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Высокие темпы освоения и раз-
вития месторождений повлекли за
собой необходимость в увеличении
производственных мощностей
цеха. Так, в текущем году начались
работы по строительству первого
пускового комплекса. Были смон-
тированы путевые подогреватели
нефти, концевая сепарационная и

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Успешность решения задачи по увеличению добычи нефти во многом оп-
ределяется темпами освоения новых месторождений. Для акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» перспективы нефтедобычи связаны с
Тайлаковским, Чистинным, Ачимовским, Южно-Локосовским месторожде-
ниями Левого берега. Все добываемое Левобережными нефтегазопромыс-
лами углеводородное сырье проходит через первый цех подготовки и пере-
качки нефти АНГДУ. Поэтому неслучайно в текущем году здесь разверну-
лось крупномасштабное строительство.

факельная установки. Сегодня за-
вершаются пусконаладочные рабо-
ты, и концу октября комплекс пла-
нируется ввести в эксплуатацию.

Помимо этого в течение летнего
периода построены динамический
и технологический РВС по 10 тыс. м3

каждый. Один из них практически
готов к работе, другому после внут-

ренних антикоррозийных работ
предстоит еще пройти гидроиспы-
тания.

Построены новые площадки и
смонтирован пункт нефтеналива с
операторной и водоналив. Закан-
чивается монтаж трансформатор-
ных подстанций, две из которых
будут мощностью 1000 кВт и одна
на 630 кВт.

Смонтированы блоки насосов
внешнего и внутреннего транспорта.
А в ноябре ожидается поставка блоч-
ной кустовой насосной станции.

В целях соблюдения норм про-
тивопожарной безопасности пост-
роены РВС объемом 700 м3, насос-
ная станция с пеногенератором,

блок-боксы для хранения инвента-
ря и мотопомпы.

Итого за прошедший период
смонтировано порядка 60 – 70 про-
центов объектов, вошедших в план
реконструкции цеха. По данным
специалистов, за девять месяцев
2005 года освоено на эти цели более
250 млн рублей. В планах на 2006 год
намечено построить еще два РВС по
10 тыс. м3, отсыпка под которые уже
началась. Закуплен модульный ком-
плекс здания операторной. Будет
возведена новая вакуумная комп-
рессорная станция. Начнется стро-
ительство современного узла ком-
мерческого учета нефти.

Марина ЕГОРОВА.

Акционерному обществу «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» присвоено
почетное звание «Лидер экономики
России».

Основанием для этого стали ре-
зультаты финансово-хозяйственной
деятельности нашего предприятия
за предыдущий и текущий годы. Со-
гласно заключению специалистов
рабочей экспертной группы, состо-
ящей из ведущих экономистов На-
ционального кредитного бюро, ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
ответствует критериям, необходи-
мым для присвоения высокого зва-
ния «Лидер экономики России».

Общественный конкурс с одно-
именным названием проводится Тор-
гово-промышленной палатой РФ,
главным вычислительным центром
государственного комитета по стати-
стике, издательским домом «Эконо-
мическая газета» и российским пред-
ставительством крупнейшего между-
народного кредитного агентства
Dun&Bradstreet совместно с инвести-
ционной компанией Amaranto. Цель
проекта – выявление и поощрение
наиболее динамично развивающихся
российских предприятий и организа-
ций, привлечение внимания между-
народных деловых кругов к самым до-
стойным российским компаниям,
формирование позитивного имиджа
как отдельно взятого предприятия,
так и российского бизнеса в целом.

Победители конкурса «Лидеры
экономики России» – это компа-
нии, которые активно развиваются,
выполняют программу Президента
и Правительства РФ по удвоению
внутреннего валового продукта.

…
За 9 месяцев 2005 года предприятия

ОАО «НГК «Славнефть» добыли 17,95
млн тонн нефти, что на 11,1 % превы-
шает показатель 2004 года. В сентябре
объем добычи холдинга составил 1,985
млн тонн или 105,5 % к уровню соот-
ветствующего периода прошлого года.

В целом по компании продолжил-
ся рост объемов среднесуточной до-
бычи нефти. Так, в январе этот по-
казатель составил 64,15 тыс. тонн в
сутки, а в сентябре – 66,17 тыс. тонн,
что на 5 % выше результата 2004 года.

Объем переработки углеводород-
ного сырья на заводах компании по
итогам работы за 9 месяцев 2005 года
составил 17,17 млн тонн, что на 5,9 %
превышает аналогичный показатель
прошлого года. С начала года ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» переработало 9,31 млн тонн уг-
леводородного сырья (рост на 4 %),
ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менде-
леева» – 207,9 тыс. тонн (рост на 15,1 %),
ОАО «Мозырский НПЗ» – 7,65 млн
тонн (рост на 8,1 %). В сентябре
объем переработки на предприяти-
ях «Славнефти» превысил соответ-
ствующий показатель 2004 года на
4,1 % и составил 2,01 млн тонн.

В январе – сентябре в целом по
компании было произведено 3,1 млн
тонн автобензинов, что на 19,3 % выше
показателя за 9 месяцев 2004 года. На
ЯНОСе объем производства автобен-
зинов с начала года составил 1,37 млн
тонн (рост на 6,6 %), на Мозырском
НПЗ – 1,73 млн тонн (рост на 31,7 %).
В сентябре выработка автобензинов на
предприятиях холдинга составила
329,6 тыс. тонн или 110,9 % к уровню
аналогичного периода 2004 года.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

21 ОКТЯБРЯ 2005 Г.
ПЯТНИЦА

№ 38 (654)

ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ



2 № 38,  21 ОКТЯБРЯ  2005 Г.ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

РЕЗОНАНС

Воскресенье, 16 октября, было
настолько туманным, что разгля-
деть истинных организаторов оче-
редного митинга протеста казалось
невозможным, однако, содержание
лозунгов и призывов выдавало их
истинное лицо. Политические уг-
розы, направленные на дискреди-
тацию народных избранников, под-
держка определенного кандидата в
мэры свидетельствовали о том, что
главные идейные вдохновители
этой театральной постановки по-
прежнему те же. Изменилась лишь
целевая аудитория и место прове-
дения: площадь близ памятника
первопроходцам организаторы
сменили на «Поле чудес». И это
понятно. Видимо, лавры героев
всем известной сказки до сих пор
не дают им покоя. Но вот кто в этот
день играл роль умного кота Бази-
лио, хитрой лисы Алисы или «глу-
пенького» Буратино, решать тебе,
уважаемый читатель. Моя задача
лишь описать происходящее.

Без прошлого
нет будущего...

На этот раз заранее заготовлен-
ным речам внимала немногочис-
ленная группа людей, представля-
ющих менее защищенные слои на-
селения. По-видимому, не найдя
должной поддержки у производ-
ственников, оратор решил адресо-
вать свои популистские лозунги о
повышении заработной платы бюд-
жетникам и пенсионерам. Тем, чей
материальный достаток зависит в
первую очередь от конкретных дей-
ствий чиновников.

Недовольство собравшихся
можно понять. Люди, в чьих руках
наше здоровье, воспитание наших
детей, должны быть финансово за-
щищены. И это, безусловно, так.
На мой взгляд, это была едва ли не
единственная здравая мысль орато-
ра. А вот его остальные сентенции
ничего кроме улыбки не вызывали.
К примеру, рассказывая о причинах
революции 1905 года, которую яко-
бы инициировали бакинские не-
фтяники (!), «борец» за права тру-
дящихся не учел, что среди аудито-
рии найдутся действительно дума-
ющие и образованные люди.

