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С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

В конце мая в ОАО «Славнефть-Ярославнеф-
теоргсинтез» (ЯНОС) выпущена первая партия
автомобильного бензина «Премиум-95», полно-
стью соответствующего стандартам «Евро-3».

Бензин «Премиум-95», предназначенный
для двигателей класса «Евро-3», отличается по-
ниженным содержанием серы – 0,0150 % (вме-
сто 0,05 %, разрешенных российскими стандар-
тами). Также в новом бензине «Премиум-95» с
5 % до 1 % сокращено содержание бензола и с
55 % до 42 % – ароматических углеводородов.

ЯНОС – первый нефтеперерабатываю-
щий завод в России, приступивший к произ-
водству бензина «Премиум-95» для двигате-
лей класса «Евро-3». В мае текущего года
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
выпустил 1800 тонн новой продукции, пред-
назначенной для экспорта в европейские
страны. В июне объем производства соста-
вил 3 тысячи тонн, столько же планируется
выпустить в июле. В августе производство
улучшенного автобензина «Премиум-95» бу-
дет увеличено до 7 тысяч тонн. В дальнейшем
ЯНОС полностью перейдет на выпуск бензи-
на «Премиум-95» по стандартам «Евро-3».

В настоящее время ЯНОС ежемесячно про-
изводит 20 тысяч тонн бензина «Премиум-95».
Использование в качестве топлива высоко-
октанового бензина, соответствующего нор-
мам «Евро-3», позволит значительно сокра-
тить выбросы вредных веществ в атмосферу.

……………
10 июля в ООО «НефтеСпецТранс» состо-

ялся смотр-конкурс «Лучший по профессии».
Конкурс профмастерства проводился по

трем условным категориям, в зависимости
от автомобиля, на котором работает водитель:
Урал, КамАЗ или КрАЗ.

Первая часть конкурса – теоретическая.
Участники соревнований должны были от-
ветить на 20 предложенных вопросов, касае-
мых соблюдения правил дорожного движе-
ния, знание которых – основа успешной ра-
боты водителя. В итоге к выполнению прак-
тического задания из 44 участников было
допущено только 35.

Скорость и точность выполнения заданий
– главное условие победы. Заезд в бокс, змей-
ка передним и задним ходом, въезд на стоян-
ку – со всем этим водители ООО «НефтеСпец-
Транс»» встречаются ежедневно. Однако дух
соперничества давал о себе знать, и многие
конкурсанты поневоле допускали небольшие
ошибки. В результате лучшими водителями
предприятия признаны Юрий Скрипко (а/м
КамАЗ), Виталий Грибанов (а/м Урал) и Га-
лимзян Исмагилов (а/м КрАЗ). Все победите-
ли были отмечены благодарственными пись-
мами и единовременной денежной премией.

……………
В первых числах июля в Ханты-Мансийске

проходил V окружной молодежный форум. В
числе его участников – лидеры обществен-
ных организаций и объединений городов и
районов Югры. «Мегионнефтегаз» на этом ме-
роприятии представлял молодой специалист,
победитель муниципального этапа конкурса
«Золотое будущее Югры» Кирилл Певнев.

В рамках форума состоялась встреча моло-
дежи Югры с губернатором округа Александ-
ром Филипенко. В ходе диалога губернатор
рассказал о развитии экономики ХМАО, де-
ятельности правительства округа по реализа-
ции социальной политики. Также представи-
тели молодежных организаций смогли полу-
чить исчерпывающую информацию о разви-
тии всех сфер жизнедеятельности территории.

28 июня исполнилось тридцать девять лет
со дня начала разработки одного из самых
крупных месторождений акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Эксплуатация Ватинской залежи нача-
лась с разведочной скважины № 29, пробу-
ренной в 1965 году. Добыча нефти за пер-
вый год составила 28 тысяч 163 тонны не-
фти. Несмотря на то, что месторождение на-
ходится на третьей стадии эксплуатации,
внедрение передовых технологий, эффек-
тивное проведение геолого-технических ме-

ВАТИНСКОЙ НЕФТИ ПОЧТИ СОРОК
роприятий позволили добиться увеличения
объемов нефтедобычи. Так, в 2004 году толь-
ко на НГП-1 Ватинского нефтегазодобыва-
ющего управления (на его долю приходится
шестьдесят пять процентов добычи Ватин-
ского месторождения) было введено в экс-
плуатацию девять новых скважин, из них три
– горизонтальные со среднесуточным деби-
том более 700 тонн нефти. Кроме того, рост
добычи углеводородного сырья обеспечива-
ется за счет проведения ряда высокотехно-
логичных мероприятий, связанных с повы-
шением нефтеотдачи пластов. В результате

за первое полугодие 2004 года добыча не-
фти НГП-1 Ватинского НГДУ составила
1,258 млн тонн, что на 24,9 тысячи тонн
больше запланированного. По программе
геолого-технических мероприятий перевы-
полнение составило 4492 тонны нефти.

