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15 июня акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» с ознакомительным
визитом посетила делегация специалистов,
представляющих крупнейшие зарубежные
инвестиционные компании: Deusche bank,
Morgan Stanley, UFG, The Boston capital и
другие. Программа пребывания включала в
себя поездку на Мегионское месторождение
Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ».

Информацию об итогах деятельности ак-
ционерного общества и дальнейших перс-
пективах развития представил главный гео-
лог «Мегионнефтегаза» Александр Билин-
чук. В частности, им было отмечено, что
благодаря внедрению новых прогрессивных

В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ» С ОЧЕРЕДНЫМ ВИЗИТОМ
ПОБЫВАЛА ГРУППА ИНВЕСТОРОВ

технологий, современным подходам к орга-
низации производственного процесса в ОАО
«СН-МНГ» отмечается стабильный рост уров-
ня добычи углеводородного сырья. По оцен-
ке иностранных гостей, в настоящее время
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» являет-
ся лидером по темпам прироста нефтедобы-
чи не только в России, но и за рубежом. Уп-
равляющий директор корпорации UFG Эрик
Вигертц подчеркнул, что западные нефтяные
компании, ведущие разработку месторожде-
ний с таким же, как и «Мегионнефтегаз»,
сроком эксплуатации, пока не достигли по-
добного результата.

Посетив кустовую площадку № 43 Ме-
гионского месторождения, где в настоящее

время ООО «Мегионское УБР» ведется
бурение горизонтальной скважины, зару-
бежные специалисты смогли убедиться в
том, что корпоративная культура произ-
водства, применение экологически безо-
пасных технологий являются неотъемле-
мой составляющей в работе не только
«Мегионнефтегаза», но и его дочерних
обществ.

Завершая визит, представитель делега-
ции Эрик Вигертц пожелал ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» удерживать на-
бранный темп развития и выразил надежду
на дальнейшее конструктивное сотрудни-
чество.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В мае 2004 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
1,822 млн тонн нефти, что на 26,3 % превыша-
ет аналогичный показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 8,666 млн тонн, что
на 29 % больше, чем в январе – мае 2003
года. В мае продолжился стабильный рост
среднесуточной добычи, составивший 58,8
тысячи тонн, что на 26,3 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко-
торых – ввод новых скважин, проведение
гидроразрыва пластов и оптимизация сква-
жин. В мае было введено в эксплуатацию
четыре новых скважины со средним деби-
том 537 тонн нефти каждая.

Также в мае введена в эксплуатацию гори-
зонтальная скважина с одним из рекордных
(1209 тонн нефти в сутки) для России суточных
дебитов. На скважине установлено высокопро-
изводительное погружное оборудование – на-
сосная установка KС-15500 производства фир-
мы Centrilift. Данная установка оснащена час-
тотными преобразователями и датчиками дав-
ления, обеспечивающими оперативный конт-
роль за параметрами работы подземного обору-
дования. Согласно расчетам срок окупаемости
скважины составит всего несколько месяцев.

……………
10 июня в ОАО «СН-МНГ» состоялась оче-

редная презентации специализированной одеж-
ды и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

На протяжении года в рамках программы
по повышению корпоративной культуры про-
изводства на предприятии проводятся пре-
зентации ведущих мировых фирм-поставщи-
ков специализированной одежды и СИЗ. На
этот раз вниманию руководителей и специа-
листов отделов ОТПиПБ цехов, структурных
подразделений и дочерних предприятий «Ме-
гионнефтегаза» были предложены спецодеж-
да и СИЗ, разработчиком и поставщиком ко-
торых является российская компания «Соло».

Как отметил директор по обеспечению
производства «Мегионнефтегаза» Евгений
Колос, одна из главных задач проводимых
презентаций – выбор наиболее качественной
и удобной одежды для работы, а также средств
индивидуальной защиты, отвечающих самым
высоким стандартам. О том, насколько про-
дукция фирмы «Соло» соответствует этим тре-
бованиям, покажут результаты опытной экс-
плуатации, на основании которой будет при-
нято решение о целесообразности закупок.

……………
20 путевок в детский оздоровительный са-

наторий на побережье Адриатического моря
предоставлены ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» победителям олимпиад и лучшим учени-
кам школ города Мегиона.

Три недели ребята проведут на одном из
самых живописных курортов Хорватии. Ком-
плексная программа отдыха мегионцев вклю-
чает в себя знакомство с историей и само-
бытной культурой Балканского побережья,
посещение молодежных центров отдыха, а
также полный курс оздоровительных проце-
дур непосредственно в самом санатории.

Данная акция была впервые проведена
градообразующим предприятием в рамках
программы «Мегионнефтегаз» – здоровое по-
коление», что является частью социальной
политики ОАО «СН-МНГ» по поддержке ода-
ренной и талантливой молодежи города.
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В мае 2004 года предприятия ОАО «НГК «Славнефть» добыли 1,82 млн
тонн нефти, что на 26,3 % превышает аналогичный показатель 2003 года. По
основному добывающему предприятию холдинга – ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» (с учетом договоров на оказание операторских услуг) добыча
составила 1,685 млн тонн, или на 26,3 % больше, чем в мае прошлого года.

«СЛАВНЕФТЬ»
СТАБИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ДОБЫЧУ

пять месяцев 2004 года общий
объем переработки превысил соот-
ветствующий показатель 2003 года
на 0,7 % и составил 8,5 млн тонн. В
мае 2003 года ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» перера-
ботало 930,8 тыс. тонн углеводород-
ного сырья, ОАО «Славнефть-
Ярославский НПЗ им. Д.И. Мен-
делеева» – 9,4 тыс. тонн, ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 792,6 тыс. тонн.

Производство автобензинов в
целом по компании в мае по срав-
нению с прошлым годом возросло
на 19,7 % и составило 318,7 тыс.
тонн. На ЯНОСе выработка авто-
бензинов составила 160,5 тыс. тонн,
на Мозырском НПЗ – 158,2 тыс.

– 118,5 тыс. тонн, что соответствен-
но на 23,6 % и 20,1 % превышает
результаты прошлого года.

Пресс-служба
НГК «Славнефть».

В прошедшую пятницу, 11 июня, в акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» состоялось торжественное вручение аттестатов слуша-
телям семинара «Евро-менеджмент: развитие компании». Это мероприя-
тие завершило трехмесячное обучение двадцати девяти руководителей
«Мегионнефтегаза» и образованных в начале этого года дочерних пред-
приятий.

УПРАВЛЯТЬ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Обучение, проводившееся без
отрыва от производства, осуществ-
лялось в виде выездного семинара
преподавателями высшей школы
корпоративного управления
(ВШКУ) Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ.
Нужно отметить, что ВШКУ зани-
мает лидирующие позиции в обла-
сти образования и переподготовки
руководящих кадров в России на
основе передовых отечественных
и европейских методик. Среди ее
«учеников» ведущие компании не
только страны, но и ближнего за-
рубежья. В «Мегионнефтегаз» пре-
подаватели были приглашены по
инициативе генерального директо-
ра Юрия Викторовича Шульева с
целью подготовки руководителей

предприятия и образованных в на-
чале года дочерних обществ к ра-
боте в жестких условиях рынка, са-
мостоятельному ведению бизнеса.