МАРС  АТАКУЕТ!
КТО  СПАСЕТ  ГОРОЖАН:  ПРОФСОЮЗЫ  ИЛИ  УФОЛОГИ?

Туманное осеннее утро. Последние часы перед началом акции протеста.
На этот раз режиссеры решили обойтись без пышных декораций. Из рекви-
зита в распоряжение актерам был выдан только мегафон...

– Как можно доверять человеку,
который и историю России готов
интерпретировать в своих интере-
сах, – делится мнением один из не-
вольных свидетелей происходяще-
го. – Я очень рад, что здесь нет моих
учеников, поскольку сегодняшнее

алы»), а также всех остальных ле-
гендарных супергероев?! Неужели
Мегион в такой опасности?!...

 Впрочем, это, конечно, ирония.
А если быть более серьезным, то у
наших самопровозглашенных
«борцов» за справедливость, как
оказалось, нет ни реальных идей,
ни реальных врагов. До часа Х –
даты выборов нового мэра времени
все меньше, а значит, шансы на за-

имся во всеуслышание заявить о
своих «попранных» правах, вызы-
вали серьезные сомнения. А между
тем ответы на эти вопросы лежат на
поверхности.

Согласно данным опроса, про-
веденного фондом «Общественное
мнение», в России к профсоюзам
уже давно относятся неоднозначно.
На вопрос «По вашему мнению,
профсоюзы защищают или не за-

воевание дешевой популярности,
становятся такими же призрачны-
ми, как туман в этот октябрьский
день.

Что скрывал туман,
или сон разума

рождает чудовищ
Наблюдая за тем, как в ходе сво-

его выступления оратор мучился в
поисках главного врага, по вине ко-
торого мы так «плохо живем» (сна-
чала это были акционеры, олигар-
хи и администрация города, потом
все те же мифические инопланетя-
не), я искренне не понимал, где же
находятся люди, о чьем благе он
всегда так «публично озабочен»?
Почему в этот день они не стоят
плечом к плечу рядом со своим за-
щитником? Его объяснения о том,
что все мы запуганы и просто бо-

этой организации). Напомним,
что в советские времена была еди-
ная профсоюзная организация –
ВЦСПС, которая владела лучши-
ми здравницами страны. Федера-
ция независимых профсоюзов РФ
явочным порядком объявила себя
правопреемником всех прав и
обязанностей ВЦСПС и получи-
ла в собственность все принадле-
жащее этой организации имуще-
ство.

– Когда ты сидишь на такой соб-
ственности, на тебя у власти есть
крючок, – заявил в эфире телека-
нала «ТВЦ» парламентарий. – Ты
не можешь защищать интересы,
потому что тебе завтра скажут: так,
дорогой товарищ, а что с колонным
залом, почему он тебе принадле-
жит? И твоя оппозиционность в
этот момент заканчивается. Или
скажут: а в Кисловодске что-то у вас
много санаториев. Чем вы там во-
обще занимаетесь?... Я думаю, что
здесь происходит многолетний
торг. Профсоюзы иногда высовыва-
ются, им тут же напоминают, они
договариваются с властью, и все за-
канчивается. Изначально это ком-
пания по управлению недвижимо-
стью. Профсоюзы – это богатей-
шая организация.

При этом, как отметил еще один
участник телевизионной програм-
мы «Момент истины» Артем Сал-
ченко, юрист группы ЗАО «Санато-
рий «Москва», г. Сочи, членство в
профсоюзе вовсе не гарантирует
вам право на льготы при лечении и
отдыхе в одном из профсоюзных
санаториев. Такая практика оста-
лась в советской истории. Сегодня
профсоюз – это всего-навсего биз-
нес-структура.

Вместо послесловия
Так все-таки, чем на самом деле

является сегодня профсоюзная
организация? Олигархической си-
стемой, сколоченной на профсоюз-
ные взносы трудящихся? Зависи-
мой бизнес-структурой или выра-
зителем общественного мнения?
Послушным инструментом в руках
рвущихся к власти людей или за-
щитником прав граждан?

Ответить на эти вопросы каж-
дый может и должен самостоятель-
но. Пищи для размышления теперь
более чем достаточно...

Иван СОКОЛОВ.

МНЕНИЕ

Ольга, работник почтового отделения:
– По идее

профсоюзы дол-
жны защищать
интересы трудя-
щихся. В нашей
организации есть
свой профсоюз,
и от него есть
толк. Однако по

опыту моих знакомых или родственников я
не могу назвать ни одного конкретного при-
мера такой положительной деятельности
других профсоюзных организаций. Об их
существовании можно узнавать лишь из га-
зет, а там всякие мнения высказываются –
как положительные, так и отрицательные.

Сергей, работник ООО «МУБР»:
– Я считаю, что

в принципе проф-
союзы нужны,
ведь раньше они
действительно за-
нимались реше-
нием вопросов,
в о з н и к а ю щ и х

ВЕРИТЬ  МОЖНО  ТОЛЬКО  КОНКРЕТНЫМ  ДЕЛАМ

щищают интересы таких людей,
как Вы?» утвердительно ответил
лишь 21 % россиян. Противопо-
ложной точки зрения наши сограж-
дане придерживаются в три раза
чаще: 62 % опрошенных сказали,
что профсоюзы их интересы не за-
щищают, затруднилось ответить 17 %
респондентов.

Факты – упрямая вещь, но все-
таки непонятно, почему к органи-
зации, призванной защищать пра-
ва трудящихся, сам трудовой народ
относится с таким недоверием.

В программе «Момент истины»
телеканала «ТВЦ» один из депута-
тов Госдумы заявил, что профсо-
юзное движение погубила много-
миллиардная собственность, об-
ладателем которой сегодня явля-
ется Федерация независимых
профсоюзов (Нефтегазстрой-
профсоюз РФ – активный член

поведение взрослых не лучший
пример для подражания.

Всем нам известно, сколько раз
пытались перекроить историю на-
шего государства те или иные об-
щественные деятели. Однако даже
самые смелые из них не додумались
винить во всех бедах... пришельцев
и инопланетян. Видимо, век техни-
ческого прогресса и научная фан-
тастика наложили свой отпечаток
на современных «лидеров».

Срывая голос, один из идейных
вдохновителей митинга, призывал
горожан к борьбе с инопланетяна-
ми и пришельцами. Что же это
получается, уважаемый читатель?!
Неужто в наш маленький город
пора вызывать легендарных аген-
тов Дану Скалли и Фокса Малде-
ра (думаю, все помнят этих знаме-
нитых искателей НЛО из популяр-
ного сериала «Секретные матери-

между работодателем и трудовым коллек-
тивом. Сейчас же я затрудняюсь судить о
том, оказывают ли они помощь и поддер-
жку, потому что об этом ничего не говорит-
ся ни в прессе, ни в кругу моих друзей или
знакомых.

Альфия, оператор по добыче нефти и газа
ОАО «СН-МНГ»:

– О работе
современных
п р о ф с о ю з о в
р а с с у ж д а т ь
трудно. Мне
для этого недо-
статочно ин-
формации.

Вот раньше
о деятельности
этих организа-

ций знали все, потому что была от них
польза: и садики предоставляли, и путевка-
ми обеспечивали.

Сейчас же я давно ничего подобного не
слышала. Не знаю таких примеров, чтобы
кто-то обращался с просьбой и получал же-
лаемое.

Владимир, сотрудник мегионского ГОВД:
– Я помню

профсоюзы в со-
ветское время. Вот
тогда от них была
поддержка трудя-
щимся. Сейчас со-
всем другое дело.
У современных
профсоюзов, если
можно так выра-
зиться, одна дубинка – забастовка. В той
сфере, где я работаю, профсоюзы очень ма-
лочисленные, нам законом запрещено ба-
стовать. А другие, слышал, бастуют. Но на
этом, похоже, их деятельность заканчива-
ется.