Дальнейшие перспективы месторождения
специалисты связывают с его северной час-
тью, где ведется реализация программы буре-
ния. Подробнее о работе коллектива НГП-1
Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ» – в ма-
териале на второй полосе нашей газеты.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

СОРЕВНУЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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В первом полугодии 2004 года предприятия НГК «Славнефть» добыли
10,47 млн тонн нефти, что на 28,2 % превышает аналогичный показатель
2003 года. По основному добывающему предприятию холдинга – ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (с учетом договоров на оказание операторских ус-
луг) добыча составила 10,46 млн тонн, или на 28,2 % больше, чем в январе –
июне 2003 года. В июне объем добычи предприятий «Славнефти» составил
1,79 млн тонн нефти, превысив аналогичный показатель 2003 года на 24,4 %.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
«СЛАВНЕФТЬ» УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ

В первом полугодии 2004 года так-
же продолжился рост объемов сред-
несуточной добычи. Если в начале
года этот показатель составлял около
55,4 тыс. тонн, то в июне нефтяники
«Славнефти» добывали в среднем
59,7 тыс. тонн нефти в сутки.

За период с января по июнь 2004
года на заводах компании было пе-
реработано более 10,3 млн тонн уг-
леводородного сырья, что на 2,8 %
выше аналогичного показателя пре-
дыдущего года. В частности, объем
переработки ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» составил
5,7 млн тонн (снижение на 2,3 % по
сравнению с первым полугодием

2003 года); ОАО «Славнефть-Ярос-
лавский НПЗ им. Д.И. Менделе-
ева» – 102,5 тыс. тонн (рост на
37,7 %); ОАО «Мозырский НПЗ» –
4,5 млн тонн (рост на 9,2 %). В июне
на заводах «Славнефти» было пе-
реработано 1,83 млн тонн нефти, что
на 13,4 % превысило уровень пре-
дыдущего года.

Объем производства автобензи-
нов по итогам работы заводов ком-
пании в январе – июне составил 1,6
млн тонн, что на 6,7 % выше анало-
гичного показателя 2003 года. Про-
изводство товарных смазочных ма-
сел выросло на 38,6 % и составило
130,8 тыс. тонн.

На прошедшей неделе в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» стартовал долгожданный финальный этап смотра-конкурса «Лучший
по профессии». Первыми свое мастерство продемонстрировали электромон-
теры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Пятерым участни-
кам – победителям первого этапа, проходившего в структурных подразделе-
ниях предприятия, пришлось нелегко: строгой комиссией учитывались и про-
фессиональные навыки, и внешний вид.

СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Электромонтер – профессия не
из простых. С электричеством шут-
ки плохи, и любая ошибка со сто-
роны человека при работе со столь
опасным «коллегой» грозит серьез-
ными последствиями. Настоящий
ас обладает большим багажом зна-
ний по электротехнике, знает пра-
вила эксплуатации электроустано-
вок, тщательно соблюдает правила
безопасности и при любой ситуа-
ции, даже самой критической, мо-
жет оказать первую помощь. Из та-
кой формулы исходила комиссия
при составлении программы состя-
зания.

Первый этап – теоретический –
проводился в ООО «МегионЭнер-
гоНефть». Перед началом самого
ответственного задания, а именно
на его результаты в основном ори-
ентировались судьи, Алек-
сей Станкевич – главный
энергетик ОАО «СН-
МНГ» и председатель ко-
миссии представил членов
жюри, среди которых были
заместитель председателя
комиссии, инженер энер-
гетического отдела Ирина
Тодышева, главный энер-
гетик управления «Сер-
вис-нефть» Александр
Егоров, инженер-технолог
управления «Сервис-
нефть» Алексей Лукин, а
также представитель
ОТиЗ. Алексей Василье-
вич объяснил условия кон-
курса и пожелал всем уча-
стникам удачи.

К сожалению, в этом
году по условиям, согласно которым
только работники структурных под-
разделений предприятия могут со-
стязаться друг с другом, в конкурсе
не принимали участие специалис-
ты ООО «Мегионское УБР» и ООО
«МегионЭнергоНефть». Пять кон-
курсантов представляли управление
«Сервис-нефть» и Управление ма-
териально-технического снабжения.

Билеты, предложенные финали-
стам, состояли из десяти вопросов.
Помимо теста в задание входило
оказание первой помощи, которую

предлагалось продемонстрировать
на манекене. Конкурсанты долж-
ны были освободить человека от
действия электрического тока (со-
блюдая при этом все правила про-
мышленной безопасности), а так-
же верно оценить состояние пост-
радавшего и оказать ему первую
помощь.

Нужно отметить, не все участ-
ники справились со столь простым,
на первый взгляд, заданием. Уве-
реннее всех проявил себя Виктор
Старков, работник УМТС. Он на-
брал больше всех баллов. С неболь-
шим отрывом (три балла) шел Анд-
рей Стенькин, электромонтер
УМТС. Значительное количество
очков отделяло от лидеров Дмитрия
Кирста, Николая Шевлякова. Сер-
гей Роженко, показавший мень-

ший результат, по условиям состя-
зания, продолжил конкурс в каче-
стве болельщика.

Второй – практический этап –
проходил в одном их цехов БПО
ЭПУ управления «Сервис-нефть».
Здесь от конкурсантов потребовал-
ся весь накопленный опыт, сноров-
ка и сосредоточенность. Каждое дей-
ствие тщательно анализировалось
комиссией, и любой неосторожный
шаг грозил потерей драгоценных
баллов. Работникам структурных
подразделений предприятия было

предложено выполнить три задания:
провести измерение изоляции элек-
тропроводки или силового кабеля с
применением мегаомметра, а так-
же выбрать правильно оформленный
наряд и подготовить рабочее место
для производства работ.

