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16 июня состоялось годовое общее собрание
акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
продукт». На собрании был утвержден годо-
вой отчет и бухгалтерский баланс общества
за 2003 год, а также распределение прибы-
лей и убытков.

Акционеры приняли решение о выплате
дивидендов по привилегированным акциям из
расчета 0,03 руб. на каждую привилегирован-
ную акцию номинальной стоимостью 0,001
руб. По обыкновенным акциям дивиденды за
2003 год выплачиваться не будут. Общий объем
средств, направленных на выплату дивиден-
дов, составит 2 868,8 тыс. руб.

На собрании был избран совет директоров
общества в количестве 7 человек и председа-
тель совета директоров, которым стал прези-
дент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов.

На собрании была избрана также ревизи-
онная комиссия в количестве 3 человек.

Аудитором общества за 2004 год стало ООО
«Аудиторская фирма «И.С.К.» (г. Ярославль).

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 2 мая 2004 года.

……………
17 июня состоялось годовое общее собрание

акционеров ОАО «Славнефть-Ярославский
НПЗ им. Д.И. Менделеева». На собрании был
утвержден годовой отчет и бухгалтерский
баланс общества за 2003 год, а также рас-
пределение прибылей и убытков.

Акционеры приняли решение о выплате
дивидендов по привилегированным акциям из
расчета 0,01 руб. на одну акцию номинальной
стоимостью 0,2 руб. По обыкновенным акци-
ям дивиденды за 2003 год выплачиваться не
будут. Общий объем средств, направленных
на выплату дивидендов, составит 5568,25 руб.

На собрании был избран совет директоров
общества в количестве 7 человек. Председате-
лем совета директоров избран вице-президент
ОАО «НГК «Славнефть» Николай Дюрик.

На собрании была избрана также ревизи-
онная комиссия в количестве 3 человек.

Аудитором общества за 2004 год стало ООО
«Фирма «Подати» (г. Ярославль).

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 3 мая 2004 года.

……………
18 июня состоялось годовое общее собрание

акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез». На собрании был утвержден го-
довой отчет и бухгалтерский баланс общества
за 2003 год, а также распределение прибы-
лей и убытков.

Акционеры приняли решение о выплате
дивидендов по привилегированным акциям
из расчета 0,01 руб. на каждую привилегиро-
ванную акцию номинальной стоимостью
1 руб. По обыкновенным акциям дивиденды
за 2003 год выплачиваться не будут. Общий
объем средств, направленных на выплату
дивидендов, составит 3109 тыс. руб.

На собрании был избран совет директо-
ров общества в количестве 8 человек и пред-
седатель совета директоров, которым стал
президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий
Суханов.

На собрании была избрана также ревизи-
онная комиссия в количестве 5 человек.

Аудитором общества за 2004 год стало ООО
«Фирма «Подати» (г. Ярославль).

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 30 апреля 2004 года.

19 июня между администрацией муници-
пального образования г. Мегион и акционер-
ным обществом «Славнефть-Мегионнефте-
газ» было подписано соглашение о сотрудни-
честве в сфере социального развития города
на 2004 год.

В рамках данного документа ОАО «СН-
МНГ» планирует осуществить финанси-
рование программ социального назначе-
ния на сумму 220 миллионов рублей. Со-
глашением предусмотрено оказание соци-
альной поддержки пенсионерам и работ-
никам ОАО «СН-МНГ», развитие про-

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
ОПРЕДЕЛИТ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ

граммы «Мегионнефтегаз» – здоровое по-
коление», благотворительная помощь ряду
муниципальных учреждений (в их числе дет-
ский дом и центр социальной помощи се-
мье и детям), а также проведение культур-
но-массовых мероприятий и участие в бла-
гоустройстве города.

Предваряя подписание этого стратеги-
чески важного для города документа, испол-
нительный директор НГК «Славнефть» Олег
Щеголев подчеркнул, что социальная поли-
тика является одним из приоритетных на-
правлений деятельности НГК «Славнефть»
и акционерного общества «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз». Установление партнерских
взаимоотношений между руководством го-
родской администрации и нефтегазодобы-
вающего предприятия – основа успешно-
го развития Мегиона, благополучия его жи-
телей.

Генеральный директор ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Юрий Шульев, коммен-
тируя итоги официальной встречи, отметил,
что соглашение служит наглядным подтвер-
ждением активного участия акционерного
общества в социально-экономическом раз-
витии Мегиона.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

17 июня на базе цеха подготовки и перекачки нефти Ватинского НГДУ
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялись
тактико-специальные учения по теме «Действия формирований повышенной
готовности по ликвидации разлива нефти в результате применения противни-
ком современных средств поражения».

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ НА ОТЛИЧНО

Являясь стратегически важны-
ми, а также пожаро- и взрывоопас-
ными, объекты нефтедобычи посто-
янно требуют к себе повышенного
внимания, четких и оперативных
действий на случай возникновения
нештатных ситуаций.

В связи с этим ежегодно в откры-
том акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» разраба-
тывается план основных меропри-
ятий по предупреждению и ликви-
дации ЧС, проходят командно-
штабные учения по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям, а раз в три года предприятие
посещают представители прави-
тельства Ханты-Мансийского авто-
номного округа, которые лично на-
блюдают за ходом тактико-специ-
альных учений. В этот раз они про-
водились под руководством замес-
тителя начальника главного управ-
ления по делам ГОиЧС ХМАО –
Югра по оперативным вопросам
Константина Никитенко.

– Сегодня перед нами стоят две
задачи, – говорит руководитель уче-
ний. – Первая – это проверить ре-
альность плана гражданской оборо-
ны и действий работников по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС, а
второе – усовершенствовать навы-
ки руководящего командно-началь-
ствующего и личного состава фор-
мирований по выполнению меро-
приятий гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Согласно замыслу организаторов
учений, в результате точечного по-
падания ракеты условного против-
ника разрушен один из резервуаров
ЦППН-1 объемом 5000 кубических
метров, вследствие чего на поверх-
ности земли оказалось порядка двух-
сот кубометров донного осадка. И
хотя все это только имитация, дей-
ствия персонала были максимально
приближены к реальности.

Под четким и грамотным руко-
водством начальника цеха Сергея
Бабкина к локализации «чрезвы-
чайной ситуации» первыми при-
ступили формирования ГО
ЦППН-1 (аварийно-техническое
звено, звено пожаротушения, са-

нитарный пост,
пункт выдачи
средств индиви-
дуальной защи-
ты). Через не-
сколько минут на
место происше-
ствия прибыли 3
машины ПЧ-12,
две бригады экст-
ренной медицин-
ской помощи
ЛДЦ «Здоровье»,
отдел вневедомственной охраны
при ОВД г. Мегиона. Затем к уст-
ранению последствий аварии при-
ступили работники ЦЛПАиУОП

управления «Сервис-нефть» под
руководством Анатолия Белоуса.
Для эвакуации работающего пер-
сонала цеха, не задействованного
в ликвидации ЧС, департаментом
транспортного обеспечения был
предоставлен автотранспорт. Спе-

циалисты ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис» обеспечили надеж-
ную, бесперебойную связь на пе-
риод учений.