Как отметил представитель
ВШКУ Ольга Александрова, про-
грамма семинара была разработа-
на специально для акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» с учетом особенностей
производства. «К нам часто обра-
щаются компании, находящиеся
на стадии реорганизации, – отме-
тила она. – И каждый раз мы ин-

дивидуально подходим к обуче-
нию, исходя из процессов, проис-
ходящих внутри каждого предпри-
ятия. Как правило, после семина-
ра наши слушатели начинают ак-
тивно применять свои знания на
производстве, что является боль-
шим толчком к его росту».

Программа обучения состояла
из четырех этапов, каждый из ко-
торых включал в себя лекции, зак-
репление материала и использова-
ние полученных знаний в произ-
водственной деятельности. Акцент
был сделан на корпоративный ме-
неджмент, маркетинговую и фи-
нансовую стратегию развития,
планирование, методы эффектив-
ного управления персоналом. При-
менение активных и интерактив-

ных форм ведения занятий, мак-
симальное использование в учеб-
ном процессе реальных материа-
лов о деятельности компании по-
зволило слушателям максимально
«погрузиться» в процесс обучения.

Пожалуй, самым важным эта-
пом семинара «Евро-менеждмент»
стала подготовка слушателями ат-
тестационных работ, включающих
анализ на основе полученных зна-
ний текущей деятельности того или
иного дочернего общества, депар-
тамента предприятия, а также раз-

работку дальнейших планов его
развития. Готовить проекты, кури-
ровали которые специалисты выс-
шей школы управления, слушате-
ли начали сразу после окончания
лекций. Обмен предложениями и
идеями осуществлялся практичес-
ки каждый день по электронной
почте.

На суд комиссии, куда, поми-
мо преподавателей ВШКУ, входи-
ли также специалисты «Мегион-
нефтегаза» Сергей Ярошенко,
Михаил Корабельников и Алек-
сандр Соколкин, с 10 по 11 июня
было представлено девятнадцать
аттестационных работ. Во время
защиты докладчик мог не только
рассказать о предприятии, обозна-
чить основные направления его
развития, но также получить ква-
лифицированный совет как препо-
давателей, так и коллег. Особое
внимание в большинстве работ
было уделено совершенствованию
структуры предприятий, разработ-
ке стратегии бизнеса и финансо-
вому учету деятельности.

Подводя итоги защиты, Алек-
сандр Соколкин, начальник лабо-
ратории неразрушающего контро-
ля и диагностики отметил, что се-
минар «Евро-менеджмент: разви-
тие компании» стал своевремен-
ной и оптимальной формой обуче-
ния руководителей. «Каждый смог
вынести на обсуждение предложе-
ния по развитию структуры, по
планированию бюджета, – сказал

Лариса Маратовна КОВ-
ГАН, казначей ОАО «СН-
МНГ»:

– Семинар мне очень по-
нравился, и я выражаю глу-
бокую благодарность руко-
водству предприятия за орга-
низацию обучения. Хочется
отметить высокий уровень
преподавания и значимость
предложенных тем. Написа-
ние аттестационного проек-
та позволило мне проанали-
зировать свою работу, «пропу-
стить» ее через теоретичес-
кие знания и наметить конк-
ретные шаги в будущем.

тонн. Значительно возросли объ-
емы производства товарных сма-
зочных масел: в мае 2004 года их
выпуск составил 24,6 тыс. тонн, за
первые пять месяцев текущего года

По итогам 5 месяцев отчетного
года добыча «Славнефти» соста-
вила 8,68 млн тонн, превысив ана-
логичный показатель 2003 года на
29 %.

С начала года существенно вы-
росли объемы среднесуточной до-
бычи нефти. Если в январе этот по-
казатель составлял 55,37 тыс. тонн,
то в мае объем среднесуточной до-
бычи вырос до 58,8 тыс. тонн в сут-
ки, что на 26 % больше результата
предыдущего года.

В мае нынешнего года на заво-
дах компании было переработано
1,73 млн тонн углеводородного сы-
рья, что на 5,8 % ниже аналогич-
ного показателя прошлого года. За

За январь – май 2004 г. в бюд-
жетную систему РФ поступило на-
логов и сборов (включая платежи
в государственные внебюджетные
фонды) 1 трлн 692,4 млрд руб., или
на 17,9 % больше, чем за январь –
май 2003 г.

Большая часть налоговых по-
ступлений обеспечена поступле-
ниями НДС (47,9 %), платежей
за пользование природными ре-
сурсами (26,5 %), налога на при-
быль организаций (13,6 %), ак-
цизов (10,8 %).

Поступления платежей за
пользование природными ресур-
сами в консолидированный бюд-
жет РФ составили за 5 месяцев
2004 года 197 млрд руб., увеличив-
шись по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на
40,6 %, в федеральный бюджет –
154 млрд руб., или на 65 % больше.

В общей сумме платежей за
пользование природными ресур-
сами поступления налога на до-
бычу полезных ископаемых в
консолидированный бюджет стра-
ны составили в январе – мае те-
кущего года 181,4 млрд руб., или
92,1 %. В федеральный бюджет
мобилизовано 151,6 млрд руб.
При этом, по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2003 г.,
поступления налога в консолиди-
рованный бюджет выросли почти
в полтора раза, а в федеральный
бюджет – в 1,6 раза.

……………
Правительство собирается скор-

ректировать план реформы элект-
роэнергетики: вместо распределе-
ния гидростанций РАО «ЕЭС Рос-
сии» в четыре компании создать
единую суперкомпанию.

На базе РАО «ЕЭС России»
планировалось создать 10 опто-
вых генерирующих компаний
(ОГК): шесть – из тепловых стан-
ций, а четыре – из ГЭС. Состав
ОГК утвержден распоряжением
правительства. Однако эти пла-
ны могут поменяться. Сегодня
речь идет о создании не четырех,
а одной ОГК, в которую войдут
все ГЭС РАО «ЕЭС России».

Идея объединить все ГЭС в
одну ОГК, принадлежит предсе-
дателю правления РАО ЕЭС Ана-
толию Чубайсу. Несколько меся-
цев назад он написал об этом ми-
нистру экономического развития
и торговли Герману Грефу.

Вероятным руководителем но-
вой суперкомпании станет член
правления РАО Вячеслав Синю-
гин. По оценке аналитиков, это
будет самая крупная генерирую-
щая компания страны (суммар-
ная установленная мощность
действующих ГЭС составляет 21
тыс. МВт). Капитализация единой
гидро-ОГК, по разным оценкам,
может составить от $2 до 8 млрд.

……………
В понедельник нефтяные торги

на Нью-Йоркской товарно-сырь-
евой бирже завершились на отмет-
ке $37,58 за баррель. Это на 86
центов меньше предыдущей цены
закрытия.

После того как в начале меся-
ца ОПЕК приняла решение уве-
личить с июля квоты добычи на
два миллиона баррелей в день,
нефть подешевела примерно на
10 %.

Продолжению падения цен в
понедельник способствовало со-
общение исследовательской ком-
пании «Петролоджикс» о том, что
Саудовская Аравия и несколько
других стран-членов ОПЕК уже
повысили объемы производства
на 800 тысяч баррелей в день до
27,4 миллиона баррелей. Это са-
мый большой ежедневный пока-
затель добычи членами ОПЕК с
осени 2000 года.

По материалам электронных
информационных агентств.

он. – В будущем это должно стать
основой успешной деятельности
предприятия».

