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С 5 по 7 мая при финансовой поддержке
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в Меги-
оне состоялось первенство Уральского феде-
рального округа по рукопашному бою, посвя-
щенное 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Соревнования столь высокого уровня в
нашем городе проходили впервые. Поряд-
ка 120 сильнейших спортсменов Тюмен-
ской, Свердловской, Пермской и Рязан-
ской областей, а также Ханты-Мансийско-
го автономного округа собрались, чтобы
проявить свое мастерство в рукопашном

ТУРНИР ЗАВЕРШЕН
СИЛЬНЕЙШИЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

бое. Состязания проводились в два тура. В
первом (теоретическом) спортсмены демон-
стрируют технику защиты от ударов, осво-
бождение от захватов, обезоруживания про-
тивников и т.д. А во втором – участвуют в
спортивных поединках.

В результате напряженных боев в катего-
рии «Юноши» первое место завоевали пред-
ставители Рязани. На второй ступени пьеде-
стала почета расположилась команда СОК
«Жемчужина» г. Мегиона, на третьей – ниж-
невартовские спортсмены. Среди юниоров
места в командном зачете распределились
следующим образом: золото завоевали сур-

гутяне, серебро у мегионцев (СОК «Жем-
чужина»), бронзовую награду увезли ека-
теринбуржцы.

Кроме того, судейской коллегией были
учреждены специальные награды за вклад
в развитие рукопашного боя на территории
Уральского федерального округа. В числе их
обладателей – генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шу-
льев.

(Подробный репортаж о ходе соревнований
опубликован на четвертой полосе нашей га-
зеты).

Дмитрий ЮШИН.

В апреле 2005 года акционерным обще-
ством «Славнефть-Мегионнефтегаз» было
добыто 1,961 млн тонн нефти, что на 13,9 %
превышает аналогичный показатель прошло-
го года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 7,796 млн тонн, это
на 13,3 % больше, чем в январе – апреле 2005
года.

Данного результата удалось достичь за
счет выполнения комплекса геолого-техни-
ческих мероприятий, наиболее эффектив-
ными из которых являются возвраты на вы-
шележащие горизонты, ГРП, ввод новых
скважин.

В апреле в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» отмечался стабильный рост среднесу-
точной добычи, составивший 65,4 тысячи
тонн, что на 13,3 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

……………
Итоги производственно-экономической

деятельности общества с ограниченной от-
ветственностью «МегионНефтеРемСервис»
за первый квартал текущего года свидетель-
ствуют об устойчивом развитии этого пред-
приятия.

Так, за январь – апрель 2005 года ООО
«МегионНефтеРемСервис» объемов работ
выполнено на 118,633 млн рублей, или
102,7 %. По укрупненным видам деятельно-
сти предприятия эти показатели выглядят
следующим образом: готовая продукция –
102,9 %, капитальный ремонт – 103 %.

По договорам с ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» фактическое выполнение работ
составило 111,917 млн руб. (102,6 %), со сто-
ронними организациями – 1,725 млн руб.
(185,5 %). За первый квартал текущего года
предприятием получено 1,794 млн рублей
чистой прибыли.

……………
Открытое акционерное общество «Слав-

нефть-ЯНПЗ им. Менделеева» стало победи-
телем конкурса «Золотая опора», организо-
ванного РАО «ЕЭС России» при поддержке
Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез», конкурс
проходил во всех регионах страны в январе
– феврале этого года. За это время ОАО «Яр-
энерго» и ОАО «Ярославская сбытовая ком-
пания» (правопреемник бывшего филиала
«Ярэнерго» – «Энергосбыт») выявили две-
надцать образцовых потребителей электри-
ческой и тепловой энергии в нашей области
по четырем категориям: промышленные
предприятия, бюджетные организации,
сельхозпредприятия и организации малого
бизнеса.

Устроители конкурса проанализировали
работу потребителей в 2004 году с учетом та-
ких критериев, как четкое выполнение до-
говорных условий, своевременные платежи,
соблюдение режимов и применение совре-
менных систем учета энергопотребления,
отсутствие аварий и внедрение энергосбере-
гающих технологий.

Итоги конкурса были подведены 15 ап-
реля в Ярославской торгово-промышленной
палате. ЯНПЗ им. Менделеева признан луч-
шим в категории «промышленные предпри-
ятия». Диплом победителя и статуэтка «Зо-
лотая опора» в торжественной обстановке
были вручены главному энергетику завода
В.К. Ярцеву.

ХРОНИКА
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ДАТАНОВОСТИ  ТЭК

9 Мая. День Великой Победы.
Город расцвел яркими цветами, ша-
рами, флагами, взрослыми и дет-
скими улыбками. Огромное число
горожан с раннего утра потянулось
к назначенному месту, чтобы вмес-
те с убеленными сединами ветера-
нами встретить праздник, отдать
дань памяти погибшим в годы воен-
ного лихолетья.

Мотоциклисты с развевающи-
мися флагами промчались по ули-
цам, возвестив о начале торжеств.
Совсем молоденькие юноши и де-
вушки, облаченные в военную
форму, чеканили шаг. Марширо-
вали подтянутые кадеты. Предста-
вители молодого поколения, так

БЫЛА РАДОСТЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...

мало знающие о войне, шествова-
ли плечом к плечу с настоящими
воинами, героями, проявившими
мужество в сражениях и тылу.

Праздничные колонны привет-
ствовали город. Предприятия, уч-
реждения, школы... Казалось,
никто в этот день не остался в сто-
роне, не был безучастным к столь
знаменательному событию в жиз-
ни всей нашей страны.

Площадь возле памятника вои-
ну-освободителю с трудом вмес-
тила всех собравшихся. Свою бес-
конечную признательность вете-
ранам Великой Отечественной

войны и труженикам тыла
выразил заместитель главы
администрации муници-
пального образования г.
Мегион по социальным
вопросам Игорь Титаренко.

– Мое поколение, – ска-
зал он, обращаясь к ветера-
нам, – выросло под мир-
ным небом, получило обра-
зование и работу. Но истинная
цена этому известна только вам,

дорогие воины, и
вам, кто своим
мужеством и тру-
дом обеспечил
победу. Мы пре-
клоняемся перед
вашим подвигом,
чтим его и по-
мним о нем.

От имени руко-
водства ОАО
«Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» с
приветственным
словом к собрав-
шимся обратился
директор по соци-

Юрий СИНДЮКОВ, воин-ин-
тернационалист:

– Наши старики заплатили за
победу огромную
цену. Поэтому
для всех россиян
нет более светло-
го и великого
праздника, чем 9
Мая – День По-
беды.

