов, который нашел рациональный
путь решения утилизации произ-
водственных и бытовых отходов в
Нижневартовском районе». «Ме-
неджером XXI века» на муници-
пальном этапе окружного конкур-
са «Золотое будущее Югры» назван
Дмитрий Гартлиб с проектом «Тех-
нологический сервер АСУТП».

Таким образом, шесть из девяти
призовых мест ушли в копилку мо-
лодых специалистов ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

В номинации «Специалист в об-
ласти социального управления»
первое место завоевал Сергей Са-
пичев за проект молодежного ин-
формационного центра, второе – у
Виталия Глазырина, который пред-
ставлял работу «Социальная адап-
тация студентов-первокурсников»,
а третье получил Тимур Сингизов
за исследование межнациональных
отношений в Мегионе.

Теперь молодым людям Кирил-
лу Певневу, Дмитрию Гартлиб и
Сергею Сапичеву, занявшим пер-
вые места, предстоит защищать
честь муниципалитета и одного из
крупнейших нефтегазодобываю-
щих предприятий округа на терри-
ториальном этапе, который по тра-
диции пройдет в Нижневартовске.

Виталий ЖУРАВЛЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин

в складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.

Справки по телефону 4-60-29.

Уважаемые нефтяники!

Сообщаем вам, что группа страхования и негосударствен-
ного  обеспечения ОАО «СН-МНГ» изменила свое местона-
хождение.
Новый адрес группы СНО:  Театральный проезд, д. 2, кабинет
№ 10 (бывшее здание ДКС за ЛДЦ «Здоровье»)
Телефоны: 4-31-03, 4-30-09.

И в жару, и в холод

Утолит жажду и голод

Квас хлебный питательный,

На вкус – замечательный

Изготовлен специалистами ООО «Мегионское
пиво» по эксклюзивным рецептурам

Постоянно в продаже в магазинах
ООО «Славнефть-торг» на разлив

и в пластиковых бутылках

• КВАРТИРЫ
Срочно продается 1-комн. кв. в дер. фон-
де, с приусадебным уч., имеется погреб, в п.
Высокий. Тел. 5-56-05, 5-61-75. (3-3)

Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, 2
этаж. Недорого. Обр.: СУ-920, ул. Пионер-
ская, 17, кв. 13. (3-3)

Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, в п.
Высокий (финский городок). Тел. 5-64-37. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в кап. доме, в р-не
ресторана «Золотое руно», 1 этаж. Тел.
3-07-16. (3-1)

Продается 2-комн. кв., в 5-эт. кирп. доме,
4 этаж. Тел. 3-89-33, 2-52-55. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в Нижневартов-
ске, рядом с центральным рынком, 4 этаж
9-эт. кирп. дома, после ремонта, застекл.
лоджия, жел. дверь, домофон, телефон.
Тел. в Н-В 41-35-65. (3-2)

Продается или сдается 3-комн. кв., 100
кв. м, в элитном кирпичном доме с охраной
(на въезде в город). Тел. 4-92-82, 61-531. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. в р-не
шк. № 4. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина,
2, 7 этаж, солнечная сторона, новая сан-
техника. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, лен-
проект, 2 этаж, жел. дверь, телефон. Цена
520 тыс. руб., торг уместен. Тел. 3-07-72. (3-1)

Продается 3-комн. приват. кв. в дер.
фонде, 1 этаж. Дешево. Тел. 4-34-21, после
17.00. (3-1)

Продается 4-комн. кв., ДСК, 9 этаж, ул.
Заречная, 16. Тел. 3-11-17. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в кап. фонде, 2 этаж
на 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-78-36,
после 19.00. (3-3)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2 на
две 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-70-64. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-1)

Сдается комната в 3-комн. кв. славян-
ской паре без детей, меблированная, с те-
лефоном. Тел. 3-42-23. (3-1)

Сдается славянам 1-комн. кв. в кап.
фонде, частично меблированная. Тел.
3-65-73. (3-2)

Сдается славянам 1-комн. кв. в р-не
«Жемчужины», в 5-эт. доме, частично меб-
лированная, с телефоном, на длительный
срок. Тел. 3-23-81, после 18.00. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий, с теле-
фоном, мебелью. Оплата 4 тыс. руб. в ме-
сяц поквартально. Тел. 3-61-67, 2-16-67. (3-3)

