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27 марта мегионцы четко выразили свою
позицию относительно того, каким должен
быть представительный орган местного са-
моуправления, кто достоин права защищать
их интересы в городской Думе.

По словам председателя ТИК г. Мегио-
на Юрия Гусейн-Заде, избирательная кам-
пания по выборам депутатов городской
Думы проходила в рамках действующего
законодательства, фактов каких-либо серь-
езных нарушений выявлено не было, хотя
жалобы со стороны некоторых претенден-
тов на депутатские мандаты в связи с ущем-
лением их прав поступали.

– Действительно, в территориальную из-
бирательную комиссию была направлена
жалоба на газету «Мегионнефтегаз-Вести»
в связи с отказом в публикации агитацион-
ных материалов ряда кандидатов в Думу, –

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ

отметил Юрий Гусейн-Заде. – В результате де-
тального рассмотрения этого вопроса комис-
сия пришла к выводу, что эти претензии нео-
боснованны и признала действия редакции
корпоративной газеты правомерными.

Итак, состав новой Думы определен. 15 из
20 депутатов – работники нефтегазового ком-
плекса. По мнению Юрия Фридуновича, то
что представители компании «Славнефть»
выдвигались единой командой, разработали
четкую предвыборную программу, было по
достоинству оценено избирателями еще до
голосования, что и предопределило такой ре-
зультат.

– На мой взгляд, депутатам-нефтяникам
под силу справиться с поставленными зада-
чами и работать на благо всего города, – под-
черкнул Юрий Гусейн-Заде.

И все-таки ставить точку в избирательной
кампании–2005 еще рано. Открытым остает-

ся вопрос о том, кто же будет главой наше-
го города в ближайшие пять лет. Ответить
на него всем нам предстоит в ближайшее
воскресенье – 10 апреля. Однако оконча-
тельный состав участников предвыборной
гонки определит суд. Тем не менее, как осо-
бо отметил председатель территориальной
избирательной комиссии Юрий Гусейн-
Заде, каким бы ни был вердикт суда, выбо-
ры в Мегионе должны состояться.

– Я призываю всех мегионцев прийти 10
апреля на выборы и проголосовать, – об-
ратился к горожанам председатель терри-
ториальной избирательной комиссии. –
Как председатель ТИК и, прежде всего, как
избиратель я считаю, что только совмест-
ная плодотворная работа обеих ветвей мес-
тной власти может вывести Мегион на но-
вый, более высокий уровень развития.

Елена УСАНОВА.

В марте 2005 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
2,020 млн тонн нефти, что на 14,4 % превыша-
ет аналогичный показатель 2004 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко-
торых – ввод новых высокодебитных сква-
жин, гидроразрыв пластов, оптимизация
скважин, возвраты на вышележащие гори-
зонты.

В марте среднесуточная добыча углеводо-
родного сырья составила 65 171 тысячу тонн,
что на 14,4 % больше, чем в прошлом году.

……………
Приказом генерального директора ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрия Шуль-
ева определен комплекс мероприятий по под-
готовке подразделений предприятия к работе в
период весеннего паводка, сроки выполнения
и ответственные лица.

Согласно принятому документу создана
центральная комиссия, возглавляемая глав-
ным инженером ОАО «СН-МНГ» М.И. Ми-
гуновым, которая осуществляет координа-
цию и контроль над ходом выполнения на-
меченного.

На данный момент заканчивается реали-
зация первого этапа мероприятий. Практи-
чески в полном объеме осуществлена заклад-
ка необходимой техники, оборудования,
строительных материалов, топлива, что по-
зволит вести процесс добычи нефти, ремонт
скважин, строительство кустовых площадок
и т.п. в непрерывном режиме. В особенности
это касается таких отдаленных месторожде-
ний как Тайлаковское, Чистинное, Северо-
Ореховское, а также Ватинское, дорожное
сообщение с которыми на период паводка
будет прервано.