Виктор Игнатенко:
– Я отношусь к детям войны.

Был в оккупации. Пришлось под
дулами автоматов стоять перед
силосной ямой... Но судьба убе-
регла. Поэтому 1943 год, когда ос-
вободили Донбасс, для меня па-
мятен и дорог. Каждый День По-
беды встречаю со слезами на гла-
зах. Дорогим ветеранам желаю
крепкого здоровья и еще не раз
встретить этот великий праздник.

Владимир БОЙКО, председа-
тель городской Думы:

– Сегодня, вспоминая про-
шлое и отдавая дань ветеранам
Великой Отечественной войны,
мы задумываемся и о подрастаю-
щем поколении. Очень хочется,
чтобы нынешние подростки были
похожи на наших дедов и отцов,
переняли их преданность Родине,
верность патриотическим идеям.

Талгат ИБИРОВ:
– Посмотрите, сколько людей

собралось отпраздновать славный
День Победы. Это свидетельство
того, что все поколения свято хра-
нят память о событиях шестиде-
сятилетней давности. Мы очень
надеемся, что нам и нашим детям,
внукам не придется испытать на
себе ужасы войны. Мира, добра,
счастья всем живущим! А ветера-
нам хочется пожелать побольше
внимания со стороны близких и
государства.

Традиционное участие в программе
городских праздничных торжеств при-
нимает ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Полевая кухня, организуемая
дочерним предприятием ООО «Слав-
нефть-торг», уже не первый год встре-
чает ветеранов в День Победы. Под-

крепиться горячей кашей, выпечкой, поднять сто граммов фронтовых, вспомнить за нето-
ропливой беседой былое приглашали героев Великой Отечественной девушки в военных
гимнастерках.

альному развитию предприятия
Владимир Войтешук.

– 9 Мая не просто празднич-
ный день, – подчеркнул Влади-
мир Николаевич. – Это истори-
ческая, по-настоящему народная
дата. Шесть десятилетий отделя-
ют нас от самого счастливого, па-
мятного дня в истории нашей
страны. И сколько бы еще ни
прошло времени, память о погиб-
ших, о подвиге отцов и дедов бу-
дет жить в наших сердцах. Доро-
гие ветераны! Мы благодарны вам
за неоценимую возможность
жить и радоваться жизни в нашей
стране, на этой благодатной зем-
ле. Здоровья вам, долголетия,
благоденствия!

Низкий поклон и признатель-
ность ветеранам также выразили
военный комиссар города, пол-
ковник Владимир Карасев, пред-
седатель городского Совета вете-
ранов войны Иван Обухов, насто-
ятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы иерей Ростислав и
другие.

Минутой молчания почтили
память павших. Эхом разносились
по площади имена воинов: рядо-
вой Ален Николай Анисимович
умер от ран в Сталинградской об-
ласти. Сержант Анисимов Тимо-
фей Константинович умер от ран
в Новосибирске. Рядовой Аристов
Евстигней Алексеевич погиб в
Сталинградской области...

Подножие памятника покры-
лось живыми цветами. А в небе за-
мелькали разноцветные точки, на
глазах превратившиеся в пестрые
парашюты. Их легкое, непринуж-
денное парение в мирном небе
вдохнуло в души радость и надеж-
ду в благополучное будущее.
Праздник продолжался.

Марина ЕГОРОВА.

Президент организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), ми-
нистр энергетики Кувейта предло-
жил отказаться от квот на добычу
и экспорт сырой нефти.

– Мировой нефтяной картель,
по крайней мере, в течение июня
будет поставлять на мировые
энергетические рынки нефть в
достаточном количестве, – зая-
вил глава ОПЕК.

Наряду с этим он предложил от-
менить на период обозримого буду-
щего формальный режим квотнос-
ти в отношении добычи и экспорт-
ных поставок нефти-сырца.

По словам президента ОПЕК,
реальное производство «черного
золота» странами-членами карте-
ля, без учета иракской нефти, со-
ставляет в настоящее время 27,5
миллиона баррелей в день – это
на два миллиона больше офици-
альных нефтяных квот, а потому
сейчас сохранение режима квот-
ности бессмысленно.

Между тем на Нью-Йоркской
сырьевой бирже цена июньских
фьючерсов на американскую лег-
кую нефть превышает в настоя-
щее время $51 за баррель, а цена
нефти марки Brent на Лондон-
ской международной бирже так-
же по контрактам с поставками в
июне поднялась почти до $51.

……………
В апреле мировой объем добы-

чи нефти составил 84,5 млн барр./
день. По сравнению с предыдущим
месяцем мировая нефтедобыча вы-
росла на 435 тыс. барр./день.

Прирост в апреле мировой неф-
тедобычи обеспечили страны
ОПЕК – такие, как Иран, Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ниге-
рия. За месяц нефтедобыча по 10
странам ОПЕК выросла на 480 тыс.
барр./день и достигла 29,4 млн
барр./день. Ирак в апреле произ-
водил порядка 1,8 млн барр./день,
что соответствовало уровню марта
2005 г. Экспорт нефти из Ирака со-
ставлял 1,45 млн барр./день.

……………
Американский инвестиционный

банк Citigroup повысил прогноз
мировых цен на нефть.

Так, ценовой прогноз на 2005
год был повышен на 25 % – с 40
до 50 долл./барр. Ценовой про-
гноз по нефти Brent на текущий
год эксперты повысили на 30 %
– с 37 до 48 долл./барр. Изменив-
шиеся ожидания в отношении
мировых цен на нефть эксперты
объясняют ее растущим потреб-
лением в странах с развивающей-
ся экономикой – таких, как Ки-
тай и Индия. Одновременно экс-
перты Citigroup выражают сомне-
ния в том, что резервных возмож-
ностей стран ОПЕК по увеличе-
нию добычи нефти окажется до-
статочно для того, чтобы удовлет-
ворить ее растущее потребление
мировой экономикой.

В 2006 году мировые цены на
нефть также будут высокими,
считают аналитики. Однако сде-
лать более точный прогноз будет
возможно в конце 2005 года.

……………
В конце апреля профильные ми-

нистерства согласовали проект ре-
шения по первому этапу строитель-
ства стратегического для России
восточного нефтепровода.