Сдается 2-комн. меблированная кварти-
ра в 5-эт. доме, телефон, каб. ТВ, семей-
ным. Оплата помесячно. Тел. 4-30-21. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Обь», 6 соток, ва-
гончик. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел.
4-92-82, 61-531. (3-3)

Срочно продается дача по Н-В дороге, 2-
эт. дом. Цена договорная. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается дача 8 соток, недалеко от Со-
леного озера: домик, баня, емкость, все по-
сажено. Тел. 4-78-92. (3-3)

Продается дача в р-не 3-го гидрона-
мыва, 15 соток, 2-эт. дом. Недорого. Тел.
4-30-21. (3-2)

Продается зем. уч. 5 соток, в р-не Таеж-
ного озера. Тел. 3-70-38. (3-3)

Продается зем. уч. в р-не Таежного
озера. Тел. 593-338. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается в кредит (12 % годовых) VW-
Passat, 1997 г.в., ДВС-1,6, цвет черный
металлик, полный пакет, литье, из Герма-
нии - ноябрь 2003 г. Цена 420 тыс. руб. Тел.
3-28-44. (3-2)

Продается Вольво 960, 1995 г.в., пробег
140 тыс. км., салон кожаный, АКПП, резина
зимняя, летняя новая, литые диски, подо-
грев кресел. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-3)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет
синий, АКПП. Тел. 3-38-84. (3-3)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., ди-
зель, новая резина, литые диски, в отл. сост.
Тел. 41-35-65. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 1996 г.в.,
универсал, цвет серебристо-темно-зеле-
ный, дв. 5А, объем 1,5 л, 105 л.с., в отл. сост.
Тел. 2-28-38, после 19.00. (3-2)

Срочно продается микроавтобус Той-
ота-Таун Айс, 1996 г.в., дизель. Недорого.
Тел. 3-44-86. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат, 1995
г.в., бензин-газ. Тел. 3-62-75. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег
2,5 тыс. км, салон люкс-велюр, цвет сереб-
ристый, акустика, антенна, центр. замок,
сигнализация, стеклоподъемники и т.д. Тел.
75-202. (3-2)

Продается ВАЗ 21110, 2001 г.в., цвет «чаро-
ит», в отл. сост. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 2111, 2001 г.в., стекло-
подъемники, подогрев, центр. замок, цвет
«опал». Цена 150 тыс. руб. Тел. 59-33-38. (3-2)

Продается ВАЗ 2121 «Нива», 1986 г.в.,
цвет белый. Цена 55 тыс. руб., торг. Тел.
2-11-21, вечером. (3-3)

Японские авто на заказ. Фильтры, стой-
ки - в наличии. Тел. 3-99-27, 66-403. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается гараж в КООП «Блок», 4,5х6,
в р-не КРС. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный»
- в р-не южной промзоны. Тел. 2-36-68. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не старого клад-
бища. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается кап. гараж в КООП «Нефтя-
ник», свет, охрана. Тел. 59-33-38. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не автостанции.
Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается гараж за автостанцией, 6х4.
Тел. 4-78-92. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. гарнитур, новый в упаков-
ке. Недорого. Тел. 4-74-31, после 18.00. (3-2)

Продается кух. уголок, новый в упаков-
ке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-74-31, после
18.00. (3-2)

Продается кух. гарнитур, 2 м, натуральное
дерево. Недорого. Тел. 3-05-33. (3-1)

Продается новый шкаф-купе, 2,3х 3. Тел.
4-92-82, 61-531. (3-3)

Продаются: книжные полки, 3-створ. шкаф
для одежды, тахта, письм. стол, шкаф для книг,
кух. уголок «Машенька», гарнитур - детская
комната, гарнитур - прихожая, спальный гар-
нитур, компьютерный стол. Тел. 2-29-96. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается мужская дубленка, разм. 50
- 52. Тел. 3-11-17. (3-3)