И в этом конкурсе лучше всех
проявил себя Виктор Старков, чет-
ко продуманные, а главное, аргу-
ментированные действия выгодно

отличали его от других. Любопыт-
но, что в конкурсе не было жаркой
борьбы и споров. Участники, наобо-
рот, подбадривали друг друга, сове-
товались. Комиссии было нелегко
определить победителя: каждый из
присутствующих в чем-то проявил
себя лучше остальных. К тому же,
при последнем подсчете очков вы-
яснилось, что Виктор Старков и
Андрей Стенькин набрали одина-
ковое количество баллов. После со-
вещания комиссия единогласно
решила присудить победу все же

Виктору Старкову, электромонтеру
УМТС. Второе место также занял
представитель Управления матери-
ально-технического снабжения –
Андрей Стенькин. Третье – Дмит-
рий Кирста, электромонтер управ-
ления «Сервис-нефть».

Награждая победителей, Алек-
сей Станкевич пожелал работни-
кам дальнейших производственных
успехов и высоких показателей. Он

также отметил хороший
уровень подготовки и вы-
разил надежду, что в буду-
щем конкурсанты будут
более серьезно относиться
к приобретению навыков
оказания первой помощи.
«Сегодня у нас очень мо-
лодой состав, – сказал
Алексей Васильевич. –
Победил лучший. Но у ос-
тальных еще все впереди.
Дерзайте и добивайтесь
своего».

После церемонии вру-
чения дипломов Виктор
Старков отметил, что побе-
да всегда приятна, а осо-
бенно в год сорокалетия
родного предприятия. «Я
хочу всем будущим участ-

никам пожелать удачи. А сам обе-
щаю, что буду постоянно повышать
профессионализм, – сказал Вик-
тор Борисович.

Остается добавить, что за первое
место финалист получил пять ты-
сяч рублей и десять процентов над-
бавки к зарплате в течение кален-
дарного года, за второе – три с по-
ловиной тысячи и пять процентов
надбавки, за третье – денежную
премию в размере двух с полови-
ной тысяч рублей.

София АБДРАЗАКОВА.

В июне на заводах компании было
произведено 303,7 тыс. тонн автобен-
зинов, что на 24 % выше июньского
показателя 2003 года. В частности,
объем выпуска автобензинов на ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-

тез» составил 157,6 тыс. тонн (рост на
3,8 %); ОАО «Мозырский НПЗ» –
146,1 тыс. тонн (рост на 56,9 %).

Департамент общественных
связей и рекламы

НГК «Славнефть».

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

По мнению президента ОПЕК,
установленный в 2000 г. ценовой
коридор пора скорректировать в
сторону увеличения.

Среди причин роста ценового
коридора президент назвал инф-
ляцию, экономическую депрес-
сию, сезонный рост спроса на
бензин, снижение курса доллара
и сложное положение на Ближ-
нем Востоке. При этом он заве-
рил, что ОПЕК будет делать все
для увеличения добычи черного
золота странами-членами карте-
ля, а также планирует вести пе-
реговоры о подобной нефтяной
политике с другими странами, в
том числе и с Россией.

По мнению аналитиков, про-
изошедшее на этой неделе паде-
ние цен на нефть связано с тем,
что участники рынка ожидают
официального вступления в силу
решения ОПЕК об увеличении
добычи с первого августа еще на
0,5 млн баррелей/день. Почти 5-
процентное снижение цен на
природный газ также внесло
свой вклад в уменьшение сто-
имости нефти. Однако большин-
ство аналитиков сходятся к мне-
нию, что ОПЕК не может быст-
ро увеличивать объемы добычи
нефти, чтобы удовлетворить ра-
стущий спрос, а следовательно,
цены на черное золото будут ра-
сти и дальше.

……………
По мнению министра природных

ресурсов Правительства РФ Юрия
Трутнева соглашения о разделе
продукции (СРП) в качестве упро-
щенной схемы налогообложения,
впредь должны применяться толь-
ко в виде исключения и только в
том случае, если со стороны госу-
дарства сделано все возможное для
привлечения инвестора на принци-
пах сложившейся в России систе-
мы налогообложения.

Напомним, в Тюменской об-
ласти находятся разрозненные и
поэтому малорентабельные уча-
стки недр Уватской группы мес-
торождений, которые планирова-
лось разработать на условиях Со-
глашения о разделе продукции.

Однако, согласно последним
изменениям в области примене-
ния режима СРП весной прошло-
го года, Правительство РФ отме-
нило подписание Соглашения о
разделе продукции, и приняло
решение выставлять месторожде-
ния на конкурс.

Сейчас Уватский проект будет
реализовываться в рамках инве-
стиционного проекта, который
подписан между администраци-
ей области и ТНК-ВР.

……………
Долгая тяжба по поводу укра-

инского трубопровода Одесса –
Броды закончена в пользу России.

Решение предоставить нефте-
провод для экспорта российской
нефти было принято после визи-
та премьер-министра Украины
Виктора Януковича в Москву.
Янукович провел переговоры с
главой российского правитель-
ства Михаилом Фрадковым по
вопросу поставок российской
нефти и газа на Украину.