Тамара, медработник школы № 1:
– Я за независи-

мые профсоюзы,
когда ни с какой сто-
роны не оказывается
давление. В городе
Омске есть незави-
симый профсоюз
медицинских работ-

ников. Он самостоятельно существует, за-
щищая интересы своих подопечных, за счет
их же взносов. В нашем городе  таких при-
меров я не вижу, а потому не могу судить о
целях и задачах, преследуемых другими
профсоюзными организациями.

Марина, диспетчер ООО «НСТ»:
– Я, честно гово-

ря, не доверяю ни
профсоюзам, ни их
лидерам. Меня уст-
раивает моя работа,
социальные гаран-
тии. А в решении
своих проблем я при-
выкла рассчитывать
только на собствен-
ные силы. Сейчас
время такое. Не раз по телевизору слыша-
ла выступление представителей различных
профсоюзов. Я скажу – это одни громкие
призывы и сладкие обещания. Не знаю, кто
на это поддается, я верю только конкрет-
ным делам.

Спрашивала
Анна ЧЕРНИКОВА.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
ПРОИЗВОДСТВО

«Сердце» нефтяников
Преодолев свыше полутора со-

тен километров плюс переправу
через Обь, мы увидели характерную
картину индустрии нефтедобычи.
Человеку, впервые побывавшему на
подобном  объекте, становится по-
нятна приверженность художников
к промышленным пейзажам: мас-
штабы и габариты смонтированно-
го оборудования действительно
впечатляют. Это и есть, по образно-
му определению самих нефтяни-
ков, сердце нефтегазопромыслов
Левого берега. Сегодня оно пропус-
кает через себя сырье, добываемое
на Ново-Покурском, Покамасов-
ском, Южно-Локосовском и других
Левобережных месторождениях ак-
ционерного общества. С ними не-
фтяники связывают надежды на
будущую большую нефть, ведь
часть месторождений только вво-
дится в промышленную эксплуата-
цию. Отсюда и потребности в по-
этапной реконструкции и расшире-
нии цеха ППН-1.

Пройдя обязательный инструк-
таж, мы отправились на экскурсию
по территории цеха, дабы все уви-
деть своими глазами. Огромные за-
мысловатые переплетения и конст-
рукции труб скрывают под своей ме-
таллической оболочкой сложные
технологические процессы, в ре-
зультате которых получается товар-
ная нефть. Хотя работающим здесь
людям мало понятно наше дилетан-
тское удивление. Для каждого из
них, будь то оператор или маши-
нист, весь процесс – до тонкостей
изученный алгоритм. Упрощенный
его вариант таков. Поступившее в
цех сырье проходит через оператив-
ный узел учета. На первой ступени
прогретая до определенной темпе-
ратуры жидкость отделяется от газа,
который используется на собствен-
ные нужды, а часть поступает на га-
зотурбинную станцию, соседствую-
щую с цехом. В отстойниках проис-
ходит отделение воды. Ее объем от-
правляется на КНС, расположен-
ную на территории цеха. Нефть же,
пройдя еще одну ступень сепара-
ции, поступает в резервуары, где до-
водится до товарной кондиции. Фи-
нишным этапом в цепи процессов
является узел коммерческого учета.

Святая святых
товароотношений

Узел учета условно делится на
две структурные части. Одна вклю-
чает в себя приборы измерения, ус-
тановленные непосредственно на
технологическом трубопроводе.
Счетчики позволяют получать ин-
формацию о количественных пара-
метрах продаваемой нефти. А аппа-
ратура блока качества отражает
плотность, состав и прочие товар-
ные характеристики сырья. Здесь
же установлен автоматический ап-
парат для отбора так называемых
арбитражных проб на случаи воз-
никновения спорных моментов.

Работа узла коммерческого уче-
та день и ночь находится под зорким
оком специалистов как ЦППН-1,
так и ОАО «Транснефть». А вот лю-
бые манипуляции с приборами,
оборудованием, как, к примеру, за-
мена задвижки, невозможны без
присутствия третьего независимого

В  ТЕМПЕ  РАЗВИТИЯ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

Первый цех подготовки и перекачки нефти Аганского НГДУ, что на Ново-
Покурском месторождении, более года работает в режиме активного строи-
тельства. В истории его существования подобные кардинальные перемены
происходят не впервые. Не углубляясь в более отдаленный период, доста-
точно сказать, что еще три – четыре года назад здесь функционировала лишь
установка подготовки нефти.

лица, которым является  Нижневар-
товское управление магистральных
нефтепроводов. В этот день специ-
алисты управления были свидетеля-
ми проведения плановых работ по
сличению счетчиков и техническо-
му обслуживанию приборов.

Стоит отметить, что год от года
к работе ЦППН как к объекту неф-
тедобычи ужесточаются требова-
ния не только надзорных ведомств.
Сегодня значительно возросли и
критерии качества товарной нефти.
Поэтому руководство акционерно-
го общества приняло решение о
строительстве нового узла. По сло-
вам специалистов, возводимый
объект будет снабжен современны-
ми импортными приборами и сис-
темой автоматизированного управ-
ления, что позволит получать мак-
симально точную информацию, а
также улучшит условия труда работ-
ников цеха. И это лишь часть пла-
нируемого строительства.

Стройка кипит
Масштабы грандиозной стройки

можно увидеть, если подняться на
высоту птичьего полета. Заверша-
ется строительство подстанции. На
ближайшем нефтепромысле зало-
жен фундамент под новую КНС.
Заканчивается монтаж КТП. Инве-
стиции приносят результаты. Еще
не так давно  цех перерабатывал
около 7 тысяч тонн сырья в сутки,
тогда как уже сегодня этот показа-
тель составляет более 17 тысяч
тонн. По словам специалистов, со
сдачей в эксплуатацию возводимо-
го первого пускового комплекса
производительность цеха увеличит-
ся в два раза. Построен блок нагре-
ва, концевая сепарационная уста-
новка. Завершаются пусконаладоч-
ные работы на новом факеле. Воз-

ведены блоки насосов закрытого
типа для внутренней и для внешней
транспортировки нефти. Идет бла-
гоустройство территории.

Активное строительство цеха на-
кладывает дополнительную ответ-
ственность на его руководство и спе-
циалистов. Но это, как оказалось,
еще и место для открытий. К приме-
ру, немногие до сей поры знали, ка-
кое отношение к резервуарам имеет
понятие «разворачивать РВС». Выяс-
нилось, что прямое. Строится резер-
вуар действительно из двух рулонов
железа шириной в двенадцать мет-
ров, которые разворачиваются с по-
мощью трактора. А перед покраской
готовый РВС начищается до блеска.
Таким способом два десятитонных
гиганта появились этим летом на тер-
ритории ЦППН. Сегодня один раду-
ет взор свежей краской, а во втором
пока идут внутренние работы.

Такое масштабное расширение
цеха потребовало и дополнитель-
ных вложений в обеспечение по-
жарной безопасности. Завершается
строительство нового склада
средств пожаротушения, РВС, на-
сосной, которая по планам будет
полностью автоматизированной.

О людях
Однако какой бы «умной» ни

была электроника, телемеханика,
управляют ими люди. О дружном и
сплоченном коллективе ЦППН-1
мы были наслышаны, а теперь по-
явился шанс познакомиться с неко-
торыми из работников поближе.
Виктор Форонов с 1990 года трудит-
ся в цехе старшим механиком. Его
задача следить за исправностью
оборудования.  Хороший механик,
шутят коллеги, тот, у которого нет
работы. Конечно, сидеть без дела
Виктору Ивановичу не приходится,

но в коллективе он слывет специа-
листом опытным и надежным.

