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Конкурс профессионального мас-
терства – это одна из традиций, со-
храняющихся на предприятии вот
уже на протяжении многих лет. И это
неудивительно, ведь такие меропри-
ятия направлены на поддержание
престижа рабочих ведущих профес-
сий, пропаганду их достижений и
передового опыта. Немаловажно и
то, что для молодых нефтяников уча-
стие в подобных мероприятиях –

МЫ ПРОТИВ
НАРКОАГРЕССИИ

Новый автомобиль, современ-
ные средства связи и оргтехника.
26 мая открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» передало все это Нижневар-
товскому межрайонному отделу
Федеральной службы госнарко-
контроля.

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ЛАВРЫ ПОБЕДИТЕЛЯ?
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартует еже-

годный конкурс профессионального мастерства. К концу июля станут
известны имена лучшего в ОАО «СН-МНГ» электрогазосварщика, элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маши-
ниста технологических насосов, оператора товарного, а также операто-
ра обезвоживающей и обессоливающей установки. 5 августа будет оп-
ределен победитель среди звеньев операторов по добыче нефти и газа.

прекрасная возможность получить
дополнительные знания и навыки,
руководствуясь примером своих бо-
лее старших коллег.

Кстати, по опыту прошлых лет по-
бедителями конкурса профмастер-
ства среди операторов добычи нефти
и газа (а это единственная специаль-
ность, где итог подводится в коман-
дном зачете, а не личном первенстве)
нередко становились звенья, в состав
которых входили как ветераны, так
и молодежь. И это лучшее свидетель-
ство того, насколько важна на про-
изводстве преемственность поколе-
ний. Именно поэтому состязания за
звание лучшего из лучших в своем
ремесле относятся к числу незыбле-
мых традиций.

Как отмечают члены жюри и орга-
низаторы мероприятия, единствен-
ное, что претерпевает изменения –
это сложность конкурсных заданий
и уровень мастерства участников.
Что, впрочем, вполне объяснимо.
Нефтедобывающая отрасль развива-
ется высокими темпами, поэтому
каждому, кто задействован в процес-
се нефтедобычи, необходимо посто-
янно совершенствоваться, приобре-
тать новые знания и навыки. Судя по
итогам прошлогодних состязаний и,
главное, успешной работе всего ак-
ционерного общества, производ-
ственники «Мегионнефтегаза» соот-
ветствуют этим критериям в полной
мере.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

На минувшей неделе по инициа-
тиве руководства ОАО «СН-МНГ» в
Мегионе были размещены банеры
«Мы против наркоагрессии», где ука-
заны телефоны доверия Федераль-
ной службы госнаркоконтроля по
ХМАО – Югре. Эти объекты соци-
альной рекламы призваны привлечь
внимание широкой общественности,
напомнить о том, что только актив-
ная гражданская позиция каждого
жителя города может сделать борьбу
с наркоманией результативной.

Поэтому если вы столкнулись с
нарушениями законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств
и психотропных веществ, и вы пол-
ны негодования и стремления отве-
сти беду от тысяч горожан, звоните
по телефонам доверия Федеральной
службы госнаркоконтроля в Ханты-
Мансийске: (34671) 5-73-00,5-73 - 10.

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

ОАО «Славнефть-Ярославнеф-
теоргсинтез» признано лучшим
предприятием Ярославля. Торже-
ственная церемония награждения
победителя состоялась 22 мая.

В самой престижной номинации
конкурса – «Компания-лидер» – по-
бедителем признано ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС». На протяжении пос-
ледних лет ЯНОС успешно реализует
программы развития производства,
ведет работу  по повышению качества
продукции, является лучшим пред-
приятием Ярославской области в сфе-
ре охраны труда, а также социальной
защиты своих работников.

Поздравляя руководителя ЯНОСа
с заслуженной наградой, ярослав-
ский градоначальник особо отметил
вклад предприятия и компании
«Славнефть» в развитие социальной
сферы города. В прошлом году в пар-
ке культуры и отдыха нефтяников
был открыт детский игровой комп-
лекс «Сказочное королевство», стро-
ительство которого финансировали
компания «Славнефть» и мэрия
Ярославля. А в этом году роскошным
подарком горожанам стал новый со-
временный стадион «Славнефть»,
полностью построенный на средства
компании и безвозмездно передан-
ный в муниципальную собствен-
ность. Поблагодарив руководство
НГК «Славнефть» и ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС», мэр Ярославля выра-
зил надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Пятница – 21.05 –
телеканал «Югра» –

«Энергия жизни»
ЗДРАВСТВУЙ, ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО!ЗДРАВСТВУЙ, ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО!
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Возрастающие темпы добычи не-
фти, ввод новых скважин, активное
проведение геолого-технических ме-
роприятий повлекли увеличение по-
требности в электроэнергии и на
крупнейшем месторождении «Меги-
оннефтегаза» – Аганском. Сегодня
мощность работающих здесь произ-
водственных объектов составляет бо-
лее 120 МВА, причем за последние
три года этот показатель вырос почти
на четверть. В таких условиях задача
бесперебойного обеспечения элект-
роэнергией становилась все сложнее.

– На долю нашего коллектива, –
рассказывает Вячеслав Кудинов, на-
чальник первого сетевого района
ООО «МегионЭнергоНефть», – при-
ходится обслуживание объектов с
обширной территории, на которой
сконцентрированы большие  произ-
водственные мощности.  Возрастаю-
щие нагрузки увеличивали и трудно-
сти. Не нарушая непрерывности до-
бычи нефти, без резерва выводить
оборудование в ремонт практически
невозможно. Поэтому пуска новой
станции «Лысенковская» мы ждали с
нетерпением.

В многолетней трудовой биогра-
фии Вячеслава Петровича было нема-
ло значимых моментов, но ни один из
них, по его словам, не сравнится с ны-
нешним событием. Опытный энерге-
тик не скрывает чувства гордости.

– Посмотрите, насколько масш-
табный это объект! И даже несмотря

За противопожарным состоянием
здания здесь следят строго. Помеще-
ния оборудованы тревожными кноп-
ками, огнетушителями и другими
средствами борьбы с огнем, но тех-
нические средства безопасности бес-
полезны, если порядок действий
персонала при обнаружении возго-
рания не отработан до автоматизма.
Именно поэтому цель учений – при-
менение на практике всех теорети-
ческих знаний и умений, необходи-
мых каждому в случае ЧП. И это дей-
ствительно важно, ведь, несмотря на
все принятые профилактические
меры, спорткомплекс остается слож-
ным с точки зрения пожарной безо-
пасности объектом. Главный аргу-
мент в пользу этого тезиса – большое
скопление людей. В «Жемчужину»
ежедневно приходят сотни взрослых
и детей для занятий спортом или на
оздоровительные процедуры. В слу-
чае возникновения пожара послед-
ствия могут быть весьма плачевны-
ми, если не быть готовыми к чрезвы-
чайной ситуации. Учения совместно

НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ АГАНА

Большой нефти – большое строительство. Динамика роста добычи
углеводородного сырья и других производственных и экономических
показателей – характерная черта деятельности  акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в последние годы – открыла новые воз-
можности и обозначила потребности в дальнейшей модернизации и на-
ращивании производственных мощностей. В 2005 году на предприятии
началась реализация крупномасштабной программы по развитию энер-
гетики. Пожалуй, одним из самых значительных ее объектов стала но-
вая подстанция «Лысенковская», введенная в эксплуатацию в начале
этого года.

