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С начала года выросли объемы сред-
несуточной добычи нефти. Если в янва-
ре этот показатель составлял 55,37 тыс.
тонн, то в сентябре размер среднесуточ-
ной добычи вырос до 62,74 тыс. тонн в
сутки.

В сентябре нынешнего года на заводах
компании было переработано 1,93 млн
тонн углеводородного сырья, что на 34,7 %
выше аналогичного показателя прошло-

го года. За девять месяцев текущего года
общий объем переработки превысил со-
ответствующий показатель 2003 года на 9,7 %
и составил 16,21 млн тонн.

 В сентябре 2004 года ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» переработало
1,05 млн тонн углеводородного сырья
(рост на 22,2 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ
им. Менделеева» – 28,8 тыс. тонн (рост на
42,5 %), ОАО «Мозырский НПЗ» – 854,4

тыс. тонн (рост на 53,7 %). Производство
автобензинов в целом по компании по
сравнению с прошлым годом  возросло на
28,7 % и составило 297,1 тыс. тонн. На ЯНО-
Се выработка автобензинов составила 153,1
тыс. тонн (рост на 1,5 %), на Мозырском
НПЗ – 144 тыс. тонн (рост на 80,2 %).

Объем производства товарных смазоч-
ных масел в сентябре 2004 года составил
24,9 тыс. тонн, за девять месяцев текущего
года –  216,5 тыс. тонн, что соответственно
на 17,8 % и 31,7 % больше показателей про-
шлого года.

Департамент общественных связей и
рекламы НГК «Славнефть».

В сентябре 2004 года предприятия ОАО «НГК «Славнефть» добыли 1,88 млн тонн не-
фти, что на 22,5 % превышает аналогичный показатель 2003 года. По итогам 9 месяцев
отчетного года добыча «Славнефти» составила 16,16 млн тонн, превысив аналогичный
показатель 2003 года на 26,5 %.

В целях предотвращения совершения тер-
рористических актов и хищений материаль-
ных ценностей в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» приняты дополнительные меры
для обеспечения безопасности.

С сентября проезд транспорта на место-
рождения «Мегионнефтегаза» осуществля-
ется строго по пропускам установленного
образца, после обязательной регистрации
и осмотра провозимого груза. Для проезда
к месту жительства, фермерским и дачным
хозяйствам, охотничьим угодьям и месту
рыбной ловли необходимо предъявить до-
кументы, удостоверяющие личность, а так-
же членские билеты обществ охотников и
рыболовов, садово-огороднических това-
риществ и фермерских хозяйств.

Беспрепятственный допуск на террито-
рию производственной деятельности ОАО
«СН-МНГ» разрешен сотрудникам право-
охранительных органов, работникам про-
куратуры, суда, ФСБ, скорой медицинской
помощи, МЧС, представителям мэрии и
администрации района, а также контроли-
рующих организаций.

В преддверии праздника Дня работников
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства в акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» 23 октября состо-
ится соревнование среди транспортников
предприятия.

Этот профессиональный праздник для
«Мегионнефтегаза» особенный, ведь око-
ло шести тысяч человек, задействованных
в процессе нефтедобычи, составляют со-
трудники транспортного блока.

В состязании, ставшем традиционным,
примут участие водители дочерних об-
ществ: ООО «НефтеСпецТранс», ООО
«АвтоТрансСервис», ООО «Нефтеспец-
строй», ООО «Мегионское Тампонажное
Управление», а также ЗАО «МеКаМи-
нефть».

Конкурс, который будет проходить как
в личном, так и в командном зачете, со-
стоит из двух этапов: теоретического и
практического. Победители будут награж-
дены ценными призами и почетными гра-
мотами.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ

«МНГ-ВЕСТИ»!
Напоминаем вам, что в акционерном

обществе «Славнефть-Мегионнефте-

газ» продолжается действие акции «Го-

рячая линия», цель которой – установ-

ление обратной связи между работника-

ми предприятия и его руководством.

По телефону и факсу 4-21-14  вы мо-

жете оставить один или несколько ин-

тересующих вас более всего и касаю-

щихся трудовой деятельности вопросов.

Анонимные звонки принимаются.

Все сообщения будут рассмотрены, а

комментарии к ним со стороны первых

руководителей акционерного общества и

компании опубликованы на полосах кор-

поративной газеты.
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВО

КУРС НА СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ДИАЛОГ ВОСТОК – ЗАПАДПолитическая партия «Единая
Россия» намерена разработать и
внести в Госдуму проект федераль-
ного закона о прогнозируемом уве-
личении цен на автомобильное топ-
ливо и другие горюче-смазочные
материалы.

Таким образом «единороссы»
намерены отреагировать на рост
стоимости нефтепродуктов на
внутреннем рынке, который вы-
зывает большую обеспокоен-
ность участников экономической
деятельности в России. Кроме
того, предложено начать работу
над законом о прогнозируемом
росте цен на бензин и другие
ГСМ, поскольку Россия как один
из ведущих поставщиков нефти
на мировой рынок остро нужда-
ется в жестком антимонопольном
законодательстве, регулирующем
внутренний рынок. Подобные
ограничения действуют практи-
чески во всех странах ОПЕК.

                      ***
Министр природных ресурсов

Юрий Трутнев заявил о необходи-
мости изменения системы управле-
ния природопользованием.

«Нефтяные месторождения
должны разрабатываться равно-
мерно, – подчеркнул Трутнев, –
если мы начнем резко отбирать
нефть, исходя из высоких цен на
нее, будем резко повышать тем-
пы отбора, то впоследствии очень
много потеряем». Он также отме-
тил, что нынешняя ситуация, при
которой добыча углеводородного
сырья ведется большими темпа-
ми по сравнению с восполнени-
ем запасов, недопустима.

Исходя из вышесказанного,
Трутнев обозначил еще одну за-
дачу – увеличение объемов раз-
ведочного бурения. «Поэтому
увеличивать добычу можно, но
для этого нужен достаточно серь-
езный комплекс мероприятий,
направленных на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы»,
– сказал министр.

                       ***
Беспрецедентно высокие цены

на нефть обрушили курс доллара в
России.

Падению доллара в РФ спо-
собствовало также снижение его
курса на международном валют-
ном рынке после публикации
сентябрьских данных по амери-
канскому рынку труда.

На мировом рынке доллар на-
чал дешеветь еще на прошлой
неделе.

Эксперты отмечают, что аме-
риканская валюта на протяжении
последних месяцев продолжает
испытывать на себе значительное
давление ввиду продолжающих
улучшаться макроэкономических
показателей российской эконо-
мики, стремительного роста ми-
ровых цен на нефть, увеличива-
ющего приток экспортной вы-
ручки, а также относительно сла-
бости на мировом валютном рын-
ке.

                       ***
Со 2 по 3 декабря 2004 года в

г. Хельсинки пройдет международ-
ный форум «Торговля энергоресур-
сами и бункеровка».

В числе организаторов меро-
приятия – британская компания
Vostock Capital, Министерство
промышленности и энергетики
РФ, информационное энергети-
ческое агентство Platts и др.