Операторная – своеобразный
мозговой центр цеха. На щитах с
множеством лампочек, датчиков, са-
мописцев, а также на компьютерах
отражаются параметры всех этапов
переработки. Говорят, опытному опе-
ратору достаточно посмотреть на
щитовую, чтобы иметь полное пред-
ставление о режиме работы цеха. И
такие здесь есть. Надежда Кирнос
работает в «Мегионнефтегазе» 22
года, последние четыре из них в
ЦППН-1. Если для цеха Ватинского
НГДУ работник со стажем в 15 лет на
одном месте – явление обычное, то
на Левом берегу свои критерии.
Здесь женщины, отработавшие пять
лет, уже считаются старожилами.

А вот Альмира Нургалиева пока де-
лает первые профессиональные шаги,
и они под наставничеством Владими-
ра Степашкина, Наиля Ковыева и
других вполне успешны.  Альмира
пришла в коллектив в качестве опе-
ратора в прошлом году после оконча-
ния вуза. Нынешним летом она стала
первой в конкурсе профессионально-
го мастерства по АНГДУ и третей по
акционерному обществу. А потому
назначение на должность мастера –
закономерное следствие этих побед.

Надо отметить, что из нынешних
девяти ИТР четверо начинали свой
трудовой путь в цехе с рабочих спе-
циальностей. Пользуются уважени-
ем среди коллег и Римма Вафина,
Алексей Васильев, Павел Михай-
лов, Адип Комаев, Сергей Цепен-
щиков, Валерий Курочкин, Юрий
Кайзер, благодаря которым успеш-
но строится работа всего цеха
ППН-1, и есть уверенность, что
ожидаемые в будущем более слож-
ные производственные задачи та-
кому коллективу будут по плечу.

Марина ЕГОРОВА.

Почти на 13 млрд рублей уве-
личится доходная часть окруж-
ного бюджета 2005 г.

Информация о  дополни-
тельных поступлениях в го-
родскую казну была рассмот-
рена на очередном заседании
правительства ХМАО.

Расходы бюджета 2005 года
увеличены на 15,5 млрд рублей
и в основном направлены на
выдачу инвестиционных кре-
дитов, дотацию муниципаль-
ным образованиям, компенса-
цию части процентной ставки
по ипотечным кредитам, на
содержание, строительство и
ремонт дорог, приобретение
медицинского оборудования,
повышение заработной платы.

Напомним, что в этом году
окружным правительством
уже принимались решения об
увеличении зарплаты бюджет-
ников: с первого марта 2005
года тарифная ставка первого
разряда составила 800 рублей,
с первого сентября – 900 руб-
лей. Сегодня рассматривается
вопрос об увеличении тариф-
ной ставки первого разряда с
января 2006 года до 1000 руб-
лей.

Благоприятная экономи-
ческая ситуация привела так-
же к росту всех составляющих
доходов населения.  Так,  в
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года средне-
душевой доход возрос на 14,2 %,
средняя заработная плата – на
11,6 %, размер пенсии – на
24,4 %.

…
К 2010 году сеть автомобиль-

ных дорог в Ханты-Мансий-
ском автономном округе будет
увеличена почти вдвое.

 Практически на 600 кило-
метров уменьшится протяжен-
ность «зимников», на 10 – 15
% снизится количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в 1,5 – 2 раза увеличит-
ся пропускная способность
наиболее загруженных участ-
ков, жители 21 населенного
пункта получат круглогодич-
ный доступ к автомобильным
дорогам общего пользования.

Всего на реализацию наме-
ченного планируется напра-
вить свыше 93 млрд рублей, из
них 25 млрд потребуется на
строительство и реконструк-
цию автодорог  местного
пользования.

Стоит отметить, что модер-
низация системы автомобиль-
ных дорог ХМАО будет прохо-
дить за счет средств окружно-
го бюджета, целевой област-
ной программы «Сотрудниче-
ство»  и  иных источников.

…
Правительством Югры ут-

вержден региональный стандарт
максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг.

Он не будет превышать 22 %
совокупного дохода  семьи.
Принимая во внимание, что 8 %
населения автономного окру-
га получают на эти цели суб-
сидии, утверждение данного
стандарта обойдется бюджету
в 793 млрд 308 млн рублей.

Однако стоит отметить, что
стандарт предельной стоимос-
ти жилищно-коммунальных
услуг в 2006 году будет приме-
няться в муниципальных обра-
зованиях Югры дифференци-
рованно, поскольку действую-
щие ранее усредненные тари-
фы ставили предприятия от-
расли в неравные условия.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Запущенный в декабре 2004 года
комплекс представляет собой про-
ливную проверочную систему, кото-
рая предназначена для градуировки
и поверки расходомеров нефти, воды
и газа. С ее помощью производится
калибровка всех видов счетчиков,
находящихся в эксплуатации в про-
изводственных цехах, структурных
подразделениях и дочерних обще-
ствах «Мегионнефтегаза».

Основным требованием при вы-
боре оборудования являлся показа-
тель максимального расходования.
С учетом высоких объемов нефте-
добычи акционерного общества
была выбрана автоматизированная
проверочная установка УПСЖ-600,
обеспечивающая воспроизведение
потока жидкости с диапазоном, до-

В  ДОСТОВЕРНОСТИ  СОМНЕНИЙ  НЕТ
С каждым годом растут объемы добываемого из недр мегионской земли

черного золота. Именно поэтому на предприятии все больше внимания уде-
ляется вопросам достоверности показаний датчиков учета получаемой из
скважин жидкости. Еще год назад значительная часть работ по проверке
счетчиков для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» выполнялась силами сто-
ронних организаций. Сегодня эта миссия возложена на специалистов ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис», обслуживающих новейший комплекс при-
боров калибровочной техники УПСЖ-600.

стигающим шестисот тысяч литров
в час.

Свои комплексы для нашего
предприятия предлагали производи-
тели из разных концов страны. Пос-
ле долгих переговоров выбор пал на
Кировское «ОКБ «Гидродинамика».
Эта фирма имеет достаточно боль-
шой опыт в изготовлении проливных
проверочных установок высокого
расхода жидкости. Представленный
этим производителем комплекс от-
личается от аналогов в первую оче-
редь своей универсальностью: воз-
можностью проводить проверку
практически всего парка счетчиков
различных поколений, высокой сте-
пенью автоматизации. Все управле-
ние осуществляется через компь-
ютер. Ручные операции сводятся к

установке испытываемого датчика на
рабочий стол и его подключению к
самой установке. Значительным пре-
имуществом является использование
проверенных технических решений
в области механики и электроники.
Система собрана из комплектующих
европейского качества, производи-
тельность которых на ступень выше
отечественных. Это существенный
факт, так как если бы использова-
лись, например, российские насосы,
из-за создаваемого ими шума в лабо-
ратории без спецсредств невозмож-
но было бы находиться. Важно и то,
что все металлоконструкции выпол-
нены из нержавеющей стали с сухой
покраской или электрополировкой,
что гарантирует их долговечность.
Нужно отдать должное разработчи-
кам: они позаботились даже о дизай-
не установки, который обеспечива-
ет персоналу достаточно комфорт-
ные условия для работы.