……………
По сообщению территориальной избира-

тельной комиссии муниципального образова-
ния г. Мегион на выборах депутатов городской
Думы большинство голосов мегионцы отдали в
пользу следующих кандидатов:

Избирательный округ № 1
– Н.В. Безуглая – 1322 голоса
– М.Я. Занкиев – 2535 голосов
– А.А. Кобзев – 1482 голоса
– Л.Г. Корнилова – 1353 голоса
– М.Л. Мушак – 1641 голос

Избирательный округ № 2
– И.Е. Александров – 1502 голоса
– В.И. Бойко – 1763 голоса
– Л.М. Ковган – 1734 голоса
– А.В. Чиликин – 1609 голосов
– А.А. Щетков – 1482 голоса

Избирательный округ № 3
– С.И. Берегой – 1875 голосов
– С.А. Доктор – 1676 голосов
– А.В. Заграничик – 2645 голосов
– Н.Г. Фердман – 2071 голос
– В.А. Шель – 1975 голосов

Избирательный округ № 4
– В.В. Бырлэдяну – 1035 голосов
– Н.С. Дойников – 918 голосов
– А.С. Курушин – 732 голоса
– М.В. Останина – 1309 голосов
– Л.Д. Яковлева – 844 голоса.
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ПРОИЗВОДСТВО

1 января 2004 года стало для общества с ограниченной ответственностью
«Автоматизация и Связь-Сервис» не только первым новогодним днем, но и
новым витком в жизни всего трудового коллектива. Работа в статусе само-
стоятельного предприятия определяла возможность поиска дополнительных
заказчиков и давала перспективу для развития. О том что изменилось в струк-
туре «АиСС», нам рассказал руководитель производственно-технического
отдела Юрий Львов.

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

Изменения в структуре

Главной установкой для работы
в минувшем году было планомер-
ное наращивание объемов выпол-
няемых работ. Пришлось перестра-
ивать всю структуру предприятия.
Создавались новые отделы и участ-
ки. По некоторым направлениям
велась своего рода накопительная
работа – на перспективу последу-
ющего развития. Например, на уча-

стке торгово-холодильного обору-
дования годовой план был выпол-
нен, но рентабельность практичес-
ки равнялась нулю. Это определя-
ется тем, что в течение года актив-
но готовились к увеличению объ-
емов работ. Шла комплектация но-
вым оборудованием, необходимы-
ми тестовыми и ремонтными при-
борами и приспособлениями. В
итоге уже в первом квартале 2005
года отмечено увеличение плано-
вых показателей на этом участке.
Нашими специалистами был про-
веден конъюнктурный обзор цен на
аналогичные услуги от конкуриру-
ющих организаций. Надо сказать,
что в этом направлении мы предла-
гаем наиболее выгодные для потре-
бителей условия. Дополнительно на
базе участка торгово-холодильного
оборудования была сформирована
бригада по техническому обслужи-
ванию вентиляционных систем.

Основными видами деятельнос-
ти, по которым значительно воз-
росли объемы производства, стали
ремонт и наладка КИПиА (16,5 млн
рублей), а также ремонт и техничес-
кое обслуживание средств ОПС –
охранно-пожарной сигнализации
(13,4 млн рублей). С одной сторо-
ны, такому росту показателей спо-
собствовало сохранение на уровне
2003 года, а по ряду показателей
снижение расценок и тарифов на
оказываемые услуги до минималь-
но рентабельного. Это, безусловно,
повысило нашу конкурентоспособ-
ность. Свидетельством этого явля-
ется уже тот факт, что созданные в
2004 году дочерние предприятия
ОАО «СН-МНГ», выбирая подряд-
чиков, остановились именно на на-
шем обществе. Им было оказано
услуг на 24,8 млн рублей (12,2 %).