В свою очередь Минпромэнерго
поручило компании «Транснефть»
приступить к постройке нефтепро-
вода Тайшет – Сковородино мощ-
ностью 30 млн тонн. При этом вы-
яснилось, что на первом этапе госу-
дарство не будет оказывать содей-
ствие в финансировании данного
проекта, и все необходимые средства
(более $6 млрд) «Транснефть» дол-
жна привлечь сама.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

Несомненно, мы в неоплатном долгу у поколения людей, переживших Ве-
ликую Отечественную войну, ценой своей крови освободивших русскую зем-
лю от немецко-фашистских захватчиков. Но этот великий подвиг не единствен-
ный в их биографии. Многие из ветеранов, живущих сегодня в Мегионе, в пос-
левоенное время не только восстанавливали разрушенную страну, но и уча-
ствовали в освоении Севера. «Мегионнефтегаз» помнит своих героев.

ГЕРОИ НАШЕГО КРАЯ

Пятьдесят пять ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участ-
ников трудового фронта, а также
вдов участников и инвалидов вой-
ны, блокадников г. Ленинграда,
ушедших на заслуженный отдых из
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних предприятий, к празднику
9 Мая получили единовременную
материальную помощь в размере
пяти тысяч рублей. Накануне Дня
Победы, 5 и 6 мая, работники служ-
бы социального обслуживания на-
шего предприятия и ребята из Со-
вета молодых специалистов от всех
мегионских нефтяников поздрави-
ли каждого из них. Пенсионеры в
свою очередь благодарили руковод-
ство предприятия за постоянную
заботу и поддержку.

– Я начинала работать еще в
НПУ «Мегионнефть», – расска-
зывает Евдокия Федоровна

Хмельницкая, – и сейчас очень
рада, что ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» помнит своих работ-
ников, ушедших на заслуженный
отдых. Нас поздравляют с празд-
никами, навещают. Думаю, все
бывшие работники акционерного
общества ценят это внимание и
очень в нем нуждаются. Спасибо
огромное руководству предприя-
тия, работникам службы социаль-
ного обслуживания. Дай вам бог
счастья, здоровья, семейного бла-
гополучия!

Наши ветераны за свою жизнь
прошли не одно испытание на
прочность. Сначала была война,
потом не менее сложные годы вос-
становления страны после великих
сражений и, наконец, освоение
Севера.

Карамутдин Тухватуллин во вре-
мя войны работал на станке по из-
готовлению пуль. Трудиться прихо-
дилось прямо на улице, из-за чего
он получил серьезное заболевание
легких, долгое время лежал в госпи-
тале.

В мирное время молодой роман-
тик решил посвятить себя покоре-
нию недр сибирской земли. В со-
роковых годах Карамутдин Тухва-
туллин приехал из Башкирии в Тю-
менскую область. Работал с таки-
ми легендарными личностями
НПУ «Мегионнефть» как Норкин,
Рынковой, Абазаров. До сих пор он
помнит, как к берегу Оби причали-

ли баржи с первым
нефтяным оборудо-
ванием.

– Пришли сем-
надцать барж со все-
возможным обору-
дованием. На них
было все необходи-
мое для осуществле-
ния процесса нефте-
добычи, – вспоми-
нает Карамутдин
Тухватуллин. – Но
увлеченные своей
важной миссией не-
фтяники совершен-

но забыли о провизии. Продуктов
не завезли. Тогда жители деревуш-
ки, что располагалась на террито-
рии Нижневартовска, – люди, со-
сланные на Север в двадцатых го-
дах, приютили нас, кормили.

Уйдя на пенсию Карамутдин
Тухватуллин, вернулся на Родину в
Башкирию. Сегодня он живет про-
стыми человеческими радостями:
любит гулять, встречать гостей у
себя дома и навещать в Нижневар-
товске дочку, внуков и маленькую
правнучку Настюшу.

В кругу однополчан

8 мая ветеранов войны, тружени-
ков тыла, представителей поколе-
ния, опаленного войной, встречал
ресторан «Золотое руно», в котором
при финансовой поддержке акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» состоялся празд-
ничный обед.

В этот день ветеранов – главных
героев юбилейных торжеств, посвя-
щенных 60-летию Великой Побе-
ды, поздравляли глава города Ана-
толий Чепайкин, директор по эко-
номике и финансам ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Лариса
Твердая, представители политичес-
ких партий и общественных объ-
единений города.

Сколько бы лет ни прошло с по-
бедного салюта 1945 года, подвиг
советского народа, выстоявшего в
этой войне должен остаться в памя-
ти каждого из нас.

– Все мы в неоплатном долгу
перед вами, дорогие ветераны! –
с такими словами обратилась к со-
бравшимся Лариса Александров-
на Твердая. – И первая наша обя-
занность – сделать все возможное,
чтобы жизнь ваша была спокой-
ной и радостной, чтобы вы всегда
были окружены заботой и внима-
нием. Дорогие ветераны, от име-
ни руководства акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» желаю всем вам доброго
здоровья, благополучия, счастли-
вой жизни на мирной земле! И
пусть вас всегда радуют дети, вну-
ки и правнуки.

В этот день в адрес ветеранов
было сказано немало слов призна-
тельности и благодарности. Звуча-
ли они и в ходе церемонии награж-
дения памятной медалью «Все для
фронта, все для Победы», которой
были отмечены трудовые и ратные
подвиги всех мегионцев.

За праздничным столом, вспоми-
ная о тяготах военных лет, участни-
ки боевых сражений и те, кто отда-
вал все силы для победы, трудясь в
тылу, нам, представителям нового
поколения, желали главного – мира.
И ради этого мира, завоеванного це-
ной десятков миллионов жизней, мы
обязаны сохранить память о героях
той войны, сберечь заложенные ими
традиции, передать их сегодняшним
мальчишкам и девчонкам.

Именно с этой целью представи-
тели коллектива мегионских не-
фтяников побывали днем позже –
9 Мая – у своих давних друзей, вос-
питанников Центра социальной
помощи семье и детям. Ребята
встретили производственников в
украшенном по случаю Дня Побе-
ды актовом зале. В ходе недолгой
беседы стало ясно, что они хорошо
знакомы с историей своей страны,
знают о ее трагических и героичес-
ких страницах. И к этому общена-
родному празднику готовятся, как
и все. Представители ОАО «СН-
МНГ» поздравили ребят с праздни-
ком, пожелали успехов, и по тради-
ции преподнесли к праздничному
столу сладкий сюрприз – огромный
торт.

Анна ЧЕРНИКОВА,
Елена УСАНОВА.

7 мая в Мегионе прошел суббот-
ник. Работники ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерних
структур вышли на прилегающие к
цехам территории, а также на улицы
города, чтобы подготовить их к
встрече самого знаменательного ве-
сеннего праздника – Дня Победы.

Первый в истории нашей стра-
ны коммунистический субботник
прошел 12 апреля 1919 года в одном
из московских депо. С тех пор дви-
жение в пользу проведения подоб-
ных мероприятий стало массовым.