Безусловно, оборудование такого
уровня требует особой квалифика-
ции обслуживающего персонала.
Впрочем, для управления установкой
достаточно двух человек: грамотно-

го инженера и квалифицированного
слесаря КИПиА. Александру Прут-
кову сразу после окончания вуза по-
счастливилось участвовать в монта-
же, пусконаладке и испытаниях
УПСЖ-600. Представители фирмы-
поставщика подробно рассказывали
о приемах и тонкостях работы, про-
водили инструктаж. И вот теперь мо-
лодой инженер уже самостоятельно
несет службу на новой установке.

– Раньше при большом объеме
приборов их проверка и калибровка
были очень трудоемки, – рассказы-
вает Александр. – Технической базы
не хватало. Именно поэтому такие
работы для нас выполняли другие
организации. А теперь мы своими
силами можем провести испытания
счетчиков учета нефти и воды и вы-
полнить необходимый ремонт.

На сегодняшний день калибров-
ку прошел весь комплекс используе-
мых в ОАО «СН-МНГ» датчиков и
приборов по учету добываемой из
скважин жидкости. Использование
современной проливной провероч-
ной установки обеспечивает требуе-
мую точность измерений и испыта-

Использование современного
оборудования обеспечивает

требуемую точность
измерений и испытаний

ний. Анализ показаний счетчиков
по-прежнему свидетельствует о по-
стоянно растущих объемах нефтедо-
бычи, а  метрологическая служба
ООО «Автоматизация и Связь-Сер-
вис» ручается в их достоверности.

Татьяна НАРТЫЧ.

Двадцать водителей-универса-
лов, представляющие ООО «Авто-
Транс-Сервис», ООО «НефтеСпец-
Транс», ООО «Мегионское Тампо-
нажное Управление» и ЗАО СП
«MeКaMинефть», соревновались в
командном и личном первенстве.
Для них конкурсный день начался
как обычный рабочий – с медицин-
ского осмотра, важность которого
не стоит недооценивать. Нельзя до-
верять транспортное средство чело-
веку, который не в состоянии им
управлять. Таким образом можно
поставить под угрозу не только ис-
правность техники, но и жизни как
самого водителя, так и других уча-
стников дорожного движения.

Не менее значимо и знание пра-
вил дорожного движения. С их про-
верки и стартовал первый этап кон-
курса. Все участники получили эк-
заменационные билеты по 20 воп-
росов в каждом. Выполняя задания,
было необходимо уложиться в де-
сять минут и при этом разрешалось
допустить не более двух ошибок.
Увы, но для некоторых участников
уже этот этап стал последним, так
как только один представитель ЗАО
СП «MeКaMинефть» правильно
выполнил задание и получил воз-
можность участвовать в личном за-
чете. Таким образом, показать свои
навыки вождения предстояло трем
командам.

Трое участников каждой из них
должны были проявить все свое
мастерство, выполняя сложнейшие
маневры на КамАЗе с прицепом,
автобусе Кароса и легковом автомо-
биле ВАЗ-21213.

Надо отметить, что организато-
ры конкурса очень серьезно подо-
шли к подготовке этого зрелищно-
го мероприятия: каждый элемент
оценивал один или несколько чле-
нов судейской комиссии. В основ-
ном это были представители отде-
лов безопасности движения дочер-
них структур и транспортного отде-
ла ДТО ОАО «СН-МНГ». В состав

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
Каждый конкурс профессионального мастерства – это нужное и полез-

ное мероприятие как для участников, так и для судей. Первые делятся друг
с другом опытом, узнают новые профессиональные приемы. Вторые имеют
возможность оценить работу предприятия или подразделения со стороны,
увидеть положительные моменты и недостатки. А в целом смотры-конкурсы
максимально сплачивают коллективы. Именно поэтому в ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних предприятиях проведение соревнований «Лучший по профес-
сии» на протяжении многих лет является доброй традицией.

15 октября состоялся конкурс среди водительского состава дочерних пред-
приятий ОАО «СН-МНГ», посвященный Дню автомобилиста.

главной коллегии вошли первые
руководители транспортных дочер-
них предприятий. Возглавлял су-
дейский состав начальник Службы
безопасности движения ОАО «СН-
МНГ» Владимир Кокитко.

Второй этап прошел очень дина-
мично. Было интересно наблюдать,
как огромные машины в руках про-
фессионалов становились легко уп-
равляемыми. Каждый участник чув-
ствовал горячую поддержку со сторо-
ны коллег. И если в начале команды
держались обособленно, то к концу
конкурса трудно было определить,
кто из какого предприятия, так как
всех участников сплотил общий ин-
терес и соревновательный дух.

Фаниль Хайбрахманов, во-
дитель ООО «НефтеСпец-
Транс», обладатель второго ме-
ста в личном зачете.

– Выступал я первым, что,
конечно, в психологическом
плане сложнее. Хорошо, что
конкурс начался с вождения
КамАЗа, так как я на нем ра-
ботаю, а значит, управлять им

мне было легче всего. Я уже не первый раз участвую
в соревнованиях, и мне очень нравится, так как ощу-
щаешь настоящий водительский азарт.

Владимир Левкив, водитель
автобуса ЗАО СП «MeКaМи-
нефть».

– Я считаю, что для перво-
го раза выступил хорошо. Ко-
нечно, легче всего было мне на
автобусе – все же это моя ра-
бота. Готовясь к конкурсу,
большое внимание я уделил
повторению правил дорожно-
го движения. Не сомневаюсь, что в следующий раз
наше предприятие составит достойную конкуренцию
другим транспортникам.

Виктор Альтер, водитель
«Хайлакса» ООО «АвтоТранс-
Сервис».

– В конкурсе я участвовал и
ранее, но в этот раз, к сожале-
нию, выступил несколько
хуже. В своей ежедневной ра-
боте мне не приходится стал-
киваться со всеми представ-
ленными здесь видами транс-
порта, поэтому выполнять задания было непросто. Да
и соперники у нас достойные, команды «НСТ» и
«МТУ» – это настоящие профессионалы.

Сейран Куртаметов, мото-
рист ЦА-320 ООО «Мегион-
ское Тампонажное Управление».

– Хотя я и не работаю на
этих видах транспорта, мне в
принципе было не очень слож-
но. Проще всего было управ-
лять автобусом, а основные
трудности возникли у меня на
КамАЗе с прицепом. Несмот-

ря на то, что в конкурсе я участвую впервые, резуль-
татом доволен, надеюсь, что в следующем году побе-
да будет за нами.

Победителей конкурсная комис-
сия выявляла строго по количеству
штрафных баллов, которые выстав-
лялись за допущенные ошибки. А
значит, чем меньше баллов, тем боль-
ше шансов на победу. В итоге в лич-
ном зачете первое место было при-
суждено водителю ООО «Нефте-
СпецТранс» Иреку Низамову, второе
– также представителю этого пред-
приятия – Фанилю Хайбрахманову,
а третье занял работник ООО «Авто-
ТрансСервис» Юрий Прохоров.

В командном первенстве лидер-
ские позиции с прошлого года удер-
жала команда ООО «НефтеСпец-
Транс», «серебро» присуждено ко-
манде ООО «АвтоТрансСервис»,
«бронза» досталась водительскому
составу ООО «Мегионское Тампо-
нажное Управление». Все победители
получили дипломы и ценные призы.

Подводя итоги конкурса, Влади-
мир Кокитко оценил его на 5 бал-
лов. По мнению председателя
жюри, все команды и каждый уча-
стник в отдельности показал хоро-
шие результаты и высокий уровень
мастерства. А это значит, что безо-
пасность технологических процес-
сов и жизни людей  в надежных во-
дительских руках.

