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На Южно-Локосовском месторождении
введена в эксплуатацию польская электричес-
кая подстанция, которая будет снабжать элек-
троэнергией одно из самых отдаленных место-
рождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
расположенное на левом берегу Оби.

Постоянный источник энергоснабжения
является одним из необходимых условий для
стабильной работы нефтяников на новом
месторождении. С ним промысловики свя-
зывают большие перспективы Аганского
НГДУ. Дебит только одной горизонтальной
скважины, пробуренной на 110-й кустовой
площадке, составил 844 тонны нефти.

Как отметил главный инженер ООО «Ме-
гионЭнергоНефть» Валерий Барышов,
польские подстанции хорошо зарекомендо-
вали себя в процессе эксплуатации. Они ком-
пактны и не требуют особого подхода в тех-
ническом обслуживании. Это особенно важ-
но, потому что подстанция построена на рас-
стоянии 200 км от города на новом месторож-
дении, где пока отсутствует четкая транспорт-
ная схема.

……………
Начались пусконаладочные работы на новой

телефонной станции Аригольского месторожде-
ния ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Ранее узел связи поселка Ваховск нахо-
дился в приспособленном помещении, и
мощности имеющегося оборудования не по-
зволяли увеличить количество абонентов. На
сегодняшний день завершено строительство
производственного здания, смонтирована
новая телефонная мачта, полностью замене-
но оборудование. Новая станция «Алкатель»
позволила в два раза увеличить количество
телефонных номеров. Также после проведен-
ной реконструкции значительно расшири-
лась и зона действия транкинговой связи, что
позволяет оперативно осуществлять решение
производственных вопросов.

……………
С 14 по 16 апреля в ОАО «СН-МНГ» про-

шла третья сессия обучающего семинара
«Евро-менеджмент: развитие компании». 30
руководителей недавно образованных дочер-
них предприятий «Мегионнефтегаза» про-
должили свою учебу.

Обучение проводилось в форме выездного
семинара на базе УКК ОАО «СН-МНГ» с мар-
та этого года. Вели занятия преподаватели од-
ного из лучших вузов страны – Академии на-
родного хозяйства при Правительстве РФ.

На данный момент руководители уже по-
знакомились с темами: «Стратегический ме-
неджмент» и «Маркетинговая стратегия
предприятия».

……………
С прошлой недели на сетевом диске S:/Share

Babilon ОАО «СН-МНГ» работает обновлен-
ная страничка совета молодых специалистов.

Интерактивная папка «Совет молодых
специалистов» была создана с целью взаимо-
действия совета с молодежью «Мегионнеф-
тегаза», оперативного информирования ра-
ботников о намечающихся мероприятиях
СМС, обсуждения интересующих вопросов
и предложений. С апреля папка работает в
виде интернет-страницы. Новый вариант
был разработан специалистом Вычислитель-
ного центра Светланой Кабаковой. Здесь со-
держатся новости о деятельности совета и мо-
лодежи предприятия, фотографии, форум.
Страничка более красочная и удобная для
использования.

По данным Центральной инженерно-технологической службы ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» 15 апреля уровень суточной добычи нефти составил 58 тысяч тонн. Этот очередной
рубеж, ставший рекордным за всю историю деятельности акционерного общества, был достиг-
нут за счет выполнения целого комплекса геолого-технических мероприятий.

УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ ДОСТИГ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРДНОЙ ПЛАНКИ

Наиболее эффективными из них были опе-
рации по возврату на вышележащие горизон-
ты (данный вид работ выполняет дочернее
предприятие «Мегионнефтегаза» – ООО «Ме-
гион-Сервис»). Стоит отметить, что в течение
2004 года возвраты были выполнены на 28 не-
фтяных скважинах с накопленной дополни-
тельной добычей 38 642 тонны нефти.

Весомую роль также сыграла успешная
реализация программы оптимизации на-

сосного погружного оборудования. По ито-
гам первого квартала 2004 года прирост до-
бычи от оптимизации составил 126 330 тонн
нефти в сутки, это 26,6 тонны нефти на одну
оптимизированную скважину.

Напомним, что еще в сентябре прошло-
го года рекордным для нефтяников ОАО
«СН-МНГ» стал уровень суточной добы-
чи в 50 тысяч 128 тонн нефти. Однако уже
в январе 2004 года, благодаря слаженной

работе всех структурных подразделений
и дочерних предприятий «Мегионнефте-
газа», внедрению передовых технологий,
вводу в эксплуатацию высокодебитных
горизонтальных скважин, этот показа-
тель превысил 56 тысяч тонн углеводо-
родного сырья. Достигнутый в апреле
очередной рекордный уровень суточной
добычи нефти стал подтверждением ре-
путации ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» как наиболее динамично развиваю-
щегося предприятия, являющегося в на-
стоящее время лидером по темпам при-
роста нефтедобычи.

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

ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

13 апреля генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Ю.В. Шульев провел рабочее совещание с ведущими специалистами НГДУ
и нефтегазопромыслов акционерного общества. На совещании также при-
сутствовали директора по направлениям и первые руководители сервисных
дочерних предприятий. Цель совещания – проанализировать итоги работы
за отчетный период, выявив при этом наиболее актуальные проблемы, кото-
рые в силу тех или иных причин не находят своего решения на уровне нефте-
газопромыслов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛЫ

Наибольшее внимание было об-
ращено на работу нефтегазопро-
мыслов, где на протяжении послед-
него полугода было отмечено зна-
чительное падение базовой добычи
нефти. В их числе нефтегазопро-
мыслы, которые ведут эксплуата-
цию Ватинского, Мегионского и
Северо-Покурского месторожде-
ний ОАО «СН-МНГ».

В ходе совещания генеральный
директор акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев подчеркнул, что в
свете сегодняшней ситуации и пос-
ледних производственных показа-
телей, наибольшую значимость
приобретает деятельность специа-
листов геологических служб нефте-
газопромыслов, поскольку анали-
тическая работа, формирование
перспективных программ разра-

ботки месторождений – первооче-
редная задача геологов. В этой свя-
зи рассмотренный на совещании
круг вопросов выявил ряд кадровых
проблем. Их решение руководство
предприятия видит в привлечении
молодых перспективных работни-
ков.

Позитивная оценка была дана
отчету специалистов нефтегазопро-
мысла № 2 Ватинского НГДУ, ко-
торый возглавляет В.В. Морозов. В
частности отмечено, что организа-
ция работы на этом нефтегазопро-
мысле, постановка проблем и пути
их решения соответствуют требова-
ниям сегодняшнего дня. При этом
генеральный директор акцентиро-
вал внимание всех присутствующих
на том, что данный факт не останет-
ся без внимания руководства «Ме-
гионнефтегаза». Для поощрения

тового давления, оперативная и
грамотная работа с фондом сква-
жин ППД, конструктивное взаимо-
действие с энергетической службой
ОАО «СН-МНГ» и другими сервис-
ными структурами.

Остается добавить, что в даль-
нейшем подобные совещания будут
проводиться без привлечения столь
широкого кворума и непосред-
ственно на нефтегазопромыслах.

Елена УСАНОВА.

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ЭТАПА
УЖЕ ПОЗАДИ

этим направлением связисты, мож-
но сказать, успешно справились. В
настоящее время уже оформлены
порядка 20 разрешительных доку-
ментов для проектирования систем
пожарно-охранной сигнализации,
строительных и монтажных работ,
обслуживания торгово-холодильно-
го оборудования и медицинской тех-
ники.

– Мы старались оперативно ре-
шать все проблемы, возникающие в
первые месяцы работы, профессио-
нально подходить к вопросам офор-

мления юридических
документов, – отмеча-
ет генеральный дирек-
тор ООО Анатолий
Курчук. Закон превыше
всего – именно с такой
установкой работают в
нашем коллективе. Но
самое главное, что, на
мой взгляд, удалось ре-
шить – это вопросы со-
циального плана. У нас
не произошло ни одно-
го сокращения. Все
службы работают в пол-
ном составе. При этом
уровень средней зара-
ботной платы по пред-
приятию остался пре-
жним. Удалось добить-
ся таких результатов за
счет увеличения объ-
емов производимых ра-
бот. Не скрою, было не-
просто, но мы понима-
ли всю значимость со-
хранения нашего кад-
рового потенциала, и
люди, в свою очередь,
шли навстречу. Когда

было нужно, не считались со време-
нем и работали с полной отдачей.