Сегодня рабочие субботы – это
не только символ единения людей,
но и дань традициям. В предпразд-
ничные майские дни в десятках рос-
сийских городов навести порядок на
улицах выходили школьники и сту-
денты, чиновники и рабочие.

Мегионские нефтяники –
транспортники и представители
сервисных дочерних структур, ра-
ботники торговли и медики, бу-
рильщики и персонал двух нефте-
газодобывающих управлений 7 мая,
вооружившись граблями и лопата-
ми, вышли на улицы Мегиона, что-
бы очистить их от накопившегося
за долгую зиму мусора. Одним из

ВСЕ НА СУББОТНИК!
первых приступил к работе коллек-
тив ООО «НСТ».

– У нас работа кипит с восьми
утра, – отмечает Петр Кирейчук,
начальник гаража ООО «НСТ». –
Чтобы привести в порядок приле-
гающую к нашему предприятию
территорию, вышли не только
люди, мы вывели технику – это по-
грузчик и самосвал. Так что мусор
не только быстро собирали, но сра-
зу же вывозили. Радует, что наши
работники не побоялись морося-
щего дождика и все же вышли на
субботник.

С десяти часов началась работа
на территории ООО «Славнефть-
торг». Дружный женский коллек-
тив к погоде отнесся философски –
«Где бы мы с вами вот так под дож-
дем все вместе собрались?», – улы-
бались девушки и даже сфотогра-
фировались на память.

– У нас девчата очень сплочен-
ные и активные, – рассказывает Га-
лина Дегтярева, кладовщик ООО
«Славнефть-торг». – Никого не
надо уговаривать на субботник
выйти. Ну и пусть кто-то сейчас
дома спит, зато сколько полезного
в преддверии 60-летнего юбилея
Великой Победы мы за это время

для города ус-
пеем сделать. А
потом еще и
дома дел полно
– впереди ведь
такой празд-
ник!

Коллектив
ООО «АТС» в
этот день наво-
дил порядок в
шестом жилом
микрорайоне, в
котором распо-
ложены школа
№ 5 и детский
сад «Незабудка». Свою же произ-
водственную территорию транс-
портники убирают регулярно.

– У нас каждую пятницу устраи-
ваются так называемые санитарные
дни. Ведь ежедневно на территорию
заезжает множество различной тех-
ники, в том числе и с месторожде-
ний, – объясняет Михаил Масло,
начальник производства грузовых
перевозок ООО «АТС». – А сегод-
ня помогаем городу, чтобы к праз-
днику везде было чисто. От нашего
дочернего общества вышло поряд-
ка сорока человек и четыре едини-
цы техники. Вообще, идею рабочих

суббот я очень одобряю. Они в ка-
кой-то мере играют и воспитатель-
ную роль: человек, который соб-
ственноручно наводил порядок в
своем городе, уже не станет мусо-
рить на улицах.

Примерно к двум часам дня все
работы были завершены. В городе
стало несколькими чистыми газо-
нами больше. И если каждый его
житель будет помнить простую ис-
тину «чисто не потому что убирают,
а потому что не мусорят», Мегион
сохранит весеннюю свежесть на-
долго.

Елена КАЛЯГИНА.

С 1 мая 2005 года инвалиды и
участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, прожива-
ющие в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, будут получать еже-
месячное денежное обеспечение.

Суммы ежемесячных выплат
составят от 250 до 500 рублей в
зависимости от той или иной
льготной категории.

Ежемесячное денежное обес-
печение назначается и выплачи-
вается органами социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства, независимо от получе-
ния других выплат, предусмот-
ренных законодательством Рос-
сийской Федерации, автономно-
го округа и актами органов мест-
ного самоуправления.

……………
На прошедшей неделе губернатор

ХМАО Александр Филипенко про-
вел рабочее совещание со своими за-
местителями и руководителями
структурных подразделений, на ко-
тором был рассмотрен ход реализа-
ции программы «Сотрудничество».

Напомним, что данная про-
грамма была согласована после
подписания в июле прошлого
года договора между Ямало-Не-
нецким, Ханты-Мансийским ав-
тономными округами и Тюмен-
ской областью и реализуется за
счет финансовых средств трех
субъектов Российской Федера-
ции на территории региона. В
программу включены направле-
ния совместной деятельности в
интересах населения.

Как отметил губернатор
Югры, в целом программа реали-
зуется успешно, в то же время уже
есть варианты ее корректировки.

……………
В Тюмени создается обществен-

ный совет города. Одним из на-
правлений деятельности совета
станет проведение экспертизы про-
ектов решений городских властей
по основным сферам жизни облас-
тной столицы.

Также совет будет принимать
участие в разработке стратегичес-
ких и тактических проектов раз-
вития Тюмени, обеспечивать эф-
фективное взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с
политическими партиями, обще-
ственными движениями, проф-
союзами, религиозными объеди-
нениями, союзами предприни-
мателей и товаропроизводителей,
научными и творческими союза-
ми города.

……………
В ходе III Международной эко-

логической акции «Спасти и сохра-
нить», которая будет проходить в
Ханты-Мансийске с 26 по 28 мая,
в окружной столице состоится спе-
циализированная выставка «Югра.
Экология – 2005».

На ней будут представлены
разделы «Человек. Экология.
Здоровье», «Экологическая безо-
пасность деятельности предпри-
ятий нефтегазового комплекса»,
«Экологическая безопасность де-
ятельности предприятий про-
мышленности и жилищно-ком-
мунального комплекса», «Эколо-
гия жилища», «Экологическая
пропаганда в действии», «Особо
охраняемые территории и экоту-
ризм», «Озеленение городов и
районов округа».

В рамках последнего раздела
объявлен конкурс «Зеленая архи-
тектура», посвященный 75-летию
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Он проводится среди
цветоводческих хозяйств, пред-
приятий, организаций различных
форм собственности, занимаю-
щихся озеленением и благоуст-
ройством.

По материалам электронных
информационных агентств.
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На три дня зал спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» пре-
вратился в центр, где царила сила, смелость и выносливость. В канун 60-
летия Великой Победы по инициативе открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в Мегионе состоялось первенство Уральско-
го федерального округа по рукопашному бою.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ТОЛЬКО СМЕЛЫМ

На старт

Традицию проводить в Мегионе
соревнования по армейскому руко-
пашному бою открытое акционер-
ное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» заложило еще три года
назад. В начале это был городской
чемпионат, затем ему придали ста-
тус окружного.