Как было отмечено представи-
телем правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа, под-
полковником Константином Ники-
тенко, все службы, задействован-
ные в данном мероприятии, срабо-
тали на отлично. Положительная
оценка была дана действиям на-
чальника гражданской обороны –
председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечения
пожарной безопасности Ватинско-
го НГДУ Сергею Свиридову.

Как сказал Константин Ники-
тенко, подводя итоги, в открытом
акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и в Ватин-
ском НГДУ в частности вопросам
гражданской обороны уделяется
самое серьезное внимание. Люди
осознают всю важность и актуаль-
ность проводимых мероприятий.
Поэтому по результатам сегодняш-
них учений моя общая оценка дей-
ствиям руководящего, командно-
начальствующего и личного соста-
ва формирований ГО – отлично.

Дмитрий ЮШИН.

Рабочий день буровиков расписан по секундам, а
каждое действие тщательно продумано и выверено.
В такой профессии особенно важен опыт, но еще
больше чувство локтя. Ведь для того чтобы стать
настоящей командой, вместе необходимо пробурить
сотни тысяч метров, на что уходит не один год. Бри-
гада Сергея Досова уникальна. Она работает всего
три месяца и успешно справляется со своими зада-
чами на одном из самых перспективных месторож-

дений акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» – Южно-Ло-
косовском.

БУРОВИКИ НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Эксплуатационное бурение Ло-
косовской залежи началось в этом
году. Здесь расположено уже три
кустовых площадки, на одной из
которых – сто девятой – и работает
бригада. День ее рождения – 20 ап-
реля, дата начала разбуривания го-
ризонтальной скважины, а состав
– люди разного возраста и опыта.
Основной костяк – работники ООО

«Мегионское УБР», отдавшие лю-
бимому делу полжизни и справив-
шие в прошлом году вместе с соро-
калетием родного предприятия свои
юбилеи.

Слаженность бригады зависит от
ее мастера – Сергея Владимирови-
ча Досова, потомственного бурови-
ка. Приехав в Мегион еще маль-
чишкой, он выбрал профессию сво-
его отца и деда. Но, как часто слу-

чается, не сразу. Начал электриком,
потом работал электромонтером в
бригаде, которая бурила самую
первую скважину на Покамасов-
ском месторождении. «Я «рос» вме-
сте с лучшими в УБР специалиста-
ми, среди которых Ришат Шарифо-
вич Сингизов, Василий Михайло-
вич Лесив. Наша бригада для мно-
гих стала толчком к развитию, прак-

тически все, кто начинал в ней ра-
ботать, сегодня профессионалы –
буровые мастера, начальники. Бла-
годаря совету своих первых настав-
ников я поступил в нижневартов-
ский техникум и стал буровиком».

Много лет Сергей Досов был по-
мощником мастера. А сегодня он
сам уверенно руководит бригадой
из двадцати шести человек. Рабо-
тать на Южно-Локосовском место-

рождении для него почетно. Только
здесь с двадцатого апреля стал он
буровым мастером, и это задание –
его боевое крещение.

– На самом деле должность не
так важна. Настоящий профессио-
нал должен уметь все, – говорит он.
– Быть и электриком, и технологом,
и бурильщиком. Единственное, что
отличает бурового мастера – это гра-
мотное использование потенциала
специалистов. Моя задача – настро-
ить людей и руководить так, чтобы
достигнуть высоких результатов,
максимальной скорости бурения.

Федор Застрожнов, Алексей Куд-
ряшов, Василий Бусалов, Александр
Первухин, Василий Мамалагин –
каждый из специалистов способен
мастерски справиться с любой за-
дачей, поставленной начальником.
Бок о бок с ветеранами осваивают
азы профессии и молодые. «Такое
ощущение, что бригада трудится в
этом составе много лет, – говорит
Федор Застрожнов. – Для нас очень
важно, что мы – первопроходцы, а
если учесть, что бурим горизонталь-
ную скважину, то легко понять, ка-
кая ответственность возложена на
весь коллектив».

В сравнении со вчерашним днем
ситуация на месторождениях изме-
нилась: новое надежное оборудова-
ние и хорошие бытовые условия
гораздо облегчили труд людей. Но
как бы ни была совершенна техни-
ка, хороший и надежный специа-
лист необходим всегда. А таких
здесь хватает. И что самое главное
– это любимое дело. «Да, здесь до-
вольно грязно, шумно – такова спе-
цифика, – с улыбкой говорят буро-
вики. – Но когда приезжаешь до-
мой, отдохнешь маленько, опять хо-
чется сюда – на буровую. Это уже
не объяснить. Это уже в крови».

Эпоха дешевой нефти закончи-
лась. Экономисты больше не ждут
возврата цены на уровень $20 за
баррель, а Goldman Sachs и вовсе
повысил долгосрочный прогноз
до $30 – 35.

В ближайшее десятилетие вы-
сокую цену черного золота обес-
печат растущий спрос Китая,
бюджетные трудности стран
ОПЕК и недостаток инвестиций
в нефтедобычу в других странах.
В ближайшие пять лет средняя
цена барреля нефти Brent соста-
вит как минимум $30, а к концу
следующего пятилетия устано-
вится на уровне $35. Такой про-
гноз дал на днях Goldman Sachs
(GS), один из крупнейших миро-
вых инвестбанков. До сих пор
экономисты GS исходили из того,
что цена нефти в долгосрочной
перспективе – $20. По мнению
директора экономической груп-
пы GS Джима О’Нейла, цену не-
фти толкают вверх Китай и стра-
ны ОПЕК, а уравновесить их
влияние в будущем не позволит
низкий уровень инвестиций в
нефтяной сектор других стран.

В Китае продолжается «топ-
ливный бум». По расчетам GS, эта
страна в текущем году обеспечит
23 % прироста мирового спроса
на нефть. За последнее десяти-
летие потребление нефти в Ки-
тае выросло в 2,1 раза, тогда как
в мире – всего в 1,2 раза.

……………
Компенсация выпадающих дохо-

дов бюджета при переходе на прин-
цип взимания НДС по нефти и газу по
стране назначения в торговле России
с Украиной и Белоруссией должна про-
исходить за счет выгодополучателей
от введения этой меры, то есть экс-
портеров нефти и газа. Такое мне-
ние в беседе с журналистами выс-
казал заместитель министра фи-
нансов Сергей Шаталов.

Компенсировать выпадающие
доходы предполагается за счет
увеличения налога на добычу по-
лезных ископаемых. «Решение о
переходе на уплату НДС по стра-
не назначения будет принято в
любом случае», – сообщил С.
Шаталов. «Сроки перехода на
новый принцип – это вопрос по-
литических договоренностей
между странами, как и решение
о том, будет ли это сделано в от-
ношении экспорта нефти и газа
одновременно или по очереди», –
отметил замминистра.