Алена КОЧЕРГИНА.
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ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

СПОРТ

В соревнованиях приняло учас-
тие 8 клубов различных направле-
ний спортивных единоборств: тай-
ский бокс, армейский рукопашный
бой, каратэ и др. Мегион на турни-
ре был представлен в девяти весо-
вых категориях  двенадцатью спорт-
сменами отделения АРБ СОК
«Жемчужина» ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Результаты участия мегионцев
превзошли все ожидания. Семь зо-

НОВАЯ  ПОБЕДА  МЕГИОНСКИХ  СПОРТСМЕНОВ
16 октября в Нижневартовске завершился молодежный турнир по совре-

менному панкратиону «Кубок надежды – 2005».

лотых, три серебряных и одна брон-
зовая медаль в копилке у наших ре-
бят. Кроме того, им удалось завое-
вать и главный трофей соревнова-
ний – «Кубок надежды – 2005».

– С 2000 года наша команда вы-
ступает в различных соревновани-
ях, – говорит тренер-преподава-
тель спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» Евгений
Тарунтаев. – Вьет-Во-Дао, шоко-
тан-каратэ, дзю-до, армейский

рукопашный бой и панкратион. В
каждом из перечисленных едино-
борств наши ребята с честью выхо-
дят на поединок и выигрывают
многочисленные награды, подтвер-
ждая свою высокую профессио-
нальную квалификацию.

Сегодня наши армейцы готовят-
ся к очередному турниру. 6 ноября
в Мегионе состоится чемпионат по
АРБ на «Кубок «Жемчужины»,
организатором и генеральным
спонсором которого выступает от-
крытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Наши
ПРИЗЕРЫ:

Первое место:
Ришад Исаев, Осман Изавов,

Магомед Ахмедов, Иса Ганисов,
Илья Маслаков, Амин Ганисов,
Эдуард Абкадиров.

Второе место:
Евгений Бассараб, Андрей Доро-

бещук, Ислам Гаджиев.
Третье место:
Дмитрий Антоненко.

Подготовил
Василий ПЕТРОВ.

На полпути к победе
14 октября Мегион принимал

победителей муниципальных эта-
пов из Нижневартовска и Нижне-
вартовского района, Когалыма,
Лангепаса. 17 участников защища-
ли свои проекты по трем номина-
циям.

За титул «Молодой ученый
Югры» боролись семь конкурсан-
тов. В этой номинации по традиции
выступают авторы инновационных
проектов в области прикладных
наук, призванных позитивно вли-
ять на социально-экономическую и
нормативно-правовую ситуацию в
округе. По результатам муници-
пального этапа градообразующее
предприятие и Мегион на этой сту-
пени конкурса представляли Алек-
сандр Кокорин и Максим Власов.
По оценке жюри работа Александ-
ра по изучению механизма влияния
коррозийных сред и дефектов де-
формации на эксплуатационные
характеристики сосудов имеет
большое значение для нефтедобы-
вающих предприятий. Однако ее
узкотехнический характер ограни-
чивает перспективность использо-
вания предложенного метода кон-
троля качества в рамках всего окру-
га. Этот факт стал определяющим,
и в итоге Александр Кокорин занял
только третье место. Всего одна со-
тая балла преградила путь к победе
Максиму Власову, ведущему инже-
неру службы безопасности движе-
ния ОАО «СН-МНГ». По итогам
голосования он расположился на
второй ступени пьедестала. Побе-
дительницей же стала жительница
города Когалыма Юлия Богомоло-
ва, представившая на суд жюри
свою разработку рецептур тампо-
нажных растворов с улучшенной
структурой цементного камня. Ее
знания и ораторское искусство
были по достоинству оценены не
только конкурсной комиссией, но
и всеми присутствующими в зале.

К сожалению, в этом году рабо-
ты мегионцев не были представле-
ны в номинации «Специалист в об-
ласти социального управления».
Организационный комитет кон-

ДОСТОЯНИЕ  ЮГРЫ
«Талант, знания и стремление молодого поколения изменить жизнь к луч-

шему составляют соль земли русской...» – эти слова стали напутствием для
участников территориального этапа конкурса «Золотое будущее Югры».
Впервые за шестилетнюю историю он был проведен в нашем городе на базе
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Уже в шестой раз «Золотое будущее Югры» приветствует своих участни-
ков. За это время конкурс показал, что Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – это не только сырьевая база страны. В Югре есть много интеллекту-
альной молодежи, чей высокий потенциал позволяет искать и находить про-
фессиональные решения насущных проблем региона.

Участие в конкурсе открывает перед авторами проектов новые горизон-
ты, служит толчком для карьерного роста. Яркий тому пример – молодые
специалисты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ежегодно они демонст-
рируют высокий уровень знаний, способность мыслить стратегически как в
масштабах предприятия, города, так и округа в целом. Инициативы моло-
дых нефтяников на постоянной основе поддерживает руководство акционер-
ного общества. Именно поэтому многие проекты прошлых лет уже внедрены
в производство и приносят значительный экономический эффект.

курса посчитал, что заявленные
проекты Полины Груць и Виктории
Яровой наиболее соответствуют
номинации «Менеджер XXI века».
В итоге среди четырех конкурсан-
тов лучшей была признана Наталья
Поротникова, школьный психолог
из Когалыма. Наталья представила
свои предложения по решению од-
ной из наиболее актуальных про-
блем нашего времени – роста чис-
ла наркозависимых в подростковой
среде. Ее проект основан на вовле-
чении семьи и школы в работу с
юношами и девушками, которых
можно отнести к группе риска. Об-
ладателем второй премии стал сту-
дент Лангепаского филиала Ураль-
ской академии государственной
службы и юриспруденции Алек-
сандр Стальмахович с проектом
«Создание регионального мобиль-
ного юридического центра». Тре-
тьей стала Ольга Толстолесова,
представительница Координаци-
онного центра социальных проек-
тов из Нижневартовска, которая в
своем проекте постаралась рас-
крыть значимость работы с молоде-
жью.

За звание «Менеджер XXI века»
боролись 9 конкурсантов. Сфера их
профессиональной деятельности –
экономика и управление. Предло-
женные номинантами проекты
были направлены на создание эф-
фективных систем внутренних и
межотраслевых связей, развитие
производственной и социальной
сферы округа. Мегион в данной
номинации представляли шесть
молодых специалистов открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Члены
конкурсной комиссии отметили,
что все заявленные работы были
достаточно сильными. Каждая из
них заслуживает детального рас-
смотрения и реализации в рамках
округа. В этой номинации облада-
телями двух призовых мест стали
представители нашего предприя-
тия. Юлия Кореневская, автор про-
екта «Перспективы создания фи-
нансовой компании по работе с
предприятиями Югры в области
факторингового финансирования и

заключения договоров цессии» за-
воевала третье место. Второе место
было присвоено Наталье Карама-
шиной из Нижневартовска, кото-
рая отстаивала значимость разви-
тия методов анализа и управления
инвестиционными проектами в не-
фтяной промышленности. Победи-
телем же стал специалист отдела
корпоративного управления и цен-
ных бумаг ОАО «СН-МНГ» Андрей
Пакичев, предложивший создать в
нашем округе сеть инвестицион-
ных магазинов, деятельность кото-
рых будет способствовать сбереже-
нию денежных накоплений про-
стых граждан от инфляции. Имен-
но ему предстоит участвовать в зак-
лючительном окружном этапе кон-
курса «Золотое будущее Югры».

Как отметил на торжественной
церемонии награждения победите-
лей территориального этапа «Золо-
того будущего Югры» председатель
жюри конкурса, заместитель пред-
седателя Комитета по молодежной
политике ХМАО – Югры Олег По-
номарев, все представленные рабо-
ты отличал высокий уровень. Кро-
ме того, он пожелал всем конкур-
сантам не останавливаться на дос-
тигнутом, и вне зависимости от за-
воеванного места стремиться вне-
сти свой вклад в развитие округа.
Отдельные слова благодарности за
высокий уровень организации кон-
курса были адресованы и руковод-
ству ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Затем под громкие аплодис-
менты победители получили заслу-
женные награды: дипломы и цен-
ные призы.