После защиты все слушатели
собрались вместе для получения
свидетельств о повышении квали-
фикации государственного образ-
ца. На торжественном вручении
аттестатов присутствовал гене-
ральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Викторович Шульев.
В своем выступлении он подчерк-
нул значимость семинара для
каждого, а также отметил, что ны-
нешняя образовательная програм-
ма не разовое мероприятие и что
такому обучению впредь будет
уделяться пристальное внимание.
В ближайших планах – проведе-
ние подобного семинара для ру-
ководителей среднего звена.

Вручал аттестаты Юрий Викто-
рович лично со словами напутствия
каждому участнику обучения.
Здесь же преподаватели Высшей
школы корпоративного управле-
ния представили свою новую кни-
гу. Она, по словам Юрия Викторо-
вича Шульева, должна стать на-
стольной для каждого руководите-
ля. «Я хочу поблагодарить всех за
проделанную работу, – сказал ге-
неральный директор ОАО «СН-
МНГ» после вручения. – Надеюсь,
что полученные знания будут ис-
пользованы в полной мере и уже в
ближайшее время принесут резуль-
таты».

София АБДРАЗАКОВА.
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Эта фотография сделана тридцать лет назад
корреспондентом Комсомольской газеты. На
снимке запечатлен субботник молодежной бри-
гады № 1 цеха подготовки и перекачки нефти
НГДУ «Мегионнефть». Тогда история ЦППН-1
только начиналась, но бригада, состоящая из че-
тырех девушек, уже была известна не только в
Мегионе, но и в Нижневартовске. О ней расска-
зывает старший оператор Татьяна Перепелюк.
На снимке она на переднем плане.

САМАЯ ПОЮЩАЯ БРИГАДА

В 1974 году я только пришла ра-
ботать на ЦППН-1 оператором по
подготовке нефти. Совсем молодая
была, всего-то двадцать лет, опыта
мало, в лаборатории на заводе
г. Ангарска проработала недолго,
приехала в Мегион к сестре. Не
передать словами, как поразил
меня этот молодежный поселок.
Здесь кипела жизнь, летали верто-
леты, шумели большие машины. Но
больше всего я удивилась деревян-
ному тротуару, проложенному воз-
ле всех домов. Сразу мне понрави-
лось здесь, я и осталась.

На снимке видно практически
весь ЦППН-1 – такой он был ма-
ленький. Это сейчас цех занимает
большую территорию, а раньше
здесь стояло всего три деэмульса-
тора-нагревателя и газосепаратор.
В первый же день работы мне при-
шлось пройти здесь в прямом смыс-
ле крещение огнем. Александр Га-
лактионов, начальник участка дал
задание – поджечь газовый рожок.
Страх, который я испытала перед
огромной печью, откуда вырыва-
лось пламя, нельзя и передать, но
справилась: зажгла с легкостью,
доказав тем самым, что работать
достойна.

Попала я в самую работящую,
веселую и заводную бригаду – пер-

вую. Примерно в то же время, что и
я, к нам на ЦППН-1 пришла Лида
Аверина, бывший педагог детского
дома. Организаторские способнос-
ти были у нее в крови. Она-то и на-
учила меня и еще двух девушек

петь. Голоса у нас были молодые,
красивые, получалось очень хоро-
шо. Самая любимая песня – конеч-
но же, «Алеша».

В организации всех спортивных
соревнований, праздников, вечеров
заводилой стала наша комсомоль-
ско-молодежная первая бригада
ЦППН-1. Мы и на конкурсах-смот-
рах пели, концертах. Один мне за-
помнился ярко – на День нефтяни-

ка в Нижневартовске, где вместе с
нами также выступал коллектив
цеха подготовки и перекачки не-
фти НГДУ «Нижневартовскнефть
им. В.И. Ленина». Конечно, пели
они хорошо, но мы лучше. Тогда же
и мужчины нашего цеха решили
показать свои способности: станце-
вали «Березку». Никогда, наверно,
так нефтяники сильно не смея-
лись, как в тот вечер.

Так вот и трудились мы – весело
и легко. Наверно, это потому, что
молодые были. Не замечали ника-
ких неудобств, а ведь ЦППН-1 на-
ходился практически в лесу, куда
добирались на больших гусеничных

машинах. В рабо-
чем балке не хва-
тало места даже
для четырех чело-
век. Но порядок в
парке был образ-
цовый всегда. О
нашей комсо-
мольско-моло-
дежной бригаде
даже написали в
газете. К нам на
субботник при-
ехал корреспон-
дент, а потом, пос-
ле выхода публи-
кации, подарил на

память эту фотографию. Так о на-
шем дружном коллективе ЦППН-1
узнала вся страна.

В то время начальником ЦППН-1
работал Александр Бобров – очень
справедливый и хороший началь-
ник. Руководил он цехом умело.
Всегда поддержит, поможет. А ведь
это очень важно, особенно для мо-
лодежи. Мы тоже в свою очередь
старались его не подвести.

Со временем состав бригады
№ 1 изменился. Я вышла замуж,
родила дочь. А когда вернулась,
здесь работали уже новые специа-
листы. Конечно, были в моей жиз-
ни и другие не менее интересные
люди, с которыми я трудилась, есть
они и сейчас. Но вот та самая пер-
вая дружба, самые первые мои учи-
теля и наставники запомнились мне
навсегда. Сегодня, если бы я встре-
тила их, то обняла бы и пожелала
быть такими же счастливыми, ве-
селыми, задорными, какими они
остались в моей памяти.

Записала
София АБДРАЗАКОВА.

Татьяну Никитичну можно
по праву назвать главой

династии нефтяников. Ее
старшая дочь пошла по

стопам матери – работает в
лаборатории ЦППН-1 и
учится в нефтегазовом

университете. Младшая
выбрала профессию

геолога

То что строители дочернего предприятия «Мегионнефтегаза» ООО
«Нефтеспецстрой» одни из лучших в округе, факт общепризнанный. Под-
тверждают это как заказчики строительства дорог федерального значе-
ния, так и непосредственные пользователи – водители. В полном смысле
слова визитной карточкой предприятия является взлетно-посадочная по-
лоса Нижневартовского аэропорта. Девять лет назад коллектив дорож-
ных строителей Мегиона всерьез заявил о себе, освоив одну из самых
сложных технологий – строительство взлетной полосы в соответствии с
самыми высокими международными стандартами. Приобретенный опыт
позволяет ООО «Нефтеспецстрой» успешно конкурировать на рынке сер-
висных услуг нашего округа.

«НЕФТЕСПЕЦСТРОЙ»
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Основной объем работ ООО
«НСС» выполняет на объектах ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Развитие произ-
водства, активная реализация про-
граммы бурения – все это позитив-
но сказывается на показателях де-
ятельности дочернего предприятия.
С начала года для реализации про-
граммы обустройства кустовых
площадок и строительства подъезд-
ных дорог максимально задей-
ствован весь транспортный парк
ООО «НСС».

Большая часть работ приходит-
ся на месторождения левого бере-
га Оби, где в настоящее время ве-
дется интенсивное освоение Ари-
гольского, Северо-Ореховского,
Южно-Локосовского и других пер-
спективных месторождений «Ме-
гионнефтегаза». Как отметил на-
чальник департамента по произ-
водству ООО «НСС» Иван Пузыч,
весь запланированный объем под-
готовительных работ первого квар-
тала был выполнен в установлен-
ные сроки.

– В течение зимнего периода
максимально задействовали нашу
основную ледовую переправу че-
рез реку Обь, – продолжил И.Я.