Консалтинговое агентство
Platts расценивает эту новость как
поражение США и Евросоюза,
которые настаивали на исполь-
зовании нефтепровода исключи-
тельно для транзита каспийской
нефти на европейский рынок.

Свою обеспокоенность в свя-
зи с достижением такого согла-
шения выразила Еврокомиссия,
поскольку, по мнению ее пред-
ставителей, интенсивная эксплу-
атация трубопровода может при-
вести к увеличению рисков для
окружающей среды.

По материалам электронных
информационных агентств.



3№ 28,  16 июля  2004 г.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Губернаторы Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов
подписали договор о разграничении
полномочий между органами испол-
нительной власти.

Договор подлежит утвержде-
нию в парламентах области и ок-
ругов, после чего будет направ-
лен в Государственную Думу для
принятия Федерального закона о
взаимоотношениях области и ок-
ругов.

По мнению губернатора
ХМАО Александра Филипенко,
в этом документе учтены интере-
сы населения Югры, Ямала и юга
Тюменской области. «Мы сдела-
ли серьезный шаг навстречу друг
другу для совместного развития
экономики нашего региона, –
подчеркнул Александр Василь-
евич. – Договор придаст новый
импульс в развитии производи-
тельных сил, сохранив в полном
объеме существующие соци-
альные гарантии населению трех
субъектов Федерации».

……………
Государственная Дума Россий-

ской Федерации не поддержала за-
конопроект комитета по проблемам
Севера и Дальнего Востока о до-
полнительных гарантиях для ко-
ренных малочисленных народов.

Отклонена в первом чтении
поправка в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», которая уста-
навливала порядок квотирования
представительства коренных ма-
лочисленных народов РФ в зако-
нодательных (представительных)
органах субъектов РФ и предста-
вительных органах местного са-
моуправления.

Данная законодательная ини-
циатива «северного» комитета
Госдумы была отклонена по сле-
дующим мотивам: правовое регу-
лирование прав и свобод челове-
ка и гражданина в соответствии
с Конституцией находится в ис-
ключительном ведении Россий-
ской Федерации. Условия выдви-
жения кандидатов определены в
законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Кроме того, соответствующими
статьями этого закона установле-
ны и гарантии прав коренных ма-
лочисленных народов в виде до-
пустимого 40-процентного откло-
нения от средней нормы предста-
вительства при образовании изби-
рательных округов. Это положе-
ние распространяется на террито-
рии компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов.

……………
Единая судебная инстанция –

Ханты-Мансийский районный суд
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры будет создана в се-
верном субъекте Федерации.

Таким образом, Ханты-Ман-
сийский районный суд и Ханты-
Мансийский городской суд упразд-
няются, а новой единой судебной
инстанции передаются все вопро-
сы осуществления правосудия.
Закон был инициирован Думой
Югры и принят Государственной
Думой 30 июня текущего года.

Упразднение двух судов и со-
здание на их базе одного Ханты-
Мансийского районного суда по-
зволит упорядочить деятельность
по отправлению правосудия на
территории их юрисдикции. Ре-
организация системы судебного
устройства округа позволит дос-
тичь равномерно загрузки всех
судебных составов двух ранее
существовавших судов.

По материалам электронных
информационных агентств.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Место нахождения эмитента: Россия,
628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, ул. Нефтеразведочная, 2

Присвоенный эмитенту налоговыми органа-
ми идентификационный номер налогоплатель-
щика: 8605005954

Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом: 00250-А

Код существенного факта:
1000250А06072004

Адрес страницы в сети «Интернет», исполь-
зуемый эмитентом для опубликования сообще-
ний о существенных фактах: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegazgeologiya_factmes.php

Название периодического издания, исполь-
зуемого эмитентом для опубликования сообще-
ний о существенных фактах: газета «Мегионнеф-
тегаз-Вести»

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: совме-

стное присутствие с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования (собрание)

Дата проведения общего собрания:
24.06.2004 г.

Место проведения общего собрания:
628681, г.Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, ул. Нефтеразведочная, 2

Кворум общего собрания: На момент на-
чала собрания зарегистрировано 15 акционеров
и их уполномоченных представителей, обладаю-
щих в совокупности 168 958 496 голосами, что
составляет 94,74 % от общего количества голо-
сующих на данном собрании акций Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества за

2003 год.
Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 944 296 голосов (99,9897 %)
«против» – 2800 голосов (0,0017 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках
за 2003 год, с учетом заключений ревизионной
комиссии и аудитора Общества.

Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 944 296 голосов (99,9897 %)
«против» – 2 800 голосов (0,0017 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение принято.
3. Утверждение убытков Общества по резуль-

татам 2003 года.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 944 296 голосов (99,9897 %)
«против» – 2 800 голосов (0,0000 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
4. О дивидендах Общества.
Итоги голосования:
Всего: 168 947 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 941 996 голосов (99,9883 %)
«против» – 5 100 голосов (0,0000 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 941 096 голосов (99,9878 %)
«против» – 2 800 голосов (0,0017 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
6. Определение количественного состава

совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов
«за» – 168 944 296 голосов (99,9897 %)
«против» – 0 голосов (0,0000 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
7. Избрание членов совета директоров Об-

щества.
Итоги голосования:
Всего: 1 182 731 872 кумулятивных голоса

(100,0000 %)
Кумулятивные голоса распределились сле-

дующим образом:
1. Барановская Алла Петровна –

              168 926 796
2. Коваленко Андрей Викторович –

              168 926 796
3. Королев Сергей Валентинович –

               168 999 196
4. Лешко Алла Ивановна –        168 926 796
5. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович –

              168 957 296
6. Печенкин Алексей Анатольевич –

               168 950 196
7. Румянцева Татьяна Ивановна –

              168 926 796
8. Избрание председателя совета директоров

Общества.
Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 941 496 голосов (99,9880 %)
«против» – 2800 голосов (0,0017 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)

По результатам голосования решение при-
нято.