В процессе перехода в дочернее
общество предприятием был прове-
ден ряд исследований регионально-
го рынка и выявлены наиболее во-
стребованные виды услуг. Напри-
мер, тот факт, что в регионе у ООО
«АиСС» нет конкурентов по цело-
му ряду направлений, не подлежит
сомнению. Обслуживание охранно-

пожарной сигнализации, ка-
бельное телевидение – здесь ре-
путация наработана годами.
Специалисты «Автоматизации
и Связь-Сервиса» подтвердили
свою квалификацию на многих
десятках объектов как на терри-
тории производственной дея-
тельности ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», так и за пре-
делами региона.

Безусловно, проблемы су-
ществуют. Хотя на первый
взгляд их решение лежит на по-
верхности. «Сегодня в Мегио-
не нет возможности для чест-
ной конкурентной борьбы, –
говорит Анатолий Курчук. –
Иначе говоря, созданы нерав-
ные условия. Например, рас-
ценки в ООО «АиСС» ниже,
чем у других предприятий сервис-
ных услуг аналогичного профиля.
И тем не менее многие муници-
пальные предприятия по-прежне-
му заключают договора с невыгод-
ными им в финансовом отноше-
нии партнерами. Они это и сами
признают. О какой конкуренции в
таком случае может идти речь, и
кому выгодно такое положение
дел? В данном случае это вопрос не
экономической целесообразности,
а скорее, политического толка. Мы
же не политики, а в первую оче-
редь, производственники».

На сегодняшний день основной
заказчик сервисных услуг дочерне-
го общества – ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Обслуживание
контрольно-измерительных прибо-
ров (КИП), находящихся на всех
нефтегазопромыслах акционерного
общества, предмет особой заботы
специалистов. Дело в том, что не-
которая часть оборудования экс-
плуатируется уже не первый год и
требует, естественно, повышенно-
го внимания.

В ближайших планах специали-
стов ООО «АиСС» монтаж специ-
альной телефонной станции для
бригад капитального и подземного
ремонта скважин ООО «Мегион-
Сервис». Данный комплекс нового

специалистов предусмотрен меха-
низм индивидуального стимулиро-
вания работников ОАО «СН-
МНГ».

Подводя итог, генеральный ди-
ректор отметил безусловную значи-
мость проведенного совещания в
плане реализации задач, которые
стоят перед ведущими специалис-
тами нефтедобывающих управле-
ний. В частности, разработка ме-
роприятий по поддержанию плас-

С 1 января 2004 года сервисные
предприятия ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», и в том числе ООО
«АиСС», получили статус дочерних
обществ. Позади первые месяцы са-
мостоятельной работы.

Для ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис» переходный этап
был очень напряженным време-
нем, и тому есть ряд объективных
причин. Перед коллективом стояла
задача – не снижая темпов работы
своего основного производства,

оперативно провести кампанию по
заключению договоров на 2004 год.
На сегодняшний день предприяти-
ем подписано более 600 договоров
с юридическими лицами как на
территории ХМАО–Югра, так и за
его пределами.

Помимо договорной работы до-
чернему обществу необходимо было
получить лицензии на все свои ос-
новные виды деятельности. И с

оборудования имеет широкие тех-
нические характеристики, дает воз-
можность выхода, как на обычный
телефонный номер, так и пользова-
ние транкинговой связью. При его
закупке были учтены все пожела-
ния заказчика, и в итоге представ-
ленная комплектация соответству-
ет последнему слову в сфере теле-
коммуникаций.

Следующим этапом обновления
материальной базы дочернего об-
щества намечено переоснащение
корпоративной телефонной стан-
ции «Алкатель». Все пользователи
телефонной сети нефтяников уже
по достоинству оценили ее работу.
Но в связи с расширением произ-
водственных задач акционерного
общества, увеличением числа або-
нентов, станция сегодня работает
на пределе. Уже ведутся перегово-
ры с рядом фирм о закупке допол-
нительного оборудования. При по-
ложительном решении финансовой
стороны вопроса будет закуплен
новый телефонный комплекс, ко-
торый позволит не только увели-
чить реальную емкость ныне рабо-
тающей системы, но и значитель-
но повысить технические характе-
ристики телефонного сервиса ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис».

Жанна КУЛЕБЯКИНА.

19 апреля бюджетный комитет
Госдумы рекомендовал палате при-
нять сразу в трех чтениях прави-
тельственный законопроект о повы-
шении налоговой нагрузки на не-
фтяной сектор. Это первый доку-
мент из налогового пакета, одоб-
ренного Белым домом к внесению
в Думу на заседании 8 апреля это-
го года. Поддержанный 19 апреля
комитетом законопроект вносит
изменения в действующий закон
«О таможенном тарифе» и главу
Налогового кодекса «Налог на до-
бычу полезных ископаемых». С
помощью этой поправки прави-
тельство намерено изымать у не-
фтяников дополнительно $2 млрд
в год (при среднегодовой цене
барреля нефти в $27). Для этого с
1 января 2005 года базовая ставка
налога на добычу нефти будет уве-
личена с нынешних 347 руб. до 400
руб. за тонну, а действующую трех-
ступенчатую шкалу нефтяных экс-
портных пошлин сменит четырех-
ступенчатая. Максимальная став-
ка пошлины при цене нефти выше
$25 за баррель составит $29,2 плюс
65 % от суммы превышения этого
порога (сейчас 40 %).

Оперативность, с которой бюд-
жетный комитет поддержал пред-
ставленный ему законопроект,
связана с желанием правительства
поскорее ввести новые ставки эк-
спортных пошлин. Белый дом хо-
тел бы начать изымать у нефтяни-
ков сверхприбыли уже с 1 августа
этого года. Для этого закон дол-
жен быть принят, подписан пре-
зидентом и опубликован не по-
зднее 1 июня, поскольку новые
ставки пошлин рассчитываются
на основании мониторинга не-
фтяных цен за два предыдущих
месяца. 19 апреля замминистра
финансов Сергей Шаталов сооб-
щил депутатам, что цена одного
месяца задержки введения изме-
нений составляет для федерально-
го бюджета порядка $170 млн
(столько казна получала бы до-
полнительно, если бы предложен-
ные ставки пошлин действовали
уже сейчас). Парламентариев эта
цифра впечатлила, и без каких-
либо дискуссий они проголосова-
ли за одобрение законопроекта
сразу в трех чтениях уже на этой
неделе – на пленарном заседании
нижней палаты 23 апреля.

……………
Европейский банк реконструк-

ции и развития (ЕБРР) повысил
прогноз экономического роста
России в 2004 году с 5 до 5, 5 % в
связи с высокими ценами на нефть
и другие сырьевые товары, однако
предупредил, что снижение пред-
сказуемости инвестиционного кли-
мата угрожает устойчивости роста
ВВП. Об этом говорится в рас-
пространенной 18 апреля в Лон-
доне на годовом собрании банка
обновленной версии доклада
ЕБРР об экономическом разви-
тии стран Восточной, Централь-
ной Европы и СНГ. По мнению
ЕБРР, возможное замедление
экономического роста в России
объясняется несколькими при-
чинами. Оно «отражает комбини-
рованный эффект от постепенно-
го падения цен на нефть, продол-
жающейся ревальвации реально-
го курса рубля и неопределенно-
сти в настроении инвесторов по
поводу отношений государства и
бизнеса после так называемого
дела ЮКОСа», – говорится в от-
чете банка. Банк в качестве поло-
жительного фактора отметил
профицит федерального бюдже-
та, который фиксируется пятый
год подряд, однако при этом ука-
зал, что высокие цены на нефть и
приток валюты в страну ослож-
нили правительству задачу конт-
роля за инфляцией.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сорок лет назад, проезжая вверх по Оби, от Сур-
гута до Нижневартовска, редко кто обращал вни-
мание на небольшой поселок старожилов Севера
– Мегион. Несколько маленьких домов стояли на
берегу, техники – никакой, и связь с внешним ми-
ром была только по воде. Зимой до ближайших се-
лений добирались на лошадях. Зато какое раздо-
лье было для местных мальчишек: рыбалка и охо-
та в любое время года, ведь речка и лес рядом.
Именно так запомнилось детство Алексею Кунгу-

рову – мотористу цементировочного агрегата ООО «Мегионское Тампонаж-
ное Управление». За свою жизнь он объездил пол-Сибири, много мест пови-
дал, но всегда возвращался сюда, в ставший красивым и перспективным го-
род, где началась и продолжается его нефтяная биография.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО АЛЕКСЕЯ КУНГУРОВА

В детстве любимым занятием
Алексея Кунгурова было изучение
радиоприемников. Почему так по-
любилась молодому пареньку из
поселка техника, он не знает. Мо-
жет, потому, что мало было в 60-х
годах, когда он рос в Мегионе, тех
же самых магнитофонов, а разоб-
раться, как же все устроено, очень
хотелось. И было настоящей радо-
стью, когда удавалось заполучить в
свое распоряжение какой-нибудь
старенький транзистор.