……………
Очередная X Международная

выставка оборудования для нефтя-
ной и газовой промышленности
«Нефтегаз-2004» пройдет 21 – 25
июня 2004 г. в Москве. Ее органи-
заторы – ЗАО «Экспоцентр», фир-
ма «Мессе Дюссельдорф ГмбХ»
(Германия) и Министерство про-
мышленности и энергетики РФ.

Выставка проводится под пат-
ронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Участниками выстав-
ки станут крупнейшие нефтяные
и газовые концерны, российскую
нефтегазовую отрасль представ-
ляют ОАО «Газпром», ЛУКОЙЛ,
НК «ЮКОС», «Роснефть», ОАО
«ВНИИОЭНГ», Серовский меха-
нический завод, ОАО «Сургут-
нефтегаз», «Техноин-Ойл», ОАО
«Транснефть», ОАО «ТНК» и др.

«Нефтегаз-2004» – крупней-
шая в России и странах СНГ
международная выставка техни-
ки и технологий для нефтяной,
газовой, нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической про-
мышленности. Она проводится
регулярно один раз в два года и
собирает ведущие российские и
зарубежные компании топливно-
энергетического комплекса и
смежных отраслей экономики.

По материалам электронных
информационных агентств.

Очень точно в своих стихах о
работе буровиков написала

их коллега – лаборант
Южно-Локосовского

месторождения
Нина Шаповал:

Кто сказал, что работа –
не волк,

Тот, конечно, блефует.
Пусть бригада не полк,
Но она ежедневно воюет.
Метр за метром проходка,
Гоняем концы...
Это просто находка!
Мужики – молодцы!

– Бурение горизонтального ство-
ла предполагает ряд дополнитель-
ных технических действий. В том
числе проведение гаммокаротажа –
определения радиоактивности по-
род, – отмечает Сергей Досов. – Но
вместе не страшно: команда хоро-
шая, работать можно.

Конечно, нельзя не оставить без
внимания труд и других бригад, бу-
рящих скважины на Южно-Локо-
совском месторождении. Все они
ежедневно бросают вызов капризам
природы, техники. На вопрос, что
отличает людей этой профессии от
других, каждый из них отвечает по-
разному. Но практически все схо-
дятся в одном: упорство и большая
любовь к своему делу – вот черты
настоящего буровика.

София АБДРАЗАКОВА.
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Темпы развития экономики Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга позволят справиться с зада-
чей удвоения ВВП к 2010 году, за-
явил губернатор Югры Александр
Филипенко.

«Я думаю, что набранные
темпы вполне позволяют выйти
на реализацию этой задачи»,  за-
явил глава округа. Губернатор
отметил, что ежегодное увели-
чение добычи нефти позволяет
утверждать, что в ХМАО про-
должится создание финансовой
базы для решения значительной
части социальных проблем в
ближайшей перспективе. «Если
говорить об одном из главных
направлений нашей деятельно-
сти в сфере экономики – неф-
тедобыче, то в 2003 году мы уже
существенно прирастили объ-
емы добычи до 233 млн тонн.
Прогнозы на 2004 год, совер-
шенно очевидно, свидетель-
ствуют о том, что мы добудем
около 253 млн тонн нефти. Это
те объемы, которые действи-
тельно позволяют надеяться на
решение многих проблем соци-
ального развития», – заявил
Александр Филипенко.

……………
Серьезных изменений границ

территории Нижневартовска и
Нижневартовского района в ре-
зультате проведения администра-
тивной реформы ожидать не сле-
дует. Об этом заявил журналис-
там в понедельник глава города
Борис Хохряков.

«Мое убеждение и понимание
вопроса сводится к тому, что ка-
ких-то серьезных изменений
границ ни Нижневартовского
района, ни города Нижневартов-
ска не будет. Понимание в этом
вопросе достигнуто как с руко-
водством района, так и с прави-
тельством Югры. Думаю, что все
это закончится, так скажем, ес-
тественным изменением границ
под те потребности города, кото-
рые на сегодняшний день име-
ются», – сказал Борис Хохряков.

Он уточнил, что под «есте-
ственным изменением» следует
понимать отход к городу отдель-
ных участков территории района,
на которых находятся городские
объекты.

При этом он напомнил, что
прежде такое перераспределение
территории в пользу города уже
проводилось в 1992 году.

……………
Вопрос о регистрации инициа-

тивной группы по проведению ре-
ферендума «О непосредственном
вхождении ХМАО в состав РФ»
будет рассмотрен на заседании из-
бирательной комиссии округа, ко-
торое состоится 23 июня.

Инициативная группа по про-
ведению референдума о «Непос-
редственном вхождении ХМАО в
состав РФ» была создана в сере-
дине апреля. Однако избиратель-
ная комиссия ХМАО вернула на
доработку документы по регист-
рации инициативы. Группе было
предложено конкретизировать
свою инициативу, так как пред-
ложенная формулировка вопроса
референдума недостаточно кон-
кретна.

Принять решение по регист-
рации инициативной группы пла-
нировалось еще 11 – 12 июня. По
словам председателя окризбирко-
ма Владимира Змановского, ра-
нее рассмотреть этот вопрос не
удалось, поскольку не собрался
кворум членов избиркома. Также
он подчеркнул, что отложение
сроков рассмотрения вопроса о
регистрации инициативной груп-
пы связано с техническими воп-
росами.

По материалам электронных
информационных агентств.

На прошлой неделе в Аганском нефтегазодобывающем управлении ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялся очередной, четвертый по счету, кон-
курс профессионального мастерства. На этот раз в знании теории и практи-
ческих навыках соревновались звенья операторов по добыче нефти и газа.
Всего в ежегодном состязании приняли участие представители пяти нефтега-
зопромыслов Аганского НГДУ. Отсутствовал только пятый цех, который
является наиболее удаленным.

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА
ВТОРОГО НЕФТЕПРОМЫСЛА

К назначенному времени на 65-м
кусту первого нефтепромысла
АНГДУ собрались все участники со-
ревнований, а также жюри под пред-
седательством начальника Централь-
ной инженерно-технологической
службы Олега Шульги. Как и пре-
дусмотрено регламентом конкурса,
перед стартом соревнующихся озна-
комили с правилами и системой на-
числения баллов. При выполнении
практического задания приветство-
вались быстрота реакции, слажен-
ность действий, оценивалось каче-
ство проделанной работы. Как про-
комментировал начальник ЦИТС
Аганского НГДУ Олег Шульга,
штрафные баллы в первую очередь
начислялись за несоблюдение пра-
вил промышленной безопасности.

Первыми к выполнению практи-
ческого задания приступили «хозяе-
ва» кустовой площадки – операторы
по добыче нефти и газа НГП-1. Надо
сказать, что стоявшая в этот день не-

настная погода, хотя и потребовала
внесения некоторых коррективов в
порядок проведения соревнований,
на настрое самих конкурсантов, их
готовности к выполнению всех зада-
ний никак не отразилась.