на то, что времени со дня ввода стан-
ции в строй прошло достаточно, эмо-
ции по-прежнему переполняют, –
делится с нами, обводя рукой огром-
ные конструк-
ции, Вячеслав
Кудинов.

Зная, насколь-
ко важное  место
в жизни работни-
ков «Мегион-
Э н е р г о Н е ф т и »
занимает их ра-
бота, и, глядя на
величественный
индустриальный
пейзаж, не воз-
никает и тени со-
мнения в искренности этих слов.
Под металлическим каркасом со-
оружений огромное «сердце» дает
импульс для электроэнергии. Но-
вый объект имеет два трансформа-
тора по 25 мегавольт-ампер. Это тех-
ническая характеристика подстан-
ции. Чтобы оценить широкому кру-
гу людей серьезность реализованно-
го проекта, достаточно привести та-
кое сравнение. Если потребление
всего Мегиона составляет около 14
МВт, то «Лысенковская» может с
лихвой обеспечить электроэнергией
три таких города.

– Строительство этой подстанции
– очередная ступенька развития
энергетики Аганского месторожде-
ния, – рассказывает Евгений Ми-

рошниченко, главный инженер ООО
«МегионЭнергоНефть». – И сту-
пенька довольно солидная, потому
что кроме ПС «Мартыновская», на-
ходящейся в черте Мегиона и обес-
печивающей электроэнергией в ос-
новном город, больше подобной под-
станции у «Мегионнефтегаза» нет.
Непосредственно для месторожде-
ний акционерного общества это но-
вый класс напряжения и серьезный
объект для обслуживания специали-
стов нашего предприятия.

 ПС «Лысенковская» почти на
треть увеличила имеющиеся ресурсы
Аганского месторождения, что зна-
чительным образом повысило энер-
гетическую защищенность объектов
нефтедобычи. Подстанция оснащена

современным оборудованием, осно-
ванным на новых технологиях. Это
системы релейной защиты и телеме-
ханики на микропроцессорах, ваку-
умные и элегазовые выключатели,
способные выдерживать температур-
ные нагрузки до 60 градусов ниже
нуля.

В прошедшем году также проделан
большой объем работ по реконструк-
ции распределительной сети, пост-
роено около одного километра ВЛ-
110. А в скором времени здесь ожи-
дается ввод еще одной подстанции,
который в основном и завершит про-
цесс энергетического перевооруже-
ния на Агане.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Новый объект по традиции энергетиков получил
имя. Подстанция увековечила Геннадия

Афанасьевича Лысенкова, стоявшего у истоков
энергетики  Западной Сибири. В частности,

благодаря  его участию зародилось в регионе
первое предприятие «Энергонефть»

  АКТУАЛЬНО

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В каждом подразделении «Меги-

оннефтегаза» большое внимание
уделяют вопросам безопасности.
Управление «Соц-нефть» органи-
зовало пожарно-тактические уче-
ния совместно с боевыми расчета-
ми 12-й пожарной части. Впервые
такую масштабную тренировку
провели на объекте общегородско-
го значения. Алгоритм действий
при пожаре отрабатывали сотруд-
ники и посетители спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина».

с пожарными – очередной шаг в по-
вышении уровня безопасности
спорткомплекса.

Таких мероприятий еще не прово-
дилось, поэтому перед началом со-
трудники учреждения волновались,
хотя каждый на своем рабочем месте
знал, как необходимо действовать.
На практике же нужно сделать все не
только правильно, но и быстро. Что
и продемонстрировали работники
«Жемчужины». Эвакуация началась
организованно и завершилась бук-
вально через несколько минут, зда-
ние люди покидали кратчайшим пу-

тем: через главный и запасные выхо-
ды. Пожарная охрана тоже своевре-
менно среагировала на тревожный,
хоть и учебный вызов. Кстати, то, что
это дело серьезное, понимают даже
дети. Спортсменам из секции тенни-
са пришлось прервать свою трени-
ровку, но ребята не в обиде.

– Это очень важно, ведь если
случится настоящий пожар, то мы
уже не растеряемся, организованно
выйдем на улицу и будем в безопас-
ности, – говорили юные теннисис-
ты на площадке перед зданием
«Жемчужины».

Для детей примером серьезного
отношения к учениям послужили
действия взрослых, особенно пожар-
ных. Для них это часть работы. Тре-
нировки проходят в условиях, при-
ближенных к чрезвычайной ситуа-
ции. Бойцы караула полностью эки-
пированы, так как в любую ми-
нуту может поступить вызов на на-
стоящий пожар. Но даже для туше-
ния условного огня нужны немалые
усилия. Александр Мулюкин, на-
чальник караула ПЧ № 12 ОГПС-14,
убежден, что лучше уставать на тре-
нировках, чтобы не допускать ника-
ких ошибок в реальной работе.

Главный инженер управления
«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» Сер-
гей Шевчук остался довольным ре-
зультатами учений:

– Все работники справились с по-
ставленными задачами. Эвакуация
прошла успешно, вовремя оповеще-
ны спасательные службы, отключено
электричество. Добровольная пожар-
ная дружина, которая существует в
«Жемчужине», подготовила гидранты
внутри здания и снаружи к приезду
пожарной команды. Считаю, что уче-
ния у нас прошли хорошо.

Цель достигнута: сотрудники
спорткомплекса на практике освои-
ли необходимые действия при чрез-
вычайной ситуации, а пожарные
проверили свою боеготовность и по-
знакомились с особенностями зда-
ния. И сколько бы еще учений в
«Жемчужине» ни проводилось, лиш-
ними они не будут. Тогда настоящая
тревога никого не застанет врасплох.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Пожарно-тактические учения проходят в условиях,
приближенных к чрезвычайной ситуации

Владимир Путин считает, что
Россия может уйти от зависимо-
сти от цен на нефть на мировых
рынках.

На встрече с руководителями
информагентств стран «восьмер-
ки» президент РФ сказал, что одна
из самых важных задач, стоящих
перед российской экономикой,
является ее диверсификация.

Путин напомнил, что бюджет
России рассчитывается исходя из
цены на нефть в $27. Глава государ-
ства огласил некоторые пункты
этого плана, среди которых изме-
нение ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых, решение о
создании особых экономических
зон. Если все это удастся, то изме-
нения на мировых рынках энерго-
носителей не будут никоим обра-
зом сказываться на состоянии рос-
сийской экономики.

…
Министерство природных ре-

сурсов предлагает относить к
стратегическим месторождениям
участки с запасами газа более 75
млрд кубометров.

Об этом сообщил замминистра
Минприроды Анатолий Темкин.
Он также сказал, что к стратегичес-
ким газовым месторождениям
предполагается отнести все круп-
ные, особо крупные и уникальные
месторождения.