Со временем детское увлечение
переросло в профессию. Окончив
школу, он поехал с сестрой в Тю-
мень и поступил в техническое
училище на отделение связи. «В то
время началось активное освое-
ние новых месторождений, –
вспоминает Кунгуров, – и связи-
сты были очень нужны. К тому же,
здесь я мог изучать то, что мне
действительно интересно – ра-
диотехнику».

Пригодились в училище Алек-
сею и навыки стрельбы, приобре-
тенные благодаря страсти к охоте.
Он принимал участие в соревнова-
ниях, ездил с командой по разным
городам. После окончания учебы
он был направлен на работу в «Ме-
гионнефтегазгеологию». Это время
Алексею Григорьевичу запомни-
лось особо, ведь именно тогда он
объездил пол-Сибири.

Раньше связь с буровыми осуще-
ствлялась при помощи раций, ис-
пользуемых еще в военное время.
Конечно, «ветераны войны» очень
часто ломались, и Кунгуров отвечал
за их ремонт и наладку. На многих
месторождениях довелось побывать
ему. Но каждый раз он убеждался,
что нет мест красивее и загадочней,
чем Югорская земля.

Недолго пришлось молодому
специалисту вместе с друзьями по-
ездить по буровым, через год его
забрали в армию, но и там нашлось

применение знаниям Алексея: он
служил в авиатехнических войсках
опять-таки связистом.

Но, вернувшись после армии,
Алексей Григорьевич пошел работать
в Тампонажное управление и освоил
совсем другую специальность – мо-
ториста цементировочного агрегата.
И ни разу не пожалел о сделанном
выборе, ведь работать ему довелось с
хорошими людьми, отличными спе-
циалистами. Многие из них учились
с ним в Тюмени, служили в армии и
работают в ОАО «СН-МНГ» до сих
пор: Юрий Яковлев, Николай Алек-
сандрович Совраненко, Юрий Ми-
хайлович Попов, Александр Медве-
дев. Среди коллег Кунгурова и леген-
дарные бурильщики Владимир Фа-
теев, Александр Миронов. Все это
люди «старой закалки», с особой теп-
лотой в голосе отмечает Алексей Гри-
горьевич, и именно благодаря таким
профессионалам развивается пред-
приятие.

Конечно, профессия моториста
мало связана с радиотехникой, но
своему увлечению он посвящает
свободное время.

В Тампонажном управлении тру-
дится Алексей Кунгуров вот уже
двадцать три года. Его основная за-
дача – цементирование колоны,
подготовка скважины к работе, в
общем, занятие не из «чистых», но
ему оно нравится. И ветеран по
праву считает себя настоящим не-
фтяником.

Не раз участвовал он во всевоз-
можных конкурсах и соревновани-

ях, занимал первые места. Но, по его
мнению, не это главное в жизни.
«Главное то, что у меня есть возмож-
ность заниматься любимым делом,
– говорит Алексей Григорьевич. – Я
много езжу и вижу разных людей,
красивые места. У меня прекрасная
семья – жена и двое замечательных
детишек». Кстати сказать, Галина
Кунгурова, как и ее муж, много лет
проработала в «Мегионнефтегазе».

– В преддверии сорокалетия ОАО
«СН-МНГ» я хотел бы пожелать
всем, кто начинал строить этот го-
род и родное предприятие, счастья,
любви и, конечно, много работы, –
сказал Алексей Григорьевич. – Бу-
дет любимое занятие, приложится и
остальное. Это я знаю точно.

София АБДРАЗАКОВА.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Как утверждают социологи, в большом городе найти интересную и хорошо оп-
лачиваемую работу гораздо проще, чем в небольшом населенном пункте. Наш Ме-
гион тому не исключение. Проблема безработицы здесь существовала всегда, с той
лишь разницей, что в одни годы в большей степени, в другие – в меньшей. И некото-
рые мегионцы в полной мере ощутили на себе все тяготы трудоустройства. Многим
из них действенную помощь в поиске нужной работы оказал в свое время Мегион-
ский центр занятости населения, который существует в городе уже двенадцать лет.
О его работе рассказывает Галина Емельянова, заместитель директора МГЦЗН.

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ

Уважаемый Анатолий Герасимо-
вич, наверное, не в полной мере вла-
деет информацией, говоря о том, что

рая располагалась на трубной базе, на
территории вертодрома «Северный»
находится столовая «Север». Раньше
она являлась собственностью «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеологии», а с
января нынешнего года вошла в со-
став ООО «Славнефть-торг».

Как и во всех столовых «Слав-
нефть-торга», в ней созданы все ус-
ловия для полноценного питания
нефтяников: разнообразное меню,
хороший сервис. Кроме того, если
в столовой на трубной базе прово-
дились только завтраки и обеды, то
в «Севере» налажено трехразовое

питание: завтрак (с 6.30 до 7.30
час.), обед (с 12.00 до 14.00 час.) и
ужин (с 19.00 до 21.00 час.).

Столовая работает шесть дней в
неделю, включая субботу. Раньше она
работала и в воскресенье, но в связи с
отсутствием посетителей в этот день,
было решено сделать его выходным.

Из-за нецелесообразности работы
в одном районе двух столовых и было
принято руководством предприятия
решение о закрытии одной из них.

Л.И. ЗАРЬЯНОВА , начальник
комплекса общественного питания

ООО «Славнефть-торг».

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В рамках проекта «горячая линия» в пресс-службу ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» поступают многочисленные вопросы работников акционерного обще-
ства. Сегодня на один из них отвечает начальник комплекса общественного пита-
ния ООО «Славнефть-торг» Лидия Зарьянова.

Почему на территории трубной базы закрыли столовую, единственную, ко-
торая работала в субботу и воскресенье в пределах Ватинского месторожде-
ния? Сейчас, работая в выходные, пообедать негде. Столовая была отличная,
готовили вкусно и обслуживали хорошо.

Анатолий Герасимович Упрунин,
водитель ООО «НСТ».

СТОЛОВАЯ «СЕВЕР» ВСЕГДА РАДА ПОСЕТИТЕЛЯМ

в районе Ватинского месторождения
больше нет столовых. Дело в том что
совсем недалеко от столовой, кото-

– Галина Тимофеевна, сколько че-
ловек за один день приходится при-
нимать вашим сотрудникам?

– Ежедневно на вторичном при-
еме мы обслуживаем в среднем до
двухсот человек. Для наших специ-
алистов это очень большая нагруз-
ка. Ведь с каждым нужно профес-
сионально и тактично провести бе-
седу, помочь определиться с выбо-
ром, чтобы человек был удовлетво-
рен своим визитом к нам. Конечно,
не всегда так получается. И одна из
причин этого – стесненные усло-
вия, в которых находится наш
центр.

В первом квартале нынешнего
года в МГЦЗН обратились в поис-
ках работы 875 человек, из них 605
получили статус безработных. Та-
ким образом, на 1 апреля зарегист-

рировано в качестве безработных
2094 мегионца. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года эта цифра несколько ниже, но
тем не менее для нашего города она
довольно высока. Среди зарегист-
рированных 1322 женщины, 888
молодых людей в возрасте до 29 лет,
41 инвалид. Кроме того, есть кате-
гории, особо нуждающиеся в соци-
альной защите: родители, воспиты-
вающие детей-инвалидов (10 чел.),
многодетные родители (48 чел.),
вдовы (40 чел.), одинокие родите-
ли (40 чел.), дети-сироты (4 чел.),
освобожденные из мест лишения
свободы (21 чел.), выпускники выс-
ших и общеобразовательных уч-
реждений (25 чел.).

– Каков уровень образования об-
ращающихся в ваш центр?