Пока участники смотра-конкур-
са демонстрировали жюри свое мас-
терство, каждый руководитель неф-
тегазопромысла переживал за своих
работников. Ведь победа в конкурсе
это не только личный успех, но и пре-
стиж для всего коллектива, свиде-
тельство его высокого потенциала и
профессионального уровня. Как от-
метил начальник НГП-3 Аганского
НГДУ Сергей Козлов (этот нефтега-
зопромысел представляли Роман
Чернявский и Сергей Олейников),
при формировании команды было
важно совместить опыт нефтяников
старшего поколения и современные
знания молодежи.

Итак, практические задания по-
зади. Теперь участникам соревно-

ваний предстояло
проявить свои теоре-
тические знания.
Лучше всех на вопро-
сы жюри ответил
Ильнар Фаткуллин
со второго нефтега-
зопромысла. Его бле-
стящее знание тео-
рии принесло коман-
де НГП-2 макси-
мальное количество
баллов.

После небольшого
совещания жюри
объявило результаты
конкурса. По итогам
двух туров почетное
звание «Лучшее звено операторов
по добыче нефти и газа Аганского
НГДУ» было присвоено Ильнару
Фаткуллину и Евгению Горбачук,
работникам второго нефтегазопро-
мысла.

– На этом конкурсе не было сла-
бых команд, – говорят победители.
– Наверное, наше желание добить-
ся успеха было чуть больше, чем у
всех остальных. Мы серьезно гото-
вились к этому конкурсу, пополня-
ли теоретические знания, совер-
шенствовали практическое мастер-
ство. В этом нам помогали началь-

Конкурс-смотр профессионального мастерства «Лучший по профессии»
набирает обороты. Прошедшие две недели для многих работников двух неф-
тегазодобывающих управлений акционерного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» запомнятся как самые азартные. Первые этапы конкурсов, ко-
торым предшествовали отборочные туры в цехах, проводились каждый день,
и иногда сразу по нескольким специальностям. Борьба была жаркой, резуль-
таты – отличными, призы – достойными: за первое место победитель полу-
чает материальное поощрение и надбавку к заработной плате в течение ка-
лендарного года, за второе и третье – денежное вознаграждение.

ВРЕМЯ ПРОЯВИТЬ МАСТЕРСТВО

Ватинское НГДУ:
серьезный подход и
высокие результаты

Конкурс «Лучший по профес-
сии» среди электрогазосварщиков
состоялся в ВНГДУ одним из пер-
вых. 9 июня комиссия, в состав ко-
торой вошли главный механик, ве-
дущий инженер СГМ, представи-
тели ООТиЗ и отдела ПКОТиПБ,
оценивали качество изготовленных
конкурсантами сварных швов ка-
тушек.

После тщательного визуального
осмотра, а также рентген-контроля
лаборатории неразрушающего кон-
троля и диагностики главные спе-
циалисты ВНГДУ присудили пер-
вое место Павлу Ремшову, электро-
газосварщику 5 разряда НГП-1,
второе – Азаду Эюбову, электрога-
зосварщику 5 разряда НГП-4. Тре-
тье место занял Насим Айбашев,
электрогазосварщик 5 разряда га-
зового цеха.

Звенья операторов по добыче не-
фти и газа соревновались на 220-й
кустовой площадке НГП-1.

Участники меняли ремни на стан-
ке-качалке, снимали динамограмму,
эхограмму, отбивали уровень в сква-
жине и сдавали теорию. Лучшие ре-
зультаты показали операторы Сер-
гей Овсейко и Максим Губин с
НГП-3, почетное второе место было
присуждено операторам по добыче
четвертого нефтепромысла Алексан-
дру Рудольфу и Глебу Рахматуллину.
Третье место заняло звено Алексея
Ваккера и Александра Амельченко.

Лучшим машинистом насосной
станции по закачке рабочего агента
в пласт стала после состоявшегося
16 июня состязания Ольга Шириева
– машинист КНС НГП-1. Она вто-
рой год подряд участвует в конкур-

се «Лучший по профессии» и зани-
мает призовое место. Второе и тре-
тье места соответственно заняли
Елена Ткаченко и Людмила Варду-
гина НГП-2.

Аганское НГДУ:
оценивалась даже

смекалка

В рамках Аганского НГДУ со-
ревнования машинистов насосной
станции по закачке рабочего аген-
та в пласт на звание «Лучший по
профессии» проводились впервые.

16 июня на территории КНС-1
Южно-Аганского месторождения
шестого нефтегазопромысла встре-
тились победители отборочных ту-
ров, которые состоялись ранее на
каждом НГП.

Конкурс заключался только в те-
оретическом задании. Дело в том что
насосные установки на разных ме-
сторождениях имеют свои особен-
ности, и для обеспечения равных
условий для всех участников было
принято решение проверить только
знание теории. Во избежание пред-

взятого судейства, на конкурс были
приглашены со всех нефтепромыс-
лов мастера ППД, с которыми ко-
миссия при принятии решения тща-
тельно консультировалась.

Каждый конкурсант отвечал на
четыре вопроса одного из двадцати
билетов. Помимо знаний жюри уде-
ляло внимание внешнему виду уча-
стников, а также удостоверениям
по технике безопасности.

По итогам смотра-конкурса луч-
шим был признан Александр Голо-
дов, машинист насосных установок
5 разряда НГП-2 Мегионского ме-
сторождения. Второе место было
присуждено Любови Федоренко,
машинисту 4 разряда НГП-6. Тре-
тье – Татьяне Абросимовой, маши-
нисту 5 разряда НГП-1.

Операторы по добыче нефти и
газа (ДНС) за звание «Лучший по
профессии» соревновались с 16
июня на территории ДНС-1 НГП-4.
Конкурс состоял из двух этапов: те-
оретического и практического.

Участники хорошо справились с
вопросами о свойствах нефти и тех-
нологических процессах. Судьям
было особенно приятно оценивать
уровень представителей Мегион-
ского месторождения, переданно-
го в эксплуатацию  АНГДУ только
в этом году. «Новички» оправдали
надежды и достойно отвечали на
этом этапе.

При выполнении практическо-
го задания от специалистов требо-
валось проявить накопленный опыт
по установке и запуску насосов, ра-

боте с блоком дозирования реаген-
та-деэмульгатора, запуску и выво-
ду из эксплуатации нефтегазосепа-
ратора 1 ступени, технологических
насосов внешнего транспорта. По-
могали судьям мастера-технологи
ДНС разных месторождений.

Первое место было присуждено
Любови Умовой, оператору по до-
быче нефти и газа  (ДНС) 5 разряда
НГП-2, второе – Ирику Булатову,
оператору по добыче нефти и газа
(ДНС) 5 разряда НГП-4. Нужно от-
метить, что Ирик Фанович – по-
стоянный участник конкурса. В
прошлом году он стал победителем
финала «Лучший по профессии»
среди операторов обессоливающей,
обезвоживающей установки. Третье
место занял Владимир Баюк, опе-
ратор по добыче нефти и газа 5 раз-
ряда ЦППН-2.