По его словам, работа над зако-
нопроектом о недрах практически
завершена. Анатолий Темкин ска-
зал, что в настоящее время согла-
совываются последние детали кри-
териев, по которым месторождения
будут относиться к стратегическим.
Так, уже  определены границы (по
объему запасов) месторождений
нефти, газа, золота и меди. Чинов-
ник напомнил, что в таких место-
рождениях доля иностранных парт-
неров будет ограничена 49,5 %.

…
Вице-премьер РФ Сергей

Иванов призывает в кратчайшие
сроки завершить разработку
стратегии и комплексного плана
по освоению континентального
шельфа России.

Государство располагает опреде-
ленными финансовыми ресурсами,
которые нужно вкладывать в высо-
котехнологичные сферы – космос,
нанотехнологии и электронику. Но
область шельфа и глубоководных
работ – это тоже высокие техноло-
гии, и в эту сферу необходимо ин-
вестировать средства, нужно думать
и действовать в этом направлении.

– Шельф – это не только угле-
водородные ресурсы, – заметил
Сергей Иванов. – По мере работы
будут получены результаты, кото-
рые можно использовать и в дру-
гих высокотехнологичных сферах.

Работы на шельфе приведут к
развитию береговой инфраструк-
туры. Освоение шельфа потребует
производства большого количе-
ства техники, что позволит загру-
зить заказами научно-исследова-
тельские институты и оборонно-
промышленный комплекс.

…
Виктор Христенко, министр

промышленности и энергетики
РФ ставит под сомнение оправ-
данность идеи создания междуна-
родной организации производите-
лей газа, аналогичной ОПЕК.

Вместе с тем он отметил, что в
настоящее время мировой газовый
рынок в значительной степени за-
висит от нескольких крупнейших
игроков, которые в состоянии ре-
ализовать крупнейшие проекты,
которые нужны миру.

Глава Минпромэнерго также
высказался против политизации
вопросов, связанных с энергети-
кой, подчеркнув, что подобные
попытки очень быстро отражают-
ся на цене на энергоресурсы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА  НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИСТОРИЮ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Мегионские школьники продолжают знакомиться с историей градо-
образующего предприятия. Экскурсия на легендарное месторождение,
на первую скважину Баграса открыла программу праздничных меропри-
ятий, посвященных Международному дню защиты детей. В поездку при-
гласили юных спортсменов, лучших представителей секций, открытых
по программе «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение».

Познавательно, увлекательно, интересно...
Сергей ОСЕПЯН, тренер СОК
«Жемчужина» по теннису:

– В этот праздничный день
хочется поздравить всех наших
ребят-спортсменов и порадо-
ваться за них. Ведь в основном
дети проводят время на трени-
ровках и соревнованиях, а эта
поездка дает много новых впе-
чатлений моим воспитанникам.
Большое спасибо «Мегионнефтегазу» за проведение та-
кой прекрасной экскурсии.

Людмила ЛЕДЕНЕВА:
– Об этой экскурсии мне рас-

сказала подруга, которая уже
была здесь. Я ее слушала с боль-
шим интересом. Тогда и появи-
лось желание побывать на Баг-
расе. Рада, что у меня это по-
лучилось. Я обязательно расска-
жу своим одноклассникам, как
здесь хорошо, покажу фотогра-
фии, чтобы они тоже захотели сюда приехать.

Кристина БАБИЙЧУК:
– Я уже была на Баграсе в

прошлом году на экскурсии с
группой школьников, которые
учатся на 4 и 5. Когда я узнала,
что снова смогу приехать сюда,
то очень обрадовалась. Мне здесь
понравилось. И природа на ост-
рове красивая, и место истори-
ческое. Очень интересно побы-

вать там, где нашли первую нефть.

У этих детей жизнь насыщенная –
школа, тренировки, соревнования. Но
побывать на месторождении большин-
ству удалось впервые. По дороге на
Баграс ребятам рассказали об истории
открытия большой нефти Западной
Сибири и предложили сочинить чет-
веростишья о «Мегионнефтегазе».
Вместо письменного стола школьни-
ки приспособили каски нефтяников,
наверное, поэтому некоторые стихи
получились очень трогательными.

Ко Дню защиты детей
«Мегионнефтегаз»

Подарил нам Баграс.
Баграс – это нефть,
Баграс – это газ,
Баграс – это сила России
И будущая работа для нас.

Алексей Паличук.

У мемориала первой скважины эк-
скурсию встречал начальник НГП-2
Аганского НГДУ Эдуард Ахметов.
Несмотря на занятость, он нашел
время, чтобы встретиться с гостями.

– Мне самому интересно общать-
ся с детьми, и я рад, что ребята тоже
с удовольствием слушают рассказы о
первооткрывателях, о том, как сегод-
ня осуществляется процесс нефтедо-
бычи, – говорит Эдуард Ахметов. –
Дети должны видеть и знать, где ра-
ботают их родители, чем они зани-
маются.

Экскурсанты заметно оживились,
когда в руках у руководителя нефте-
газопромысла появилась емкость с
маслянистой жидкостью. Колба с не-
фтью – неотъемлемая часть экскур-
сии. Многие из ребят никогда рань-
ше не видели, как выглядит черное
золото.

– А она горячая? – спрашивают
экскурсанты.

– Сейчас уже нет, а на глубине 3
тысяч метров температура нефти до-
стигает 250 градусов по Цельсию, –
отвечает производственник.

Нефтедобыча началась на берегах
Оби сравнительно недавно, и исто-
рических памятников еще немного.
Первая скважина Баграса – один из

них. Так как ме-
мориал находит-
ся на территории
д е й с т в у ю щ е г о
месторождения,
прийти сюда мо-
жет не каждый
желающий. Но
для детей нефтя-
ники всегда дела-
ют исключение.

Экскурсия дли-
лась недолго, но
дети успели задать
все интересую-
щие их вопросы,
рассмотреть вбли-
зи производственный объект, ставший
мемориальной стелой, и даже пройти
ритуал посвящения в юные нефтяни-
ки. Молодые специалисты «Мегион-
нефтегаза» пожелали ребятам всегда и
во всем стремиться к успеху и вырази-
ли надежду на то, что опыт спортив-
ных побед поможет им в этом. Что же
касается будущей профессии... Об
этом пока говорить еще рано но, без

сомнения, каким бы ни был выбор
этих мальчишек и девчонок, воспоми-
нания о первой поездке на месторож-
дение, о путешествии в историю неф-
тедобычи позволят им стать настоящи-
ми патриотами северного края, уважа-
ющими труд тех, кто создает основу
для его благополучия и процветания.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Ну что такое Баграс?
Это самое святое у нас!
Сегодня мы едем туда
Смотреть на самые красивые места,
На первое месторождение,
На буровые скважины современные.
Везите нас туда скорей
Ведь нам там будет веселей.
Баграс – это супер! Баграс – это класс!
Там очень красиво и классно сейчас.

Кристина Бабийчук.

В Югре в рамках реализации
национального проекта «Каче-
ственное образование» поддер-
жат лучших педагогов, учащих-
ся, а также отметят преуспеваю-
щие общеобразовательные уч-
реждения.