мы планируем
заасфальтиро-
вать территорию
в районе памят-
ника первоотк-
рывателям Ме-
гионской не-
фти, район про-
фессионально-
го училища,
улицу Чехова,
благоустроить 8
и 14 микрорай-
оны города.

В нынешнем
году планиру-
ется произвести
порядка 40 ты-
сяч тонн ас-
фальто-бетонной смеси. Первый
асфальт сезона 2004 года пошел
на масштабный ремонт автодоро-
ги Мегион – Аганское месторож-
дение, в дальнейшем строители
приступят к работам на автодоро-
гах Покамасовского, Северо- и
Ново-Покурского месторожде-
ний ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Предмет особого внимания до-
рожников «Нефтеспецстроя» – это
строительство мостовых перехо-
дов, самый сложный из них, про-
тяженностью 272 метра возведен в
районе Баграса на Мегионском ме-
сторождении. В нынешнем году
построены два мостовых перехода,
один из которых находится на тер-
риторрии Аригольского месторож-
дения в районе поселка Ваховск,
второй, протяженностью 72 метра,
связывает Кетовское и Южно-Ло-
косовское месторождения ОАО
«СН-МНГ».

Отличительной чертой ООО
«Нефтеспецстроя» является высо-
кая мобильность бригад. При не-
обходимости на новый строитель-
ный объект могут одновременно
выехать более 160 человек. Пол-
ная укомплектованность вахтовых
бригад комфортабельными вагон-
домиками является нормой сегод-
няшнего дня, и сами водители вы-
соко оценивают уровень комфорта
этих помещений отдыха.

– Самое главное сегодня, – от-
мечает генеральный директор ООО
«НСС» Александр Путенихин, – не
останавливаться на достигнутом,
постоянно совершенствоваться в
профессиональном плане, расши-
рять круг заказчиков. Именно тог-
да мы в полной мере будем востре-
бованы на региональном рынке
сервисных услуг не только Ханты-
Мансийского округа, но и других
регионов Российской Федерации».

Жанна КУЛЕБЯКИНА.

Особенностью производственных работ
строителей ООО «Нефтеспецстрой» в

пойменной зоне реки Обь является то, что
кустовые основания приходится «поднимать»

до 4-метровой проектной отметки

Большинство региональных про-
грамм Ханты-Мансийского авто-
номного округа будут скорректи-
рованы для повышения эффектив-
ности их реализации.

Такое заявление сделал губер-
натор Югры Александр Фили-
пенко в ходе совещания по реа-
лизации послания Президента
России Федеральному Собранию
во вторник. Губернатор отметил,
что комплексный план по вне-
дрению послания в жизнь уже го-
тов и призвал представителей ор-
ганов государственной и муници-
пальной властей, а также пред-
приятий, организаций, средств
массовой информации, обще-
ственности продолжить участие в
формировании документа, кото-
рый будет вынесен на утвержде-
ние окружного правительства в
ближайшее время.

……………
Предложенный на заседании

рабочей группы в Ханты-Мансий-
ске представителям власти Тюмен-
ской области новый проект дого-
вора между руководством Ямала,
Югры и области будет рассмотрен
тюменской стороной до 24 июня.

Напомним, что в начале июня
в ХМАО и ЯНАО был принят про-
ект договора между органами
власти Ямала, Югры и Тюмен-
ской области. В нем идет речь о
том, что руководство Тюменской
области осуществляет полномо-
чия органов власти субъекта РФ
по предметам совместного веде-
ния на территории области, за
исключением территорий авто-
номных округов. Налоговые до-
ходы, собираемые на территори-
ях автономий, подлежат зачисле-
нию в бюджеты соответственно
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.
По предложению делегаций
Югры и Ямала этот новый про-
ект договора был представлен
трехсторонней рабочей группе
для рассмотрения и утверждения.
Тюменская делегация попросила
тайм-аут. Ее представители зая-
вили, что не знакомы с догово-
ром, и к 24 июня они подготовят
свой проект документа и внесут
его на рассмотрение рабочей
группы. До этого времени тюмен-
цы также должны представить
финансовое, социально-эконо-
мическое, правовое обоснование
своего проекта договора.

Очередное заседание «группы
трех субъектов» пройдет в Тюмени.

……………
Детский фонд Организации Объ-

единенных наций ЮНИСЕФ
(United Nations Children’s Fund –
UNICEF) присвоил почетное звание
«Больница, доброжелательная к ре-
бенку» шести учреждениям здраво-
охранения Югры. Уведомление об
этом поступило на имя губернато-
ра автономного округа Александ-
ра Филипенко из московского
представительства фонда.

В документе за подписью пред-
ставителя ЮНИСЕФ в Россий-
ской Федерации и Белоруссии Ка-
рел де Рой в частности сообщается:
«Представительство ЮНИСЕФ
искренне поздравляет вас с этим
знаменательным событием и рас-
считывает, что администрация
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры будет способство-
вать дальнейшему продвижению
этой благородной инициативы, на-
правленной на охрану здоровья ма-
тери и ребенка, укрепление семьи
и оздоровление нации». В числе ме-
дицинских учреждений, удостоен-
ных высокого звания – детская
поликлиника, а также родильное
отделение и женская консульта-
ция мегионской центральной го-
родской больницы.

По материалам электронных
информационных агентств

Пузыч. – За один день там прохо-
дило порядка 8 тысяч тонн грузов
только нашей техники. В резуль-
тате были полностью сданы пла-
новые объемы строительства. В
июне мы заканчиваем строитель-
ство 15 кустовой площадки Запад-
но-Осомкинского месторождения
и подъездной автодороги к ней.

О значительном росте объемов
производства свидетельствует ко-
личество освоенных средств. По
словам генерального директора
ООО «Нефтеспецстрой» Алексан-
дра Путенихина, за пять месяцев
2004 года только по направлению
капитальное строительство и под-
готовительные работы предприяти-
ем освоено средств на 20 процен-
тов больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

– Наша основная задача на се-
годняшний день – выполнить все
запланированные объемы по стро-
ительству грунтовых и асфальто-
вых дорог, – подчеркнул А.П. Пу-
тенихин. – В июне мы открыли се-
зон по выпуску асфальта. У нас уже
есть заказы со стороны админист-
рации Мегиона, предприятий
Нижневартовска, Излучинска и
Лангепаса. Только в нашем городе
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• 19 июня • ветер юго-восточный • температура воздуха: ночью – (+19)–(+17), днем – (+18)–(+16) • 20 июня • ветер юго-западный • дождь • температура воздуха: ночью – (+18)–(+20), днем – (+25)–(+23)

Пятого июня в Мегионе завер-
шился муниципальный этап ежегод-
ного окружного конкурса «Золотое
будущее Югры». В этом году на де-
вять призовых мест претендовало 14
человек. Среди соискателей наград и
молодые специалисты открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Выставляя свои проекты в двух
номинациях, новое поколение не-
фтяников завоевало в них все при-
зовые места. В минувшую пятницу,
11 июня, с победителями конкурса
встретились мэр города Анатолий
Чепайкин и заместитель главы му-
ниципального образования Людми-
ла Юхимович.

Участие в ежегодном окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры»
для молодых специалистов откры-
того акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» не но-
вость. На протяжении четырех лет,
что существует конкурс, предста-
вители нового поколения мегион-
ских нефтяников становятся побе-

ЗА МОЛОДЫМИ НЕФТЯНИКАМИ –
ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ

дителями всех этапов этого интел-
лектуального соревнования. Вот и
в этот раз, не изменяя уже сложив-
шейся традиции, молодые специа-
листы-нефтяники взяли шесть из
девяти возможных призовых мест.