Конкурс среди слесарей-ремонт-
ников проходил на территории ре-
монтно-механических мастерских
НГП-1 АНГДУ 17 июня и состоял
из двух частей. Для того чтобы по-
лучить возможность участвовать в
практическом задании, представи-
тели цехов подготовки и перекачки
нефти, шести нефтегазопромыслов
отвечали на теоретические вопро-
сы. От участника требовалось глу-
боко раскрыть тему, основываясь на
собственном опыте. Те кому это уда-
лось лучше всего, показали свое ма-
стерство на практике. Как отмети-
ли судьи, уровень подготовки участ-
ников был очень высок, и опреде-
лить победителя было довольно
сложно. Разница в баллах состав-
ляла всего сотые.

На втором этапе соревнующие-
ся устанавливали заглушку на
фланцевом соединении. Здесь оце-
нивались скорость, качество вы-
полнения работы и даже смекалка.
Механики цехов помогали комис-
сии определять лучших.

По результатам смотра-конкур-
са первое место было присуждено
Фариду Галимьянову, слесарю-ре-
монтнику 5 разряда ЦППН-2, вто-
рое – Ивану Герасимову, слесарю-
ремонтнику 3 разряда ЦППН-1,
третье – Алексею Куварину, слеса-
рю-ремонтнику 4 разряда НГП-4.

София АБДРАЗАКОВА.

Лучшее звено операторов по добыче
нефти и газа АНГДУ: Евгений Горбачук

и Ильнар Фаткуллин, НГП-2

ник НГП-2 Эдуард Анатольевич
Ахметов и мастер Дмитрий Влади-
мирович Волков.

Второе место было решено при-
судить шестому нефтегазопромыслу,
третьими стали нефтяники НГП-1.
Стоит отметить, что для коллектива
НГП-2 эта победа стала в 2004 году
уже третьей. Ранее представители
этого промысла стали лучшими в но-
минациях «Лучший машинист насос-
ной станции по закачке рабочего
агента в пласт» и «Лучший оператор
по добыче нефти и газа (ДНС)».

Елена КАЛЯГИНА.
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В  КОРИДОРАХ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

• 26 июня • ветер северо-восточный • дождь • температура воздуха: ночью – (+17)–(+15), днем – (+19)–(+18) • 27 июня • ветер северо-восточный • температура воздуха: ночью – (+19)–(+17), днем – (+20)–(+18)

На прошедшей неделе, 17 июня, состоялось сорок девятое заседание Думы
муниципального образования третьего созыва. Депутаты рассмотрели семь
вопросов, в числе которых: реализация программы перспективного развития
здравоохранения, телефонизация, присвоение звания «Почетный гражданин
муниципального образования г. Мегион».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проводившееся в канун празд-
нования дня города и 40-летия Ме-
гионской нефти заседание Думы
началось с вручения А.П. Ломачин-
скому и А.А. Кобзеву почетных гра-
мот губернатора ХМАО – Югры
А.В. Филипенко.

Далее депутаты утвердили пове-
стку дня и приступили к рассмотре-
нию вопроса о телефонизации на
территории муниципального образо-
вания. Как следовало из доклада за-
местителя начальника Мегионско-
го цеха электросвязи ТУЭС «Ниж-
невартовсктелеком» Алексея Зезу-
лина, на сегодняшний день в городе
проводятся все необходимые меро-
приятия, для того чтобы не только
улучшить качество связи, но и сде-
лать ее доступной максимальному
количеству горожан. Уже сегодня
емкость сети позволяет на 100 про-
центов телефонизировать так назы-
ваемую левую часть Мегиона. К
концу года, после завершения вто-
рого этапа строительства линейно-
кабельных коммуникаций, будут
охвачены оставшиеся микрорайоны
города, включая поселок СУ-920.
А.В. Зезулин также отметил, что те-
лефонизирована часть балочного и
деревянного жилого фонда, в пла-
нах на 2005 год – подключение улиц
Нагорная и Подгорная. Сегодня ус-
тановить в своих домах телефоны
могут пока только 60 процентов жи-
телей поселка Высокий. Однако в
настоящее время рассматриваются
варианты оптимального решения
данного вопроса.

В результате, приняв информа-
цию к сведению, депутаты положи-
тельно оценили работу Мегионско-
го цеха электросвязи ТУЭС «Ниж-
невартовсктелеком».

Подробный доклад о реализации
программы перспективного разви-
тия здравоохранения в г. Мегионе
за период с 2003 по 2004 гг. предста-
вил председатель комитета по ох-
ране здоровья населения город-

ской администрации Игорь Тита-
ренко. Напомним, что данная про-
грамма, рассчитанная до 2010 года,
была принята в прошлом году. Ее
основными целями являются повы-
шение уровня и доступности меди-
цинской помощи, активизация та-
кого направления как профилакти-
ка различных заболеваний с целью
укрепления здоровья работающего

населения, обеспечение льготных
категорий бесплатными лекарства-
ми и пр. Как сказал И.В. Титарен-
ко, за прошедшие полтора года ряд
программных мероприятий реали-
зован, и уже можно подвести неко-
торые итоги.

Отмечая положительную дина-
мику демографических процессов,
на которую, впрочем, существен-
ное влияние оказывает миграция
и уровень социально-экономичес-
кого развития территории, Игорь
Валентинович обратил внимание
на такой показатель, как перина-
тальная и младенческая смерт-

ность, подчеркнув при этом, что по
нему можно оценивать развитие
городского здравоохранения в це-
лом. Цифры прошлого года свиде-
тельствуют о том, что работа меги-
онских врачей по охране здоровья
матери и ребенка ведется в соот-
ветствии не только с российски-
ми, но и международными требо-
ваниями. Это подтверждает и по-
четное звание «Больница, доброже-
лательная к ребенку», присвоен-
ное детским фондом Организации
Объединенных Наций ЮНИСЕФ
детской поликлинике, а также ро-
дильному отделению и женской

консультации мегионской цент-
ральной городской больницы. При-
том что уровень заболеваемости су-
щественно не изменился, мегион-
цы стали значительно чаще обра-
щаться в учреждения здравоохра-
нения города, это, по словам руко-
водителя комитета по охране здо-
ровья, свидетельствует о доступно-
сти медицинских услуг.

Вместе с тем были озвучены про-
блемы, которые не могут не вызы-
вать серьезные опасения. В част-
ности, тот факт, что на протяжении
последнего времени растет количе-
ство практикующих медицинских

работников пенсионного и предпен-
сионного возраста, а кадровый ре-
зерв из числа молодых специалис-
тов пока не сформирован. В недо-
статочной степени решается вопрос
обучения и повышения квалифи-
кации врачей и медицинских сес-
тер, что связано с недостаточным
финансированием.

Комментируя данную информа-
цию, депутаты обратили внимание
на тот факт, что на долю здравоох-
ранения приходится 15 процентов
средств городского бюджета. Фи-
нансирование обучения медицин-
ских работников ведется за счет

средств ОМС, и сегодня, как под-
черкнул глава города А.П. Чепай-
кин, муниципалитет уже поставил
вопрос перед департаментом здра-
воохранения и перед ОФОМСом о
необходимости изменения структу-
ры расходов, а именно, выделении
большего количества средств имен-
но на эти цели.