Учебные заведения начального
и среднего профобразования реги-
она, предложив на конкурс проек-
ты открытия или развития востре-
бованных в Югре образовательных
программ в сферах производства и
услуг, имеют шанс стать обладате-
лями целевой денежной премии.
Ее размер для нефтяных технику-
мов составляет 600 тысяч рублей,
для остальных учреждений этой
категории профобразования сумма
гранта варьируется от 250 тысяч до
1 миллиона рублей. При этом про-
екты претендентов должны соот-
ветствовать планам социально-
экономического развития авто-
номного округа.

Государственные вузы могут при-
нять участие в конкурсе программ
по поддержке научно-педагогичес-
кой школы в области естественных,
технических и гуманитарных наук.
Победителей ожидают денежные
премии в размере от 1 до 10 милли-
онов рублей, выделенные из окруж-
ного бюджета на реализацию пред-
ложенного проекта.

…
В Югре увеличатся зарплаты и

детские пособия. Об этом на рас-
ширенном заседании коллегии
департамента труда и соцзащиты
автономного округа заявила его
директор Татьяна Успенская.

В Югре готовится проект, соглас-
но которому повысится первый раз-
ряд единой тарифной сетки по оп-
лате труда. Он составит 1300 рублей,
вместо прежних 1100. Таким обра-
зом, средняя зарплата бюджетников
в среднем увеличится на 18 %. Еже-
месячное пособие по уходу за ребен-
ком тоже станет больше. 5 000 руб-
лей будет получать мать, если ее ре-
бенку от 1,5 до 3 лет. Пока такое еже-
месячное пособие выплачивается в
размере 3 500 рублей.

Также на заседании разговор
коснулся поддержки малообеспе-
ченных слоев населения. Семьи,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию, по закону об адресной
помощи имеют право получать
единовременную помощь до 36
тысяч рублей.

…
Международный форум «60

параллель», участниками кото-
рого стали представители из 8
стран и 25 городов России, стар-
товал 6 июня  в Сургуте.

Сургут, признанный штаб-квар-
тирой форума, соберет у себя гос-
тей. В состав официальных делега-
ций из Финляндии, Венгрии,
Швеции, Норвегии, Германии и
Израиля вошли не только предста-
вители мэрий, но и эксперты, уче-
ные, художники, музыканты, об-
щественные деятели.

– 60 параллель – не только гео-
графическое понятие, – заявил за-
меститель главы Сургута Яков Чер-
няк. – Это невидимая ось, за ко-
торой заканчивается комфортное
проживание человека. Поэтому
одна из целей форума – коммуни-
кация людей, живущих на данной
пограничной территории, выра-
ботка стандартов жизни в северных
городах.

…
В Нижневартовске появится

амфитеатр.
Новая достопримечательность

будет построена на берегу Оби. Это
летняя эстрада, диаметром 9 метров.

Над ней – сборный шатер, ко-
торый позволит проводить кон-
церты даже при дождливой пого-
де. Работы по строительству амфи-
театра завершатся через год.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ
Ярким масштабным торжеством завершились мероприятия, подготовленные мегионскими нефтяниками

ко Дню защиты детей. Вот уже четыре года подряд акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
становится инициатором и главным спонсором первого летнего праздника, на котором по традиции  поощря-
ются самые активные и творческие юные мегионцы.  Нынешние события прошли под эгидой спорта. 3 июня
город чествовал ребят, успешно занимающихся в секциях в рамках корпоративной программы «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение». В канву торжества также легла идея организаторов сделать этот праздник по-
настоящему семейным. И это, без сомнения, удалось.

явление на крыльце спорткомплек-
са пандуса, строительство которого
завершилось буквально накануне
праздника. Инвалиды на колясках
без труда попали в здание.

– Огромное спасибо за пандус, за-
мечательно, что сделали, – говорит
председатель КСОИ «Росиночка»
Татьяна Мамонтова, – потому что
представители нашей организации в
«Жемчужине» частые гости. Мы и на
плавание ездим, и на праздниках
бываем. Спасибо Юрию Шульеву и
всему коллективу «Славнефть-Меги-
оннефегаза», что о нас заботятся и не
забывают.

На празднике изостудия «Радуга»
подвела итоги учебного года, за ак-
тивное творческое самовыражение
дети получили грамоты от своего ру-
ководителя. Еще больше радости ре-
бятам доставила целая коробка игру-
шек. Каждому в подарок от нефтяни-
ков достался мягкий и пушистый
плюшевый друг.

На улице ребята из общества ин-
валидов передали праздничную эста-
фету своим товарищам из детского
дома, а сами отправились на
спортивную площадку для игр и кон-
курсов.

Клоуны и скоморохи вновь встре-
чают гостей и приглашают их к

праздничному столу. В кафе «Жемчу-
жины» уже новое угощение, все самое
любимое: фрукты, пирожные, коктей-
ли и вкусно приготовленные блюда.

– Мы будем здесь участвовать в
конкурсах, а для этого нужны сила и
энергия. Вот сейчас мы подкрепим-
ся и пойдем играть, – пошутила одна
из участниц праздника – Наташа Ко-
зелецкая.

А тем временем на площади все
подготовили для торжественного от-
крытия праздника.

Под знаком спорта
и семьи

Желающие побывать на детском
празднике с традиционным местом
прописки – площадь спортивно-оз-
доровительного комплекса «Жемчу-
жина» – не заставили себя ждать. К
11 часам здесь собралось большое
число горожан от мала до велика.
Огромные шары, яркие декорации,
любимые детские мелодии, забавные
клоуны как магнитом привлекали
всех, кто решил стать участником
красочного действа. Главное украше-
ние праздника – конечно же, дети.
Под летним солнцем, наконец-то
решившим побаловать нас своим
теплом, детишки, словно первоцве-
ты, радовали глаз.

Фанфары возвестили об открытии
праздника. От имени руководства и
всего многотысячного коллектива
градообразующего предприятия со-
бравшихся поздравил директор по
социальному развитию ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Владимир
Войтешук. Он отметил, что забота о
детях, желание сделать все возмож-
ное, чтобы юное поколение росло
здоровым и счастливым – непремен-
ный атрибут социальной политики
градообразующего предприятия.

 В 2003 году был дан старт корпо-
ративной программе «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение». Сегод-
ня в рамках ее реализации в СОК
«Жемчужина» действует шесть
спортивных направлений. Более од-
ной тысячи мегионцев в возрасте от
7 до 17 лет получают навыки и совер-
шенствуют мастерство в секциях бас-

кетбола, карате, тенниса, армейско-
го рукопашного боя, плавания, аэро-
бики, бального танца. Под руковод-
ством опытных тренеров ребята дос-
тигли высокого уровня и не раз с ус-
пехом демонстрировали свои дости-
жения на различных соревнованиях.
Призеры областных, окружных тур-
ниров, а также те, кто уже успел зая-
вить о себе на российском уровне,
вошли в спортивную элиту Мегиона.
Все они в этот день за высокие ре-
зультаты и волю к победе от имени
нефтяников были награждены дип-
ломами и памятными подарками.