Данный форум посвящен про-
блемам экспорта нефти и нефте-
продуктов, ценообразованию и
транспортировке, торговле судо-
вым топливом и бункеровке, а
также управлению ценовыми
рисками, фрахту и развитию не-
фтяных портов.

По материалам электронных
информационных агентств.

В конце сентября руководители транспортных предприятий ОАО «СН-
МНГ» впервые прошли комплексное обучение в Немецкой академии менед-
жмента Нижней Саксонии (DMAN), г. Целле, которая на сегодняшний день
по праву признана ведущим центром обучения руководителей высшего уров-
ня в сфере экономики и управления стран Восточной Европы. C 1989 года в
Целльской академии было обучено более 20 тысяч слушателей и состоялось
свыше 900 семинаров различных направлений.

Группа, в которой обучались ге-
неральный директор ООО «Нефте-
СпецТранс» Владимир Трибунский
и генеральный директор ООО
«Нефтеспецстрой» Александр Пу-
тенихин, состояла исключительно
из первых руководителей крупней-
ших транспортных пред-
приятий из всех регионов
России. Программа обуче-
ния, специально разрабо-
танная для ведущих менед-
жеров,  содержала теорети-
ческую и практическую ча-
сти. Также в нее были
включены темы, представ-
ляющие интерес для спе-
циалистов по грузовому
транспорту и специальной
технике.

Лекции по основам эко-
номики в транспортной
сфере, системе организа-
ции производства, новым
технологическим тенден-
циям были подкреплены
ознакомительными поезд-
ками в лучшие немецкие
компании. В ходе обучения
у руководителей была воз-
можность обменяться мне-
ниями как по представлен-
ным темам, так и по про-
блемам, с которыми они
сталкиваются непосред-
ственно на производстве.

Стоить отметить, что
наши руководители представляли в
академии самые крупные сервис-
ные предприятия, которые обслу-
живают нефтедобывающее произ-
водство. Преподавателей немало
удивил и территориальный размах
обслуживаемых месторождений.

Условно говоря, расстояние от Ме-
гиона до Чистинного или, напри-
мер, Западно-Осомкинского мес-
торождений, равно расстоянию
между Берлином и Амстердамом.

Одним из важных этапов обуче-
ния стало посещение Международ-

ной автомобильной выставки тех-
ники специального назначения
(IAA Nutzfahrzeuge), проходившей
в конце сентября в Ганновере. Дан-
ная выставка является на сегод-
няшний день крупнейшей в Евро-
пе. В России мероприятия анало-

гичного уровня в силу ряда объек-
тивных и субъективных причин не
проводятся, и у слушателей была
реальная возможность на практике
ознакомиться с лучшими образца-
ми мирового автомобилестроения.

Генеральный директор ООО
«Нефтеспецстрой» Александр Путе-
нихин:

– Высоко оцениваю результаты
нашей поездки. Помимо занятий в
академии в программу нашего обу-
чения было включено посещение
крупнейшей транспортной евро-

пейской выставки, которая тради-
ционно проводится в Ганновере.
Мы впервые воочию увидели самые
передовые разработки признанных
лидеров транспортной отрасли. В
их числе продукция таких мировых
лидеров автомобилестроения как:

Мерседес, Рено, Скания, Дав,
Вольво, Кенворд.

Вся представленная на выставке
техника отличается высочайшим
техническим уровнем. Мы убеди-
лись в том, что нет предела совер-
шенствованию. Автобусы, специ-
альная техника, грузовой транспорт
- на стендах были показаны после-
дние образцы дизайнерских разра-
боток. Специалисты, представляв-
шие экспозиции, аргументирован-
но ответили на все наши вопросы,
и мы сделали соответствующие вы-
воды по перспективам развития
собственного транспортного парка.

Генеральный директор ООО
«НефтеСпецТранс» Владимир Три-
бунский:

– Я очень доволен результатом
нашего обучения. Мой стаж в
транспортной сфере, которая об-
служивает нефтяные месторожде-
ния, более 30 лет, но обучение та-
кого уровня (как практического,
так и теоретического) прошел
впервые. Выбранный принцип по-
дачи материала, на мой взгляд, оп-
тимально сконцентрировал весь
имеющийся опыт ведущей евро-
пейской транспортной страны и
предоставил нам возможность оп-
ределить ближайшие перспективы
оптимизации производственного
процесса наших предприятий.

Что особенно поразило во вре-
мя посещения транспортных фирм
Германии, так это их безукориз-
ненность в исполнении конкрет-
ных заказов, а также организация
системы перевозок. Все расписано
по минутам, водитель постоянно
находится на связи с диспетчер-
ской фирмой, любой сбой про-
граммы решается в считанные ми-
нуты. На деле убедился, что выра-
жение «немецкая точность» дей-
ствительно является общеприня-
той нормой в работе транспортни-
ков Германии.

Жанна КУЛЕБЯКИНА.

В прошлом тампонажные рабо-
ты в акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» выполнял

цех крепления скважин, входящий
в состав Укрупненного УБР. С об-
разованием дочерних обществ фун-

Общество с ограниченной ответственностью «Мегионское Тампонажное
Управление» – молодое, стабильно развивающееся предприятие, услуги  ко-
торого имеют спрос.  Став самостоятельной бизнес-единицей в начале этого
года, сервисная структура акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» уже выработала собственную стратегию работы в жестких условиях
рынка.

кции цементирования направле-
ний, кондукторов, технических, эк-
сплуатационных колонн, установ-
ки мостов были переданы ООО
«Мегионское Тампо-
нажное Управление».

– В самом начале
нашей самостоятель-
ной деятельности, ко-
нечно, были трудно-
сти, – отмечает гене-
ральный директор
ООО «МТУ» Николай
Шаровин. – В первом
квартале мы сработа-
ли с убытками, но тем
не менее уже итоги
полугодия показали,
что предприятие
вышло из этой ситуа-
ции. Сегодня наблю-
дается стабильное
развитие: за первые
шесть месяцев мы получили при-
быль в 6,2 млн рублей, чистый до-
ход составил 4,8 млн рублей.

Основным заказчиком предпри-
ятия остается созданное в начале
2004 года ООО «Мегионское УБР».
Но спрос на услуги ООО «Мегион-
ское Тампонажное Управление» ра-
стет: ОАО «Самотлорнефтегаз»,
ЗАО «Нижневартовскбурнефть»
уже по достоинству оценили уро-
вень специалистов ООО «МТУ».

На данный момент решается
также вопрос о сотрудничестве с
российско-британской нефтяной
компанией ТНК-ВР.

Помимо этого, одним из важных
шагов, как отметил Николай Ша-

В августе этого года ООО «МТУ» выиграло тендер на проведение работ
для ОАО «Нижневартовскбурнефть», а до 2005 года участвует в квалифи-
кационном отборе нефтяной компании ТНК-ВР, которая возможно тоже
станет партнером дочернего общества «Мегионнефтегаза».

 Несмотря на набранный темп и первые успехи, как отмечает руковод-
ство предприятия, необходимо еще много сделать: разрабатывается план
увеличения количества единиц техники, внедряются новые технологии, со-
вершенствуется кадровая политика.