– С высшим образованием на
учете состоит 123 человека, со сред-
ним специальным – 340, началь-
ным профессиональным – 256.
Стоит отметить, что более 70 про-
центов имеющих образование –
молодежь. Но, к сожалению, и они
не пользуются спросом у работода-
телей, так как не имеют опыта ра-
боты. Радует, что в этом направле-
нии мы стали сотрудничать с «Ме-
гионнефтегазом». В первом кварта-
ле нами были подготовлены и пе-
реданы в акционерное общество
списки молодежи, находящейся на
учете в нашем центре, и уже есть
первые реальные результаты.

Если же смотреть в целом по
предприятиям «Мегионнефтегаза»,
то в первом квартале вакансии на
трудоустройство подали нам три
организации. В ЛДЦ «Здоровье» мы
направили на работу бухгалтера-
расчетчика. Подали вакансии на 9
человек ООО «МегионНефтеРем-
Сервис», но трудоустроили, правда,
по нашему направлению только од-
ного. То есть получилось так: когда
люди пришли туда, оказалось, что
часть вакансий уже занята, а по дру-

гим не соответствует квалифика-
ция. Это предприятие в апреле от-
правило нам еще одну заявку на 5
человек – стропальщиков высоких
разрядов. Трое от нашего центра
уже проходят медкомиссию.

ООО «Славнефть-торг» подало
заявки на поваров, кондитеров, ме-
неджеров. Специалистов, которых
мы направили, взяли там на заметку.

Отрадно, что сотрудничество с
самым крупным предприятием го-
рода налаживается. В целом с уче-
том поданных заявок мы трудоуст-
роили в первом квартале 38 чело-
век, это хорошая цифра.

Конечно, очень хотелось бы, что-
бы все подразделения и дочерние
общества «Мегионнефтегаза» актив-
нее сотрудничали с нами и своевре-
менно подавали в центр свои вакан-
сии. Впрочем, таковы требования и
федерального законодательства.

Единственное пожелание, чтобы
заявки подавались в письменном
виде. Мы заносим эту информацию
в компьютер, где она систематизи-
руется. Это позволяет в дальней-
шем оперативно решать вопросы по
поиску нужных вакансий для обра- (Окончание на стр. 6).

Очередное заседание рабочей
группы по выработке механизма
делегирования полномочий органа-
ми государственной власти Тюмен-
ской области и входящих в нее ав-
тономных округов завершилось
подписанием очередного протоко-
ла согласия. В нем зафиксирова-
но, что стороны пришли к едино-
му мнению по многим вопросам.
В частности, приняты к рассмот-
рению проекты договора и феде-
рального закона о разграничении
полномочий, разработанные в
ХМАО.

В то же время сопредседатели
от ХМАО – заместитель предсе-
дателя Думы Любовь Чистова и
ЯНАО – заместитель председате-
ля Государственной думы округа
– Валерий Степанченко подтвер-
дили свои прежние позиции: ок-
руга хотели бы оставить за собой
выполнение предполагаемых к
передаче Тюменской области
полномочий и прежде всего тех,
которые касаются решения соци-
альных проблем.

……………
Вслед за обменом российских

паспортов МВД РФ приступило к
следующему этапу – обмену загран-
паспортов. Эта долговременная
кампания взяла старт в начале ап-
реля. Об этом корреспонденту
агентства «Капитал» сообщил за-
меститель начальника паспортно-
визового управления ГУВД Тю-
менской области Игорь Глазунов.

Новый документ имеет ряд
особенностей, он содержит осо-
бые рубежи защиты; листок, на
который наклеена фотография
владельца, будет заламинирован.
Вместо привычной черно-белой
фотографии в паспорт, по жела-
нию владельца, будет вклеивать-
ся цветное фото. К сожалению,
отметил И. Глазунов, большин-
ство россиян об этом новшестве
пока мало информировано, что
может стать одной из причин до-
полнительных неудобств при
оформлении выездных докумен-
тов. В остальном же все осталось
без изменений: госпошлина со-
ставляет 200 рублей и 50 рублей
гражданин платит за бланк пас-
порта. Загранпаспорта, выдан-
ные ранее, остаются действитель-
ны на весь срок действия паспор-
та, подчеркнули в управлении.

По материалам электронных
информационных агентств.

щающихся к нам людей и нужных
специалистов для предприятия.

– С какими профессиями чаще
всего обращаются к вам в поисках
работы?

– Если смотреть по спискам мо-
лодежи, то чаще всего приходят
юрисконсульты как со средним
специальным, так и с высшим об-
разованием, секретари-референты,
медицинские работники, препода-
ватели, повара, очень много бухгал-
теров-экономистов. Из профессий
технической направленности –
строители, механики.
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ПОЗНАЙ СЕБЯ

КАКАЯ ПРОФЕССИЯ ПОДХОДИТ ВАШЕМУ ХАРАКТЕРУ?

Р(1) = __  И(2) =__  А(3)=__ С(4)=__  П(5) =__  К(6)=__
Возле каждой буквы необходимо записать сумму цифр выбранных вами в анкете

профессий: самая высокая цифра будет определять тип направленности вашей лич-
ности: Р – реалистичный, И – интеллектуальный, А – артистический, С – социальный,
П – предприимчивый, К – конвенциальный. А теперь убедитесь, совпадают ли осо-
бенности вашего характера с описанными ниже характеристиками, и узнаете, каким
конкретным профессиям вам следует отдать предпочтение (таблица № 2).

Подготовила В.Н. СОКОЛОВА.

Каждый из нас когда-либо стоял перед важнейшим выбором, от которого во многом зависело, каким
будет дальнейший жизненный путь. Это выбор работы и спутника жизни. В этих двух вопросах кроется
залог удовлетворенности жизнью. Что подтверждается и народной мудростью, гласящей: человек счастлив,
если он утром с радостью идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой.

Сегодня мы поговорим о работе. Удачно выбранную профессию можно сравнить с перчаткой, которая точ-
но подходит к руке: не жмет и не морщит, удобно и красиво. Если работа совпадает с характером человека, то
сам рабочий процесс приносит удовольствие или хотя бы не вызывает отрицательных эмоций. Это, естествен-
но, отражается на его эффективности, а потому очень важно и для самого человека, и для производства. Рабо-
та «не по душе» приводит к низкой производительности труда, конфликтам, нервозности и даже болезням.

Психологический портрет руководителя чаще всего выглядит таким образом: лидер, сильный, об-
щительный, с высокой самооценкой, уверенный в себе, оптимист, имеет высокую жизненную актив-

ность, чувство соперничества, упорство в достижении цели, умение заразить окружающих своей ув-
леченностью и повести за собой. Стереотип женщины-секретаря – это доброжелательность, стрем-
ление опекать других, аккуратность, старательность и ответственность за порученное дело, при этом
живость, кокетливость, мягкость и впечатлительность, стремление быть в курсе всех событий в кол-
лективе. Деловая же женщина менее эмоциональна, лидер, с трезвым складом ума, не любит, чтоб ее
опекали.

А какая профессия подходит именно вашему характеру? Это можно выяснить, заполнив анкету оценки
профессиональной направленности личности.

В анкете представлены пары различных профессий (таблица № 1). В каждой паре постарайтесь отдать
предпочтение одной из профессий и подчеркните ее. Не теряйте времени на раздумья. Наиболее естествен-
но то решение, которое придет первым в голову.

Таблица № 2 Таблица № 1

Если вы не смогли разобраться с тестом или у вас возникли проблемы с выбором или сменой профессии, звоните нам по телефону: 4-36-03.

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ
А в целом по общему списку не-

мало стоит на учете людей с рабо-
чими профессиями, имеющими
высокий разряд. Таких, к примеру,
как бурильщики, помощники бу-
рильщиков, операторы, механиза-
торы различных профилей, попав-
ших под сокращение в «Мегион-
нефтегазгеологии».

– Но по данным вашей службы,
озвученным недавно на одном из со-
вещаний, в 2004 году в «Мегионнеф-
тегазгеологии» не было сокращено ни
одного человека. Каких специалистов
Вы имеете в виду?

– Эти люди приходят к нам как
бы по второму кругу. После геоло-
гии они уже успели поработать в
каких-то частных фирмах, и что-то
их там не устроило, может быть,
зарплата, условия работы или что-
то другое. Они увольняются и сно-
ва приходят к нам. Вообще, у нас
сложился некоторый контингент
людей, которые систематически
регистрируются у нас в качестве
безработных. Мы называем их в
шутку штатными безработными. С
одной стороны, потеряв в очеред-
ной раз работу, они имеют хоть и
небольшое но все же денежное по-
собие, социальные льготы по опла-
те жилищно-коммунальных услуг,
пенсионные отчисления, с другой

– сохраняют таким образом свой
трудовой стаж.