Резюмируя все выступления,
председатель мегионской Думы
А.П. Ломачинский еще раз обратил
внимание на задачи, которые стоят
перед городским комитетом по ох-
ране здоровья населения, приори-
тетными из которых являются ко-

ординация деятельности всех ле-
чебных учреждений муниципально-
го образования, целенаправленная
работа с окружными программами.
Также было отмечено, что в реше-
нии проблем формирования кадро-
вого резерва и обучения персонала
городская Дума и мэрия будут ока-
зывать всестороннюю поддержку.

В целом приняв информацию к
сведению, депутаты приступили к
рассмотрению вопроса об уточнении
бюджета на 2004 год. Как отметила
директор департамента финансов ад-
министрации муниципального обра-
зования Любовь Денисова, за счет
поступления налога на прибыль, пе-
речисленного ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», доходная часть город-
ской казны увеличилась на 20 млн
125 тыс. рублей. Данный факт полу-
чил позитивную оценку со стороны
председателя Думы, который, в час-
тности, сказал, что успешная работа
градообразующего предприятия по-
зволяет эффективно решать вопро-
сы жизнеобеспечения города.

После прений, касающихся ве-
домственной структуры расходов
(депутатами было решено оставить
ее без изменений, оставив 3,2 млн
рублей, которые по предложению
администрации предлагалось выде-
лить комитету по развитию жилищ-
но-коммунального комплекса и
транспортного обслуживания адми-
нистрации города, в структуре
ЖКХ), депутаты утвердили бюджет.
Доходная часть составила 1 млрд 939
млн 939 тыс. рублей, расходная –
2 млрд 7 млн 385 тыс. рублей. Пре-
дельный дефицит был установлен
в сумме 67 млн 446 тысяч рублей.

Затем депутаты приняли едино-
гласное решение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин муни-
ципального образования город Ме-
гион» первому руководителю Ме-
гионской нефтеразведочной экспе-
диции В.А. Абазарову посмертно.

Утверждением повестки дня и, в
связи с отпускным периодом, при-
нятием решения об объявлении ка-
никул Думы муниципального обра-
зования с 1.07.2004 г. по 1.09.2004 г.
депутаты завершили свою работу.

Елена УСАНОВА.

Одним из приоритетных направлений в социальной политике руководства
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» является
работа с молодым поколением. С этой целью два года назад в Мегионе на
базе СОК «Жемчужина» начала функционировать комплексная программа
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение», в рамках которой открыты и по-
стоянно действуют четыре бесплатных спортивных секции. Сегодня их посе-
щают свыше четырехсот мальчишек и девчонок в возрасте от семи до семнад-
цати. А совсем недавно в «Жемчужине» появились еще два направления: те-
атр мод «Милена» и студия брейк-данса «Крейзи-стайлс».

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Театр мод –
не просто дефиле

Второй месяц в рамках програм-
мы «Мегионнефтегаз» – здоровое
поколение» при
спортивно-оздо-
р о в и т е л ь н о м
комплексе не-
фтяников рабо-
тает детский те-
атр мод «Миле-
на». Несмотря на
столь небольшой
промежуток вре-
мени, он уже ус-
пел завоевать по-
пулярность среди
юного населения
Мегиона. Сегод-
ня занятия театра
мод регулярно

посещают порядка тридцати чело-
век, и в основном это девушки.

Многие спросят, чем же отлича-
ется театр мод от модельного агент-
ства? Как отметила инструктор

«Милены» Татьяна Голубенко, глав-
ное отличие заключается в том, что,
занимаясь в театре, вы не просто
учитесь дефилировать, вы делаете
из показа настоящее шоу. Одно из
них горожане смогли наблюдать 5
июня на празднике, посвященном
Дню защиты детей и 40-летию Ме-
гионской нефти.

Обучающая программа театра
мод включает в себя уроки по шей-
пингу, истории моды и этикету. За-
нятия проходят три раза в неделю в
танцевальном зале ОАО «СН-
МНГ», где созданы все необходи-
мые условия.

– Еще один несомненный плюс
«Милены», – говорит Татьяна Го-
лубенко, – это то, что к нам может
прийти любой подросток. Главное,
чтобы было желание дарить людям
прекрасное.

Брейк-данс –
стиль будущего

«Сумасшедший стиль» – так в
переводе с английского звучит на-
звание еще одного молодежного
клуба, открывшегося совсем недав-
но в рамках программы «Мегион-
нефтегаз» – здоровое поколение».

– Из всех современных течений
движение хип-хоп культуры имеет
в своем арсенале самый зрелищ-
ный танец – брейк-данс, – говорит
Ярослав Астафьев, инструктор сту-
дии «Крейзи-стайлс». – Быстрые и
четкие забежки, «дорожки» из ша-
гов, вращения на голове, спине и
руках, синхронные выходы и не-
мыслимая пластика вызывают у
зрителей восторженные возгласы.

Брейк-данс – это танец хип-хоп
культуры. Он отличается от всех
остальных видов своей пластично-

стью и акробатикой. Ни в одном
танце нет стольких акробатических
элементов. Брейк-данс производит
настолько сильное впечатление, что
первое, о чем люди спрашивают,
когда видят его исполнение: где эти
ребята так научились танцевать.

Если вы молоды и полны жела-
ния освоить новый танцевальный
стиль, преподаватели студии
«Крейзи-стайлс» ждут вас. Занятия
проводятся три раза в неделю в танц-
зале ОАО «СН-МНГ».

Дмитрий ЮШИН.
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ДАТА

Далеко не каждый праздник может стать по-настоящему общегородским,
где каждый почувствовал бы к нему свою сопричастность. Без сомнения, 40-
летний юбилей Мегионской нефти, объединивший всех жителей города, неза-
висимо от профессии и возраста стал именно таким торжеством. Наверное,
не было ни одного мегионца, оставшегося в стороне от мероприятий, прохо-
дивших в нашем городе 19 и 20 июня. Тем более что способствовала этому и
насыщенная программа.

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНИВШИЙ ГОРОД

Уже давно стало истиной – без
знания истории своего края, ува-
жения к традициям и людям, кото-
рые их создавали, нет будущего. Не
случайно напомнить о
главном, чем жив город
– преемственности по-
колений, была призва-
на значительная часть
юбилейных мероприя-
тий. Одним из них ста-
ла церемония регист-
рации брака, состояв-
шаяся 19 июня, на ко-
торой чествовали «зо-
лотые» и «серебряные»
пары, а также поздрав-
ляли молодоженов с са-
мым важным для каж-
дого человека событи-
ем – днем бракосоче-
тания.