ровин, является начало тесной ра-
боты с еще одним дочерним обще-
ством «Мегионнефтегаза» –
ООО «Мегион-Сервис». «Решается

вопрос об оказании им услуг при
освоении скважин. Таким образом,
в ближайшем будущем у нас по-
явится второй основной заказчик»,
- сказал генеральный директор
ООО «МТУ».

– Возросшие объемы работ – хо-
роший показатель деятельности,  –
продолжает Николай Федорович. –
Мы надеемся, что такая ситуация
сохранится. Во всяком случае, де-
лаем все, для того чтобы  это про-
изошло: разрабатывается план уве-
личения количества единиц техни-
ки, внедряются новые технологии,
совершенствуется кадровая поли-
тика.

София АБДРАЗАКОВА.

Руководители дочерних обществ «Мегионнефтегаза»: ООО «Нефтеспецстрой»
Александр Путенихин и ООО «НефтеСпецТранс» Александр Трибунский

представляли на семинаре крупнейшие в России транспортные предприятия,
которые обслуживают нефтедобывающее производство
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НОВОСТИ  РЕГИОНА ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 НАМЕТИВШИЕСЯ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПОЗВОЛЯТ ВЕРНУТЬ БЫЛОЙ ПРЕСТИЖ ГЕОЛОГИИ

– С реформированием налого-
вого законодательства (речь идет
прежде всего об отмене обязатель-
ных отчислений на восполнение
минерально-сырьевой базы) пред-
приятия отрасли лишились гаран-
тированных объемов работ и необ-
ходимых инвестиций. Поэтому
всем нам пришлось учиться рабо-
тать в новых условиях. Рынок и же-
сткая конкуренция диктуют свои
правила, требуют способности опе-
ративно реагировать на происходя-
щие изменения.

Конечно, на первом этапе, ког-
да мы пересматривали деятельность
акционерного общества и изменя-
ли подходы к организации произ-
водства, нам пришлось нелегко.
Мы лишились части квалифициро-
ванных кадров, возможности вкла-
дывать средства в приобретение
нового оборудования, освоение бо-
лее совершенных технологий. Тем
не менее мы сохранили главное –
основной состав коллектива, а так-
же производственную базу, кото-

Завтрашний день предприятий нефтегазодобывающего комплекса, а зна-
чит, и стабильное развитие территорий их производственной деятельности –
это в первую очередь успешная работа геологов. Причем работа, которая в
настоящее время ведется зачастую вопреки множеству трудностей. Отсут-
ствие государственной поддержки, долгосрочной программы воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы привели к кризису геологической отрасли,
поставили представляющие ее предприятия на грань выживания. Однако день
сегодняшний позволяет надеяться, что все эти негативные тенденции в про-
шлом.

О перспективах одного из крупнейших в Тюменской области геологичес-
ких предприятий – в комментарии исполнительного директора ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология» Александра Кобзева.

рая, кстати, является одной из луч-
ших среди геологических предпри-
ятий Тюменской области.

В результате проведенной рест-
руктуризации три вспомогательных
подразделения ОАО «СН-МНГГ»
выделены в самостоятельные пред-
приятия. Сегодня они стабильно
работают и довольно успешно кон-
курируют на рынке сервисных ус-
луг региона. Если же в целом оха-
рактеризовать итоги производ-
ственной деятельности «Мегион-
нефтегазгеологии» за девять меся-
цев 2004 года, то первое, что стоит
отметить – в нынешнем году осво-
ены значительно большие, в срав-
нении с аналогичным периодом
прошлого года, объемы работ. Дос-
таточно сказать, что во второй по-
ловине 2003 года бригады простаи-
вали в связи с отсутствием объемов
разведочного бурения, тогда как в
настоящее время все они макси-
мально задействованы. Неплохие
перспективы просматриваются и на
2005 год. Уже сегодня ведется ак-

тивная работа по подготовке к уча-
стию в тендерах. Мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с такими компаниями как
ТНК-ВР и
«Сургутгаз-
пром». Пред-
п о л а г а е т с я ,
что будет уве-
личен объем
работ на тер-
ритории ли-
цензионных
участков ак-
ционерного
о б щ е с т в а
«Славнефть-
Мегионнеф-
тегаз».

К о н е ч н о
же, как и все
геологи Рос-
сии, мы наде-
емся на при-
нятие феде-
рального за-
кона «О вос-
производстве
минерально-
с ы р ь е в о й
базы», который пока находится на
рассмотрении в Государственной
Думе. В этом документе оговорены
размеры отчислений, порядок рас-
пределения средств и так далее. В
случае если он вступил в силу с ян-
варя 2005 года, предприятия геоло-
гической отрасли получат столь не-
обходимую сегодня поддержку на
государственном уровне.

Так уж повелось, что нефтянка
любит контрасты: хрупкие женщи-
ны здесь зачастую справляются со
сложными задачами
наравне с  мужчина-
ми.  Светлана Вла-
димировна как раз
из таких. С восем-
надцати лет работа-
ет она в «Мегион-
нефтегазе». Пройдя
путь от оператора
обессоливающей
обезвоживающей
установки  третьего
разряда до мастера,
Светлана Мышако-
ва заслужила боль-
шое уважение кол-
лег.

Сейчас с трудом
верится, что когда-
то в 1979-м году,
придя в первый раз
на предприятие и
увидев ЦППН-1,
она очень испуга-
лась: «Каким огром-
ным мне показался
цех... Я думала, что
заблужусь среди
производственных
объектов и не смогу
работать, – вспоминает Светлана
Владимировна, – но все мои опасе-
ния оказались напрасными: коллек-
тив – третья бригада – меня принял
хорошо, и я быстро освоилась».

Конечно, «познакомиться» с не-
фтью довелось Светлане  до того,

как она пришла в «Мегионнефте-
газ»: учеба в училище, техникуме,
«профессиональные» разговоры с

отцом, практика в ЦТП «Белозер-
нефть» пригодились Мышаковой,
стали первым боевым крещением.
Но настоящим специалистом ста-
ла она здесь. Под впечатлением
рассказов и достижений Светланы
в нефтянку пошла ее младшая сес-

тра  Ирина. И ни одна из них не по-
жалела о сделанном выборе.

Постепенно, шаг за шагом Мы-
шакова осваивалась на производ-
стве, ведь одно дело разговоры, а
совсем другое – практика. За корот-
кий промежуток времени стала опе-
ратором товарным, часто замещала
технологов и четыре года назад была
назначена сменным мастером по
подготовке и стабилизации нефти.

– Я очень многим обязана своим
коллегам, – говорит она. – Без под-

держки моих лю-
бимых друзей из
третьей бригады,
где, кстати, я по
сей день и рабо-
таю, мне было бы
очень тяжело.
Сегодня  с боль-
шой благодарно-
стью вспоминаю
своих первых на-
ставников – Ле-
онида Федоро-
вича Евдокимен-
ко, Татьяну Ва-
сильевну Гилеву.