– Довольно часто в выступлени-
ях муниципальных служащих звучит
информация о том, что городскому
здравоохранению не хватает специ-
алистов, а у вас на учете стоят ме-
дицинские работники. Вы как-то
сотрудничаете с этими учреждени-
ями?

– Конечно, к ним мы тоже на-
правляем специалистов, но и там
идет жесткий отбор. Особенно это
опять же касается молодежи, кото-
рую берут очень неохотно. Не сек-
рет, что если мама или папа не ра-
ботает в этой организации, и за мо-
лодого человека некому поручить-
ся, у него очень мало шансов уст-
роиться на работу. Главными кри-
териями при устройстве на работу
являются опыт, стаж, квалифика-
ция, а где все это взять молодому
выпускнику? Хотелось бы, чтобы
на молодежь посмотрели по-друго-
му. Все-таки они получали образо-
вание, и большинство из них дей-
ствительно мечтает о настоящей ра-
боте.

К тому же, как прожить молодо-
му человеку на пособие по безрабо-
тице, которое составляет 900 руб-
лей? Именно столько выплачивает-
ся, если молодой человек зарегист-
рирован в ГЦЗН впервые. Макси-

мальный размер пособия составля-
ет чуть более 3 000 рублей.

– В центре занятости проводят-
ся какие-либо курсы по переобучению
другим профессиям, которые могут
быть востребованы на местном
рынке труда?

– Да, эта работа ведется. Так, в
первом квартале были проведены
курсы продавцов, операторов
ЭВМ, водителей категорий «В» и
«С», где получили новые специаль-
ности, востребованные на местном
рынке труда, 93 человека. В резуль-
тате все они сегодня трудоустрое-
ны. Начато обучение на парикма-
херов. Планируем провести еще
одни курсы операторов ЭВМ, бух-
галтеров со знанием программы
«1С», которые сегодня также
пользуются большим спросом. То
есть обучение ведется именно с
учетом вакансий, заявляемых
предприятиями. В этом плане мы
сотрудничаем с колледжем, лице-
ем, школами Мегиона, с некото-
рыми учебными заведениями
Нижневартовска. Предлагают нам
свои услуги в случае необходимо-
сти учебные заведения округа.

Есть еще одна форма обучения
– так называемого долевого со-
трудничества с участием предпри-
ятий. Они делают заказ на нужных
специалистов и частично вклады-

вают средства в их обучение, ос-
тальная часть финансирования
идет из федерального или окруж-
ного бюджетов.

– В нашем городе такое практи-
куется?

– Такое обучение мы проводи-
ли в свое время с геологами. Сей-
час также предлагаем всем такую
форму сотрудничества.

– Что бы Вы могли посовето-
вать человеку, оказавшемуся в силу
определенных обстоятельств без ра-
боты?

– В жизни все взаимосвязано. И
если с человеком случилось такое,
это неслучайно. Значит, ему нужно
спокойно обдумать сложившееся

(Окончание. Начало на стр. 3).

С 1 февраля по 25 марта принято на работу в ОАО «СН-МНГ»
и дочерние общества из городского центра занятости населения
38 работников

ООО «АвтоТрансСервис» – 2 чел.
ООО «МУБР» – 2 чел.
ООО «МегионНефтеРемСервис» – 4 чел.
ВНГДУ – 6 чел.
ООО «Славнефть-торг» – 2 чел.
ООО «Мега-Щит» – 10 чел.
ЛДЦ «Здоровье» – 6 чел.
Управление «Сервис-нефть» – 3 чел.
ООО «МегионЭнергоНефть» – 1 чел.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» – 2 чел.

положение, и ни в коем случае не
впадать в депрессию или панику.
Потому что безвыходных ситуаций
не бывает. Если не получается са-
мостоятельно найти работу, нужно
обязательно прийти к нам. Ведь
именно для этого и создана наша
служба – оказывать поддержку и
содействие в трудоустройстве. В
центре есть профориентатор, кото-

рый может оказать и психологичес-
кую поддержку. Но самое главное,
чтобы человек понял, что очень
многое зависит от него самого, от
его желания изменить свою жизнь
к лучшему. И тогда все получится.

Беседу вела
Татьяна ХАБИБУЛИНА.



7№ 16,  23 апреля 2004 г.

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

Мастера салона красоты спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина» прошли курсы повышения квалификации
в одном из самых престижных центров – «Международной сту-
дии «Wella». Первыми посетили семинар Татьяна Кураева и
Лариса Антоненко. На нынешней неделе повышали в Москве
свой профессиональный уровень еще два мастера комплекса
«Жемчужина».

В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ
СУПЕРМОДНА АСИММЕТРИЯ

Семинар, на котором до-
велось побывать девушкам,
охватывал все профессио-
нальные направления парик-
махеров. Так, например, к
новинкам, которые
этой весной мастера
смогут предложить
мужчинам, относятся
новые асимметрич-
ные формы и нерав-
номерная длина, об-
лагораживание цвета
волос и придание им
д о п о л н и т е л ь н о г о
объема.

Женщин ждут не
менее интересные
предложения. Благо-
даря совершенно но-
вому препарату под
названием «Магма»
стало возможным
цветное мелирование.
От колорирования его
отличает то, что даже
при окрашивании темных
волос, гарантировано полу-
чение желаемого цвета. Кро-
ме того, его воздействие на
структуру волос более щадя-
щее. Несомненно, в преддве-
рии отпусков многих жен-
щин заинтересует новый ва-
риант химической завивки.
Она не просто выполняется с

применением нового препа-
рата, но предусматривает
особой формы бигуди. В ре-
зультате чего завиток получа-
ется живой и естественный.

– Весной и летом этого
года будут в моде все цвета
волос, от желтого и коричне-
вого до красного и черного,
– комментирует Татьяна Ку-
раева, мастер салона красоты
СОК «Жемчужина» ОАО
«Славнефть-Мегионнефте-
газ». – Новой же тенденцией
этого сезона является нерав-

В конце марта в Мегионе открылось отделение Альфа-Банка. Его офис
расположен по адресу: ул. Нефтеразведочная, 2 (на первом этаже здания АБК
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»).

АЛЬФА-БАНК
ПРОЧНО ВОШЕЛ В ЖИЗНЬ МЕГИОНЦЕВ

Альфа-Банк основан в 1990 году.
Сегодня это высокотехнологичный
универсальный банк, предоставля-
ющий полный комплекс услуг кор-
поративным и частным клиентам.
По величине активов и собственно-
го капитала Альфа-Банк входит в
пятерку крупнейших финансовых
структур России. В нем обслужива-
ется более 50 тысяч корпоративных
клиентов и около 600 тысяч физи-
ческих лиц.

Альфа-Банком открыто более
100 отделений и филиалов, распо-
ложенных в Москве, регионах Рос-
сии и за рубежом – на Украине, в
Казахстане, Башкортостане, Татар-
стане, Нидерландах. Действуют
представительства в Великобрита-
нии и США.

В Тюменскую область Альфа-
Банк пришел 5 лет назад, открыв
филиал в Тюмени в июне 1999 года.
Планомерно расширяя зону своего
присутствия в регионе, уже в фев-
рале 2000 года банк осуществил об-
служивание первых клиентов в но-
вом офисе Нижневартовска.

Теперь воспользоваться услуга-
ми Альфа-Банка смогут и жители
Мегиона.

На сегодняшний день Мегион-
ское отделение Альфа-Банка пре-
доставляет полный комплекс бан-
ковских услуг как юридическим,
так и физическим лицам: открытие
счетов, осуществление переводов,
обмен валюты, обслуживание меж-

дународных пластиковых карт. В
ближайшее время банк начнет про-
ведение переводов по системе
Western–Union, работу с паями
ПИФ «Альфа-Капитал», развитие
сети приема пластиковых
карт в торгово-сервисных
предприятиях города.