9. Определение количественного состава ре-
визионной комиссии Общества.

Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 944 296 голосов (99,9897 %)
«против» – 0 голосов (0,0000 %)
«воздержался» – 0 голосов (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
10. Избрание членов ревизионной комиссии

Общества.
Итоги голосования:
Всего: 506 885 088 кумулятивных голосов

(100,0000 %)
Кумулятивные голоса распределились сле-

дующим образом:
Липатова Марина Анатольевна – 168 937 096
Никифорук Ольга Викторовна – 168 972 446
Щетихина Ольга Вячеславовна – 168 937 446
11. Об одобрении сделок между Обществом

и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффили-
рованными лицами, которые могут быть совер-
шены в период до годового общего собрания ак-
ционеров в 2005 году в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:
Всего голосов не заинтересованных в сдел-

ке акционеров: 37 000 голосов (0,3926 %)
Для обеспечения кворума для голосования

на момент начала подсчета голосов должны быть
зарегистрированы для участия в голосовании по
данному вопросу повестки дня собрания лица,
обладающие в совокупности белее чем полови-
ной голосующих по данному вопросу акций
Общества, то есть более 4 711 852 (50 %).

Кворум для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания отсутствует.

12. О внесении изменений и дополнений в
устав Общества.

Итоги голосования:
Всего: 168 957 496 голосов (99,9975 %)
«за» – 168 944 296 голосов, (99,9897 %)
«против» – 0 голосов, (0,0000 %)
«воздержался» – 0 голосов, (0,0000 %)
По результатам голосования решение при-

нято.
Формулировки решений, принятых общим

собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за

2003 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую от-

четность, в том числе отчет о прибылях и убыт-
ках за 2003 год, с учетом заключений ревизион-
ной комиссии и аудитора Общества.

 3.1. Принять к сведению информацию об
убытках Общества по результатам 2003 года в
сумме 86 519 тысяч рублей.

4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли
по результатам за 2003 год дивиденды по обык-
новенным и привилегированным акциям не вып-
лачивать.

5.1. Утвердить аудитором Общества по про-
верке отчетности за 2004 год аудиторскую фир-
му ЗАО «Аудит-Сервис»

6.1. Определить количественный состав со-
вета директоров Общества 7 человек.

7.1. Избрать членами совета директоров
Общества лиц из числа выдвинутых кандидатов
по результатам кумулятивного голосования:

1. Барановская Алла Петровна
2. Коваленко Андрей Викторович
3. Королев Сергей Валентинович
4. Лешко Алла Ивановна
5. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович
6. Печенкин Алексей Анатольевич
7. Румянцева Татьяна Ивановна.
8.1. Избрать председателем совета директо-

ров Общества Мухаметзянова Ревала Нурлыга-
яновича.

9.1. Определить количественный состав ре-
визионной комиссии Общества 3 человека.

10.1. Избрать членами ревизионной комис-
сии Общества лиц, из числа выдвинутых канди-
датов, по результатам кумулятивного голосо-
вания:

1. Липатова Марина Анатольевна
2. Никифорук Ольга Викторовна
3. Щетихина Ольга Вячеславовна.
12.1. Внести изменения в пункт 1.2 статьи 1

«Наименование и местонахождение Общества»
в следующей редакции:

«1.2. Местонахождение общества – Россий-
ская Федерация, город Мегион, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, ул. Нефте-
разведочная, 2

Почтовый адрес: Российская Федерация,
628681, город Мегион, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, ул. Нефтеразведоч-
ная, 2».

12.2. Дополнить пункт 3.2. статьи 3 «Цели и
виды деятельности Общества» абзацем следую-
щего содержания:

«– организация и проведение мероприятий
оборонного характера по вопросам мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации, граждан-
ской обороны, по защите сведений, составляю-
щих государственную тайну и оказанию услуг в
области защиты государственной тайны, по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с законода-
тельными и иными нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации».

Главный исполнительный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

С.В. Королев.
6 июля 2004 г.

28 июня исполнилось тридцать девять лет со дня начала разработки одно-
го из самых крупных месторождений акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – Ватинского. Шестьдесят пять процентов добычи место-
рождения приходится сегодня на НГП-1. С его начальником – Андреем Тель-
меневым мы беседуем о потенциале и перспективах развития промысла.

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕПРОМЫСЛА

– Андрей Валерьевич, расскажи-
те, как велась разработка Ватин-
ского месторождения?

– Эксплуатация Ватинской за-
лежи началась с разведочной сква-
жины № 29 в 1965 году. Нужно от-

метить, что открыли месторождение
еще раньше – в 1964-м, так что
можно считать, что ему все сорок
лет. Добыча в первые годы велась

фонтанным способом. В 1965-м
было добыто 28 тысяч 163 тонны
нефти.