В подчинении
у Светланы Вла-
димировны на-
ходится более де-
сяти человек.
Грамотно рас-
пределить объ-
емы работ между
ними – ее задача.
И без детального
знания специ-
фики профессии
здесь не обой-
тись. Так справ-

ляться со своими обязанностями,
как Светлана Мышакова, отмечают
многие, может не каждый.

От хрупкой женщины зависит ка-
чественная подготовка нефти, воды
и газа, ведение технологического
режима этого процесса, промыш-

БЕССМЕННЫЙ МАСТЕР
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

Когда Светлане Мышаковой, выпускнице нижневартовской школы при-
шло время решать, кем стать в жизни, она долго не раздумывала. В боль-
шой и дружной семье, где, помимо нее, росли еще две сестры, отец-нефтя-
ник всегда был большим авторитетом. А потому, впитав с детства разговоры
старших о черном золоте, она поступила в нефтяное училище, а затем в тех-
никум. Сегодня Светлана Владимировна – мастер по подготовке и стабили-
зации нефти ЦППН-1 Ватинского НГДУ.  И хотя официально  должность
Мышаковой звучит как «сменный мастер», ее смело можно назвать «бес-
сменным», а еще вернее «незаменимым».

ленная и пожарная безопасность на
объекте.

– Для меня как руководителя
очень важно доверять своим со-
трудникам, знать, что со мной ра-
ботают надежные люди, – отмеча-
ет ведущий инженер ЦППН-1
Алексей Щетинников. – Если
Светлане дано задание, я точно
знаю, что оно будет выполнено в
срок. Многие в цехе хотят трудить-
ся в ее смене, ведь она очень гра-
мотный специалист и хороший че-
ловек.

В диспетчерской, на рабочем ме-
сте Светланы Владимировны, ни-
когда не умолкают телефоны: дан-
ные о работе необходимы постоян-
но. День расписан по минутам, и
даже когда мастер выходит на
объект, обязательно берет с собой
рацию, ведь в каждую секунду  ему
приходится принимать стратеги-
ческие решения.

– Характер, конечно, должен
быть здесь сильный, такой ритм
может выдержать не каждый, – го-
ворит Мышакова, – надо соблю-
дать точность, порядок, обладать
врожденным чувством ответствен-
ности и главное – любить и уважать
людей. Мой коллектив – это насто-
ящие профессионалы, каждый из
них уникален. С такой командой
можно достичь многого.

Давняя  коллега Светланы Влади-
мировны оператор товарный Елена
Казанцева заметила, что известная
военная фраза «с ним я бы пошел в
разведку» у работников ЦППН-1
имеет  несколько иное звучание, но
смысл сохраняет: «С ним я бы по-
шел на вахту». «Так вот с таким че-
ловеком, как Света Мышакова, я бы
на вахту пошла, – говорит Елена Ва-
сильевна, – на нее можно положить-
ся как на саму себя. А это в нашей
профессии очень важно. Это, мож-
но сказать, главное».

София АБДРАЗАКОВА.

В Тюмени состоялось очередное
заседание Совета губернаторов
Ханты-Мансийского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов и Тю-
менской области.

Главы регионов обсудили под-
ходы и основные мероприятия по
исполнению подписанного в
июле нынешнего договора меж-
ду тремя субъектами Российской
Федерации о реализации феде-
рального закона «О внесении из-
менений и дополнений в феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации законода-
тельных (представительных) и
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации. По мне-
нию губернаторов, им удалось
достичь согласия по всем прин-
ципиальным вопросам. Они под-
писали постановление об област-
ной целевой программе и меро-
приятиях по ее реализации.

«Состоялся, на мой взгляд,
конструктивный и полезный раз-
говор, – отметил в своем коммен-
тарии по итогам работы губерна-
тор Югры Александр Филипенко.
– Мы подробно рассмотрели
вопросы, связанные с развитием
общей дорожной сети, утвердили
схему реконструкции и строи-
тельства дорог, развитие транс-
порта, и другие инфраструктур-
ные вопросы в соответствии с до-
говором. Также были определены
параметры нашей совместной ра-
боты в социальной сфере».

                       ***
Президиум правительства

Югры гарантировал работникам
бюджетной сферы сохранение су-
ществующего объема «северных
льгот» и уровня заработной платы.

Одобренный в понедельник
законопроект «О гарантиях и
компенсациях для лиц, прожива-
ющих в Югре, работающих в
организациях, финансируемых
из бюджета автономного округа»
официально закрепит права севе-
рян на получение зарплаты с уче-
том районного коэффициента
1,7; процентную надбавку за стаж
работы на Севере; оплату проез-
да к месту использования отпус-
ка и обратно; дополнительное
негосударственное пенсионное
обеспечение и другое. Кроме
того, президиумом правительства
одобрен законопроект «Об опла-
те труда работников государ-
ственных учреждений», сохраня-
ющий действующую в округе си-
стему оплаты труда, основанную
на Единой тарифной сетке.

Законопроекты готовятся к
внесению на октябрьское заседа-
ние Думы Югры и, в случае при-
нятия, вступят в силу с 1 января
2005 года. Напомним, что в свя-
зи с изменениями в федеральном
законодательстве, с 1 января 2005
года вышеперечисленные ком-
пенсации были гарантированы
только лицам, работающим в
организациях, финансируемых
из федерального бюджета.

                       ***
19 октября в Ханты-Мансий-

ске  – состоялось совещание по
организации питания в городских
образовательных учреждениях.

На сегодняшний день специ-
алисты центра госсанэпиднад-
зора в школах и детских садах
окружного центра выявили 19,9
% неудовлетворительных смы-
вов. Всего проверено девять
дошкольных и три школьных
учреждения. По словам главно-
го врача центра Валерия Пова-
рова, причины заключаются в
использовании новомодных
средств при мытье посуды и на-
рушении правил личной гигие-
ны.

Если же говорить о проблемах,
над решением которых сегодня
приходится работать, то основная
из них – это недостаток высоко-

профессиональных специалистов
прежде всего в буровых бригадах. И
все же мы надеемся, что наметивши-
еся позитивные тенденции позволят
вернуть былой престиж нашей от-
расли, дадут возможность акцио-
нерному обществу «Славнефть-Ме-
гионнефтегазгеология» стабильно
работать и успешно развиваться.

Записала Елена УСАНОВА.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В КОРИДОРАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
ЗАКОНЧИТСЯ 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

РАБОТНИКАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА
ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

В настоящее время на террито-
рии Мегиона и поселка Высокий
проживает порядка полутора тысяч
людей с ограниченными физичес-
кими возможностями, около двух-
сот из них – дети. Каждый нужда-
ется если не в
понимании и
помощи в ре-
шении их про-
блем, то хотя
бы во внима-
нии. И прежде
всего со сторо-
ны городских
властей.