Несмотря на то, что свою
активную деятельность в
Мегионе Альфа-Банк раз-
вернул только с лета про-
шлого года, в нашем городе
насчитывается уже более 15
тысяч владельцев пластико-
вых карт Альфа-Банка. В
довольно сжатые сроки
была создана удобная сеть,
насчитывающая 12 банко-
матов. Первоначально их
размещение шло по пред-
приятиям ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» –
основного корпоративного
клиента Альфа-Банка в Ме-
гионе. А чтобы всем без ис-
ключения мегионцам было
максимально удобно
пользоваться банкоматами,
их со временем стали уста-
навливать в самых ожив-
ленных и общедоступных
местах города. Сегодня банкоматы
с логотипом Альфа-Банка можно
найти в магазинах «Нефтяник» и
«Мегион». На прошлой неделе но-
вый банкомат был установлен в ма-
газине «На Театральном» (между

ЛДЦ и городской поликлиникой).
А непосредственно в отделении
банка, в здании департамента
транспортного обеспечения (быв-
шее здание СП «Соболь»), в здании
АБК № 2 ООО «НефтеСпецТранс»
(территория бывшего СУТТ, напро-
тив офиса ОАО «СН-МНГ») и на
территории УМТС у владельцев

пластиковых карт есть возможность
снять наличные денежные средства
в течение 24 часов в сутки – там ус-
тановлены банкоматы с круглосу-
точным режимом работы. Поэтому
уже сейчас, одновременно с объяв-

лением об открытии офиса, Альфа-
Банк может смело заявить, что об-
ладает самой разветвленной банко-
матной сетью в Мегионе.

Все банкоматы Альфа-Банка вы-
дают наличные по пластиковым
картам ведущих платежных систем
мира – VISA и MasterCard и рабо-
тают пока только с рублями. Но это

еще не все: в банкомате, на-
ходящемся в офисе Альфа-
Банка по адресу: ул. Нефте-
разведочная, 2, наряду с
рублями в самое ближайшее
время можно будет снять со
счета пластиковой карты
наличные евро и доллары
США.

Комментируя открытие
нового офиса, управляю-
щий Мегионским отделе-
нием Альфа-Банка Марат
Бикаев отметил: «Открывая
новую площадку в Мегио-
не, мы преследуем страте-
гическую цель – быть бли-
же и доступнее к нашим
клиентам. Мы хотим не
только расширить клиент-
скую базу, но и обеспечить
большую оперативность и
улучшить качество обслу-
живания наших партне-
ров».

Но, как правило, в пери-
од становления любое

предприятие, начинающее свою
деятельность на новом месте, стал-
кивается с множеством проблем.
Не удалось обойтись без них и Ме-
гионскому отделению Альфа-Бан-
ка. По словам Марата Бикаева, на

начальном этапе работы возника-
ли некоторые сложности техничес-
кого характера: «В частности, слу-
чались сбои в беспрерывной рабо-
те банкоматов: не хватало на пер-
вых порах квалифицированных со-
трудников для их обслуживания.
Были вопросы и по своевременной
инкассации. До момента открытия
отделения банка в Мегионе, день-
ги доставлялись из Нижневартов-
ска, что и порождало задержки. На
сегодняшний день все эти вопро-
сы полностью решены, и мы гото-
вы в полном объеме предложить
жителям Мегиона современное и
качественное банковское обслу-
живание».

В настоящее время сотрудника-
ми банка ведется работа по созда-
нию сети приема к оплате пласти-
ковых карт в торгово-сервисных
предприятиях города. Первые POS-
терминалы Альфа-Банка предпола-
гается установить в столовых и ма-
газинах ООО «Славнефть-торг».
Однако владельцы пластиковых
карт Альфа-Банка и сейчас могут
совершать покупки через любой
POS-терминал, где есть логотип
«VISA». Причем независимо от
того, какому банку он принадле-
жит, с владельца карты при этом
«комиссия» не взимается.

И еще одна новость для мегион-
цев: с целью создания наиболее
удобного для населения режима ра-
боты Альфа-Банк обслуживает ча-
стных клиентов ежедневно с 8.30 до
19.30 без перерыва, и в воскресенье
– с 9.00 до 15.00 часов.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

С недавних пор в нашей стране патриотическому воспита-
нию молодежи снова стали уделять должное внимание. В рам-
ках реализации этой программы возобновились школьные за-
нятия по начальной военной подготовке, снова приобретают по-
пулярность среди молодежи игры «Зарница» и «Орленок». Уни-
кальную возможность разнообразить эти соревнования для
школьников города в минувшие выходные предоставило ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». В рамках городского этапа
«Зарницы» на пейнтбольном полигоне акционерного общества
была организована тренировочная игра.

«ЗАРНИЦА»
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Раньше регулярные тре-
нировки на пейнтбольном
полигоне были доступны
только ребятам из юношес-
кого военно-спортивного
клуба «Энергия». Занятия
там являются частью реали-
зации программы
«Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение»
и дают молодым лю-
дям дополнительную
физическую подго-
товку, а также знания
и навыки, которые
пригодятся им для
службы в вооружен-
ных рядах России.

Минувшей осе-
нью руководство уп-
равления «Соц-
нефть» провело встречу с ди-
ректорами и представителя-
ми школ города, главной це-
лью которой являлось пред-
ложение нефтяников о пре-
доставлении полигона в
аренду на выгодных для школ
условиях. Результатом встре-
чи стало неоднократное посе-
щение воспитанниками 4-й
школы полигона, где они,
играя в пейнтбол, оттачива-

ли свое мастерство ведения
стратегического боя.

Специально оборудован-
ный полигон дает школьни-
кам возможность приобрес-
ти дополнительные навыки.
Пейнтбол развивает коорди-

нацию движений, во время
игры молодые люди учатся
разрабатывать стратегию ве-
дения боя, действовать в
группе и самостоятельно.

Проведение одного из эта-
пов «Зарницы» на пейнт-
больном полигоне стало оче-
редным предложением не-
фтяников в направлении во-
енно-патриотического вос-
питания молодежи.

номерная длина волос, при-
чем это относится как к жен-
ским, так и к мужским
стрижкам.

На следующей неделе на
семинар отправятся два дру-
гих мастера. Во время про-
фессионального обучения
акцент будет сделан на окра-
шивание и химическую за-
вивку волос, а также на мод-
ные техники стрижки.

– Приятно отметить, что
цены на наши услуги
остаются неизменны-
ми, при том что сте-
пень профессиональ-
ного мастерства спе-
циалистов, несомнен-
но, стала значительно
выше после учебы в
Международной сту-
дии «Wella», – говорит
Светлана Визгунова,
старший администра-
тор салона красоты.

В ближайшее вре-
мя появятся новые
профессиональные
препараты и аксессу-
ары, что позволит
специалистам салона
претворить в жизнь
все новомодные тен-

денции. Опытные мастера
помогут также подобрать
стильную прическу и посове-
туют, как правильно ухажи-
вать за волосами. Позвонив
по телефону 4-64-97, можно
получить всю интересующую
вас информацию, а также за-
писаться к мастеру.

Елена КАЛЯГИНА.

– Мы уже второй год уча-
ствуем в «Зарнице», – гово-
рят ребята из команды «Ви-
тязь», представляющей на
соревнованиях школу № 6 п.
Высокого. – Нам в школе
объясняли, что такие сорев-
нования – это хорошая под-
готовка к армии, мы должны
иметь представление о воен-
ных действиях. В прошлом
году здесь, на полигоне, у нас
проверяли строевую подго-
товку, а сегодня мы первый
раз играем в пейнтбол. Еще
ни разу не стреляли, интерес-
но попробовать.

У нас, конечно, здесь дос-
таточно сильные со-
перники – ребята из
3-й школы, из шко-
лы-гимназии № 5 и
школы № 4. При-
дется побороться за
право называться
лучшими.

Всего в минув-
шие выходные на
пейнтбольном по-
лигоне побывало
порядка ста ребят.
Было сформирова-

но 9 команд, в которые вош-
ли лучшие представители
всех школ города, а также
спортивного клуба «Бога-
тырь».

После двух часов активной
игры участников «Зарницы»
ждал горячий вкусный обед,
приготовленный на самой
настоящей полевой кухне по-
варами «Славнефть-торга».

Елена КАЛЯГИНА.