Работа цеха ОПС заслуживает
отдельного внимания. Ведь сегод-
ня все производственные помеще-
ния и административно-бытовые
комплексы обязательно оснащают-
ся системами пожарной сигнализа-
ции, а зачастую и видеонаблюде-
ния. Материально-техническая
база и квалификация специалистов
позволяют оказывать дополнитель-

ные лицензированные услуги по
монтажу и техническому обслужи-
ванию домофонов, систем видео-
наблюдения и контроля доступа в
жилых домах и офисных помеще-
ниях, монтаж сигнализации откры-
тых площадок и автостоянок. Су-
ществует возможность установки
оборудования охранной сигнализа-
ции в квартирах, дачах и гаражах ча-
стных лиц. Это очень удобно для
простых горожан, потому что ис-

пользуемые модели датчиков
позволяют передавать тревож-
ное сообщение прямо на до-
машний или мобильный теле-
фон владельца недвижимости.

Новшеством стало также
формирование на базе цеха
монтажа, наладки, техническо-
го обслуживания и метрологи-
ческого обеспечения средств
КИПиА (МНТОиМО) участка
по ТО узлов учета нефти и газа.
Персонал на 90 % укомплекто-
ван грамотными инженерами с
высшим техническим образова-
нием. В связи с освоением и за-
пуском дополнительных нефте-
промысловых мощностей на
месторождениях, например,
Ватинского НГДУ объем услуг
по техническому обслужива-
нию средств КИПиА возрос на
4,4 млн рублей, на Аганском –
на 3 млн. В течение года мы

привели в нормативное состояние
узлы учета нефти, газа и воды. Все
приборы настроили должным обра-
зом, провели ревизию, техническое
обслуживание – сделали все необ-
ходимое для того, чтобы показания
были максимально достоверными.
Информация от счетчиков посту-
пает в центральную инженерно-
техническую службу, там проверя-
ется и обрабатывается. В течение
года этот участок проявил себя как
стабильно работающая структура
предприятия.

Кадровый потенциал

«Мегионнефтегаз» большое вни-
мание уделяет обновлению произ-
водственных фондов, внедрению
новых разработок на нефтепромыс-
лах. Эксплуатация, ремонт и техни-
ческое обслуживание современных
приборов и контрольных датчиков
требует специальных знаний и на-
выков. Общество «АиСС» может по
праву гордиться своим кадровым
потенциалом. У нас трудится 480
человек, среди которых 62 % явля-
ются дипломированными специа-
листами. И тем не менее в течение
минувшего года активно велась ра-
бота по повышению квалификации
персонала. Со всеми структурными
подразделениями ОАО «СН-МНГ»
и дочерними предприятиями мы

работаем рука об руку. Например,
прежде чем приобрести новое обо-
рудование, «Мегионнефтегаз» ин-
формирует ООО «АиСС» о своих

планах. В результате во время офор-
мления необходимой документа-
ции и поставки специалисты сер-
висной службы уже получают навы-
ки для обслуживания новых уст-
ройств.

В 2004 году мы 12 раз направля-
ли людей на специализированные
курсы по информационным техно-
логиям, системам охранно-пожар-
ной сигнализации и связи. Есть

опыт сотрудничества с Санкт-Пе-
тербургским университетом и Но-
восибирской академией телеком-
муникаций. В сфере ОПС повыси-
ли квалификацию семь специали-
стов нашего управления. На сегод-

няшний день 46 работников обуча-
ются в вузах Москвы и Томска. Хо-
роший опыт сотрудничества нара-
ботан с коллегами из Башкирии. На
заводах Уфы производится доста-
точно качественное нефтепромыс-

ловое оборудование и метрологи-
ческие приборы, которые устанав-
ливаются непосредственно на мес-
торождениях. Мы отправили туда

своих специалистов с тем, чтобы
они прямо у станка ознакомились
с производством, изучили тонкости
внутреннего устройства и основы
эксплуатации приборов.

Кадровая работа должна вестись
непрерывно. Только так мы сможем
сохранить конкурентоспособность
в рыночных условиях.