Поздравляя победителей перво-
го этапа окружного конкурса «Зо-
лотое будущее Югры», которые
пришли в этот день в конференц-
зал городской администрации, за-
меститель главы муниципального
образования Людмила Юхимович
высказала слова благодарности за
активный интерес, который моло-
дежь Мегиона проявила к решению
производственных, экономических
и социальных проблем Ханты-
Мансийского автономного округа.

– Очень сложно было оценивать
проекты, потому что все они хорошо
проработаны и, самое главное, со-
циально значимы не только для жиз-
недеятельности Югры, но и для на-
шего муниципального образования в
частности, – говорит Людмила Юхи-
мович. – Радует, что в очередной раз
наиболее интересные доклады про-

звучали из уст молодых специалис-
тов ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», а это значит, что кадровая поли-
тика руководства ОАО «СН-МНГ» в
отношении работающей молодежи
ведется на очень высоком уровне.

Слова Людмилы Юхимович под-
держал и глава местного самоуп-
равления Анатолий Чепайкин.

– Те проекты, которые были
представлены на конкурс, говорят
о том, что будущее за новыми тех-
нологиями, а это значит, что город
будет жить, что нефть, которую до-
бывает ОАО «СН-МНГ», будет
еще очень долго обеспечивать
стабильную жизнедеятельность
муниципального образования и
всех его жителей, – сказал мэр.

Далее Анатолий Петрович рас-
сказал молодежи о том, чем сегод-
ня живет Мегион и каковы перс-
пективы его развития, после чего
состоялась церемония награжде-
ния: букеты цветов и ценные по-
дарки – радиотелефоны, DVD-
проигрыватели и небольшие теле-
визоры.

В завершение же встречи каж-
дому было предложено по бокалу
шампанского, где уже в нефор-
мальной обстановке молодые спе-
циалисты вспоминали о конкурсе.

Напомню, что обладатели пер-
вых мест, а в этом году в двух номи-
нациях ими стали представители
открытого акционерного общества

РЕЗУЛЬТАТЫ  СПАРТАКИАДЫ–2004
ТУРНИРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  КОМАНД  НА  10.06.04 Г.

«Славнефть-Мегионнефтегаз» Ки-
рилл Певнев и Дмитрий Гартлиб,
примут участие в территориальном
этапе ежегодного окружного кон-
курса «Золотое будущее Югры»,
который по предварительным дан-
ным состоится в октябре в городе
Нижневартовске.

Виталий ЖУРАВЛЕВ.

Кирилл Певнев получает заслуженную награду

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» завер-

шился очередной этап Спартакиады–2004, посвященной 40-летию Мегион-
ской нефти. Как показывают предварительные итоги, основная борьба за
призовые места развернется между командами ООО «Мегионское УБР», ООО
«АвтоТрансСервис», ООО «НОП «Мега-Щит», ООО «Нефтеспецстрой» и
ОАО «АКБ «Югра».

Особенностью нынешней спар-
такиады является то, что она носит
статус открытой, что значительно
позволило расширить круг претен-

дентов на право носить гордое зва-
ние чемпионов и сделать соревно-
вания более зрелищными.

Одними из первых свое желание
участвовать в ежегодных спортив-
ных баталиях нефтяников вырази-
ли работники коммерческого бан-
ка «Югра» и ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть». Таким образом, общее чис-
ло команд достигло пятнадцати.

Начиная с 21 февраля практи-
чески каждую субботу и воскресе-
нье спортсмены-любители оспари-
вают звание сильнейших.

Открылась Спартакиада–2004
традиционными соревнованиями
по плаванию. Далее состоялись
матчевые встречи по волейболу,
лыжный забег, соревнования по
баскетболу, футболу, гиревому
спорту, шахматам, большому и на-
стольному теннису.

Как отмечают участники спар-
такиады, проведение на предпри-
ятии таких спортивных праздни-
ков имеет для работников большое
значение. Во-первых, это позволя-
ет с пользой для здоровья провести
выходной день, а во-вторых, со-
ревнования очень сильно сплачи-

вают, делают коллектив более
дружным.

– Участвуя в спартакиаде, вы
показываете свое отношение к

цеху, структурному подразделению,
да и к предприятию в целом, на ко-
тором работаете, – ска-
зал на одном из первых
соревнований молодой
специалист открытого
акционерного обще-
ства «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» Виктор
Капустянский.

Вот уже на протяже-
нии многих лет, что в
акционерном обществе
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» проходит
спартакиада, поддер-
жать участников тех
или иных соревнова-
ний приходит много
зрителей. Как говорит
старший тренер по боль-
шому теннису спортив-
но-оздоровительного
комплекса «Жемчужи-
на» управления «Соц-
нефть» Сергей Осепян,
данный факт не может
не радовать. Несмотря
на то, что практически
все игры проводятся в

выходной день, уже с самого утра
на трибунах нет свободного места.
Кроме того, отмечает Сергей Семе-
нович, в этом году значительно по-
молодел состав команд. На смену
ветеранам приходит молодежь и
показывает весьма неплохие ре-
зультаты. Ярким тому примером
являются команды ООО «Мегион-
ское УБР», ООО «Мегион-Сервис»,
ООО «АвтоТрансСервис» и ООО
«Нефтеспецстрой».

На сегодняшний день в рамках
Спартакиады–2004 уже состоялось
девять из десяти видов соревнова-
ний, по результатам которых паль-
ма первенства у буровиков, на вто-
ром месте чемпион прошлого года –
команда ООО «НОП «Мега-Щит»,
на третьем – ООО «АвтоТрансСер-
вис», четвертое и пятое места делят
между собой сборные ООО «Нефте-
спецстрой» и ОАО «АКБ «Югра». Кто
же станет абсолютным чемпионом
и возьмет главную награду – боль-
шой кубок, станет ясно по оконча-
нии последнего вида соревнований
– эстафеты. Однако, как уверяют
специалисты, турнирная таблица
сильно не изменится.

Подведение итогов соревнова-
ний состоится в сентябре, в канун
профессионального праздника ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Награждение побе-
дителей пройдет по отдельным ви-
дам спорта, в личном зачете и по

общему итогу в спартакиаде. Кро-
ме того, будут отмечены лучшие
игроки по каждому виду спорта и
награждены самые старшие по воз-
расту участники спортивных состя-
заний.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Едва ли не каждый из нас в детстве мечтал стать врачом. Но каким бы
сильным ни было это желание, претворить его в жизнь удается далеко не
каждому. Тех кто действительно является врачом по призванию, объединяет
одно – это любовь к людям, искреннее желание помочь. Скоро у представи-
телей самой гуманной профессии праздник – третье воскресенье июня зна-
чится в календаре как День медицинского работника.

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В составе акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» уже
13 лет успешно работает лечебно-ди-
агностический центр «Здоровье».

С момента его создания коллек-
тивом проделана огромная работа по
укреплению здоровья нефтяников,
включая профилактические меро-
приятия, диагностику и лечение.
Фундаментом, определяющим воз-
можности оказания медицинской

помощи надлежащего качества, яв-
ляется материально-техническое
оснащение на уровне мировых
стандартов, создание комфортных
условий для пациентов и медицин-
ских работников, а также доступ-
ность медицинской помощи.