Не менее торже-
ственно прошло от-
крытие новой автодороги по улице
Губкина. Этот объект строился в те-
чение трех последних лет и стал до-
стойным украшением города. По-
здравляя мегионцев с таким зна-
менательным событием, замести-
тель генерального директора – ди-
ректор по капитальному строи-
тельству открытого акционерного

общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Фаиль Фахуртдинов в
своей приветственной речи отме-
тил:

– Сегодня мы открываем новый
строительный объект – дорогу, ко-
торая по существу будет являться
лицом нашего города. В ее строи-

тельстве приняло участие много
людей, и, пожалуй, это наглядный
пример конструктивного сотруд-
ничества, которое принесло такой
позитивный результат. Символич-

но и то, что это событие происхо-
дит в дни наших юбилеев. Мегион
40 лет назад и сегодня – это два
разных города, похожие в одном:

здесь живут люди, которые по-на-
стоящему любят свой край и стре-
мятся сделать его лучше.

После приветственных слов
многочисленных гостей была пере-
резана красная ленточка, а затем о
полотно новой автодороги разбили
бутылку с шампанским, тем самым
открыв движение транспорта.

Кульминацией этого дня было
торжественное собрание, посвя-
щенное 40-летию отправки первой
мегионской нефти и Дню города.
Искреннюю признательность вете-
ранам от имени всех жителей горо-
да выразил глава местного самоуп-
равления Анатолий Чепайкин.

– Мы благодарим тех, кто со-
рок лет назад начал осваивать не-
фтяные месторождения и парал-
лельно обустраивать Мегион. За
эти десятилетия сделано очень

много не только для города, но и
всего края. Сегодня многие забы-
вают, что именно мегионцы стали
первооткрывателями Самотлора,
что именно они возводили Нижне-
вартовск, Радужный и много дру-
гих городов. У Мегиона и его жи-
телей славное прошлое, но мы уве-
рены, что его будущее станет не
менее ярким. Гарантией тому –
успешная работа нынешнего поко-
ления нефтяников и геологов, ко-

торое представляют дети и внуки
первопроходцев.

Ветеранов, которые затем под-
нялись на сцену для вручения бла-
годарственных писем
от главы города и па-
мятных подарков,
присутствовавшие в
зале приветствовали
стоя. Равно как и вдо-
ву Владимира Алек-
сеевича Абазарова –
знаменитого нефте-
разведчика, ставше-
го легендарным для
всего Югорского
края.

Поздравляя кол-
лег-нефтяников и
всех жителей города,
и с п о л н и т е л ь н ы й
директор НГК
«Славнефть» Олег
Щеголев отметил,
что все мегионцы
объединены коллек-
тивом людей, кото-
рые вот уже на протяжении соро-
ка лет занимаются тяжелым, по-
четным и уважаемым трудом – до-
бывают нефть.

– Сегодня можно с полным пра-
вом говорить о том, что Мегион за-
родился именно в тот исторический
момент, когда был получен первый
фонтан нефти. Поэтому прежде
всего хотелось бы выразить огром-
ное уважение и поздравить с юби-
леем именно первопроходцев, а
также ровесников мегионской не-
фти, людей, которые сегодня гра-
мотно организуют процесс нефте-
добычи в Мегионе. Я хочу обратить-
ся к представителям молодого по-
коления, которые, как мы все на-
деемся, достойно продолжат нача-
тое ветеранами дело.

Слова приветствия и поздравле-
ния мегионцам направили предсе-
датель Думы ХМАО Василий Сон-
дыков, полномочный представи-
тель губернатора округа Юрий Ти-
мошков, заместитель главы адми-
нистрации г. Нижневартовска Иван
Гульянц, а также другие официаль-
ные лица.

В этот день самоотверженный
труд нефтяников, геологов, строи-
телей, учителей, медицинских ра-
ботников был отмечен различными
наградами. В их числе работник
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Надежда Ивановна Семеню-
тина, которая награждена орденом
«За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Завершение первого празднич-
ного дня стал концерт с участием

На сцене ветераны-первопроходцыНа сцене ветераны-первопроходцы

Мегионцев
поздравляет

Наташа Королева

популярных исполнителей –Ната-
ши Королевой и DJ Грув.

На следующий день состоялась
презентация книг «Мегионский
нефтяной марафон» С.Д. Велико-
польского и «Исповедь «железно-
го» Бати» И.И. Рынкового. Присут-
ствовавшим на этом мероприятии
была предоставлена уникальная
возможность встретиться с ветера-
нами-первопроходцами, непосред-
ственными участниками событий,

положивших начало освоению на-
шего края, развитию города.

Пожалуй, одним из самых пате-
тических моментов празднования 40-

летия Мегионской нефти можно на-
звать открытие мемориальной доски
на здании ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеология» первому на-

чальнику мегионской нефтеразве-
дочной экспедиции В.А. Абазарову.

Почтить память человека, посвя-
тившего всю свою жизнь развитию
Нижневартовского региона, к зда-

Открытие мемориальной доски В.А. АбазаровуОткрытие мемориальной доски В.А. Абазарову

нию геологии пришли семья В.А.
Абазарова, ветераны-первопроход-
цы, представители муниципальной
власти, руководители открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология».

Обращаясь к ветеранам-перво-
проходцам, главный исполнитель-
ный директор ОАО «СН-МНГГ»
Сергей Королев сказал:

– В этот знаменательный день
мы вспоминаем тех, кто доблест-

ным трудом среди тай-
ги и болот возводил
объекты разведочного
и эксплуатационного
бурения, добычи не-
фти и газа. От имени
нашего поколения, от
имени молодых геоло-
гов, нефтяников выра-
жаю вам, ветераны,
глубокую благодар-
ность. Мы от всей
души приветствуем ре-
шение Думы муници-
пального образования
о присвоении улице
Восточная имени пер-
вооткрывателя сибир-
ских недр Владимира
Абазарова, а также об

установлении мемориальной доски
в его честь на здании ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология».

То что Мегион уже давно «пере-
рос» статус исклю-
чительно нефтяного
города и сегодня
уверенно завоевы-
вает право называть-
ся городом творчес-
ким, подтвердили и
минувшие праздни-
ки. Презентация
книги мегионского
краеведа и художни-
ка Д.Д. Шлябина,
открытие портрет-
ной галереи почет-
ных граждан города,
м н о г о ч и с л е н н ы е
выступления джазо-
вых, эстрадных и
народных коллекти-
вов – вот далеко не
полный перечень
мероприятий, под-
тверждающих, что в

нашем городе живут и работают по-
настоящему творческие люди, сре-
ди которых много молодежи. Ярким
тому примером стала развлекатель-

ная шоу-программа «24 и 4», завер-
шившая двухдневный праздничный
марафон.

Елена УСАНОВА,
Дмитрий ЮШИН.

«Золотая» пара:
Владимир Иннокентьевич и Анна Васильевна Сухушины

Новая дорога – достойное украшение городаНовая дорога – достойное украшение города
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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 отопле-

ние, 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 обслужи-
вания управления «Соц-нефть»  (ул. Свободы, 40, тел. 4-21-01).

– 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»!