Еще на про-
шлом заседа-
нии Думы, ко-
торое состоя-
лось 29 сентяб-
ря, народные
и з б р а н н и к и
пытались вы-
яснить у пред-
ставителей де-
п а р т а м е н т а
труда и соци-
альной защи-
ты, почему
данная струк-
тура малоак-
тивна и безы-
нициативна?
Встречи с ин-
валидами про-
ходят только в
связи с каки-
ми-либо зна-
менательными
датами, под
предлогом от-
сутствия финансирования практи-
чески постоянно отвергаются
просьбы и предложения людей с ог-
раниченными физическими воз-
можностями по организации их до-

суга, участия в параолимпиадах,
проходящих на территории Ханты-
Мансийского автономного округа,
Тюменской области и пр.

Анализируя ситуацию, депутат
Степан Берегой задал Ирине Мака-

ровой, заместителю директора де-
партамента труда и соцзащиты ре-
зонный вопрос, связанный с недо-
использованием средств в размере
4,5 миллиона рублей из местного

бюджета, предназначенных для фи-
нансирования социальных про-
грамм. «Почему при наличии
стольких проблем инвалидов дан-
ные средства департамент  труда
и социальной защиты населения не
направил на их решение?» Как по-
яснила Ирина Макарова, связано
это прежде всего с тем, что «целе-
вых денег на реализацию программ
«Дети инвалиды» и «Социальная
поддержка инвалидов» в 2003 – 2004
гг. на территории муниципального
образования не было. Их исполне-

ние осуществлялось текущим фи-
нансированием».

Парламентариев данный ответ
не устроил. Более того, некоторые
депутаты выразили недоверие руко-

водству департамента, высказали
предложение рассмотреть их рабо-
ту на предмет соответствия занима-
емым должностям. В итоге на пер-
вом после летних каникул заседа-
нии городской Думы народные из-
бранники большинством голосов
решили признать работу департа-
мента труда и социальной защиты
администрации муниципального
образования неудовлетворитель-
ной.

Глава местного самоуправления
Анатолий Чепайкин с данной фор-

мулировкой вопроса не
согласился и наложил на
решение депутатского
корпуса вето, преодолеть
которое или наоборот со-
гласиться с ним необхо-
димо было на внеочеред-
ном заседании, 12 октяб-
ря.

Вопрос важный, а по-
тому непонятны дей-
ствия некоторых депута-
тов, которые не явились
на заседание, ссылаясь на
неотложные дела и ува-
жительные причины. Од-
нако кворум был соблю-
ден. Присутствующие
Альбина Заграничик,
Александр Кобзев, Вла-
димир Барышев и Алек-
сандр Ломачинский,
плюс имеющиеся на ру-
ках доверенности позво-
лили приступить к по-
вторному обсуждению
вопроса о реализации
программ «Дети инвали-
ды» и «Социальная под-
держка инвалидов» в 2003
– 2004 гг.

Начиная заседание,
председатель Думы еще
раз акцентировал внима-
ние собравшихся на про-
блеме неудовлетвори-

тельной работы с инвалидами де-
партамента труда и социальной за-
щиты населения.

– В настоящее время в Мегионе
функционируют две организации,

Депутаты Государственной Думы
одобрили в первом чтении законопро-
ект о введении в действие Жилищно-
го кодекса, который устанавливает
сроки окончания бесплатной прива-
тизации жилья.

В соответствии с этим докумен-
том она продлится до 1 января 2007 г.
Правда, с одной очень важной ого-
воркой: это будет касаться той жил-
площади, которую россияне
уже получили или успеют получить
до конца года нынешнего. Только
им будет дано 2 года на принятие
решения – приватизировать квар-
тиру или нет. Тем, кто согласится
стать полноправным владельцем
квартиры, в будущем предстоит уп-
лачивать налог на недвижимость. Ка-
ким он будет, сейчас трудно сказать
– соответствующего закона пока
нет. Авторы Жилищного кодекса
обещают установить приемлемую
ставку порядка $ 10 – 30 ежегодно.

Но есть и другая популярная сре-
ди законодателей точка зрения:
рассчитывать налог необходимо
исходя из рыночной стоимости
имущества. Если же граждане не
захотят приватизировать квартиру,

чтобы не платить налог, то это вов-
се не означает, что плата за кварти-
ру им обойдется дешевле. С теми,
кто не попадает в категорию мало-
имущих, договор социального най-
ма заключаться не будет. Новый
Жилищный кодекс предусматрива-
ет в этом случае проживание в го-
сударственной квартире по догово-
ру о коммерческом найме. Какой
будет плата за такое жилье, вообще
непонятно.

С нового года россияне, мечта-
ющие об улучшении жилищных ус-
ловий, да и то не все, смогут полу-
чить лишь так называемое социаль-
ное жилье. На бесплатную малога-
баритную квартиру могут рассчи-
тывать только малоимущие, сиро-
ты и инвалиды, причем заполучить
в собственность эту жилплощадь
они уже не смогут. Остальные граж-
дане должны обеспечить себя сами,
считают чиновники. Но все-таки
им обещают помочь, чем сумеют.
Например, создать более выгодные
условия ипотечного кредитования
или субсидировать часть процент-
ной ставки по взятому кредиту.

Семьям со средним достатком, в
том числе молодоженам, предложат

арендовать квартиры по рыноч-
ной цене. Таким образом, но-
вый закон станет неприятным
сюрпризом для тех, кто уже не
один год стоит в очереди на
квартиру. По словам главы дум-
ского комитета по законода-
тельству Павла Крашениннико-
ва, для тех кто встал на учет до
2005 г., сохраняется право на по-
лучение бесплатной квартиры.

По мнению председателя ко-
митета по промышленности и
строительству Мартина Шакку-
ма, такая ситуация нарушает
конституционное равенство
прав граждан: «Некоторые
граждане сегодня лишены воз-
можности приватизировать
свое жилье: либо это ветхое жи-
лье, либо находится в аварий-
ном состоянии. Они стоят в оче-
реди, но если жилье им будет
предоставлено в следующем
году, то они утратят право на
бесплатную приватизацию».

В связи с этим Шаккум предло-
жил при доработке законопроекта
продлить срок приватизации для
всех, кто встал в очередь до 2005 г.
В ответ на это авторы Жилищного

кодекса обещают снять запрет на
приватизацию ветхого и аварийно-
го жилья. Однако это будет целиком
зависеть от того, как изменится
проект Жилищного кодекса, рас-

смотрение которого во втором чте-
нии запланировано на конец осени.

По материалами центральной
прессы подготовил

Дмитрий МИХАЙЛОВ.

На минувшей неделе, 12 октября, состоялось внеочередное заседание
Думы муниципального образования г. Мегион.  Главная цель встречи парла-
ментариев  – преодолеть вето главы города Анатолия Чепайкина, который
не согласен с решением народных избранников о признании работы департа-
мента труда и социальной защиты администрации муниципалитета в облас-
ти реализации программ «Дети инвалиды»  и «Социальная поддержка инва-
лидов» за 2003 – 2004 гг. неудовлетворительной.

которые представляют интересы
инвалидов: мегионское отделение
Всероссийского общества инвали-
дов и КСОИ «Росиночка», – сказал
Александр Ломачинский. – И в
принципе, с нашей точки зрения,
все просьбы инвалидов города – ре-
альны. Это предоставление транс-
порта, обеспечение путевками,
организация выписки рецептов на
лекарственные препараты и многое
другое.