С процессом разбуривания мес-
торождения шло и его постепенное
изучение. Примечательно, что по

запасам залежи ни
разу не было про-
изведено списа-
ния, наоборот, от-
мечался лишь по-
стоянный прирост.
Конечно, как на
многих других ме-
с т о р о ж д е н и я х ,
были у Ватинско-
го и периоды спа-
да. Например, в
девяностые годы.
Сейчас во многом
благодаря внедре-
нию передовых
технологий, насту-
пил новый этап
развития место-
рождения: его пер-
спективы специа-
листы связывают с
северной частью,
где пробурены вы-
сокодебитные го-
р и з о н т а л ь н ы е
скважины и про-
должается буре-
ние еще несколь-
ких.

– Какие произ-
водственные показатели демонстри-
рует первый промысел?

– В прошлом году нашим неф-
тегазопромыслом было добыто

3 миллиона 364 тысячи тонн нефти
при эксплуатационном фонде 734
скважины. Введено в эксплуата-
цию семь скважин со средним де-
битом 45 тонн в сутки, и две гори-
зонтальных – со средним дебитом
633 тонны. В 2004-м с образовани-
ем ВНГДУ часть скважин отошла
НГП-2. Сегодня, помимо Ватин-
ского, наш нефтегазопромысел эк-
сплуатирует Мыхпайское и Узун-
ское месторождения. Фонд НГП-1
составляет четыреста семьдесят
одну скважину, четыреста двадцать
семь из которых – действующие.
Несмотря на то, что Ватинская за-
лежь находится на третьей стадии
разработки, промысел постоянно
наращивает темпы добычи.

В этом году было введено в экс-
плуатацию девять новых скважин,
из них три горизонтальных, дающих
в среднем более семисот тонн не-
фти в сутки каждая. За первое по-
лугодие 2004 года добыча нефти
НГП-1 составила 1,258 млн тонн,
что на 24,9 тысячи тонн больше за-
планированного. По программе гео-
лого-технических мероприятий пе-
ревыполнение составило 4497 тонн
нефти.

– Как удается добиваться высо-
ких результатов на месторождении
третьей стадии разработки?

– Увеличение темпов роста добы-
чи на промысле складывается за счет
внедрения новых технологий, про-
ведения ряда высокотехнологичных
мероприятий, связанных с повыше-
нием нефтеотдачи пластов. В резуль-
тате проведения ГТМ в этом году
дополнительно добыто пять тысяч
восемьсот шестнадцать тонн угле-
водородного сырья. 73 тонны
суточной нефти мы смогли получить
с пяти скважин путем возврата на
вышележащие пласты. За счет оп-

тимизации этих же скважин нами
получены дополнительные 47 тонн
в сутки. Для месторождения это
очень хорошие показатели. Путем
поддержания пластового давления,
оптимизации и интенсификации
эксплуатации скважин будем и
дальше стремиться к максимально-
му эффекту.

– Расскажите о своей команде,
какие люди работают на промысле?

– У нас большой и очень про-
фессиональный коллектив. Хочет-
ся с гордостью отметить, что в кон-
курсах «Лучший по профессии»
среди электрогазосварщиков и ма-
шинистов КНС в рамках НГДУ
наши работники заняли первые
места. Кстати, основные состяза-
ния профмастерства прошли на
территории НГП-1, что говорит об
образцовом состоянии его объектов.
Основной состав специалистов –
люди, отдавшие много лет своей ра-
боте. С такими профессионалами
можно добиться только высоких по-
казателей.

Беседу вела
София АБДРАЗАКОВА.

Бахлун Бейбалаев – оператор по добыче нефти
НГП-1 ВНГДУ. Начинал свою профессиональную
деятельность еще на самой первой разведочной
скважине № 29, которая положила начало эксплу-
атации Ватинского месторождения. «Добыча тогда
велась фонтанным методом, – вспоминает вете-
ран. – Но мы справлялись и, как видите, добива-
емся хороших результатов сегодня. Сорокалетие –
дата очень значимая и рубежная, но на пенсию ни
я, ни мое родное месторождение не собираемся».

А.В. Тельменев
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

С целью возможного трудо-
устройства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» приглашает
на собеседование лиц, окон-
чивших в 2004 г. высшее учеб-
ное заведение на дневной фор-
ме по специальностям: «бух-
галтерский учет», «финансы и
кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.

Питомник служебных собак отдела охраны ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану (передержку) собак на период отсутствия хозяина.

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

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

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. по ул. Садо-
вая, 13, 5 этаж. Тел. 4-39-28. (3-2)

Продается 3-комн. приватизирован-
ная кв. по ул. Кузьмина, 2, полностью
меблированная. Тел. 4-78-92. (3-3)

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

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 2. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

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

Куплю неприватизированную ком-
нату в кап. доме, или поменяю на а/м
Тойота-Королла, 1996 г.в. Варианты.
Тел. 5-32-18. (3-1)

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

Сдается 1-комн. кв. в Омске, р-н Не-
фтяников. Тел. 8-26-12-23-30, после
18.00. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Оп-
лата поквартально. Тел. 2-44-63. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от
Соленого озера: домик, баня, емкость,
все посажено. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается дача в р-не 5-й мехколонны,
6 соток, не затапливаемая, 2-эт. домик,
баня, теплица, насаждения, 6-кубовая
емкость под воду. Тел. 2-22-87. (3-1)