Главный капитал, которым здесь
дорожат, – это доверие руководства
«Мегионнефтегаза», работников
структурных подразделений акцио-

нерного общества и населения горо-
да в целом. За годы существования в
ЛДЦ сформировалась такая атмос-
фера, при которой каждый сотруд-
ник испытывает чувство ответствен-
ности за качество предоставляемых
услуг – будь это врач или санитарка,
фельдшер или медсестра.

Врачами центра уделяется огром-
ное внимание не только вопросам
выявления и лечения заболеваний,
но и их профилактике. С этой це-
лью ежегодно проводятся профи-
лактические осмотры. Порядка 12
тысяч работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних предприятий получают воз-
можность проверить свое здоровье.

В лечебно-диагностическом
центре трудится прекрасный кол-
лектив. В свое время, 13 лет назад,
штат формировался из молодых спе-
циалистов, энтузиастов, горевших
желанием осваивать современную
аппаратуру и передовые технологии
диагностики и лечения. Огромные
объемы лабораторных и инструмен-
тальных исследований, высокая
нагрузка при приемах пациентов и
постоянное повышение квалифи-
кации позволили молодым врачам
быстро набраться опыта. Сегодня в
коллективе работает более 60 про-
центов специалистов с высшей и
первой категорией, два кандидата
медицинских наук.

– У медицинских работников
нашего центра, – говорит Альбина
Заграничик, начальник, главный
врач ЛДЦ «Здоровье», – два про-
фессиональных праздника – это
День медицинского работника и
День нефтяника. Радует, что кол-
лектив нашего акционерного обще-
ства работает успешно, а это зна-
чит, что будут реализовываться со-
циальные программы на благо всех
жителей Мегиона. В преддверии
профессионального праздника хочу
пожелать коллективу ЛДЦ «Здоро-
вье», всем медицинским работни-
кам нашего города и поселка Вы-
сокого успехов, признания, лично-
го счастья, здоровья и любви!

Во все времена отношение к людям этой профессии было особенным. На
протяжении многих и многих веков все представители человечества, незави-
симо от возраста, цвета кожи, рода занятий и социального положения, обра-
щаются к ним за помощью, слушаются их советов. Часто представителей
этой профессии называют богами в благодарность за способность избавлять
от боли, возвращать к жизни... Но никто не знает, чего стоит эта способ-
ность – она лишает человека права на ошибку.

– Хороший врач, как дирижер в музыкальном оркестре, – говорит Евгения
Апостолова, врач-отоларинголог 1 категории ЛДЦ «Здоровье». – Прислуши-
ваясь к организму пациента, напрягается, едва заслышав фальшивую ноту...

КАК ДИРИЖЕР В МУЗЫКАЛЬНОМ ОРКЕСТРЕ...

– Евгения Валерьевна, когда Вы
поняли, когда для себя решили, что
станете врачом?

– Это произошло лет в 15. Я тог-
да попала в больницу и, глядя на
работу врачей, поняла, насколько
важным делом они заняты, впер-
вые оценила степень значимости
этой профессии для людей. И тогда
я решила, что тоже стану врачом. С
тех пор, за 12 лет работы отоларин-
гологом, ни разу не пожалела об
этом. В 1992 году окончила Тюмен-
ский мединститут и работаю по од-
ной специальности, которую очень
люблю.

– Когда Вы дома объявили, что
собираетесь поступать в медицин-
ский, как отреагировали родители?

– Вообще, в нашей семье врачи
были, но родители далеки от меди-
цины. Папа – инженер, мама –
экономист. Однако мое решение их
не удивило, они всегда спокойно от-
носились к нашим намерениям,
препятствовать не стали.

– Помните свое первое дежур-
ство, практику, первых пациентов?
Что Вы тогда испытывали?

– Свой первый врачебный опыт
я помню очень хорошо. Мы тогда
молодыми докторами приехали в
Нефтеюганск по распределению.
Представьте себе большое лор-от-
деление – на 50 коек. И вот я захо-
жу, а мне говорят: «Приступайте! У

нас один доктор в отпуске, второй
вчера улетел по телеграмме, поэто-
му на две недели Вы здесь хозяй-
ка». Я помню, как на дрожащих
ногах впервые прошлась по пала-
там, потом принесла на работу всю
литературу и начала изучение сво-
его предмета заново. Конечно, сна-
чала было страшно, но я справи-
лась, поэтому у меня остались до-
вольно яркие впечатления от своей
первой серьезной практики. По-
могло то, что, во-первых, до этого я
год стажировалась в отделении, а
во-вторых, когда на тебе одной вся
ответственность, организм мобили-
зуется. Вообще, самое главное в ме-
дицине – это уметь сомневаться.
Очень многие молодые доктора, и я
тоже поначалу грешила этим, боят-
ся показать своего больного еще
кому-нибудь. Считают, что больной
должен быть в тебе уверен как в
докторе, и ты не должен его больше
ни с кем консультировать. Кажет-
ся, что ты все знаешь сам. А чем
больше работаешь, тем больше на-
чинаешь сомневаться. Все чаще
начинаешь обращаться не то чтобы
за чьей-то помощью, а просто нуж-
на вторая голова, вторая пара глаз.
У нас такая специальность, что не-
обходимо хорошее зрение и хоро-
шие руки. Потому что для постанов-
ки диагноза важно хорошо осмот-
реть больного. А это не так легко,

как считают многие. Например, па-
циент говорит: «Вы мне просто по-
смотрите горло». Но если бы это
было «просто», нам бы не приходи-
лось учиться долгие годы.

– Евгения Валерьевна, расскажите,
когда Вы приехали в Мегион, сколько
лет работаете в ЛДЦ «Здоровье»?

– Вообще, родом я из Астраха-
ни, училась в Тюменском медицин-
ском институте, а в Мегион мы с
мужем приехали в 1995 году по при-
глашению Альбины Васильевны.
Поэтому я сразу стала работать в
ЛДЦ. До этого три года работала в
Нефтеюганске. Сначала в стацио-
наре, потом в поликлинике. Семья
у нас образовалась еще в институ-
те. Там же родился старший сын.
Тогда, чтобы продолжить учебу,
пришлось отдать его на воспитание
бабушке. Сейчас ему уже 14 лет,
думает тоже стать доктором, но ка-
ким, решать пока не торопится. Я
сама в этом вопросе определилась
только курсе на третьем.

– А кстати, почему Вы решили
стать именно врачом-отоларинго-
логом?

– Эта одна из немногих специ-
альностей, когда результат твоей
работы не заставляет себя долго
ждать. Вот обратился к нам боль-
ной, ему плохо, у него жар. Вскры-
ваем абсцесс, и на следующий день
он приходит совсем другим челове-
ком, а еще через три дня пациент
уже практически здоров. Приходит
следующий – со спазмом сосудов,
он испуган, потому что наступает
внезапная глухота, назначаем про-
цедуры, лечение, и через несколь-
ко дней вчерашний больной прихо-
дит на прием совершенно здоро-
вым, улыбающимся. Быстрая дина-
мика, быстрый результат – это мне
и нравится в моей профессии.

– Бывают во время приемов какие-
нибудь интересные случаи?

– Дети у нас всегда начинают тя-
нуть ручки к аппарату. В их возрас-
те часто любопытство пересилива-
ет страх. У нас очень интересный
кабинет, хорошая аппаратура, ред-
кая, далеко не каждая поликлини-
ка так укомплектована.