Итоги
территориального
этапа окружного

конкурса
«Золотое будущее

Югры»
Номинация «Молодой ученый

Югры»
1 место – Юлия Богомолова,

г. Когалым
2 место – Максим Власов, г. Ме-

гион
3 место – Александр Кокорин,

г. Мегион

Номинация  «Специалист в обла-
сти социального управления»

1 место – Наталья Поротникова,
г. Когалым

2 место – Александр Стальмахо-
вич, г. Лангепас

3 место – Ольга Толстолесова,
г. Нижневартовск

Номинация «Менеджер XXI века»
1 место – Андрей Пакичев,

г. Мегион
2 место – Наталья Карамашина,

г. Нижневартовск
3 место – Юлия Кореневская,

г. Мегион Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в кап. 2-эт. доме в
п. Высокий. Тел. 5-58-19 (после 20.00). (3-3)

Продается 2-комн. кв., 48 кв. м на 5
этаже 5-эт. кирп. дома, комнаты раздель-
ные, лоджия, с мебелю. Тел. 5-32-18. (3-2)

Продается 3-комн. приват. кв., АСБ, 9-й
этаж, ул. Сутормина, 14. Тел. 4-39-90. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, неприват.,
1-й этаж 9-ти эт. дома в р-не шк. № 4 по
ул. Строителей. Тел. 2-35-22, 73-390. (3-1)

Продается дом в г. Ишиме,  участок
10 соток, газовое отопление. Или
меняется на 1-комн. кв. в кап. доме или
2-комн. в дер. фонде. Тел. 4-70-08 (р),
8-904-479-96-85 (спросить Наташу). (3-1)

Меняю 2-комн. неприват. кв. на 1-
комн. приват. Рассмотрю все варианты.
Тел. 4-11-06 (после 20.00), 62-051. (3-1)

Меняется 2-комн. кв. в Нальчике (Ка-
бардино-Балкария) на Мегион или Ниж-
невартовск, 50 кв. м,  4-й этаж кирп.
дома, комнаты раздельные, лождия и
балкон. Тел. 5-32-18, 74-594. (3-2)

Сдается комната. Тел. 4-75-42. (3-3)

Сдается комната  в 3-комн. кв. Тел.
8-904-469-56-98. (3-3)

Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Оп-
лата помесячно. Тел. 4-62-11 (в рабочее
время). (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в кап. доме в 1 мкр.
Тел. 4-55-51 (с 8.00 до 17.00), 8-904-
479-97-55. (3-3)

Срочно снимем квартиру в р-не шк. № 1
или 5. Тел. 8-922-258-12-02. (3-3)

Молодая славянская семья из двух че-
ловек срочно снимет 1-комн. кв. на дли-
тельный срок, оплата помесячно. Чистоту
и порядок гарантируем. Тел.  4-13-99 (р),
8-904-470-28-73. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 7 со-
ток, 2-эт. дом, большая баня, большая
теплица, многолетние цветы, насажде-
ния, вода, свет. Тел. 2-34-90 (после
18.00). (3-2)
Продается дача в СОТ «Обь», незатап-
ливаемая. Недорого. Тел. 61-647. (3-2)

Продается зем. уч. в СОТ «Ивушка»,12
соток, удобренный, на берегу Меги, 5 км
от города. Тел. 4-78-10. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106 по запчастям. Тел.
3-70-38, 3-71-13. (3-1)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в., цвет
ярко-белый, пробег 27 тыс. км, антикор-
розийные подкрылки, расширители на
крыльях, литые диски с широкой рези-
ной, сигнализация, подогрев двигателя
и сидений, музыка. Цена договорная.
Тел. 61-636. (3-1)

Продается ВАЗ 21150, декабрь 2002
г.в. Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 4-74-80,
8-904-479-74-51. (3-1)

Продается ГАЗ 3110-01, люкс, 2000
г.в., цвет «снежная королева», пробег 25
тыс. км, 150 л.с., инжектор, топливная
система Bosh, бак - 70 л, расход топли-
ва 8,2 л/100 км, многоопцевая, тюнинго-
вая. Цена 170 тыс. руб., торг при осмот-
ре. Тел. 4-39-90 (после 21.00). (3-3)

Продается КамАЗ-43101 (вахта),
1993 г.в., ДВС, новый. Тел. в Тюмени
(3452) 47-25-03. (3-2)

Продается Мазда-626, европейка, ко-
нец 1993 г.в., цвет «серебристый метал-
лик». Тел. 4-90-66. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан
Примьера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Ниссан Цефиро, декабрь
2001 г.в., цвет «серебро», ДВС-2л,TV, CD,
NAVI. Тел. 3-59-27. (3-1)

Продается Опель Астра, 1999 г.в., цвет
«черный металлик», только из Германии.
Тел. 76-065. (3-1)

Продается Тойота Раум, 1999 г.в., 1,5 л,
АБС, ГУР, АКПП, электропакет, кондици-
онер, 2 люка, CD-центр, ЦЗ, салон-
трансформер. Тел. в Тюмени (3452)
47-25-03. (3-2)

Продается а/резина Nokian, шиповка,
R/13, б/у 1 сезон. Цена 5 тыс. руб. тел.
3-59-27. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не МеКаМи-
нефть. Цена 40 тыс. руб. Тел. 3-06-30 (д),
4-12-48 (р). (3-3)

Продается кап. гараж в р-не южной
промзоны или меняется на авто. Тел.
3-70-38. (3-1)

Продается кап. гараж, 4х6, в ГСК «Ин-
сайдер», р-н «МегионЭнергоНефть».
Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 71-373. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается уголок школьника: 2 шка-
фа для одежды, книжный шкаф, стол,
кровать. Тел. 4-90-66. (3-2)

Продается диван в отл. сост., цвет зе-
леный. Тел. 5-57-97 (после 18.00). (3-1)

Продается мягкий уголок. Цена 2 тыс.
руб. торг. Тел. 3-37-43. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются: шуба енотовая, разм. 44 –
46, б/у, длинная, теплая, интересный
фасон; пальто демисезонное, разм. 46 –
48, длинное, цвет темно-синий. Тел.
3-30-72 (с 18.00 до 22.00). (3-3)

Продаются: плащ на подстежке из нат.
меха, цвет бежевый, воротник – лиса,
разм. 46 – 48; куртка кож., розовая, разм.

ОБЪЯВЛЕНИЯВ ООО «Славнефть-торг»

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
картофеля, овощей.

ЦЕНЫ:
картофель – 6,5 руб.;
морковь – 8 руб.;
свекла – 6 руб.;
капуста – 6 руб.

Ждем вас в торговых точках:
– маг. «Нефтяник» – режим работы: 09.00 – 20.00, перерыв 14.00 – 15.00.
– маг. № 2 (п. Высокий) – режим работы: 11.00 – 19.00, перерыв 14.00 –
15.00, воскресенье – 09.00 – 14.00 без перерыва.
– маг. № 5 (УМТС) – режим работы: 08.00 – 17.00, перерыв 13.00 – 14.00,
выходной – суббота, воскресенье.
– территория базы «СН-торг» – режим работы: 08.30 – 17.30, перерыв
13.30 – 14.30, выходной – воскресенье.