Некоторую путаницу в повтор-
ное обсуждение вопроса о призна-
нии работы департамента труда и
социальной защиты неудовлетво-
рительной внес депутат Юрий Озе-
ров. Не аннулировав доверенность,
выданную на имя председателя
Думы Александра Ломачинского
(как этого требует устав и регламент
Думы), депутат направил главе ме-
стного самоуправления еще один
документ, в котором он воздержал-
ся от голосования по данному воп-
росу. Между тем, на заседаниях
Думы, в городских средствах мас-
совой информации уже не раз го-
ворилось о том, что работа депу-
татского корпуса могла бы быть го-
раздо эффективнее при условии ак-
тивной деятельности всех парла-
ментариев, не исключая и тех, кто
нерегулярно присутствует на рас-
смотрении жизненно важных для
муниципалитета вопросов. Минув-
шее заседание это вновь подтверди-
ло.

Для того чтобы получить компе-
тентную оценку произошедшего,
председателем Думы принято ре-
шение направить письмо в город-
скую прокуратуру с целью провер-
ки законности действий  Юрия
Озерова.

В итоге большинством голосов
парламентарии создали комиссию, в
состав которой вошли представите-
ли муниципальной власти и Думы.
Именно им предстоит детально рас-
смотреть все документы, касающие-
ся работы департамента  труда и соц-
защиты с инвалидами и вынести
окончательное решение.

Дмитрий ЮШИН.

Несмотря на значимость вопроса, вынесенного в повестку дня внеочередного заседания Думы, в работе
над его рассмотрением непосредственное участие принимали не все депутаты. Однако кворум был

соблюден. Присутствующие Альбина Заграничик, Александр Кобзев,Владимир Барышев и Александр
Ломачинский, плюс имеющиеся доверенности позволили приступить к повторному обсуждению вопроса

о реализации программ «Дети инвалиды» и «Социальная поддержка инвалидов» в 2003 – 2004 годах
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРЕДЛАГАЕТ

ФИТОЗАЩИТА

ВИРУС ГРИППА. БОЛЕТЬ ИЛИ НЕ БОЛЕТЬ?

 Профилактическая прививка от
различных вирусных и инфекцион-
ных заболеваний – величайшее
изобретение человечества. Один
маленький укол формирует имму-

нитет к возбудителям опасных бо-
лезней. Но если от некоторых не-
дугов достаточно привиться всего

Добыча нефти – процесс непрерывный. Мегионские нефтяники работа-
ют в любую погоду и даже в сильные морозы, которые, кстати, не за горами.
Поэтому в лечебно-диагностическом центре «Здоровье» профилактике про-
студных заболеваний уделяется большое внимание. Одним из основных на-
правлений этой деятельности является вакцинация против гриппа пациен-
тов, которые наиболее подвержены заболеванию – работники обществен-
ного питания, администраторы и вахтеры  общежитий, медработники ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

один раз в жизни, то вакцинацию
против гриппа необходимо прохо-
дить каждый год.

 – Такая необходимость обуслов-
лена тем, что вирус гриппа очень

изменчив, и иммунитет к нему в
нашем организме  вырабатывается
нестойкий, он сохраняется всего на

протяжении года, – поясняет Оль-
га Ретивых, заведующая лечебно-
диагностическим отделением № 1
ЛДЦ «Здоровье». – Кроме того, раз
в 30 – 40 лет существует вероят-
ность наступления пандемии, то
есть антигены вируса, подвержен-
ные постоянной мутации, приобре-
тают форму настолько отличную от
первоначальной, что неготовность
и слабость иммунной системы че-
ловека может привести к высокой
заболеваемости гриппом.

Вакцинация – дело доброволь-
ное. Но пройти ее особенно
рекомендуют людям с высо-
кой вероятностью возникно-
вения осложнений в случае
заболевания гриппом, а так-
же людям, по роду профессии
имеющим высокий риск за-
ражения этой инфекцией.

 – Ежегодно только на тер-
ритории Ханты-Мансийско-
го округа регистрируется от 20
до 100 тысяч случаев заболе-
вания гриппом, – комменти-
рует ситуацию Елена Рыбки-
на, врач по гигиене труда
ЛДЦ «Здоровье». –  При этом
страшна не только сама бо-
лезнь, но и ее осложнения.
Как правило, это заболевания
легочной системы (пневмо-
ния, бронхит) и мочеполовой
системы (пиелонефрит  и ци-
стит).

Несмотря на то, что в на-
шем регионе вакцинация
проводится уже не первый
год, в эффективность привив-
ки верят далеко не все. Одна-
ко исследования, проведен-
ные специалистами лечебно-
диагностического центра

«Здоровье» в прошлом году, пока-
зали, что только 10 процентов лю-
дей, прошедших вакцинацию,

В последние годы нетрадицион-
ные методы медицины приобрета-
ют все большую популярность.
Фитотерапия наидревнейший из
них. Его действенность проверена
тысячелетиями. И лишь один не-
достаток этого метода не позволя-
ет нам ежедневно прибегать к его
помощи – нехватка времени и зна-
ний. Ведь чтобы приготовить лю-

бой целебный отвар или чай, необ-
ходимо знать рецепт и точно ему
следовать. Но самые вкусные вита-
минные напитки всегда можно по-
пробовать в фитобаре СОК «Жем-
чужина». Почему самые вкусные? А
потому что, когда четыре года на-
зад бар только открывался, подра-
зумевалось, что главными его посе-
тителями станут дети. Однако, как

выяснилось, и взрослым по
душе холодные и горячие, аро-
матные и сладкие напитки.

– Поскольку изначально фи-
тобар открывался для маленьких
гостей «Жемчужины», – расска-
зывает бармен фитобара СОК
«Жемчужина» Люция Габдулха-
кова, – то чай должен был обла-
дать не только полезными, це-
лебными свойствами, но также
приятным вкусом. Поэтому пер-
вый чай, который стали здесь го-
товить, был из плодов шиповни-
ка. Его ягоды богаты витамином
С, который можно назвать коро-
лем витаминов: он придает силы,
укрепляет иммунитет, улучшает
самочувствие и настроение.
Кроме того, этот кустарник про-
израстает на территории наше-
го региона, а это значит, что по-
явление аллергической реакции
на него (у детей в частности)
практически исключено.

Сегодня в фитобаре вам пред-
ложат семь сортов зеленого чая
и девять наименований вита-
минных напитков. Основой дня
них по-прежнему остается шипов-
ник, но в каждом рецепте появи-
лась своя «изюминка». Вы можете
выбрать чай с добавлением бальза-
ма или эликсира на основе 17 трав,
с изюмом, курагой или боярышни-
ком, а также с медом и листом эле-
утерококка. Причем тепло и уютно
становится от одних только назва-
ний: «Царский выбор», «Эликсир
здоровья», «Мятный аромат». А
между тем все компоненты этих на-
питков подобраны не случайно.
Одни повышают артериальное дав-
ление, способствуют улучшению
умственной и физической работо-

Вне зависимости от того поставили вы прививку или только собираетесь
это сделать, необходимо подумать о поддержке и укреплении вашей иммун-
ной системы в целом. В идеале это делается не периодически, а постоянно,
и здесь проще всего тем, кто является постоянным посетителем СОК «Жем-
чужина». Дети и взрослые, теннисисты и волейболисты, пловцы и атлеты
там не только занимаются спортом, но после тренировки непременно захо-
дят в фитобар.