– Доктор, у Вас есть девиз, жиз-
ненный принцип, которым Вы руко-
водствуетесь?

– Не сдаваться. Никогда. Вооб-
ще, я, как и многие доктора, склон-
на делать все для своего пациента.
Но мы не всегда бываем правильно
поняты и верно оценены ими. Мно-
гие пациенты обижаются, что мы
мало уделяем времени, им кажется
что мы не внимательны... Доверяй-
те своему доктору, если он споко-
ен, значит, с вами все в порядке,
все идет правильно. А бывают та-
кие случаи, что приходишь домой и
сразу начинаешь перелистывать
всю литературу, искать подобные
случаи. Проблем хватает, сейчас же

много аллергических реакций, и
бывает, что схема лечения предпо-
лагает такие лекарства, которые
больной просто не переносит. Вот
тогда приходится поломать голову
и, конечно, таким пациентам мы
уделяем максимум внимания. Но
почему-то, как правило, именно те,
для кого ты поднялся выше самого
себя, для которых все сделал, как
человек и как врач, остаются недо-
вольны. И напротив, люди, чье ле-
чение, казалось бы, не представля-
ло сложностей, потом приходят и
говорят: «Спасибо, доктор!». И это,
конечно, очень приятно.

– Что бы Вы хотели пожелать
всем своим пациентам? Есть какой-
то универсальный совет?

– Я хочу пожелать им душевно-
го равновесия. Потому что в конеч-
ном итоге большинство болезней (я
не говорю о каких-то серьезных за-
болеваниях) возникают от сбоя в ра-
боте иммунной системы. Поэтому
поменьше нервничайте, и все у вас
будет хорошо!

Когда у нас что-то болит, мы идем к врачу не в лучшем настроении. И
часто так бывает, что, уходя, забываем сказать спасибо за заботу и участие,
внимание и квалифицированную помощь. Но это не значит, что мы не заме-
чаем добрых теплых слов врача, не ценим его советов. Как показал опрос,
проведенный на улицах города, у каждого мегионца есть свой любимый док-
тор. И сегодня, в преддверии Дня медицинского работника благодарные па-
циенты произносят в их адрес слова признательности.

– Я
очень до-
волен ра-
б о т о й
докторов
н а ш е г о
г о р о д а .
Вот бук-
вально 15 минут назад я вы-
шел от стоматолога. Мне за-
мечательно полечили зуб.

Я поздравляю всех меди-
цинских работников Меги-
она. Желаю благополучия
их семьям и еще долго при-
носить пользу людям!

– Я недавно лежала в роддо-
ме. Мне понравилось и обслу-
живание, и персонал. В пред-
дверии праздника хочу пере-
дать особую благодарность док-
тору Лие Александровне Юрь-
евой и акушерке Эльмире Аб-
дулариховне Джадаиловой, бла-
годаря их помощи, на свет по-
явился мой сын Виктор. Вообще, поздравляю весь
персонал роддома и детской поликлиники.

– Наверное, все дело в том,
что врачи, как и все люди, тоже
разные. Есть среди них и вы-
сококвалифицированные, ра-
ботающие по призванию, а есть
те, которым проще выписать
направление на обследование
куда-нибудь в другой город. У
меня две сестры работают вра-

чами. Хотелось бы пожелать им постоянного про-
фессионального роста, достойных условий тру-
да и хорошей зарплаты.

– Я, к счастью, не так
часто обращаюсь к вра-
чам. А детские доктора
на всех участках разные.
Наш доктор меня устра-
ивает, но я знаю моло-
дых мам, которые счита-
ют, что недостаточно

наши медики повышают свой професси-
ональный уровень. Поздравить я бы хо-
тела Татьяну Григорьевну Павлову, кото-
рая уже много лет работает на станции
скорой помощи, ее многие знают. Для на-
шей семьи она как домашний доктор, для
нее каждый пациент как родной. Боль-
шое ей искреннее спасибо!

– Уровень
медицинских
услуг в нашем
городе, несом-
ненно, выше
среднего. Все
работники ле-
чебных учреж-
дений добрые,
отзывчивые,
никогда не гру-
бят.

– Я соглас-
на с предыду-
щим ответом. Хотя не могу не заметить, что ЛДЦ «Здоровье»
пользуется в Мегионе большей популярностью, чем город-
ская поликлиника. Если у меня есть выбор, к какому докто-
ру обратиться, выберу ЛДЦ.

Хочется поздравить участкового врача городской поли-
клиники доктора Флору Мудиновну Елизарову, а также со-
трудников ЛДЦ – Андрея Дмитриевича Нужных, акушерку
Ольгу Павловну Камалутдинову и, вообще, хочу сказать спа-
сибо всем врачам, которые помогают нам в трудную минуту.

Материалы полосы подготовила Елена КАЛЯГИНА.

УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В МЕГИОНЕ НА ВЫСОТЕ

По результатам конкурса профессионального мастерства–2004,
ежегодно проводимого в ЛДЦ «Здоровье» ко Дню медицинского
работника, Евгения Апостолова была признана «Лучшим врачом

специализированного приема»
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

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

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин

в складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.

Справки по телефону 4-60-29.

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

Питомник служебных собак
отдела охраны

ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану

(передержку) собак на период
отсутствия хозяина.

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

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

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

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

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

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

Достижение целей в
кратчайшие сроки.

Специальная однодневная
женская программа – начало в

10.00 ч., стоимость участия –
190 рублей.

Ждем вас 13 – 20 июня 2004 г. по
адресу: ул. Свободы, д. 14.

За дополнительной
информацией обращайтесь

по телефонам: 60-341,
8-912-936-53-30

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙИСПОЛНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙИСПОЛНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙИСПОЛНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙИСПОЛНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
общает о сдаче в аренду гаражных боксов, расположенных на террито-
рии Ватинского нефтепарка по ул. Кузьмина (рядом с объединением) для
работников ОАО «СН-МНГ».

Предложения принимаются по адресу: 628684 г. Мегион, ул. Кузь-
мина, 51, отдел управления собственностью.

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

– домработницы;
– уборщицы;
– няни;
– сиделки;
– повара;
– курьеры;
– разнорабочие

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 доверье «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверье «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверье «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверье «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверье «Золушке»!