Земфир Саитгалиев по праву мо-
жет испытывать двойную гордость.
Он – папа и тренер в одном лице, и
его воспитанники весьма успешны.
Юлия Саитгалиева и Денис Сереб-
ренников являются чемпионами ок-
руга по европейским танцам. По
оценке Земфира Камиловича, ребя-
та готовы бороться за новую высоту.
Нынешнюю же тематику праздника
тренер целиком поддерживает, счи-
тая, что инвестиции, направленные
на развитие спорта и интереса к нему,
трудно сравнимы с чем-либо. Ведь
это гарантия здорового и благополуч-
ного будущего нашего города и стра-
ны.

Юные спортсмены уступили мес-
то клоунам, которые под зажигатель-
ные ритмы устроили танцевальный
мастер-класс. Эмоциональным пи-
ком стало появление на площади на-

стоящих байкеров. Короли дороги в
кожаной амуниции к восторгу маль-
чишек позволили им исследовать
своих мощных железных коней. Эс-
тафету приняли ростовые куклы.
Праздник набирал обороты.

Вместо полотна – асфальт, вместо
кистей – мелки. Тематика произве-
дений – «Мама, папа, я – нефтяни-
ков семья». И конкурс получился са-
мый что ни есть семейный. По при-
глашению организаторов в нем по-
мимо всех желающих приняли учас-
тие представители городских обще-
ственных организаций, объединив-
ших под своим крылом многодетные
семьи. Дети постарше и совсем кро-
хи с помощью мам и пап воплощали
на асфальте свои идеи. В произведе-
нии семьи Панагуца подъемный
кран занял центральное место неслу-
чайно. Глава семейства, как выясни-
лось, является работником транспор-
тного предприятия. Рисунок подкре-
пили и стихотворными строками
собственного сочинения. Внося пос-
ледние штрихи в изображение, дети
продекламировали: «Наш папа в
«АТС» работает на кране. В бригаде
КРС намечен переезд. Перевозки,
перегрузки и перемещения – вот та-
кие папа решает уравнения».

Психологи утверждают, что по ри-
сункам человека можно многое ска-
зать о его мировосприятии. Если
придерживаться этой точки зрения,
то за рисующую ребятню можно
было порадоваться. В их душах по-
селились только радужные краски.
Красивые цветы, огромные сердца,
улыбающиеся солнышки превратили
площадь в пестрый ковер.

А вот ребята, принявшие участие
в конкурсе граффити, преображали
в этот день забор. Четыре произведе-
ния на ту же тему не оставили от се-
рого цвета и следа. Скважины, качал-
ки, вертолет, нефтяник, сосны, лого-
тип градообразующего предприя-
тия... Для Маши Муслимовой и Кри-
стины Бабийчук это символизирует
то, что положило начало нашему го-
роду и является основой его благо-
получия сегодня.

– Пусть Мегион небольшой и да-
леко не всем известен в стране, – де-
лятся девочки. – Но для нас он самый
родной, любимый и главный. Нефть,
которую добывает «Мегионнефтегаз»,
дала жизнь городу и всем нам.

ЗДРАВСТВУЙ,
ОРАНЖЕВОЕ

ЛЕТО!
Сладкое застолье

День защиты детей – особенная
дата в календаре. От чего же нужно
защищать подрастающее поколение?
От жестокости, насилия, равноду-
шия общества.... Безусловно. Только
это постоянная задача взрослых. А
начало лета, наверное, должно быть
наполнено радостью, смехом, ярки-
ми красками и детскими улыбками.

С самого утра площадь возле
«Жемчужины» и сам спорткомплекс
превратились в территорию праздни-
ка. Первыми гостями «Оранжевого
лета» стали дети с ограниченными
физическими возможностями. Го-
родскую организацию Всероссий-
ского общества инвалидов и культур-
но-спортивное общество «Росиноч-
ка» ОАО «СН-МНГ» поддерживает
на протяжении долгого времени. В
этот день нефтяники постарались
порадовать мальчишек и девчонок,
которым состояние здоровья не по-
зволяет часто бывать на праздниках.
Но силы духа и желания повеселить-
ся этим детям не занимать.

Во дворе «Жемчужины», куда при-
вез ребят комфортабельный автобус,
гостей встречали клоуны. Вместе они
направились в кафе к сладкому сто-
лу. Приятным сюрпризом стало по-
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Плавание
Денис Тимохов, призер городских
соревнований, III взрослый разряд
Валентина Диргаева, призер город-
ских соревнований, II взрослый
разряд
Илья Соколов, призер городских
соревнований, III взрослый разряд

Теннис
Илья Сеидвалиев, член сборной
ХМАО, победитель российских
турниров
Ольга Казанцева, член сборной
ХМАО, победитель российских
турниров
Ольга Макашина, член сборной
ХМАО, победитель российских
турниров

Армейский
рукопашный бой

Евгений Басараб, чемпион Тюмен-
ской области и Краснодарского
края
Эдуард Абкодиров, бронзовый при-
зер первенства России
Ислам Гаджиев, призер первенства
России и ХМАО

Бальные танцы
Денис Серебренников, чемпион ок-
руга
Юлия Саитгалиева, чемпион округа

Баскетбол
Алина Исмаилова, призер город-
ских и окружных соревнований
Полина Куринских, призер област-
ных и окружных соревнований
Андрей Чобану, призер городских и
окружных соревнований
Денис Круду, призер городских и
окружных соревнований

Мама, папа, я –
спортивная семья

На одной площадке рисуют, а на дру-
гой – к старту праздничного марафона
вышли семейные команды. В конкур-
се «Мама, папа, я – спортивная семья»
решили поучаствовать 5 коллективов.
Дух соревнования захватил их с самого
начала. Лихо и задорно провели коман-
ды самопрезентации. Например, семья
Прокопчук выбрала название «Ромаш-
ка» и перед началом веселой эстафеты
сделала серьезную заявку:

– Не гадайте на ромашке,
Все равно победа наша!
Команды «Дружба», «Непоседы»,

«Радуга» и «Солнышко» тоже не соби-
рались сдаваться, поэтому на каждом
этапе конкурса и родители, и их дети
прикладывали все силы, особенно
папы. Главам семейств пришлось под-
нимать «блины» от штанги в течение
одной минуты как можно большее ко-
личество раз, вслед за ними мамы де-
монстрировали грацию и умение об-
ращаться с хула-хупом. Дети начали
соревнование со скакалок, причем
мальчишки ни в чем не уступили де-
вочкам. Зрителям казалось, что все
участники семейных команд выпол-
нили упражнения отлично, только
строгому жюри удалось подсчитать,
кто сколько «накрутил» и «напрыгал».

В следующих этапах семьям пона-
добились скорость, ловкость и спло-
ченность. В некоторых конкурсах ре-
зультат зависел от слаженных дей-
ствий членов команды. Например,
попробуйте пройти по дистанции
втроем, не касаясь земли, передвигая
подставки под ногами, потом дружно
наденьте на ребенка экипировку для
аквааэробики, а затем принесите его
к финишу на импровизированных
носилках. Задача не из легких, но уча-
стники конкурса «Мама, папа, я –
спортивная семья» справились.

И не удивительно, ведь здоровый
образ жизни в этих семьях – один из
главных принципов. Родители сами
уважают физкультуру и детей к это-
му приучают. Самый младший учас-
тник соревнований Артем Прокоп-
чук из команды «Ромашка» в своей
семье, пожалуй, самый спортивный
и азартный, что он и продемонстри-
ровал в ходе соревнований.