В этом году в городе решено про-
вести первенство Уральского феде-
рального округа по рукопашному
бою. И в этом нет ничего удивитель-
ного. Руководство ОАО «СН-МНГ»
уделяет серьезное внимание работе
с молодежью. Одним из примеров
этого является крупномасштабная
программа «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение», на реализа-
цию которой только в прошлом году
было направлено свыше 5 милли-
онов рублей. Ежедневно порядка
400 мегионских мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 7 до 17 лет посе-
щают бесплатные спортивные сек-
ции, действующие на базе СОК
«Жемчужина». Волейбол, баскет-
бол, армейский рукопашный бой и
другие – все они стали доступными
каждому юному жителю Мегиона.

Внимание

На первенство Уральского феде-
рального округа приехали сильней-
шие спортсмены региона, – расска-
зывает главный судья соревнова-
ний Валерий Зайцев (г. Сургут). –
А это свидетельствует о высоком
статусе соревнований. Замечатель-
но, что ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» вкладывает немалые фи-
нансовые средства в проведение
таких турниров. В очередной раз
убеждаюсь, что руководство пред-
приятия заинтересовано в здоровой
и сильной молодежи.

О рукопашном бое говорят, что
подвластен он лишь сильным, сме-
лым и выносливым. Порядка 120
человек из Тюмени, Екатеринбур-

га, Перми, Рязани, Невьянска, Че-
лябинска, Сургута, Нижневартов-
ска и Мегиона приняло участие в
первенстве УрФО, посвященном
60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Еще накануне, 5 мая, все спорт-
смены прошли процедуру взвеши-
вания, а далее последовал первый
тур соревнований. Многие могут
спутать его с предварительными бо-
ями. Однако это не совсем так. По-
этому остановимся подробно на
правилах.

В рукопашном бое первый тур –
не что иное, как самый настоящий
экзамен. «Отвечая» на билет, содер-
жащий пять вводных задач, спорт-
смен должен продемонстрировать

технику защиты от ударов, освобож-
дение от захватов, обезоруживания
противника, вооруженного холод-
ным или огнестрельным оружием. И
лишь затем спортсмены допускают-
ся к участию во втором туре. Здесь,
в свободном поединке бойцы уже
«на деле» показывают все свои зна-
ния, используя удары руками и но-
гами, броски, болевые и удушающие
приемы.

– За последние годы рукопашный
бой стал популярен не только среди
военнослужащих, но и среди широ-
ких слоев гражданского населения
страны, – говорит почетный гость
соревнований, президент общерос-
сийской федерации РБ, полковник
ФСБ Валерий Харитонов (г. Москва).
– Рукопашный бой включен в Еди-
ную спортивную классификацию
как самостоятельный вид спорта с

1985 года. За период с 1988 по 2001 гг.
звание мастера спорта России по ру-
копашному бою присвоено 157
спортсменам и 8 спортсменкам.

Открылись соревнования торже-
ственной церемонией. Под звуки
марша и аплодисменты зрителей
все участники первенства вышли на
парад. Со словами поздравления к
собравшимся обратился замести-
тель генерального директора – ди-
ректор по социальному развитию
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Владимир Войтешук, который
отметил символичность проведе-
ния первенства Уральского феде-
рального округа по рукопашному
бою в канун Дня Победы.

– Дорогие спортсмены, уважае-
мые гости, друзья! От имени руко-
водства «Мегионнефтегаза» разре-
шите поздравить вас с открытием
первенства, а также великим праз-

дником – Днем Победы русского
народа над фашистской Германией.
Сегодня Родина нуждается в таких
сильных и смелых людях, как вы.
Являясь обладателями таких ка-
честв как мужество и доблесть, вы
внушаете уверенность в безопасно-
сти завтрашнего дня России. Наша
страна стоит на пороге большого
события – юбилея Великой Побе-
ды. И в память о тех, кто сложил
свои головы ради мира на земле,
тех, кто ценой своей жизни отсто-
ял свободу в 1941–1945 годах,
объявляется минута молчания...

Также со словами поздравления
и напутствия к участникам сорев-
нований обратился почетный гость,
председатель общероссийской фе-
дерации рукопашного боя, полков-
ник ФСБ Валерий Харитонов.

– Первенство УрФО проводится
в канун празднования 60-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. В период проведения военных
действий 1941–1945 годов наши
солдаты применяли не только ору-
жие, но и шли на борьбу с врагом

врукопашную. И почти всегда рус-
ский воин выходил победителем.
Отмечу, что данные соревнования
являются отборочными для первен-
ства России по рукопашному бою
среди юниоров, которое будет про-

ходить в конце октября этого года в
городе Орле. Поэтому я желаю всем
удачи, и пусть победит сильнейший.

Далее под звуки гимна Россий-
ской Федерации был поднят госу-
дарственный флаг. В числе тех, кто
удостоен этого почетного права, и
мегионец – мастер спорта РФ, при-
зер первенства Уральского феде-
рального округа по рукопашному
бою Марат Каримов.

Марш

Символично, что начался второй
тур 6 мая, в день святого Георгия
Победоносца, покровителя воин-
ства Российского. А значит, победа

в этот день была уготована тем, кто
силен не только телом, но и духом.
Особо стоит сказать о зрителях, ко-
торые все три дня поддерживали
участников соревнований. Если на
предварительных поединках бо-
лельщиков можно было по пальцам

пересчитать, то в день финала на
трибунах спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Жемчужина» не
было свободных мест. Зал букваль-
но взрывался громкими овациями,
если один из спортсменов одержи-

вал победу над противником боле-
вым приемом или нокдауном.

– Бои проводятся очень эмо-
ционально и на высоком уровне, –
говорит почетный гость первен-
ства, президент федерации руко-
пашного боя Краснодарского края,
полковник РОСТО Георгий Ереме-
ев (г. Краснодар). – А объяснить
это очень просто. Согласно поло-
жению о первенстве УрФО, если
спортсмен занимает первое место,
то он в полной мере может претен-
довать на получение звания масте-
ра спорта России. И, я думаю, каж-
дый участник мечтает об этом.

«Последний бой – он трудный
самый», шутили финалисты перед

Георгий Еремеев, президент фе-
дерации армейского рукопашного
боя Краснодарского края, полков-
ник РОСТО (г. Краснодар):

– Третий год подряд я приез-
жаю в Мегион на соревнования,
инициатором которых выступает
открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Очень приятно, что с каждым го-
дом уровень турниров растет.
Хочу выразить благодарность ру-
ководству «Мегионнефтегаза» за
столь неравнодушное отношение
к молодежи не только Мегиона,
но и всего федерального округа.