СЕРВИС
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые нефтяники!
Сообщаем вам, что группа
страхования и негосудар-
ственного  обеспечения ОАО
«СН-МНГ» изменила свое ме-
стонахождение.
Новый адрес группы СНО:  Те-
атральный проезд, д. 2, каби-
нет № 10 (бывшее здание ДКС
за ЛДЦ «Здоровье»)
Телефоны: 4-31-03, 4-30-09.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»

Контактный телефон 4-79-80

••••• Круглосуточная вооруженная охрана любых
объектов: офисов, магазинов, складов, ночных пави-
льонов, строящихся объектов и т.д., в том числе с при-
менением служебных собак.
••••• Охрана имущества, в том числе выезд мобильных
групп по сигналу «Тревога».
••••• Охрана жизни и здоровья граждан, личная охрана: охранник-тело-
хранитель, водитель-телохранитель.
••••• Охрана грузоперевозок и обеспечение личной безопасности, в том чис-
ле при расчетах наличными средствами и при перевозке наличных денег.
••••• Охрана массовых мероприятий: выставки, банкеты, презентации,
конференции.
••••• Монтаж и техническое обслуживание любых систем охранно-по-
жарной сигнализации отечественного или импортного производства.
••••• СКОРО! Подключение системы сигнализации любого нетелефонизи-
рованного объекта на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Ваша безопасность –
 это наша профессия!

Стоимость услуг охранного предприятия определяется в зависи-
мости от объема работы, сложности и коэффициента риска.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в г. Заводоуковске, 3
этаж. Цена 200 тыс. руб. Тел. 4-18-67, после
20.00. (3-1)

Продается 1-комн. кв., 5-эт. дом. Телефон
посредника 2-42-29. (3-1)

Продается 2-комн. кв., 8 этаж, ул. Заречная,
14/1. Тел. 4-75-83, 3-36-57. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске,
рядом с центральным рынком, 4 этаж 9-эт.
кирп. дома, после ремонта, застекл. лоджия,
жел. дверь, домофон, телефон. Тел. в Н-В
41-35-65. (3-2)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7
этаж, или меняется на 1-комн. кв. в дер. фон-
де. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв., 2 эт. в 9-этаж. доме
в р-не шк. № 2. Тел. 73-169 (3-2)

Продается 3-комн. кв. в элитном доме, с ох-
раной, 100 кв. м, по ул. Кузьмина, 30. Тел.
4-92-82, 61-531. (3-2)

Продается или меняется 3-комн. кв., 5
этаж. Рассмотрим все варианты. Тел. 4-18-67,
после 20.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
3-88-66, после 19.00, 4-90-79. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-3)

Продается 3-комн. приват. кв., в дер. фонде,
1-й этаж, частично с мебелью. Тел. 4-34-21. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в г. Кисловодске, 3-й
этаж кирп. дома, малогабаритная, после кап.
ремонта. Тел. 4-34-84, после 19.00. (3-3)

Меняется 2-эт. недостроенный дом в Крыму,
г. Евпатория, плодоносящий сад на 2-, 3-комн.
кв. в дер. фонде в Мегионе. Тел. 78-608. (3-3)

Меняется 2-комн. неприват. кв. в п. Высо-
кий на 1-комн. в Мегионе в дер. фонде. Тел.
3-87-48. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в 9- или 10-эт. доме ДСК,
на 2 этаже по ул. Кузьмина, 18, 22, 24, 26. Цена
договорная. Тел. 4-78-67 спросить Таню. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 400 - 450
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача в р-не Таежного озера, до-
мик 6х6, теплица под стеклом, насаждения, ем-
кость под воду. Тел. 4-18-67, после 20.00. (3-1)

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В
дороге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-1)

Продается дачный участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток. Тел. 3-39-12. (3-1)

Продается дача в СОТ «Горизонт», р-н поймы
Оби, 2-эт. дом, огород 15 соток. Тел. 4-30-21. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге, 2-эт. дом.
Цена 1 млн руб. Тел. 3-81-89. (3-1)

Продается дачный вагон-бочка, на санях.
Тел. 3-07-34 после 20.00. (3-1)

Срочно продается дачный участок в СОТ
«Обь», 6 соток, домик из бревен 3х4, веран-
да, теплица, забор, рядом водоем; или домик
на самовывоз. Цена 10 тыс. руб., без торга.
Тел. 3-51-31 с 18.00 до 21.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается БМВ 735, 1991 г.в., цвет «синий ме-
таллик», кожаный салон, все опции, в хор. сост.
Цена 5,2 у.е., торг. Тел. 5-10-72, 75-122. (3-3)

Продается Карина Е, 1997 г.в., седан, евро-
пейка, полный электропакет, велюровый са-
лон, дв. - 1,8, в отл. сост. Тел. 135-530. (3-3)

Продается Опель-Аскона, 1989 г.в., в хор.
сост. Тел. 4-31-40. (3-2)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., цвет
«брызги шампанского», дизель, ДВС-2,2, АВС,
АКПП, литые диски, новая резина, сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-1)

Продается Тойота-Калдина, 1997 г.в., 4 WD,
МКП, все опции, в отл. сост. Тел. 3-70-70,
61-114. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 1996 г.в., уни-
версал, цвет темно-синий, дизель, эл.подъ-
емники, кондиционер, АВС, в России с июля
2003 г. Тел. 3-18-51. 77-229. (3-2)

Продается Тойота-Королла-Спасио, 1997
г.в., минивен - 6 мест, с детским сидением.
Тел. 3-74-43. (3-1)

Продается Тойота-Корона, 1993 г.в., цвет бе-
лый, тонировка, в отл. сост. Тел. 5-50-39. (3-3)

Продается Тойота-Литаис, 1997 г.в., дизель,
4 WD. Тел. 4-15-76, после 17.00. (3-1)

Продается 7-местный микроавтобус Нис-
сан-Ларго, 1995 г.в., полный электропакет,
растаможен в 2002 г., в отл. сост. Или меняет-
ся на 1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 3-13-76,
после 20.00. (3-1)

Продается ВАЗ 21065, 2001 г.в., пробег 30
тыс. км. Тел. 3-46-21. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет «снеж-
ная королева», диски, сигнализация и т.д. Тел.
2-51-23. (3-1)

Продается ВАЗ 21103, 2000 г.в., 16-клапан-
ный, пробег 50 тыс. км, салон велюр. Тел.
4-65-79, 72-192. (3-2)

Продаются для Вольво 940 передние габа-
риты с поворотниками. Тел. 71-440. (3-2)

Срочно продается ДВС (дизель) CD-20 на
Nissan-Vanetta-Sirena, первой комплектности.
Тел. 3-01-90, 4-37-43. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 4х6.
Тел. 4-18-67. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 6х5,
благоустроенный, свет, смотровая яма, не
затапливаемый. Тел. 3-37-48, 3-09-94. (3-1)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный»
или сдается в аренду. Тел. 3-33-21. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается 4-секционная стенка. Цена 3
тыс. руб. Тел. 3-43-27. (3-1)

Продается новый спальный гарнитур: 2-сп.
кровать, 4-створчатый шкаф, 2 тумбочки, тре-
льяж. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-01-17 после
18.00. (3-3)

Продаются: швейная машина-тумба, б/у - 2
тыс. руб., спальня из пяти предметов, б/у - 4
тыс. руб., прихожая, б/у - 2 тыс. руб., новая
германская мойка - 6 тыс. руб. Тел. 3-01-78,
после 18.00. (3-2)

Продаются: 3-створчатый шкаф с антресо-
лью, б/у, цена 800 руб.; 2-сп. кровать, б/у, цена
500 руб.; книжный шкаф, б/у, цена 600 руб.
Тел. 4-36-56. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается новое женское пальто с отсте-
гивающимися меховым воротником и манже-
тами, разм. 46, рост 170. Цена 7 тыс. руб. Тел.
3-28-31, вечером. (3-2)

Продаются: новый женский норковый полу-
шубок, разм. 46 - 48; женская норковая шап-
ка, б/у. Тел. 62-862. (3-2)

Продается красивое вечернее (выпуск-
ное) платье, разм. 44. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-1)

Продается шапка-ушанка из крашеного
песца, разм. 54 - 55. Цена 1 тыс. руб. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733 MHz/
512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/ HDD 80 Gb
IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/ звуковая кар-
та SB Creative/ CD-ROM Asus 50x/ TV tuner
Genius VWPro II V2/ Колонки Genius/ Монитор
SAMSUNG SyncMaster 755DF(17" плоский)/

Батарея APC Back-UPS 500/ клавиатура и
мышь прилагаются. (Бесплатно поставлю лю-
бые программы) Цена: 20 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 4-72-90 с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до
23.00). (3-3)