Продается дача в СОТ «Строитель-
2», 6 соток, дом, вода, свет, емкость,
зона отдыха. Тел. 67-185. (3-3)

Продается дача в СОТ «Еган», домик,
емкость, контейнер, все посажено,
есть ягодные кустарники. Тел. 4-35-83,
после 18.90. (3-2)

Продается дача в р-не Таежного озе-
ра, СОТ «Черемушки», 8 соток, свет,
вода, вагончик, погреб, душ, насажде-
ния. Тел. 59-33-38. (3-2)

Продается дача на берегу Меги: 2-эт.
дом 10х10, камин, сауна, свет, вода,
тепло, подъезд круглогодично. Тел.
2-29-96. (3-1)

Продается вагон-бочка на санях под
дачу. Самовывоз из СОТ «Озерный». Цена
10 тыс. руб., без торга. Тел. 2-18-17, пос-
ле 19.00. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Форд-Скорпио, 1986 г.в.,
серебристый металлик, объем дв. 2, мех.
КПП, инжектор. Тел. 64-256, 2-55-80,
вечером. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат,
1993 г.в. Тел. 2-44-63. (3-1)

Продается ВАЗ 21110 - универсал,
2001 г.в., цвет «серебристо-ярко-си-
ний». Тел. 64-660. (3-1)

Продаются: ВАЗ 2111, 2001 г.в., цена
150 тыс. руб.; ГАЗ 3110, 2001 г.в., цена
125 тыс. руб. Тел. 3-64-72. (3-3)

Продается ГАЗ 310290, 1996 г.в.,
цвет белый, тонировка, сигнализа-
ция, а/магнитола Sony, в хор. сост.
Цена 50 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел. 3-13-76. (3-2)

Продается зимняя шипованная ре-
зина 215/55 R16 NORD; литые диски
AUDI R16 10-лучевые; литые диски КиК
с шипованной зимней резиной «таган-
ка» 195х65 R15 на а/м «Нива». Тел.
2-29-96. (3-2)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металли-
ческие гаражи на охраняемой терри-
тории, организует вывоз мет. гаражей
на территорию ГСК. Обр. по тел.
3-21-95, 65-744 или к сторожу. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Спут-
ник», 6х4. Тел. 3-62-44. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, промзо-
на южная. Тел. 2-36-68. (3-1)

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

Продается мет. гараж, разборный.
Тел. 3-91-05. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская
комната», светлый; стол компьютер-
ный, журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-1)

Срочно продается новый спальный гар-
нитур. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-58-27. (3-2)

Продается мягкая мебель, б/у: ди-
ван, мини-диван, кресло, все раскла-
дывается. Цена 5 тыс. руб. Можно по
отдельности. Тел. 4-34-21. (3-2)

Продается кух. гарнитур, новый в
упаковке. Недорого. Тел. 75-594,
4-74-31, после 18.00. (3-2)

Продается кух. уголок, новый в упа-
ковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594,
4-74-31, после 18.00. (3-2)

Продается мягкая мебель, б/у , в хор.
сост. Тел. 3-91-05. (3-2)

Продаются: шкаф для одежды, тахта,
шкаф для книг, кух. шкафчики, книжные
полки, зеркало 2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-1)

• ОДЕЖДА
Сдается напрокат свадебное пла-
тье: декольте, стразы, цвет сирене-
вый, разм. 40 - 44. Тел. 3-59-27. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютерные систем-
ные блоки Celeron 850, ОЗУ - 256, ви-
деокарта - 32 Мгб, жесткий диск - 20 -
40 Гб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-3)

Срочно продается компьютер Intel
Pentium II, MMX; ОЗУ 64 Мб; монитор
Digital 17"; принтер цветной HP Desk-Jet
690C; сканер Skan-Jet 5 p, колонки с саб-
вуфером, клавиатура, мышь. Недорого.
Тел.: 4-71-39, после 19.00, 970-185. (3-3)

Продается компьютер, монитор, ска-
нер. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается новый сот. телефон Sony
Ericsson Z-200 (раскладушка), цветной
экран, 40-голосная полифония. Цена 6
тыс. руб. Тел. 8-922-65-82-649. (3-1)

Продаются: телевизор, микроволно-
вая печь, холодильник, стиральная
машина, швейная машина, видеомаг-
нитофон, муз. ценр. Тел. 2-29-96. (3-1)

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

Продается корова после 3-го отела.
Тел. 5-59-92. (3-3)

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

Продается детская зимняя коляска -
800 руб., дет. летняя коляска - 500 руб.,
пылесос «Вихрь», холодильник «Ока»,
обогреватель, видеокамера «Панасо-
ник», компьютер, сканер, Тел. 2-29-96.
Продается эл. плита «Лысьва», цвет
белый, б/у. Тел. 3-59-27. (3-3)

На территории АБК Ватинского НГДУ
найдена связка из 6 ключей и один
большой ключ, предположительно от
железной двери. Обр. на проходную
ВНГДУ, тел. 4-56-55. (3-3)

Продается новый мотоблок «Крот» с
доп. насадками. Цена договорная.
Тел. 3-62-44. (3-2)

Продаются детские ходунки. Цена
договорная. Тел. 3-62-44. (3-2)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тел. 3-27-55. (3-2)