Еще одна участница веселой эстафе-
ты – Наталья Довгоненко, мама из ко-
манды «Солнышко» – говорит, что фи-
зическая активность и спорт действи-
тельно стали образом жизни в их семье.

– Мы вместе посещаем бассейн.
Летом любим выезжать на природу,
играть в волейбол, баскетбол, в об-
щем, прыгаем, бегаем, не стесняем-
ся ничего. У нас и смена спортивная
подрастает. Думаю, что младшие доч-
ки-близнецы, глядя на нас с папой и
старшего брата, будут также любить
физкультуру и спорт.

Явного лидера в семейных сорев-
нованиях не было, но все-таки, под-
считав результаты конкурсов, жюри
определило победителей. Ими стали
Оксана, Андрей и Полина из коман-
ды «Непоседы». На церемонии на-
граждения самая спортивная семья
Мегиона получила приз от ОАО
«СН-МНГ» – DVD-караоке. Призы
и подарки вручили и другим участ-
никам соревнований за положитель-
ный пример семейной дружбы, кото-
рый они показали всем зрителям.

Также на торжественной церемо-
нии организаторы праздника награ-
дили участников и победителей кон-
курсов рисунков на асфальте и граф-
фити. Дети с друзьями или родителя-
ми один за другим поднимались на
сцену и принимали поздравления. А
после вручения наград всех без ис-
ключения детей пригласили попробо-
вать пирожные, которые специально
для этого праздника приготовили
кондитеры ООО «Сланефть-торг».

С 5 часов две бригады принялись
за изготовление кулинарного шедев-
ра под названием «Радость». 400 штук
за одно утро – это своеобразный ре-
корд. Так что лакомство дети полу-
чили наисвежайшее. И дети, и взрос-
лые обратили внимание на ориги-
нальный дизайн пирожных: с одной
стороны – солнце из глазури, с дру-
гой – символ градообразующего
предприятия – капля нефти.

Призы и награды – участникам
конкурсов, хорошее настроение и иг-
рушки – всем, кто пришел на этот
праздник. Говорят, что есть такая при-
мета: как начнешь лето, так его и про-
ведешь. Если этому верить, то у меги-
онской детворы самое теплое время
года будет еще веселым и радостным.

Елена НОВОСЕЛОВА,
Марина ЕГОРОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СПОРТИВНАЯ
ЭЛИТА–2006

Артем Прокопчук:
– Больше всего на этом

празднике мне понрави-
лись соревнования, где я
участвовал вместе с па-
пой и мамой. Спортом я
всегда занимаюсь, хожу в
«Олимп» на гимнастику.
Здесь мне очень понрави-
лось, потому что сорев-
нования похожи на игру.

Рифшат Алпашаев:
– Я люблю такие боль-

шие праздники, когда
много детей вокруг.
Можно поиграть и с кем-
нибудь подружиться. У
меня сегодня очень хоро-
шее настроение, хочу,
чтобы все лето было та-
ким же веселым и радост-
ным.

  МНЕНИЕ
Лиза и Альфия:

– Нам здесь хо-
рошо. Очень нра-
вится, как поют
и танцуют кра-
сивые мальчики и
девочки. А клоуны
и большие куклы
такие веселые,
как будто в цир-
ке. Мы здесь уже

с самого начала праздника и домой не хочется.

Ольга Бойко:
– В современ-

ном обществе, к
сожалению, се-
мейные традиции
утратили свою
былую значи-
мость. Наша об-
щественная орга-
низация объеди-

няет многодетные семьи, которые совместны-
ми усилиями  пытаются изменить создавшееся
положение. Мы с удовольствием приняли пригла-
шение «Мегионнефтегаза» и стали свидетелями
того, что и нефтяники, проводя подобные ак-
ции, солидарны с нами.

Галина Брагина:
–  Мы не первый

год приходим на
праздник, посвя-
щенный Дню защи-
ты детей. Всегда
он проходит ярко и
весело. Охотно при-
няли участие и в
нынешнем меропри-
ятии и очень до-
вольны.

Настроение за-
мечательное, по-
тому что столько
вокруг счастливых

детских лиц, столько улыбок. Что может
быть прекраснее этого?!

Антонина Черниченко:
– Здесь у нас

собралась вся се-
мья – три поко-
ления. Я убежде-
на: все, что де-
лается для на-
ших детей, для
укрепления се-
мейных отноше-
ний, заслуживает глубокой благодарности. Спа-
сибо огромное за старания и подаренное отлич-
ное настроение. Нам понравилось все без исклю-
чения. Чувствуется, что организаторы подошли
к подготовке тщательно и с душой, что не всегда
происходит на городских мероприятиях.
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Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., Япо-
ния, цвет золотистый, велюровый салон,
АКПП. Тел. 77-062, 64-847. (3-1)

Продается Тойота-Креста, 1996 г.в., в отл.
сост. Тел. 3-44-62. (3-1)

Продается Тойота-Спассио, 1997 г.в. Тел.
3-36-75. (3-1)

Продается Форд-Фокус, 2004 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 23 тыс. км, все опции. Тел.
4-46-17 (после 18.00). (3-3)

Продается новая а/резина «Континен-
таль» 195/65 R15. тел. 3-01-12, 3-59-27 (пос-
ле 18.00). (3-3)

Продается а/резина «Бриджстоун»,  185/
65/14, б/у 1 сезон, в отл. сост. Цена 1000 руб.
Тел. 3-53-55. (3-2)

Продается новая а/резина на ГАЗ грузовой,
2 шт. Недорого. Тел. 8-902-694-03-96. (3-1)

Куплю а/м иностранного производства,
не ранее 1995 г.в., в пределах 140 тыс. руб.
возможно с проблемами кузова, двигателя.
Тел. 8-950-508-54-81. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП. Тел.
4-71-52. (3-1)

Продается мет. гараж для малогабаритной
машины в ГСК «Дружба». Недорого. Тел.
3-23-70 (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур, в
упаковке. Цена 28 тыс. руб., возможна рас-
срочка на 6 – 7 месяцев. Тел. 3-73-45. (3-2)

Срочно продается мебель, б/у, в отл. сост.
Тел. 2-10-02 (спросить Татьяну Троценко),
8-904-479-85-66. (3-3)

Продается спальный гарнитур произв.
Италия, б/у 1 г. 7 мес. Цена 45 тыс. руб. Тел.
3-62-75 (после 18.00). (3-1)

Продается спальный гарнитур произв. Ита-
лия, б/у. Цена 50 тыс. руб. Тел. 3-04-32. (3-1)

Продается мягкая мебель: диван, мини-
диван, кресло. Тел. 4-70-35. (3-1)

Продается детская кроватка, светлое де-
рево, балдахин, борта, ортопедический мат-
рас. Тел. 3-36-41. (3-3)

Продается детская кроватка-трансфор-
мер, от 0 до 10 лет, в отл. сост., плюс матрас
ортопедический. Тел. 8-908-897-13-94. (3-3)

Продается детская кроватка. Цена 800
руб. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продается платье на выпускной вечер или
на свадьбу,  разм. 42 – 46, небесно-голубого
цвета, корсет со стразами, низ собран цве-
тами, длинный шарф, расшитый серебром.
Тел. 3-62-29. (3-1)