способности, другие обладают мо-
чегонным действием и являются
профилактикой заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и печени,
третьи повышают гемоглобин, ук-
репляют иммунитет и нормализуют
сердечно-сосудистую деятельность.
Опытный бармен поможет вам оп-
ределиться с выбором и посоветует
чашечку чая, который принесет ва-
шему организму максимальную
пользу.

– Нельзя выделить какой-то
один напиток, – улыбается Люция.
– Они все вкусные и полезные.
Дети больше любят прохладный
или теплый чай, взрослые – горя-

впоследствии заболели
гриппом лишь в легкой фор-
ме.

– Сейчас эпидемиологи
говорят как раз о прибли-
жении гриппа, – рассказы-
вает Ольга Юрьевна. – По-
этому следует подготовить
свой организм. И первым
шагом должна стать вакци-
нация против вируса грип-
па.

Эта прививка практи-
чески не имеет противопо-
казаний. Но она даст жела-
емый результат только в
том случае, если сделана за
несколько недель до нача-
ла эпидемии гриппа.

Две минуты, проведен-
ные в процедурном каби-
нете ЛДЦ «Здоровье» или
здравпункте, защитят вас
от грозной инфекции в са-
мые холодные зимние ме-
сяцы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
♦Подручные средства: крепкий чай, кофе (кофеин также повышает

иммунитет), лук и чеснок (его необязательно употреблять в пищу, дос-
таточно измельчить и разложить на блюдце).

♦В  аптеке: поливитамины, аскорбиновая кислота, растительные
препараты для стимуляции иммунитета, например, экстракт элеутеро-
кокка или шиповника, настойка женьшеня. Сейчас в продаже появил-
ся новый удобный в применении и эффективный препарат «Грипфе-
рон».

♦ Продукты питания: зелень, капуста, малина, клюква, брусника, чер-
ная смородина, мед, цитрусовые.

♦ Противогриппозный фитосбор: 2 ч. ложки зверобоя, 3 ч. ложки мать-
и-мачехи, 1 ч. ложка девясила залить двумя стаканами кипятка и насто-
ять в термосе в течение часа. Принимать две недели.

♦ Фитонцидное (антимикробное) масло: в измельченный чеснок до-
бавить немного кипяченой воды и несколько капель растительного мас-
ла. Смесь настоять и закапывать в нос 3 – 4 раза в день.

♦ Сила воли: на время эпидемии откажитесь от спиртного и сигарет.
Спиртное – это иммунодепрессант, а курение при ослабленном орга-
низме вызывает обострение так называемого бронхита курильщика.

Вакцина «Гриппол» практически не имеет противопоказаний.
Ею могут быть привиты даже маленькие дети

чий. Тренировки отнимают немало
энергии, организм теряет много
воды, поэтому фитобар – это логи-
ческое завершение вечера, прове-
денного в спорткомплексе.

В холодное время года, когда
свирепствуют простуда и грипп,
число посетителей фитобара возра-
стает. А если вам понравится какой-
то чай, и вы захотите побаловать им
своих домочадцев, то это легко
можно устроить. Все полезные
свойства сохраняются в нем до двух
суток, что позволяет запастись им
впрок. Будьте здоровы!

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

Люция Габдулхакова: «Атмосфера фитобара уютная и спокойная.
Издревле чайная церемония располагала к задушевным разговорам и

помогала снять напряжение, расслабиться после трудового дня»

Женя Носик и Саша Куницын: «Мы занимаемся теннисом и всегда после
тренировки заходим в фитобар. Самый вкусный чай шиповниковый –

 он прохладный и быстро возвращает силы, потраченные на корте»
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

– до почтового ящика по месту жительства;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
– оформление подписки в почтовом отделении;
– оформление подписки на дому с приглашением почтальона по

телефону отделения связи.
Дополнительную информацию вы можете получить в любом отде-

лении почтовой связи и на участке распространения печати.

Телефон для справок 3-62-21

С 1 сентября 2004 года открыта подписная кампания
на I полугодие 2005 года.

В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную
распродажу мебели,

линолеума,
ковровых изделий,

электроосветительных
приборов,

санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

В УКК управления
«Соц-нефть» открывает-
ся набор в группу подго-
товки водителей катего-
рии «В». Дополнительную
информацию можно полу-
чить по тел. 4-75-42.
Стоимость обучения
5800 руб.

В СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ОТКРЫЛОСЬ
ПЕРВОЕ В ГОРОДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ДЕТСКОЕ КАФЕ

В рабочие дни (кроме пятни-
цы) с 15.00 до 17.00, а также в
удобное для вас время в выход-
ные дни веселые ведущие прове-
дут утренники, дни сладкоежек,
дни именинников и другие меро-
приятия для дошкольников и
младших школьников.

В программе: конкурсы, караоке, любимые мультфильмы.

Опытные повара и кондитеры приготовят детские блюда и кон-
дитерские изделия в широком ассортименте.

В уютно оформленном зале можно купить понравившуюся
игрушку.

Меню составляется по вашему желанию.
Предоплата – 50 % от общей стоимости заказа.

Прейскурант цен
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В

КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
1. Стоимость услуги «караоке»                 10 руб./песня

2. Стоимость просмотра одного видеофильма
                                                                             15 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость просмотра  150 руб.

3. Стоимость услуги проведения детского
торжества без караоке (за два часа)
                                                                             30 руб./1 клиент

    – минимальная стоимость                 300 руб.

4. Стоимость услуги проведения детского
торжества с караоке (за два часа)
                                                                             40 руб./1 клиент

    - минимальная стоимость                 400 руб.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 20.00 час. перерыв с 14.00 до 15.00 час.
Без выходных.
Предварительные заказы принимаются по телефонам: 4-18-02,
4-61-98.

Отдел кадров ОАО «СН-
МНГ» приглашает на собеседо-
вание выпускников высших и
средних профессиональных учеб-
ных заведений 2004 года, прожи-
вающих в г. Мегионе, с целью
конкурсного отбора для дальней-
шего трудоустройства.

Обращаться в отдел кадров
ОАО «СН-МНГ» ежедневно с
15.00 до 17.00. При себе иметь пас-
порт, резюме, фотографию 3х4 или
5х6 и копии диплома об оконча-
нии учебного заведения и выпис-
ки итоговых оценок. Тел. 4-67-00.