Валерий Харитонов, президент об-
щероссийской федерации рукопашно-
го боя, полковник ФСБ, заслуженный
тренер России по рукопашному бою
(г. Москва):

– Я думаю, что в скором времени
Мегион, при поддержке открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», сможет
принять у себя первенство более
высокого ранга, чем федеральный
округ. У вас для этого есть все: хоро-
шая материально-техническая база,
просторный зал... Можно очень дол-
го перечислять все преимущества. А
самое главное, люди здесь работают
действительно заинтересованные.

Валерий Зайцев, главный судья
первенства УрФО по рукопашному
бою (г. Сургут):

– До этого открытое акционерное
общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» уже проводило соревнования
по армейскому рукопашному бою.
По организации проведения сорев-
нований могу сказать только одно –
замечательно. «Мегионнефтегаз»,
руководство управления «Соц-
нефть» предоставило все условия для
того, чтобы первенство Уральского
федерального округа в Мегионе со-
стоялось. И спортсмены, и предста-
вители команд чувствуют себя впол-
не комфортно.

выходом на татами. Как говорят
сами рукопашники, главное не «пе-
регореть» перед боем. Иначе все
твои труды напрасны.

Тех, кто смог собрать в кулак все
свои силы и мужество, святой Ге-
оргий Победоносец одарил звани-
ем победителя. По итогам общеко-
мандного зачета в категории
«Юниоры» на первой ступени пье-
дестала почета расположились
представители Сургута. Ступень-
кой ниже стояли мегионцы. Замк-
нули тройку лидеров бойцы из Ека-
теринбурга.

Среди юношей пальма первен-
ства у сборной Рязани, за ними сле-
дуют Мегион и Нижневартовск, за-
нявшие второе и третье место соот-

ветственно. Вручая заслуженные
награды, генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев отметил, что подоб-
ные соревнования играют большую
роль в профессиональном росте
спортсменов.

На торжественной церемонии
закрытия отметили не только побе-
дителей и призеров первенства.
Также судейской коллегией были
учреждены специальные награды за
вклад в развитие рукопашного боя
на территории Уральского феде-
рального округа. В числе первых об-
ладателей знака отличия – гене-
ральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий
Шульев.

Дмитрий ЮШИН.
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Широка и раздольна земля сибирская. Щедро делится она своими богат-
ствами с людьми. Да только мало человеку тех даров, что под ногами лежат.
Ищут пытливые умы те запасы, что сокрыты от глаза в глубинных недрах. Все
дальше углубляются в тайгу неутомимые искатели-геологи с нефтеразведоч-
ными экспедициями. Тянут гусеничные тягачи тяжелое буровое оборудование
сквозь болота и лесную чащу. Круглые сутки работают нефтяники на место-
рождениях. Не всем дано выдержать такие нагрузки. В таком деле и физичес-
кая выдержка нужна, и воля несгибаемая. За личный вклад в развитие нефте-
газового комплекса из года в год руководство компании отмечает работников
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» наградами и благодарственными письма-
ми. Лучшие из лучших получают заслуженные годами добросовестной работы
звания «Ветеран труда России» и «Почетный нефтяник». В их числе и Васи-
лий Иванович Кравченко, водитель ООО «АвтоТрансСервис», больше 30 лет
своей жизни отдавший освоению Югорской земли.

ЗДЕСЬ ЛЮДИ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ПРОЧНОСТЬ

После благоухающей цветущи-
ми садами Украины сибирская
земля показалась Василию Крав-
ченко неприглядной и бесцветной.
Но это только поначалу. Очень
скоро он проникся особым трепе-
том к мирной тишине тайги и не-
обыкновенной, сияющей белизне
снегов. Молодой и статный парень
в свои 20 лет не испугался ни креп-
ких морозов, ни тяжелой работы и
без тени сомнения решил обосно-
ваться в этом суровом крае. Воспи-
танный в большой рабочей семье,
среди четырех братьев и сестер он
мог сам позаботиться о себе. К
тому же за плечами уже была служ-
ба в учебно-танковой дивизии Ки-
евского военного округа. В армей-
ском послужном списке значились
записи: механик-водитель танка
Т-64, командир отделения, меха-
ник-инструктор.

– Это был 1976 год, зима, – вспо-
минает Василий Иванович. – Я
после армии, молодой, здоровый.
Холод нипочем. А весной, когда
снег растаял, было такое чувство,
словно земля на целый метр опус-
тилась.

В то время Мегион был еще не
отстроенным. Жили в балках и ва-
гончиках. Большую часть населе-
ния составляла молодежь. Василий
Кравченко парень хоть и молодой,
но серьезный. Устроился работать
в Ватинскую автотранспортную ко-
лонну. На нефтепромыслах исполь-
зовалась в основном военная техни-
ка, больше туда ни на чем добрать-
ся было невозможно. Опыт, приоб-
ретенный в танковой дивизии, по-
способствовал тому, что первой ма-
шиной для него стал гусеничный
вездеход ГАЗ-71. Начинать на но-
вом месте всегда непросто. Остро

ощущалась нехватка материалов и
запасных частей. Возникали про-
блемы с проживанием и питанием
на месторождениях. Но работа была
интересная, да и коллектив собрал-
ся дружный. Ребята веселые, задор-
ные. Люди находили в себе силы и

поработать на славу, и отдохнуть от
души.

На водительский состав были
возложены достаточно большие
объемы работ. Поэтому на тяжелой
технике работали по экипажной
системе – два человека одновре-
менно. За тридцать лет трудового
стажа у Василия Ивановича было

два напарника. Бок о бок с Нико-
лаем Михайловичем Выдренковым
проработали больше двух десятков
лет. Нынешний напарник у ветера-
на труда России В.И. Кравченко
ему в сыновья годится. Игорю Ге-
расину 28 лет. Для него работа в од-

ном экипаже с таким асом – насто-
ящий подарок судьбы.

– На этой машине мы с Игорем
уже пять лет работаем, – рассказы-
вает Василий Иванович. – У нас с
ним получилось так, что мы друг
друга как бы дополняем. На моей
стороне опыт, но прежней резвос-
ти уже нет, а он пошустрее меня.

Вместе нам легко работается. Во
всяком случае, ни одного нарека-
ния в наш адрес никогда не было.

Трудится этот славный экипаж
на колесном тягаче-автопоезде
КЗКТ-74. Порой им вместе прихо-
дится быть чуть ли не сутками. Ра-
бота тяжелая, ответственная. Доро-
га и прицеп с грузом требуют посто-
янного внимания. Ведь их машина
перевозит технику, тяжеловесные
негабаритные грузы. В пути всякое
случается. На болоте прицеп может
перевернуться, провалиться, задеть
нефтепроводы. Без взаимовыруч-
ки, без верной шоферской дружбы
в таком деле не обойтись. Здесь
люди проверяются на прочность.