Продается одежда для беременных: лет-
няя кофточка и бриджи, разм. 46. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-3)

Продается красивое платье на выпускной
вечер, разм. 44 – 46, вместе с бижутерией.
Тел. 3-23-81 (после 18.00). (3-3)

Продается платье на выпускной вечер, цвет
красный, корсет, разм. 44 – 46. Тел. 3-04-92
(после 18.00). (3-3)

Продается вечернее платье темно-бордовое,
разм. 44 – 46. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-3)

Продается красивая норковая шуба, разм.
44 – 46, б/у 4 мес. Цена 40 тыс. руб. Тел.
2-56-80 (после 18.00). (3-3)

Костюм для занятий карате: кимоно и  кожа-
ные перчатки, разм. 44 – 46. Тел. 3-62-29. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить
здоровье с помощью известных и проверен-
ных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

Продается монитор LSD 17" , LG 1750. Цена
6,5 тыс. руб. Тел. 8-904-479-54-09. (3-1)

Продается стир. машина Самсунг, п/авто-
мат б/у, в хор. сост. Цена договорная. Тел.
2-34-90 (после 18.00). (3-3)

Продаются: стиральная машина и холо-
дильник. Тел. 2-10-02 (спросить Татьяну Тро-
ценко), 8-904-479-85-66. (3-3)

Продается стиральная машина автомат
Indesit, б/у 2 года. Цена 8 тыс. руб. Тел.
3-62-75 (после 18.00). (3-1)

Продается 4-комфорочная электроплита,
б/у полгода,  в хор. сост. Недорого. Тел.
3-65-33. (3-1)

Продается новый в упаковке лодочный
мотор «Хонда», 15 л.с. Тел. 3-47-36. (3-1)

Продаются: лодка «Крым» и мотор
«Вихрь-30» с электростартером, в хор. сост.
Тел. 2-17-44. (3-3)

Продаются большие комнатные цветы в
одинаковых горшках терракотового цвета:
юкка, драцена, фикус. Тел. 3-31-64. (3-3)

Вы – энергичный, уверенный в себе чело-
век. Хотите иметь дополнительный зара-
боток, возможно, бизнес. Тогда это то, что
вам нужно. Тел. 3-69-24. (3-1)

Продается стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-30-31. (3-2)

Продается молоко коровье. Доставка. Тел.
3-57-94. (3-2)

Симпатичные котята ждут своих добрых
хозяев. Тел. 3-53-55. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не
предлагать) и другие старинные вещи. Тел.
8-908-897-22-36. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы.
Тел. 2-50-20. (3-3)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготов-
ка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-3)

Переводы английских и французских
текстов,  набор текста. Тел. 8-950-
520-20-85. (3-3)

Уникальная возможность получить кон-
сультацию по уходу за кожей элитной
косметикой. Тел. 3-69-24. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйве-
ров, программного обеспечения, внешних
и внутренних устройств, лечение от виру-
сов, устранение неисправностей.  Обуче-
ние работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-
520-21-94. (3-1)

Установка и настройка компьютеров
любой сложности. Тел. 76-065. (3-3)

Восстановим данные с карт памяти и же-
стких дисков ПК. Тел. 64-278. (3-3)

Услуги парикмахера. Цены умеренные.
Тел. 3-76-88. (3-3)

Беру на сохранение на время отпуска и
по другим причинам кошек, собак и другую
живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и
после 18.00). (3-1)

Грузоперевозки по городу, району, обла-
сти, России на Газели – тент. Тел.
64-735. (3-1)

Ваша мечта – кушать все без ограниче-
ний и худеть. Поторопитесь реализовать
свои желания. Скоро лето! Тел.
3-69-24. (3-1)

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

Предприятие реализует бетон, раствор
всех марок. Доставка. Гарантия и каче-
ство. Тел. 8-904-467-62-80. (3-1)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в
Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22. Об-
ращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
– заместитель начальника вышкомонтаж-
ного цеха. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности и на руководящей
должности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности – не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу-
ются фельдшеры для работы в здравпун-
ктах месторождений вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12.
Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на ра-
боту:
– начальник отдела безопасности движе-
ния и техники безопасности. Требования:
высшее профессиональное образование,
стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Тре-
бования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 - 6
разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
требуется на работу машинист двигате-
лей внутреннего сгорания 5 разр. Тре-
бования: удостоверение (свидетельство)
машиниста двигателей внутреннего сгора-
ния 5 разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-10-29, 4-67-00.
Девушка, 24 года, с высшим образова-
нием, ответственная, трудолюбивая
ищет постоянную работу по спец. «ин-
женера-эколога». Знание ПК, оргтехники.
Рассмотрю все варианты. Интим не пред-
лагать. Тел. 8-904-469-92-40. (3-1)

Требуется приходящая няня для ребен-
ка 1,5 лет. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-2)

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната на подселении в 3-
комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл. 23
кв. м. Цена 550 тыс. руб. Тел. 3-78-13 (пос-
ле 19.00). (3-1)

Продается 1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж
5-эт. дома. Тел. 3-44-08 (д), 4-97-49 (р). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в р-не Жемчужины,
5-й этаж, евроокна, пласт. трубы, домофон.
Тел. 4-91-37, 66-031. (3-1)

Продается 1-комн. кв. район шк. № 5 . Тел.
3-06-90, 76-374. (3-1)

Продается 1-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 1,
5-й этаж. Тел. 2-52-24 (д), 4-31-21 (р). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в р-не «Золотого
руно». Тел. 3-17-80, 8-912-932-55-49. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в р-не ДК «Проме-
тей»,  АСБ, 1-й этаж, возможно под офис.
Тел. 8-904-470-25-14. (3-3)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий (фин-
ский комплекс), 2-й этаж, общ. пл. 39. кв. м.
Тел. 8-904-479-67-55. (3-3)

Продается 1-комн. кв. в кап. фонде, п. Вы-
сокий - в р-не ж/д вокзала, 2-й этаж, общ.
пл. 25 кв. м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 2-54-92
(после 18.00), 75-293. (3-3)

Срочно продается 2-комн. кв. в кап. фон-
де п. Высокий. Тел. 8-950-520-13-34. (3-2)

Продается 2-комн. кв., торцевая сторона, в р-
не шк. № 4. Тел. 8-904-479-99-12, 2-24-74. (3-2)

Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16,
ДСК, общ. пл. 54,3 кв. м, 7-й этаж, евроок-
на, пласт. трубы, перепланировка, каб. ТВ,
телефон, домофон. Тел. 3-43-96, 8-912-
535-32-69. (3-3)

Продается 2-комн. кв. по ул. Нефтяников,
9, ДСК, 2-й этаж. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
3-42-44. (3-3)

Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт. кирп.
дома, евроремонт. Тел. 3-62-29. (3-1)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. По-
беды,8, 5-й этаж. Тел. 3-47-36. (3-1)

Продается 4-комн. кв. в кирп. доме в цен-
тре г. Ишима. Возможен обмен. Тел. 8-904-
470-35-39, 2-14-72 (р). (3-1)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 4-й этаж. Тел. 3-90-61. (3-3)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 5-й этаж. Тел. 3-23-70 (3-3)