44 – 46, б/у, в отл. сост. Недорого. Тел.
2-31-17. (3-3)

Продаются: новый полушубок из цельной
норки, с капюшоном, цвет «черный брил-
лиант», разм. 44 – 46, цена 55 тыс. руб.;
новая шуба из цельной норки, с капюшо-
ном, цвет черный, разм. 46 – 48, цена 75
тыс. руб. Тел. 8-904-470-13-76. (3-1)

Продается свадебное платье, разм.
44 – 46. Тел. 4-76-19. (3-2)

Продается или сдается в аренду сва-
дебное платье, разм. 42 - 44, цвет нежно-
розовый. Тел. 8-904-479-55-56. (3-2)

Продается новая детская мутоновая
шуба на девочку 5 – 6 лет. Капюшон, ру-
кава на меху, песец. Модель 2005 года.
Цена 4 тыс. руб. Тел. 3-94-19. (3-2)

Продаются валенки-самокатки, шер-
стяные носки. Для детей и взрослых. Тел.
5-59-72. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 - ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, монитор
17". Цена 12,9 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д),
64-481. (3-2)

Срочно недорого продаются компью-
теры Р-IV, 1,8 Ггц, б/у, видео 128, HDD-
80 Гб, ОЗУ - 256, монитор 17" - LG или
Самсунг, клавиатура, мышь. Тел. 3-65-79,
64-575. (3-2)

Продается велотренажер Ketller-
2000, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб. Тел.
4-90-66. (3-2)

Продаются: клюква 10 л - 450 руб., кед-
ровый орех 5 л - 400 руб. Тел. 4-70-24. (3-1)

Продам коврики с изображением
иконы Пресвятой Богородицы. Тел.
2-49-93. (3-1)

Фирме AVON требуются представите-
ли в г. Мегионе и п. Высоком. Оформ-
ление договора бесплатно. Хороший за-
работок. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

Отдам 4 котят в хорошие руки. Тел.
2-45-64 (после 19.00). (3-3)

Отдам в хорошие руки 3-месячную ко-
шечку, к туалету приучена. Тел. 3-32-76. (3-3)

Здоровье, молодость, красота, ак-
тивное долголетие с продуктами пче-
ловодства, улучшающими качество жиз-
ни. Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-2)

Аттестат о среднем образовании на
имя Родина Александра Анатольевича,
выданный в 1978 году вечерней школой
г. Мегиона, считать недействительным.

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-1)

Репетиторство: математика с 5 по 9
классы. Тел. 2-50-20. (3-3)

Ускоренное обучение английскому язы-
ку и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-3)

Химическая чистка ковров, напольных
покрытий, обивки мягкой мебели, верти-
кальных жалюзи профессиональным
оборудованием немецкой фирмы Karher,
с выездом на дом. Тел. 69-040. (3-2)

Ремонт телевизоров быстро и с гаран-
тией. Тел. 4-74-20, 75-007. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, семейные торжества. Широ-
кий выбор сценариев, костюмированные
сценки. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
4-30-64, 4-45-17 (р). (3-2)

Индивидуальный пошив одежды на
полную и стандартную фигуру, ремонт,
подгонка по размеру, реставрация одеж-
ды, кроме меха  и кожи. Тел. 4-10-14,
8-904-479-87-74. (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются электромонтеры по ремонту и об-
служиванию буровых установок (БУ-
2500 ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 - 6 разряда с
опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуются:
– машинист буровых установок 5 разр;
– по договору подряда – машинисты дви-
гателей внутреннего сгорания 5 разр.
(для обслуживания электростанций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направле-
нию деятельности - не менее 3 лет, пос-
ледующая аттестация на право препода-
вания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.

Михаила Ильича МИГУНОВА
поздравляем с днем рождения!

Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От всей души Вас поздравляет
Наш сплоченный коллектив.
Пусть не встречается сложных задач,
Пусть минуют Вас горе, ненастье.
Желаем много всяческих удач,
Простого человеческого счастья.

Коллектив Аганского НГДУ.

Уважаемый
Сергей Владимирович ЗИМЕНКОВ!

В день Вашего рождения примите
самые искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и процветания.

Пусть рядом с Вами всегда будут
верные друзья и любящие близкие!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Александра Михайловича ЛУКИНА
поздравляем с 50-летием!

Шального звездопада
Тебе желаем искренне,
Пусть с неба звезды падают
Мерцающими искрами.
Примета есть красивая,
Что это все к хорошему,
Пусть звездочки счастливые
Летят в твои ладошки.

Коллектив бригады № 6
НГП-1 АНГДУ.

Алену ФИЛИППОВУ
с днем рожденья поздравляем!

И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Пусть этот день красивым будет,

ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение

прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Коллектив котельной № 12
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляю с днем рождения
Татьяну ДОМИНОВУ!

Пусть сбудутся твои мечты,
И годы будут над тобой не властны.
Желаю счастья и добра
И вечной юности цветения,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рождения.

Ольга Глебовна Антонова.

Поздравляю с днем рождения
уважаемую сноху

Татьяну ДОМИНОВУ!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаю в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья, успехов в работе
Сегодня, завтра круглый год.

С уважением,
свекровь В.С. Бякова.

Поздравляем с днем рождения
Андрея Александровича

ЛУШНИКОВА!
Друзья и коллеги, слов не жалея,
Спешат Вас поздравить в сей день юбилея!
Вы мудрости, опыта, таланта полны,
Советы нам Ваши, как воздух, нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Начальники нефтегазопромыслов
Аганского НГДУ.

Марию Николаевну МАЦИШЕН
поздравляем

с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, бодрости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет,
Коллектив Вам шлет привет.
Вся совместная работа –
Наша общая забота,
Вы всегда нас понимали,
В трудном деле не бросали.
Все очень мы Вас любим,
Боевой наш командир.
Вас, конечно, не забудем
И в обиду не дадим.

С уважением,
коллектив общ. № 5

управления «Соц-нефть».

ПОДПИСКА 2006

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ
всех жителей г. Мегиона оформить подписку

на все периодические издания
в любом отделении связи

Подписная кампания началась 1 сентября 2005 года
Вы можете оформить подписку самостоятельно или мы готовы помочь
вам в этом, оформив подписку:
– в офисе, на дому с приглашением почтальона по телефону отделения
связи;
– на участке приема подписки (ул. Свободы, 42).
Оформляя подписку, можно выбрать любую форму доставки:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.

Получить информацию о подписке
можно в любом отделении почтовой связи

или по телефону 3-62-21.

Выписывайте, читайте прессу –
и вы будете в курсе всех событий

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использова-
нием радиоканального пульта централизованного наблю-
дения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посяга-
тельств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых меро-
приятий.

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

Сердечно благодарим родных, близких, друзей, знакомых, кто в тя-
желую скорбную минуту был с нами рядом и разделил горечь утраты
нашего дорогого и горячо любимого сына, мужа, отца, брата

Антона Валентиновича ЛЫСАКОВА.
Мама, жена, дочь, брат.

ООО «АвтоТрансСервис»
окажет транспортные услуги по перевозке грузов

любых видов и типоразмеров
общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги тракторной

техники. Также квалифицированно выполним погрузо-
разгрузочные работы автокранами грузоподъемностью

от 14 до 90 тонн.
Заявки направлять в службу эксплуатации производ-

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

Выражаем глубокую признательность и благодарность Шелю В.А.,
Симонову А.В., Аюпову Эделю, коллективам УТТ-1,  ЛРЦ «Жемчужин-
ка», столовой № 27, друзьям, соседям и знакомым, разделившим наше
горе в связи с трагической гибелью горячо любимого сына и брата

Вячеслава Олеговича ТУТАЕВА.
Родители, сестры, родственники.