– В нашем деле очень важно, кто
у тебя напарник, – говорит Васи-
лий Иванович. – Если в экипаже
нет доверия, нет согласованности
действий, то работа усложняется
многократно. Мне с напарниками,
конечно, повезло. Игорю я дове-
ряю, как себе самому. А с Михалы-
чем за столько лет работы настоя-
щими друзьями стали.

В январе 2005 года Василий Ива-
нович Кравченко принимал от дру-
зей и близких поздравления по слу-
чаю 50-летнего юбилея. В этом же
году руководством предприятия
выдвинут на соискание звания
«Почетный нефтяник», и, по мне-
нию коллег, он, безусловно, этого
достоин.

Татьяна НАРТЫЧ.

ОФИЦИАЛЬНО

Полное фирменное наименование эми-
тента: открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 628684, г. Мегион, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, ул. Кузь-
мина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми орга-
нами идентификационный номер налогопла-
тельщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваивае-
мый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
0300149А03052005

Адрес страницы в сети «Интернет», ис-
пользуемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

Название периодического печатного изда-
ния, используемого эмитентом для опубли-
кования сообщений о существенных фактах:
газета «Мегионнефтегаз-Вести», Приложе-
ние к «Вестнику ФСФР России»

Факт (факты), повлекший разовое увели-
чение прибыли эмитента более чем на 10 про-
центов:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ

РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
– увеличение объемов добычи нефти;
– увеличение средней цены на нефть;
– снижение издержек производства.
Дата появления факта (фактов), повлек-

шего за собой разовое увеличение прибыли
или убытков эмитента более чем на 10 про-
центов: 03 мая 2005 года

Значение прибыли (убытков) эмитента за
отчетный период (месяц, квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором
появился соответствующий факт (IV квартал
2004 г.): 3 163 600 тыс. рублей.

Значение прибыли (убытков) эмитента за
отчетный период, в котором появился соот-
ветствующий факт (I квартал 2005 г.):
3 482 508 тыс. рублей.

Изменение прибыли (убытков) эмитента
в абсолютном и процентном отношении:
318 908 тыс. рублей; 10,08 %.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Н.М. Нихти,
главный бухгалтер

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
03 мая 2005 г.

Полное фирменное наименование эми-
тента: открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 628684, г. Мегион, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, ул. Кузь-
мина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми орга-
нами идентификационный номер налогопла-
тельщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваивае-
мый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
0200149А03052005

Адрес страницы в сети «Интернет», ис-
пользуемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

Название периодического печатного изда-
ния, используемого эмитентом для опубли-
кования сообщений о существенных фактах:
газета «Мегионнефтегаз-Вести», Приложе-
ние к «Вестнику ФСФР России»

Факт (факты), повлекший разовое увели-
чение или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов: увели-

чение задолженности по заключенным дого-
ворам.

Дата появления факта (фактов), повлек-
шего разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10
процентов: 03 мая 2005 года

Стоимость активов эмитента на дату окон-
чания отчетного периода (месяца, квартала,
года), предшествующего отчетному периоду,
в котором появился соответствующий факт
(31.12.2004 г.): 50 432 915 тыс. рублей.

Стоимость активов эмитента на дату
окончания отчетного периода (месяца,
квартала, года), в котором появился соответ-
ствующий факт (31.03.2005 г.): 61 463 695
тыс. рублей.

Изменение стоимости активов эмитента в
абсолютном и процентном отношении:
11 030 780 тыс. рублей; 21,87 %.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Н.М. Нихти,
главный бухгалтер

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
03 мая 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ

РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология»

Место нахождения эмитента: Россия, 628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, ул. Нефтеразведочная, 2

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогопла-
тельщика: 8605005954

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00250-А
Код существенного факта: 0800250А27042005
Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования

сообщений о существенных фактах: http://www.slavneft.ru/information/
megionneftegazgeologiya_factmes.php

Название периодического издания, используемого эмитентом для опубликования сооб-
щений о существенных фактах: газета «Мегионнефтегаз-Вести»

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
– акции привилегированные именные бездокументарные;

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

– акции обыкновенные именные бездокументарные;
– государственный регистрационный номер: 87-1«n»-635;
– дата государственной регистрации: 20.05.1994 г.;
– акции обыкновенные именные бездокументарные;
– государственный регистрационный номер: 1-02-00149-А;
– дата государственной регистрации: 16.05.2003 г.
Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: годовое общее

собрание акционеров
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 05.05.2005 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на

котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления
такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления спис-
ка: 27.04.2005 г.

М.С.Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
2-56-80, после 18.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-2)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
3-87-62. (3-2)

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

Продается дом в с. Анновка, Корочанского
р-на, Белгородской обл. Тел. 2-29-06. (3-1)

Куплю 2-комн. кв. в кап. доме в пределах 700
тыс. руб. Возможны варианты. Тел. 5-63-77,
после 20.00, 64-200. (3-2)

Сдаются 2 комнаты в семейном общежи-
тии в 7 мкр. п. Высокий. Тел. 2-53-04. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде в р-не но-
вого Телекома, с мебелью и телефоном, сла-
вянам. Тел. 3-25-98. (3-3)

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

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

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

Продается зем. уч. по Н-В дороге, 6 соток.
Цена 30 тыс. руб. Тел. 3-39-30. (3-1)

Продается зем. уч. в СОТ «Подземник», 6
соток с вагончиком «Тайга». Тел. 3-26-53,
после 19.00, 65-22-24. (3-1)

• МАШИНА
Срочно продается Мазда 626, европейка,
конец 1993 г.в., цвет «серебристый метал-
лик», люк, подогрев, сигнализация, МР3. Не-
дорого. Тел. 4-90-66. (3-3)

Продается Мицубиси Галант, 1997 г.в.,
пробег 101 тыс. км, цвет белый, полный эл.-
пакет, ДВС-1,8, 150 л.с., типтроник, супер-
салон, сигнализация. Цена 235 тыс. руб. Тел.
5-59-08, 8-902-694-05-21. (3-3)

Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в., цвет
серый, V-2.0, АКПП, сигнализ., автозапуск,
прогрев, полный эл.пакет, литье, R/16, музы-
ка, в отл. сост. тел. 63-440. (3-1)

Продается Тойота Корона Премио, 1996 г.в.,
турбодизель, цвет серый. Тел. 4-36-01. (3-1)