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

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

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

Продается 3-комн. кв. в Нижневар-
товске, рядом с центральным рынком,
4 этаж 9-эт. кирп. дома, после ремон-
та, застекл. лоджия, жел. дверь, домо-
фон, телефон. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 2, 7 этаж, солнечная сторона, но-
вая сантехника. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-3)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде,
ленпроект, 2 этаж, жел. дверь, теле-
фон. Цена 520 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 3-07-72. (3-2)

Продается 3-комн. приват. кв. в дер.
фонде, 1 этаж. Дешево. Тел. 4-34-21,
после 17.00. (3-2)

Продается новая 3-комн. кв. в Сама-
ре, 4 этаж в 4-эт. доме, Самарский р-
н, общ. пл. 87 кв. м. Тел. 64-24-85.
Меняется 3-комн. кв. по ул. Нефтя-
ников, 2 на две 1-комн. кв. в кап. фон-
де. Тел. 4-70-64. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. Тел. 3-23-38, пос-
ле 19.00. (3-2)

Сдается комната в 3-комн. кв. сла-
вянской паре без детей, меблирован-
ная, с телефоном. Тел. 3-42-23. (3-2)

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

Сдается славянам 1-комн. кв. в р-не
«Жемчужины», в 5-эт. доме, частично
меблированная, с телефоном, на
длительный срок. Тел. 3-23-81, после
18.00. (3-2)

Сдается 2-комн. меблированная
квартира в 5-эт. доме, телефон, каб.
ТВ, семейным. Оплата помесячно.
Тел. 4-30-21. (3-3)

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

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

Продается дача по Н-В дороге, со
всеми удобствами. Дорого. Тел.
64-24-85. (3-1)

Продается зем. участок, 12 соток,
частная собственность в п. Высокий.
Тел. 3-11-17. (3-1)

Продается вагон-бочка на санях
под дачу. Самовывоз из СОТ «Озер-
ный». Недорого. Тел. 2-18-17, после
19.00. (3-1)

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

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

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

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

Продается Фольксваген-Пассат,
1995 г.в., бензин-газ. Тел. 3-62-75. (3-2)

Продается Форд-Скорпио, декабрь
1988 г.в., карбюратор. Цена 70 тыс.
руб. Торг при осмотре. Тел. 2-58-70,
70-478. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., про-
бег 2,5 тыс. км, салон люкс-велюр,
цвет серебристый, акустика, антен-
на, центр. замок, сигнализация, стек-
лоподъемники и т.д. Тел. 75-202. (3-3)

Продается ВАЗ 2111, 2001 г.в., стек-
лоподъемники, подогрев, центр. за-
мок, цвет «опал». Цена 150 тыс. руб.
Тел. 59-33-38. (3-3)

Продается «Нива», 1985 г.в. Цена 15
тыс. руб. Тел. 3-87-48. (3-1)

Японские авто на заказ. Фильтры,
стойки - в наличии. Тел. 3-99-27,
66-403. (3-2)

Продается передний бампер на ВАЗ
21093, б/у, трещина. Цена 500 руб.
Тел. 3-19-72, после 18.00. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается железный гараж, само-
вывоз из ГСК «Сигнал». Тел. 4-16-54,
64-481. (3-3)

Продается кап. гараж в КООП «Не-
фтяник», свет, охрана. Тел.
59-33-38. (3-3)

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

Меняется кап. гараж в ГСК «Ветеран»
г. Нижневартовска, подъезд круглый
год, охрана на Мегион в р-не УТТ-3. Тел.
4-30-30 (д), 4-37-46 (р), 70-618. (3-1)

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

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

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

Продаются: книжные полки, 3-створ.
шкаф для одежды, тахта, письм. стол,

шкаф для книг, кух. уголок «Машень-
ка», гарнитур - детская комната, гар-
нитур - прихожая, спальный гарнитур,
компьютерный стол. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается мини-диван. Тел.
3-40-37. (2-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютерный комбайн
НР-1350 (принтер, сканер, копир,
фотопринтер). Тел. 63-188. (3-3)

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

Продается телевизор Фунай. Цена 3,5
тыс. руб. Тел. 5-58-80, после 18.00. (2-2)

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

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

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

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

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

Продается аппарат для производ-
ства сладкой ваты, прилагаются пи-
щевые красители: красный, зеленый,
желтый и 9 тыс. пластиковых палочек.
Цена 40 тыс. руб., без торга. Тел.
5-64-96. (3-3)

Отдам в добрые руки двух черных
котят, 1,5 мес. Тел. 5-66-28.

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тел. 3-27-55. (3-1)

Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-2)

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

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели - тент. Тел. 3-87-21,
64-735. (3-1)

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

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на постоянную работу требует-
ся инженер технологической группы
проектно-сметного бюро. Квалифи-
кационные требования:
- высшее образование по специаль-
ности «проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз»; «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых место-
рождений»;
- опыт проектной работы в системе ав-
томатизированного проектирования;
- знание ПК на уровне пользователя.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-67-00.
ООО «Мегионское УБР» требуются
на работу по срочному трудовому
договору:
- бурильщики эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на
нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и осво-
ения.Обращаться в ОК по тел. 4-75-34,
4-77-65 с 15.00 до 17.00 час.
ООО «Мегионское тампонажное уп-
равление» требуются специалисты в
производственно-технологический
отдел. Требования: образование выс-
шее по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж ра-
боты по специальности не менее 3
лет. Обр.: отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис»
требуются специалисты по следую-
щим профессиям:
- машинист насосных установок 5
разр.;
- машинист компрессорных установок
5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом
работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
ООО «Нефтеспецстрой» на посто-
янную работу требуются водители
погрузчика 6 разр. на К-702 с удос-
товерением нового образца - 3 чел.
Обращаться 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 управления «Сервис-нефть»
по тел. 4-74-91.
В торговое предприятие требуется
бухгалтер по работе с поставщиками
и подрядчиками, книга покупок, НДС.
Опыт работы. Знание 1С. Резюме по
факсу 4-16-37.
Предприятие примет на конкурсной
основе экономиста по планирова-
нию в планово-экономический отдел.
Требования: высшее образование,
стаж работы по специальности 3 года,
знание программ «Персонал» и «R-3»,
возраст 25 - 40 лет. Резюме направ-
лять по факсу: 4-73-21.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор, от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-2)

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

КСОИ «Росиночка»
сердечно поздравляет

медицинских работников
города с профессиональным

праздником!
Желаем успехов в вашем благо-
родном труде, счастья, здоровья,
и благополучия.

Владимира Алексеевича
НЕЧКИНА

поздравляем с юбилеем!
50 – молодых, 50 – трудовых,
50 тебе жизнь насчитала,
50 – не года, 50 – только миг,
50 – только жизни начало.
Поздравляем с днем рождения Вас
В Ваш пятидесятый юбилей!
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, вере и любви друзей!

Бригада сварщиков
ООО «НефтеСпецТранс».

Благодарные пациенты
поздравляют

с Днем медицинского
работника коллектив
стоматологической

поликлиники ЛУ «АРС-Дент»!
Особая благодарность за чуткость,
понимание и золотые руки докто-
ру Мурату АЛИБАТЫРОВУ и мед-
сестре Татьяне ЛАЗАРЕВОЙ.
Пусть ваше чувство юмора не ис-
сякает, а добро возвращается
сторицей!

Поздравляем
с профессиональным

праздником
врача-кардиолога

и психотерапевта ЛДЦ
«Здоровье»

Ольгу Петровну АВЕРЬЯНОВУ!
Желаем вечного оптимизма и но-
вых свершений на пути поддерж-
ки тех, кто ищет себя и стремится
познать других. Мы Вас очень
любим и ценим.

Группа ТТС.

От всей души поздравляю
с профессиональным

праздником –
Днем медицинского

работника сотрудников
станции скорой медицинской

помощи г. Мегиона,
хирургического отделения

городской больницы,
ТКАЧЕНКО С.М.,
ИЩЕНКО В.В.!

Успехов вам в вашем
благородном труде!

Пусть в этот день засветит
солнце ярче,

И радость жизни пусть
закроет тьму.

Здоровье будет лучшим
из подарков,

А счастье приложением к нему.
Щербакова Алена.

С целью возможного трудоустройства ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» приглашает на собеседование лиц, окончивших в 2004 г.
высшее учебное заведение на дневной форме по специальностям: «бух-
галтерский учет», «финансы и кредит».
Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел. 4-67-00.