Продается детская мутоновая шуба,
разм. 40 - 44. Тел. 3-11-17. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продается ноутбук «COMPAQ», 64 - ОЗУ,
6 Гб, титановый прочный корпус. Недорого.
Тел. 70-968. (3-3)

Продается компьютерный комбайн
НР-1350 (принтер, сканер, копир, фото-
принтер). Тел. 63-188. (3-2)

Продается сот. телефон Самсунг А-800,
корпус серебристый. Цена 5 тыс. руб. Тел.
75-122. (3-3)

Продается телефон Nokia 6510, в хор.
сост., документы, подзарядка, доп. съем-
ная панель. Цена договорная. Тел. 2-42-01,
после 17.00. (3-1)

Продается кассовый аппарат, электрон-
ные весы, аппарат для изготовления сахар-
ной ваты. Тел. 3-11-17. (3-3)

Продаются: пылесос, холодильник «Ока»,
масляный обогреватель, видеокамера
Panasonik, плейер CD, компьютер, сканер.
Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается дет. летняя коляска - 500
руб., зимняя коляска – 800 руб. Тел.
2-29-96. (3-2)

Продается торговая палатка. Цена 4 тыс.
руб. тел. 3-11-17. (3-3)

Продается «Тысяча и одна ночь», пол-
ное собрание. Тел. 2-44-66. (3-1)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп.
вышитое постельное белье. Цены ниже ры-
ночных. Тел. 5-16-50. (3-1)

Продается большой аквариум, импорт-
ный. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-3)

Продаются детские прыгунки-качели.
Тел. 2-25-24. (3-3)

Продается саксофон (тенор), произв.
Россия. Цена 800 у.е., торг. Тел. 2-11-21, ве-
чером. (3-3)

Продаются персидские котята, цвет
черный и серо-голубой. Тел. 5-63-72. (3-3)

Продается мотоблок «Гном». Тел.
2-23-14. (3-2)

Продается аппарат для производства
сладкой ваты, прилагаются пищевые кра-
сители: красный, зеленый, желтый и 9 тыс.
пластиковых палочек. Цена 40 тыс. руб., без
торга. Тел. 5-64-96. (3-2)

Утерян паспорт на имя Карпова Юрия
Сергеевича, в р-не шк. № 4. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-59-32.

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества.
Тел. 3-27-55. (3-3)

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

Репетитор по рус. яз. и литературе,
ЕГЭ. Тел. 5-03-14. (3-1)

Английский, французский языки: репе-
титорство, контрольные работы, переводы.
Тел. 66-401, 4-33-24. (3-2)

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

Срочно требуются услуги сиделки для
ухода за женщиной. Тел. 3-12-27, 3-56-83.

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на
постоянную работу требуется инженер
технологической группы проектно-сметно-
го бюро. Квалификационные требования:
- высшее образование по специальности
«проектирование и эксплуатация газонеф-
тепроводов, газохранилищ и нефтебаз»;
«разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»;
- опыт проектной работы в системе автома-
тизированного проектирования;
- знание ПК на уровне пользователя.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-67-00.
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 7
разряда;
- помощники бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и освоения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65
с 15.00 до 17.00 час.
ООО «Мегионское тампонажное управ-
ление» требуются специалисты в произ-
водственно-технологический отдел. Требо-
вания: образование высшее по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по специальности не
менее 3 лет. Обр.: отдел управления пер-
соналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» тре-
буются специалисты по следующим
профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5
разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители погруз-
чика 6 разр. на К-702 с удостоверением
нового образца - 3 чел. Обращаться в ОК
ООО «НСС», тел. 4-92-63.
В торговое предприятие требуется
бухгалтер по работе с поставщиками и под-
рядчиками, книга покупок, НДС. Опыт рабо-
ты. Знание 1С. Резюме по факсу 4-16-37.
Предприятие примет на конкурсной
основе экономиста по планированию в
планово-экономический отдел. Требова-
ния: высшее образование, стаж работы по
специальности 3 года, знание программ
«Персонал» и «R-3», возраст 25 - 40 лет.
Резюме направлять по факсу: 4-73-21.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор, от 20 лет, знание Windows.
Тел. 3-65-79. (3-1)

Требуется продавец в магазин продо-
вольственных товаров. Тел. 2-17-06,
3-65-17. (3-2)

Владимира Степановича
ТЕРЕНТЬЕВА

поздравляем с 50-летием!
Ты не печалься о годах,
В любых годах свой вкус и сладость,
Лишь были б у тебя всегда
Любовь, друзья, здоровье, радость.