Продается Тойота Надия, 1998 г.в., ДВС-
2, в отл. сост. Цена 320 тыс. рублей. Торг при
осмотре. Тел. 62-780. (3-1)

Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.
Тел. 76-065. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет «не-
птун», тонировка, сигнализация, магнитола,
диски. Цена договорная. Тел. 2-31-54. (3-3)

Продается летняя резина с дисками,
195/70/14 - 2 шт., 185/65/14 - 2 шт. Тел.
65-194. (3-2)

Продаются: летняя а/резина, б/у, произв.
Япония; железные диски на Тойоту Карину,
Корону, Калдину. Тел. 64-342. (3-2)

Продается прицеп «Зубренок» на легковой
а/м. Цена 10 тыс. руб. Тел. 5-62-47. (3-2)

Продается двигатель на ВАЗ 2108. Недо-
рого. Тел. 70-831. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж, 6х4, в р-не Пивба-
ра. Тел. 76-065. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: шкаф для книг, шифоньер, пе-
нал. Все за 2 тыс. руб. Тел. 3-91-51. (3-1)

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

Срочно продам шубу (новую), стриженый
бобер, разм. 48, произ. Греция. Недорого.
Тел. 3-21-43, после 18.00. (3-3)

Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Сдается напрокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV,  1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-20 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-1)

Продается Pentium-IV, монитор Samsung
17". Тел. 3-45-64. (3-2)

Продается эл. плита «Горение», в отл. сост.
Тел. 3-59-27. (3-2)

Установка программного обеспечения на
ПК, восстановление удаленных файлов и
данных после форматирования. Тел.
8-902-694-34-50. (3-2)

Продается дипломный проект по специ-
альности «экономист-менеджер», плакаты,
доклад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Продается бра новое. Тел. 3-62-24,
8-904-479-59-13. (3-2)

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

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

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

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

Продается кедровый орех. Тел. 76-065. (3-3)

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

Куплю монеты до 1960 года и старинные
книги. Тел. 92-020. (3-3)

Куплю контейнер, б/у, под емкость с водой.
Тел. 3-78-69 (д), 4-13-57 (р). (3-2)

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

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

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

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

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок, плот-
ников, электриков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

Обшивка пластиком, облицовка кафелем,
стяжка полов, установка дверей, ламинат, по-
клейка обоев. Тел. 74-414. (3-2)

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

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

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

Под ключ ванны, туалеты: облицовка кафе-
лем, обшивка пластиком стен и потолков.
Тел. 74-414, 4-37-86. (3-2)

Выполняю плиточные, штукатурные, ма-
лярные работы. Качество гарантирую. Тел.
3-64-81. (3-2)

Производим заправку и диагностику ав-
томобильных кондиционеров, ремонт бы-
товых холодильников, подключение автома-
тических стиральных машин. Гарантия. Тел.
72-872. (3-2)

Зарегистрируем в Сургутском р-не, с. Ло-
косово. Тел. 3-61-71, 3-85-00. (3-3)

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

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

Ремонт подушек безопасности на а/м.
Тел. 3-69-95 (р), 3-27-13 (д), 73-290. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по тел.
4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуется ведущий
технолог.
Требования: высшее образование по специ-
альности «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и нефтехра-
нилищ» (возможна другая родственная спе-
циальность); опыт работы с применением ав-
томатизированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образова-
ние по специальности «технология и органи-
зация общественного питания», стаж рабо-
ты - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требу-
ются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым мето-
дом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется руководитель юридичес-
кой группы.
Требования к кандидатам: высшее образова-
ние, стаж по специальности - не менее 3 лет.
Резюме по факсу 4-57-06. Справки по тел.
4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется специалист по обустрой-
ству месторождений. Требования к кандида-
там: высшее строительное образование,
стаж работы по специальности - не менее 3
лет. Резюме по факсу 4-57-06. Справки по
тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буровых
5 разр.;
- электромонтер по обслуживанию буровой
со знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются начальники смены в Цен-
тральную диспетчерскую службу.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности - не менее 3 лет,
знание ПК на уровне пользователя.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.

Уважаемую
Надежду Ивановну КИСЕЛЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет!

Коллектив цеха ПВС
ООО «МУБР».

Дорогую
Валентину Григорьевну

ТУЦЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды

превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои

свершатся.
С уважением, операторы котельной

УМТС.

Поздравляем с днем рождения
Евгения ЧЕРНЯЕВА!

Желаем счастья, радости, успехов
в учебе.

Одноклассники 9а, п. Высокий.

Сердечно поздравляем
с днем рождения

Светлану Валентиновну
НАУМЦЕВУ,

Наталью Васильевну НАГОРНУЮ!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Коллектив котельных № 6, 7
ООО «ТеплоНефть».

Дорогого
Михаила Салимбековича

МЕРКАШЕВА
поздравляем с днем рождения!

Что задумал, пусть исполнится
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

С уважением, Самойлова, Удовиченко.

Дорогую, любимую
Веру Григорьевну ТОЛМАЧЕВУ

с днем юбилея
тебя поздравляем!

Выражаем искреннее соболезно-
вание Трибунской Людмиле Васи-
льевне и ее семье в связи с безвре-
менной смерти дочери Черкасо-
вой Юлии.

Коллектив отдела кадров
ОАО «СН-МНГ».

Коллектив ООиМТ выражает глубо-
кое соболезнование семье Трибун-
ских в связи с невосполнимой ут-
ратой дочери Юлии.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению

невостребованные
в производстве

материально-техничес-
кие ресурсы: спецодеж-

да, стройматериалы,
запчасти к автоспецтех-

нике, кабельная
продукция, запорная

арматура и др.
Обращаться по тел.:

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

IlinRA@mng.slavneft.ru

Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Троих нас мама воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

С любовью, муж, дети и внуки.

Елену Ивановну ЗГАРА
сердечно поздравляем

с юбилеем!
Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

С уважением,
Людмила Краснощек.

Веру Григорьевну ТОЛМАЧЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день весенний
Лучами Вам улыбнутся люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Коллектив ТО
ООО «Нефтеспецстрой».

Кинологическая
служба

ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные услуги

по дрессировке собак.

Обращаться
в ООО «НОП «Мега-Щит»,

телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно»

Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.

Предварительные заказы
принимаются по тел.:

4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

Открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2005 года

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

Дополнительную информацию вы можете получить
в любом отделении почтовой связи

или по телефону 3-62-21.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

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

Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

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

Запись в группы
по телефонам:

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

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

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

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

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

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

воскресенье.