Настрою компьютер. Не покупайте
компьютер наобум. Позвоните...
3-69-46(д), 66-734(с).
Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-1)

Английский, французский языки: ре-
петиторство, контрольные работы,
переводы. Тел. 66-401, 4-33-24. (3-1)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-2)

Склейка пластмассовых деталей, бам-
перов любой сложности. Тел. 2-23-14.
Генеральная уборка производ-
ственных помещений, чистка обору-
дования, благоустройство террито-
рий, малярные, погрузочно-разгру-
зочные работы. Обр.: ул. Кузьмина, 43
(бывшая «Россия»), 2-й этаж, каб. № 5;
тел. 3-13-93, 79-711. (3-2)

Кадровое агентство «Персонал»,
предлагает услуги по найму и предос-
тавлению персонала. Консультирова-
ние по вопросам управления. Обр.: ул.
Кузьмина, 43 (бывшая «Россия»), 2-й
этаж, каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-1)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 67-000.
Опытный плотник выполнит все
виды столярных и плотницких работ.
Тел. 79-711. (3-1)

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

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители по-
грузчика 6 разр. на К-702 с удостове-
рением нового образца - 3 чел. Обра-
щаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифицирован-
ные (5 - 7 разр.) электромонтеры и
электромонтажники. Обр. в ОК управ-
ления «Сервис-нефть» по тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на ра-
боту:
- заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству:
образование высшее по специально-
сти «промышленное и гражданское
строительство», стаж по специально-
сти не менее 5 лет;
- начальник производственно-техни-
ческого отдела: образование высшее
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «ПГС», стаж по
специальности не менее 5 лет;
- начальник планово-экономического
отдела: образование высшее по специ-
альности «планирование промышлен-
ности», «экономика и управление ТЭК»,
стаж по специальности не менее 5 лет;
- мастер котельной: образование выс-
шее и среднее профессиональное по
специальности «промышленная теп-
лоэнергетика», «водоснабжение и ка-
нализация», стаж по специальности не
менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломехани-
ческого оборудования: образование
высшее и среднее профессиональное
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «теплотехничес-
кое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальнос-
ти не менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персо-
налом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» приглаша-
ет на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми кате-
гориями. Обр. в ОК ООО «АТС» по тел.
4-34-73, 4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуется машинист буро-
вой установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профес-
сии «машинист буровой установки на
нефть и газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления пер-
соналом, тел. 4-71-89.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор,  от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-3)

Кадровое агентство «Персонал» при-
глашает всех желающих найти посто-
янную, временную или дополнитель-
ную работу. Обр.: ул. Кузьмина, 43
(бывшая «Россия»), 2-й этаж, каб. № 5;
тел. 3-13-93, 79-711. (3-2)

Организации на постоянную работу
требуется проектировщик систем ох-
ранно-пожарной сигнализации. Обр.
в рабочее время по тел. 4-11-44. (3-2)

Зифу Хасановну
ФАРХШАТОВУ

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Любящие тебя
сын Ильдар, дочь Эльвира.

Уважаемую
Зифу Хасановну

ФАРХШАТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть Вас

энергичной,
Душевной, симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.

С уважением,
коллектив НГП-1 АНГДУ.

Дорогую нашу маму, бабушку
Зифу Хасановну

ФАРХШАТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, многих лет
жизни на радость всем нам.

Муж, дети, внучка.

Клару Миннуловну
БАРСУКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года не беда, лишь бы были

всегда
И друзья, и родные – все рядом.

Коллектив бухгалтерии
управления «Сервис-нефть».

Дорогого
Василия Никифоровича КНЫШ

поздравляем с 55-летием!
От всей души поздравляем тебя

с юбилеем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого – вдвойне.
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

Любящие жена и дочь.

Зифу Хасановну
ФАРХШАТОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив ООТиЗ, ОК АНГДУ.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

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

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин

в складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.

Справки по телефону 4-60-29.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

Предлагаем в широком ас-
сортименте кондитерские из-
делия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, га-
зированные напитки. Воз-
можно составление индивиду-
ального меню по желанию
клиента.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

И в жару, и в холод

Утолит жажду и голод

Квас хлебный питательный,

На вкус – замечательный

Изготовлен специалистами ООО «Мегионское
пиво» по эксклюзивным рецептурам

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

и в пластиковых бутылках

В Н И М А Н И Е !

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

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

– домработницы;
– няни;
– сиделки;
– повара;
– плотники;
– электрики;
– сантехники;
– грузчики

готовы в любой момент прийти вам на помощь.

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ «ЗОЛУШКА» –
это профессиональный подход к ведению домашнего хозяйства.

Три орешка

 от «Золушки» –

мобильность,

высокое качество,

доступные цены.

Заявки принимаются ежедневно
с 07.00 до 19.00 часов по телефону 79-711.

Наш адрес: ул. Кузьмина, 43, офис 5.
Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!

ОАО «СН-МНГ» покупает двух- и трехкомнатные кварти-
ры в деревянном исполнении в г. Мегионе. Квартиры должны
соответствовать санитарно-техническим нормам и находить-
ся в хорошем состоянии. Первый этаж не предлагать.

За информацией обращаться в службу социального обслу-
живания управления «Соц-нефть» по тел. 4-21-01,4-71-24.