Близкие, друзья.

Владимира ТЕРЕНТЬЕВА
поздравляем с юбилеем!

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

Родные.

Дорогого, любимого
Владимира ТЕРЕНТЬЕВА
поздравляем с юбилеем!

Наш самый главный человек,
Живи на свете много лет.

Жена, дети, внуки.

Екатерину Владимировну
КИЗЮЛЯ

поздравляем с днем рождения!
Пусть что хочнтся, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Коллектив
службы главного энергетика

ООО «Нефтеспецстрой».

Работницу покамасовской
котельной

Светлану КУДРИЦКИХ
поздравляю с днем рождения!

Будь все время красивой
И душой, и собой
Будь все время любимой
И зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой
В этот день и навсегда.

С уважением, Марина.

Дорогую
Светлану Анатольевну

ВАХРУШЕВУ
поздравляем с днем рождения!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Любящие тебя Седякины, Толпыгины,
дети, внук, сваты, все друзья.

Дорогую
Татьяну Федоровну СКЛЯР

 сердечно поздравляем
с замечательным юбилеем!

От всей души желаем огромного сча-
стья, неутомимой энергии и бодрос-
ти духа,  любви и понимания близких,
удачи во всех делах и начинаниях и
всего самого доброго!

Сотрудники канцелярии.

Выражаю искреннюю благодарность главному инженеру управле-
ния «Сервис-нефть» В.Н. Чилякову, ведущему инженеру В.А. Дедюк
и всем работникам предприятия, оказавшим материальную помощь
для лечения моего сына Дмитрия. Низкий всем поклон.

С уважением, Е.А. Чванова.

Питомник служебных собак
отдела охраны

ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану

(передержку) собак на период
отсутствия хозяина.

Стоимость охранной услуги:
95 – 125 руб. в сутки.

Обращаться в ООО «НОП «Мега-
Щит», телефон 4-65-30.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» объявляет о продаже 2-комнат-
ной квартиры, находящейся в городе Ижевске по улице Удмуртская,
дом № 155, квартира  №  30. Квартира находится на  8 этаже в 10-
этажном жилом доме. Общая площадь квартиры  50,3 кв. м, в том
числе 28,0 кв. м жилой площади. Кухня – 8,6 кв. м, лоджия – 3,2 кв. м.

Характеристика дома:
1. Район – Первомайский (новостройка), от центра 4 квартала.
2. Материал стен – керамзитобетонный.
3. Год постройки – 2000 г.
4. Уровень благоустройства дома: мусоропровод, центральное ото-

пление, газоснабжение, лифт, горячее водоснабжение.

Стоимость квартиры составляет 760 тыс. руб.
Возможны варианты:
– купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа на один год;
– мена квартиры на г. Ижевск.

По интересующим вопросам обращаться в службу социального об-
служивания управления «Соц-нефть»  (ул. Свободы, 40, тел. 4-21-01).

Достижение целей в
кратчайшие сроки.

Специальная одноднев-
ная женская программа –

начало в 10.00 ч.,
стоимость участия –

190 рублей.

Ждем вас 13 – 20 июня
2004 г. по адресу:

ул. Свободы, д. 14.
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За дополнительной информацией обращайтесь по
телефонам: 60-341, 8-912-936-53-30

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» сообщает о сдаче в аренду гаражных боксов, рас-
положенных на территории Ватинского нефтепарка по ул.
Кузьмина (рядом с объединением) для работников ОАО
«СН-МНГ».

Предложения принимаются по адресу: 628684. г. Мегион, ул.
Кузьмина, 51, отдел управления собственностью.

С материалами по вопросу аренды гаражных боксов можно
ознакомиться в отделе управления собственностью ОАО «СН-
МНГ» по адресу: 628684. г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, АБК-2, кон-
тактные телефоны: (34663) 4-64-88, 4-63-30.