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.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в 5-эт. кирп.
доме, 4 этаж. Тел. 2-45-62. (3-1)

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

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

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

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

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

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. (3-2)

Срочно продается балок с участком в
р-не РЭБ флота, со всеми документа-
ми, предусматривается прописка, за-
лит фундамент под строительство
дома, 13х7 м, имеются стройматериа-
лы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Нефтя-
ников, 2 на две 1-комн. кв. в кап. фон-
де. Тел. 4-70-64. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. по ул. Ленина,
4 на 3-комн. в р-не шк. № 3 или 4, кро-
ме крайних этажей. Или продается.
Тел. 2-43-47. (3-1)

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

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

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

• ДАЧИ
Продается дача по Н-В дороге, со
всеми удобствами. Дорого. Тел.
64-24-85.
Продается зем. участок, 12 соток,
частная собственность в п. Высокий.
Тел. 3-11-17. (3-2)

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

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

Продается дача в СОТ «Мечта» по Н-В
дороге. Тел. 3-56-81, после 18.00. (3-1)

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

Продается дача: 2-эт. дом. Цена до-
говорная. Тел. 2-29-96. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Ауди-100, 2,5 TDI, с 1993
г. в эксплуатации, в России с 2002 г., 6-
ступ. КПП (механика), ABS, эл.пакет,
климат-контроль, а/магнитола «Гам-
ма», салон - велюр, литые диски. Тел.
3-89-33, 3-09-29. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 1996
г.в., цвет белый, литые диски, тониров-
ка, кондиционер, 2 подушки безопас-
ности, АБС. Тел. 8-263-71-689. (3-1)

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

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

Продается «Нива», 1985 г.в. Цена 15
тыс. руб. Тел. 3-87-48. (3-2)

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

Продается передний бампер на ВАЗ
21093, б/у, трещина. Цена 500 руб.
Тел. 3-19-72, после 18.00. (3-2)

Продаются новые литые диски на
ВАЗ 2112, R14. Тел. 5-57-97, после
18.00. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается железный гараж, само-
вывоз из ГСК «Сигнал». Тел. 4-16-54,
64-481. (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. (3-2)

Продается гараж за автостанцией,
6х4. Тел. 4-78-92. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. гарнитур, 2 м, нату-
ральное дерево. Недорого. Тел. 3-05-33.
Продается мини-диван. Тел. 3-40-37.
Срочно продается новый спальный
гарнитур, красивый, цвет «ваниль».
Цена 21 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-1)

Продаются: книжные полки, кухон-
ные навесные шкафы, шкаф для одеж-
ды, тахта, письменный стол, шкаф для
книг, компьютерный стол,  меб. гарни-
тур - прихожая, меб. гарнитур - дет-
ская комната. Тел. 2-29-96. (3-1)

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

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

Срочно продается компьютер: Про-
цессор Intel Pentium II, MMX; ОЗУ 64
Мб; монитор «Digital 17’’»; принтер
цветной «HP Desk-Jet 690C»;
сканер«Skan-Jet 5 p»; колонки с саб-
вуфером, клавиатура, мышь. Недоро-
го. Обращаться по тел.: 97-01-85,
47-139 после19-00.
Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-
сп. вышитое постельное белье. Цены
ниже рыночных. Тел. 5-16-50. (3-3)

Продается аппарат по изготовлению
арбошлакоблоков (полуавтомат),
разм. 395х195х195 мм. Разовый выпуск
- 6 блоков, за 8-часовую смену - 1000
блоков. Цена 100 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 5-89-79, после 16.00. (3-1)

Продается детская зимняя коляска
- 800 руб., дет. летняя коляска - 500
руб., пылесос «Вихрь», холодильник
«Ока», обогреватель, видеокамера
«Панасоник», компьютер, сканер, Тел.
2-29-96. (3-1)

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

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

Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-1)

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

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

• 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 «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители по-
грузчика 6 разр. на К-702 с удостове-
рением нового образца - 3 чел. Обра-
щаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5
- 7 разр.) электромонтеры и электро-
монтажники. Обр. в ОК управления
«Сервис-нефть» по тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на
работу:
- заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству:
образование высшее по специально-
сти «промышленное и гражданское
строительство», стаж по специально-
сти не менее 5 лет;
- начальник производственно-техни-
ческого отдела: образование высшее
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «ПГС», стаж по
специальности не менее 5 лет;
- начальник планово-экономического
отдела: образование высшее по спе-
циальности «планирование промыш-
ленности», «экономика и управление
ТЭК», стаж по специальности не ме-
нее 5 лет;
- мастер котельной: образование выс-
шее и среднее профессиональное по
специальности «промышленная теп-
лоэнергетика», «водоснабжение и
канализация», стаж по специальнос-
ти не менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломехани-
ческого оборудования: образование
высшее и среднее профессиональное
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «теплотехничес-
кое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальнос-
ти не менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления пер-
соналом по телефонам: 4-63-19,
4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» приглаша-
ет на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми кате-
гориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
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. (3-3)

В рок-группу срочно требуется кла-
вишник со своим инструментом. Тел.
4-39-57. (3-1)

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет
коллектив ЛДЦ «Здоровье»

с Днем медицинского
работника!

Пусть в меру радость,
в меру грусть,

Мороз и зной – все будет в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда прекрасным

и безмерным!

КСОИ «Росиночка»
сердечно поздравляет

 с днем рождения
Григория Михайловича

ПЛОТНИКОВА!
Желаем Вам счастья, здоровья

и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше

множится,
Пусть удачно все в жизни

сложится.

Поздравляем своего
генерального директора
Александра Петровича

ПУТЕНИХИНА
с днем рождения!

Желаем Вам, Александр Петро-
вич, крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, успе-
хов в труде, удачи в жизни и все-
го самого наилучшего!

С уважением, коллектив
ООО «Нефтеспецстрой».

Ангилину ЗАИКИНУ
поздравляем

 днем рождения!
«Солнце», ты хороший человек,
Умеешь быть красивой, умной,

милой,
Живи как можно больше лет
И будь всегда счастливой

и любимой.
Любимый, друзья.

Надежду Евгеньевну
ГАРУСИНУ

поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая,
С днем рожденья тебя

поздравляем,
Всяких благ тебе мы желаем,
Целуем добрые, славные руки,

С любовью к тебе, муж,
дети и внуки.

Надежду ГАРУСИНУ
поздравляем с юбилеем!

Дай тебе господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.

Родные, близкие, друзья.

Поздравляем с 40-летием
Альфию Мухтаровну

КРАВЧЕНКО!
Пусть будет жизнь красива

и богата,
Желательно сейчас, а не потом,
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным

столом.
Коллектив бригады № 2 ЦППН-1.

От всей души поздравляем
Валентину Петровну

СОЛНЫШКИНУ
с 55-летием!

Примите поздравления от всех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,
Но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной

жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив бригады № 2 ЦППН-1.

Галину Аркадьевну
ЯКУБОВИЧ

поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отзовется

болью
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья.
Коллектив общежития № 5

и знакомые.

Коллектив женской консультации МЛПУ
«Городская больница» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной Вален-
тины Васильевны Пономаренко.

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