Продается компьютер P-IV - 1,8A/ОЗУ DDR
256/HDD 30GB/GF - 64MB/CD - 52x/звук 5,1/
модем 56к/монитор 17" LG Flatron. Цена 25
тыс. руб. Тел. 3-88-05. (3-2)

Продается телевизор JVC, 21", телетекст.
Тел. 4-73-19. (3-3)

Продается видеокамера Sony, б/у, 8 мм, от-
кидной экран ЖК, 2 аккумулятора, зарядное
устройство, сумка. Цена 8,5 тыс. руб. Тел.
4-73-11, после 18.00. (3-1)

Продаются: пианино, компьютер, тумба ТВ,
ковер, все б/у. Тел. 4-75-83, 3-36-57. (3-1)

Продаются: электрогитара «Джексон PS2».,
цена 9 тыс. руб., без торга; музыкальный процес-
сор КоRGAX100G, цена 4 тыс. руб., без торга.
Обр.: ул. Строителей, 2, кв., 29, тел. 76-027. (3-3)

Продается сот. телефон «Sony Z-7», б/у 3
мес., 2 зарядки: 220V, 12V, цвет серебристый,
полифония. Цена 4,2 тыс. руб. Тел. 4-73-11 (3-2)

Продаются: сот. телефон «Сименс С45», б/у
1 год, цена 2 тыс. руб.; «Самсунг Р620», цена 4,5
тыс. руб., полифония, б/у 2 мес. Тел. 78-608. (3-3)

Продается холодильник Стинол 110Q No
frost. Тел. 4-73-19. (3-3)

Срочно продается холодильник «Профило».
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-40-37 после 18.00. (3-2)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 3-88-66. (3-1)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. вы-
шитое постельное белье. Цены ниже рыноч-
ных. Тел. 5-16-50. (3-1)

Продается комплект дверей на квартиру,
натуральное дерево, можно раздельно. Тел.
72-861. (3-3)

Продается Квартет солей Мертвого моря.
Тел. 3-68-71.(3-2)

Продается кедровый орех. Тел. 3-27-40. (3-2)

Срочно требуется персидский кот для пер-
сидской кошки. Тел. 3-17-55.

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества. Тел.
3-27-55. (3-3)

Репетитор по алгебре, геометрии, физи-
ке, химии, англ. яз. Оказываю помощь от-
стающим. Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-1)

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-1)

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ.
Тел. 5-03-14. (3-3)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, кругло-
суточно. (3-1)

Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-1)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-1)

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

Ремонт ПК, установка ПО, помощь в модер-
низации ПК. Тел. 3-68-71. (3-2)

В связи с изменением номера телефона
заказа такси 3-68-36, звонить по номеру
2-54-36. (3-2)

Реставрация, пошив изделий из кожи. Тел.
3-19-73. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационного
и разведочного бурения скважин на нефть и
газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и освоения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65 с
15.00 до 17.00 час.
В структурные подразделения и дочерние
предприятия ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвалифицированные
рабочие:
- электромонтеры станционного радиообору-
дования 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с
допуском работы на спецтехнике;
- моторист ЦА 6 разр.;
- машинист ППДУ 6 разр.;
- машинист промывочного агрегата 6 разр.;
- слесари по ремонту верхнего оборудования
спецтехники 5 разр.;
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист бульдозера 6 разр.;
За справками обращаться в отдел кадров по
тел. 4-67-00.
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: образование среднее специальное по
специальности «технология и организация об-
щественного питания», стаж работы по специ-
альности не менее 1 года;
- заместитель главного бухгалтера по налого-
вому учету;
- бухгалтер общественного питания;
- начальник производственно-технической
службы;
- экономист 1 категории планово-экономи-
ческой службы;
- официант.
Резюме по факсу 4-63-62.
Обращаться в отдел кадров ООО «Славнефть-
торг». Телефон: 4-64-19.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производ-
ственно-технологический отдел. Требования:
образование высшее по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Обр.:
в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требуются
специалисты по следующим профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную ра-
боту требуются водители погрузчика 6 разр.
на К-702 с удостоверением нового образца - 3
чел. Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Предприятию на постоянную работу тре-
буется токарь-труборезчик. Тел. 4-73-39 с
8.00 до 17.00. (3-2)

Требуется водитель со стажем кат. «С», не
моложе 25 лет, славянин. Тел. 66-068. (3-2)

Опытный оператор ЭВМ ищет работу. Тел.
3-68-71. (3-2)

Молодая девушка с высшим образованием
по специальности инженер-геолог ищет
работу, исполнительна, коммуникабельна, от-
ветственна и неконфликтна, отличное знание
ПК. Тел. 3-73-15 спросить Елену. (3-1)

Ищу работу на рефрижераторе - 2-тонни-
ке. Тел. 4-39-28, после 17.00. (3-1)

Работа в престижной компании, хороший
заработок, отличное здоровье. Тел. 3-12-62,
4-31-40. (3-1)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Зою Николаевну ФЕДОРОВУ!

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.

Нелю МЯСНИКОВУ
поздравляем

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

Муж, друзья.

От всего сердца поздравляем
Валентину Семеновну

ГЕНЕРАЛОВУ
с днем рождения!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.
Коллектив покамасовской котельной.

Сердечно поздравляем
Владимира Семеновича

КНЯЗЕВА
с днем рождения!

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Родные.

От всего сердца поздравляем
с днем рождения

Елену Викторовну ЕЛКОВУ!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя,
С днем рождения, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Будь веселой, красивой,
Счастливой всегда,
Пусть печали и беды
Не коснутся тебя.

Твои родные.

Ирину Ивановну
и Александра Леонидовича

ВОЙТОВИЧ
поздравляет геологическая

служба ОАО «СН-МНГ»
с серебряной свадьбой!

Еще 25 вам желаем прожить,
Верно любить и любимыми быть,
В жизни заботы и горя не знать –
Вот что хотим мы вам пожелать.

Коллеги по работе поздравляют
главного механика

ООО «Нефтеспецстрой»
Александра Владиславовича

ПОТАПОВА
с днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, успехов
в работе, всего самого хорошего.

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.

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто поддержал нас мо-
рально и материально: отца Рос-
тислава, Сергея Нищету, друзей,
соседей, коллектив ЦПСкР, в орга-
низации похорон любимого мужа
и отца Михаила Николаевича
Чванова. Низкий всем поклон.

Жена, дети.

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРЕДЛАГАЕТ КУРСОВКИ

НА РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ SPA

В МАГАЗИНАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
новое поступление товаров

В «КОНТИНЕНТЕ»
В большом ассортименте:
– кухни, мягкая мебель, столы, корпусная мебель;
– товары строительной группы: ярославские краски  различных цве-

тов и расфасовки;
– ламинат, корабельная доска, стеновые панели, плинтус;
– ковры и ковровое покрытие производства Молдавия и Белоруссия;
– электробытовые товары;
– посуда;
– бытовая химия;
– мягкая игрушка.

В «НЕФТЯНИКЕ»
 В большом ассортименте:
– телевизоры, музыкальные центры, пылесосы, микроволновые печи

и прочие электробытовые товары;
– мягкая игрушка.
– товары бытовой химии;
– посуда.

Приглашаем посетить наши магазины
Часы работы:

«Континент»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
воскресенье с 10.00 до 16.00 час.
телефон 4-61-71.

«Нефтяник»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
без выходных.
телефон 4-15-96.

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Продолжи- 
тельность 

процедуры, 
мин. 

Количество 
процедур 

Стоимость 
процедуры, 

руб. 

Стоимость 
курса на  

1 человека, 
руб.  

1 Массаж 30 10 236 2360 
2 Грязевые 

аппликации 
60 10 354 3540 

3 Бальнеотерапия 60 10 295 2950 
4 Вибросауна 60 4 236 944 
5 Лечебное 

плавание 
60 10 236 2360 

 Итого:    12154 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Продолжи-
тельность 

процедуры, 
мин. 

Количество 
процедур 

Стоимость 
процедуры, 

руб. 

Стоимость 
курса на  

1 человека, 
руб.  

1 Массаж 
вакуумный  

30 10 590 5900 

2 Грязевые 
аппликации 

60 10 354 3540 

3 Бальнеотерапия 60 10 295 2950 
4 Вибросауна 60 4 236 944 
5 Лечебное 

плавание 
60 10 236 2360 

 Итого:    15694 