Продается частный дом под Челябинском,
имеются хозпостройки, баня, гараж, погреб,
8 соток земли. Тел. 4-70-35. (3-1)

Меняю 3-комн. кв. в р-не Северянки, АСБ,
2-й этаж, на 2-комн. кв. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 2-38-03 (после 18.00). (3-1)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4-й этаж, р-н «Зо-
лотое руно», на 2- и 1-ком. кв. Тел. 3-28-23. (3-2)

Сдается комната в 2-комн. кв. (одинокой
женщине славянке) на длительный срок. Тел.
2-29-87 (в рабочие дни после 19.00). (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в 9-эт. доме. Тел.
2-30-31. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
8-904-470-08-06. (3-1)

Сдается в аренду помещение 48 кв. м (ма-
газин) по ул. Заречной. Тел. 3-13-97. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник»: домик,
баня, зем. участок, свет, вода. Тел. 65-999. (3-1)

Продается дача в СОТ «Дорожник». Тел.
4-38-56 (д), 4-76-18 (р). (3-2)

Продается дача по дороге на Высокий,
дом, баня, озеро, насаждения. Тел. 3-17-80,
8-912-932-55-49. (3-3)

Продается зем. уч. 9 соток, насаждения,
клубника, емкость под воду 2 куба, мет. са-
рай. Тел. 3-65-23, 8-904-479-76-99. (3-3)

Продается незатопляемый зем. участок в
СОТ «Весна», 8 соток, приватизированный,
есть балок, полив. Недорого. Тел. 3-23-70 (3-3)

Продается зем. участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток, с вагончиком «Тайга». Недоро-
го. Тел. в Н-В 65-22-24, 8-904-883-18-76. (3-2)

Продается зем. участок в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге,  СОТ «Уро-
жай». Тел. 4-71-52. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел.
4-70-35. (3-1)

Продается ВАЗ-2114, 2003 г.в. Тел. 8-904-
469-51-23. (3-3)

Продается ВАЗ-21093, 2001 г.в., инжек-
тор, цвет «папирус», Тел. 5-55-01 (после
20.00), 8-922-407-98-64. (3-3)

Продается ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена 150
тыс. руб. Тел. 71-100, 2-38-83. (3-3)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет «скат»,
турбодизель, стеклоподъемники, центр. замок,
заводская тонировка. Тел. 3-36-41, 94-847. (3-2)

Продается Мицубиси-Галант, 1990 г.в., в
хор. сост. V- 2 л, МКПП. Цена 90 тыс. руб.,
торг. Тел. 66-483. (3-3)

Продается Ниссан-Ларго, 1994 г.в., мини-
вэн, все опции. Тел. 3-13-76. (3-1)

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

Продается Ниссан-Сани, 1994 г.в., цвет
черный.  Тел. 3-36-41, 62-046. (3-2)

Продается Ниссан-Цефиро, 1996 г.в., газ-
бензин. Тел. 92-875. (3-1)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в., только из
Германии. Тел. 8-904-467-60-65, 3-27-40. (3-1)

Продается Тойота-Ипсум, декабрь1996
г.в., цвет синий, TV, CD, литые диски, тони-
ровка, 2 кондиционера. Тел. 3-13-68. (3-3)

Продается Тойота-Калдина, 2002 г.в., цвет
«серебро», без пробега по РФ, V-2 л, пере-
дний привод, КПП – тип троник, новый кузов,
литье и др. Обмен. Тел. 8-950-508-54-81. (3-2)

Банк «Югра» объявляет о введении новых видов кредитов для физических лиц:
«СТАНДАРТНЫЙ», «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА», «ДОВЕРИЕ».

Для клиентов, получающих зарплату через банк «Югра»
вводится кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ».

По всем кредитам предлагается сниженная процентная ставка, имеется возможность
частичного и полного досрочного погашения кредита, снижены требования по количеству
и составу поручителей, сокращены сроки принятия решений о выдаче кредита. По креди-
там «ДОВЕРИЕ» и «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех меся-
цев пользования кредитом предоставляется отсрочка платежа.

 Уважаемые клиенты, теперь вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вид кре-
дита. Специалисты банка «Югра» помогут Вам  подобрать оптимальные условия кредито-
вания, исходя из ваших финансовых возможностей.

Мы ждем Вас по адресу: г. Мегион, Кузьмина 16.
За дополнительной информацией просим обращаться по телефонам: 4-79-05, 4-77-16.

Поздравляем ведущего геолога –
О.А. ФЕДОРОВА,

ст. механика – В.Б. ЗЕМБА,
геологов – Т.Е. НОЙМАН,

Г.М. ГИНИАТУЛЛИНА
с днем рождения!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили любовь и весна.

Коллектив
НГП-3 ВНГДУ.

Поздравляем с днем рождения
начальника цеха –
А.С. ДОГОШЕВА,

зам. нач. по производству
Н.В. КРЮЧКОВА,

ведущего инженера –
А.Г. ДОРМЕШКИНА!

Хотим пожелать и здоровья, и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла,

и согласья –
Всего, чем душа каждодневно живет.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Уважаемые коллеги!
О.В. ОВСЯННИКОВ,

А.Я. ФИЛИМОНЕНКО,
Е.И. ЗАДЕРА, Е.В. ЗВЕРЕВ,

А.Н. ДМИТРИЕВ,
примите самые искренние

поздравления свой день рождения!
Мы желаем вам в этот первый

летний месяц
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Ольгу Стальевну ГОРШЕНИНУ
поздравляем с днем рождения!

Будь всегда энергичной
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет

в настроенье отличном,
В денежном море, любви и цветах.

Коллектив
УКК ОАО «СН-МНГ».

Поздравляем с 50-летием
Любовь Владимировну

БУРЛАЧЕНКО!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Коллектив НГП-1 АНГДУ.

Алексея Петровича БОРОВКОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

С уважением,
коллектив котельной № 1.

Альберта Салаватовича ВАХИТОВА
поздравляем с рождением сыночка!

Зажегся в вашем доме огонек –
Родился замечательный сынок.
Пусть озаренный этим огоньком
Всегда счастливым, светлым будет дом.

С уважением,
коллектив котельной № 1.

От всей души поздравляем
Николая Павловича ПЕТРОВА

с юбилеем!
Желаем Вам идти всегда вперед,
Хранить тепло в душе, когда несчастье,
Поменьше огорчений и хлопот,
Побольше света, радости и счастья.

С уважением,
коллектив ПВС ООО «МУБР».

Владимира Степановича
ТЕРЕНТЬЕВА

поздравляем с днем рождения!
Что захочется – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть любовь будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.
Мы любим тебя.
Жена, дети, внуки, родные, друзья.

Татьяну Петровну БЕГУН
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.

С любовью, дети, муж, зять.

Виталия Яковлевича СИЛИНСКОГО
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С любовью, мама, брат, сноха.

Поздравляю Андрея СОПЛАКОВА
с 20-летием!

Желаю я от всей души удачи,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера!
Не только пять машин, четыре дачи,
Но и любви, здоровья, счастья и добра.

С уважением, друг Саша.
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