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

ООО «Старшеклассник» про-
должает набор на 2004 – 2005
учебный год.
Приглашаются школьники 9 – 11
классов. Подготовка к ЕГЭ,
школьным экзаменам и поступле-
нию в вузы России.
Бесплатные вступительные испы-
тания проводят выездные комис-
сии в 2005 году из Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы.
Адрес: г. Нижневартовск, Комсо-
мольский бульвар, 3, школа № 9
(отдельный вход).
Тел. 8(26) 25-09-09, 41-66-44.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. в р-не шк.
№ 4, АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продается 3-комн. кв. с гаражом
возле дома, в СУ-920, 1 этаж. Тел.
2-44-66,  4-90-79. (3-2)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 2, 7 этаж на 2-комн. кв. Или
продается. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-2)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9 этаж
на 3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап.
фонде. Тел. 3-11-82, 3-00-82. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде,
меблированная. Оплата помесячно.
Тел. 4-50-13. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде.
Тел. 4-50-13. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде
на длительный срок, без мебели.
Тел. 5-65-76, после 17.00. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. на длительный
срок (славянам). Тел. 3-32-02. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недале-
ко от Соленого озера: домик, баня,
емкость. Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается дача на берегу Меги:
2-эт. дом, камин, сауна, свет, вода,
тепло, подъезд круглогодично. Тел.
61-694. (3-3)

• МАШИНЫ
Срочно продается Ауди А6, пред-
ставительского класса, полный эл.-
пакет, все опции, в отл. сост. Тел.
61-694. (3-3)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в.
Тел. 2-12-20. (3-2)
Продается Ниссан-Блюберд SSS,
1992 г.в., цвет черный, ДВС-2,0,
АКПП, 4ВД, эл. пакет, сигнализация,
автозапуск, подогрев, CD, R-15, ли-
тье, спойлер. Тел. 2-26-69. (3-2)

Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в.,
цвет «мираж». Тел. 4-70-35. (3-3)

Продается комплект литых дис-
ков в сборе с летней резиной, R-16
на Паджеро, Хайлакс, Лэндкрузер.
Цена 13 тыс. руб. Тел. 4-70-35. (3-1)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает ме-
таллические гаражи на охраняе-
мой территории, организует вывоз
мет. гаражей на территорию ГСК.
Обр. по тел. 3-21-95, 65-744 или к
сторожу. (3-1)

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

Срочно продается кап. гараж, 6х4,
промзона   южная. Тел. 2-36-68. (3-2)

Сдается кап. охраняемый гараж в
ГСК «Нефтяник», имеется свет. Тел.
3-47-73, 4-61-09. (3-1)

Сдается кап. гараж, теплый, осве-
щение, отопление. Недорого. Тел.
3-90-72. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «дет-
ская комната», светлый; стол ком-
пьютерный, журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается мягкий уголок, б/у, ве-
люр, письменный стол. Тел.
2-29-96. (3-2)

Продаются диван и два кресла,
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.
2-63-23, после 18.00. (3-2)

Продается мягкий уголок: диван,
2 кресла-кровати, б/у, в хор. сот. Тел.
3-33-14. (3-1)

Продается стол с 6 стульями,
произв. Малайзия. Цена договор-
ная. Тел. 72-459. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается женское пальто,
осень-зима, цвет хаки, отстегиваю-
щиеся воротник и манжеты из кра-
шеного песца, разм. 48 - 50, очень
красивое. Торг уместен. Тел.
3-47-28. (3-1)
Продается полушубок из енота,
разм. 46, б/у 1 сезон. Цена 10 тыс.
руб., торг. Телефон: 2-31-17. (3-3)

Продается женская дубленка,
цвет черный, отделка норкой, разм.
46, рост 170, б/у 1 сезон, в отл. сост.
Тел. 3-91-05. (3-2)

Продаются взрослые и детские
валенки. Тел. 5-59-72. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron
850, ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб,
жесткий диск - 20 - 40 Гб, монитор LG
17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс.
руб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-1)

Продаются мониторы Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-1)
Продается компьютер, монитор.
Тел. 2-29-96, 61-694 (3-2)

Продается фотопринтер НР-
7760. Возможность печатать фото-
графии без подключения к компь-
ютеру. Телефоны: 71-429, 43-506
(спросить Руслана). (3-3)

Продается новый холодильник
Орск-408 (в упаковке). Недорого.
Тел. 3-32-02. (3-1)

Продаются: телевизор, микровол-
новая печь, холодильник, стираль-
ная машина, швейная машина, CD-
чейнджер Sony на 10 дисков. Тел.
 2-29-96, 61-694 (3-2)

Продаются: дет. велосипед - 500
руб., подростковый велосипед - 700
руб., ролики, разм. 36 - 37, чешки,
бальные туфли. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продаются: детская зимняя коляс-
ка - 800 руб., пылесос «Вихрь», обо-
греватель, видеокамера Panasoniс.
Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается новый чайный сервиз
на 6 персон. Тел. 3-91-05. (3-2)
Мальчику 14 лет требуется репе-
титор английского языка, имею-
щий опыт общения с носителями
языка. Тел. 3-12-85, после 18.00. (3-2)

Продаются персидские котята.
Тел. 3-59-27. (3-1)

Продаю 3-литровые банки. Цена
30 руб. Тел. 3-17-37. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетиторство, контрольные ра-
боты, переводы по англ. и франц.
яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)
Репетитор по алгебре, геометрии,
физике, англ. языку. Тел. 5-55-58. (3-1)

Английский, французский языки:
репетиторство, контрольные работы,
переводы. Тел. 66-401, 4-34-32. (3-1)
Репетиторство: математика с 5-го
по 9-й классы. Тел. 2-50-20. (3-1)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели (тент). Предваритель-
ный заказ приветствуется. Тел.
 64-735. (3-1)

Предлагаем услуги грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков,  сантехников, грузчиков. Тел.
7-97-11. (3-2)

Услуги мануального терапевта в
лечении заболеваний позвоночника,
в том числе лечение искривления
позвоночника у детей.  Лицензия де-
партамента здравоохранения ХМАО
- Югра д-136657. Справки и запись
по тел. 3-47-09. (3-2)

Сложный ремонт любых пластмас-
совых деталей. Тел. 2-23-14. (3-1)
Разработка технических ноу-хау.
Тел. 2-23-14. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты с высшим образованием по
специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на посто-
янную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр.

- 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС»,
Тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифициро-
ванные (5 - 7 разр.) электромонте-
ры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.

Проводится набор на подгото-
вительные курсы в РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина (г. Моск-
ва). Курсы будут проходить в СШ
№ 4 с ноября 2004 г. по апрель
2005 г. по всем вопросам обра-
щаться: СШ № 4, кабинет № 103,
тел. 2-28-90, Просвирова Ирина
Геннадьевна.

Главного инженера
ОАО «СН-МНГ»

Михаила Ильича
МИГУНОВА

 поздравляем с днем
рождения!

Желаем Вам дальнейшей
плодотворной

деятельности, успешной
реализации всех
перспективных

начинаний и проектов.
Крепкого здоровья,

счастья, благополучия и
процветания Вам и

Вашим близким!
Коллектив Аганского

НГДУ.

Андрея Александровича
ЛУШНИКОВА

искренне поздравляем с
днем рождения!

От всего сердца желаем
Вам успехов и

процветания, здоровья,
счастья и оптимизма.

С уважением,
коллектив Аганского

НГДУ.