Ценовая политика

В отношении ценовой политики
нами было принято решение о со-
хранении тарифных планов на
уровне 2003 года. Для любой сер-
висной службы это не простая за-
дача. Рост инфляции определяет
увеличение затрат на обновление
материально-технической базы,
необходимость увеличения зара-
ботной платы работников и т.д. Как
правило, окупаемость по этим ста-
тьям расходов достигается именно
за счет увеличения стоимости ока-
зываемых потребителям услуг. В
нашем же случае за счет роста объ-
емов выполняемых работ в течение
всего 2004 года тарифы оставались
неизменными. В новом году мы с

полной уверенностью заявили о
себе на рынке услуг и можем на рав-
ных конкурировать с другими служ-
бами. Дополнительным преимуще-
ством для нас стало снижение про-
шлогодних тарифов. Полагаю, что

это привлечет
потребителей на
нашу сторону.
Убежден, что на
честной конку-
рентной основе
мы сможем выиг-
рать любой тен-
дер. В управле-
ние уже начали
поступать письма
от директоров
школ, больниц,
частных пред-
принимателей с
просьбой при-
нять участие в
тендерах по услу-

гам ОПС, телефонии и кабельного
телевидения.

Система оплаты труда

Изменение структуры предприя-
тия, формирование новых отделов и
служб, гибкая система тарификации
позволили привлечь новых заказчи-
ков. Для того чтобы справиться с
возросшим объемом работ было не-
обходимо привлечь квалифициро-
ванные кадры. Сегодняшняя опла-
та труда учитывает производитель-
ность и личный вклад каждого ра-
ботника. Схема предельно проста –
чем больший объем работ выпол-
нен, тем выше зарплата. В итоге,
согласно фактически выполненным
объемам работ, плановые показате-
ли перевыполнены на 24,4 млн руб-
лей, а рост заработной платы соста-
вил практически 13 %. Мы рады пре-
доставить рабочие места грамотным
дипломированным специалистам.

Записала Татьяна НАРТЫЧ.

НОВОСТИ  ТЭК

Все услуги лицензированы
В феврале 2004 года ООО «АиСС» получило лицензию государствен-

ного комитета на право выполнения пусконаладочных и монтажных
работ на оборудовании связи и информационно-вычислительных се-
тях, установку инженерных систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования, приборов учета и контроля, радио и телевещания. Кроме
того, теперь общество имеет лицензию на выполнение проектных ра-
бот, ремонт и обслуживание средств ОПС и метрологических средств
измерения.

Все выполняемые работы соответствуют нормам по охране труда.
Министерство труда и социального развития РФ в ноябре 2004 года
предоставило ООО «АиСС» соответствующий аттестат аккредитации и
сертификат соответствия.

ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» в цифрах
В 2004 году плановые показатели по статистическому плану перевы-

полнены на 24,4 млн рублей. Из них 18,3 млн – по ОАО «СН-МНГ», 5,4
млн – по дочерним предприятиям и 700,8 тысячи – по сторонним орга-
низациям.

Цехом автоматизации производства плановые показатели перевы-
полнены на 101,3 %. Цехом МНТОиМО оказано услуг на 61,97 млн руб-
лей, или 121 % от статистического плана. На 167,5 % перевыполнены
плановые показатели цехом ОПС. Было оказано услуг по монтажу и ка-
питальному ремонту систем охранно-пожарной сигнализации, проти-
вопожарной автоматики, систем передачи извещений и теленаблюде-
ния на 17,7 млн рублей.

Увеличение показателей по фонду оплаты труда на 11,5 млн рублей
свидетельствует о том, что старания работников не прошли незамечен-
ными. Вознаграждение по итогам работы за год составило 5,5 млн. Так-
же выплачена премия ко Дню нефтяника на общую сумму 546 тысяч
рублей.

Федеральное агентство по не-
дропользованию РФ планирует в
июне 2005 г. завершить переоцен-
ку ресурсов месторождений нефти
и газа России.

Результаты этой работы лягут
в основу планов геологоразве-
дочных работ на 2006 год. По
словам представителей агент-
ства, средств, выделяемых из
бюджета РФ, явно недостаточно,
и одним из важнейших направ-
лений деятельности данного ве-
домства в этом плане является
максимальное привлечение
средств недропользователей.
Напомним, что в 2004 г. было
проведено 43 аукциона на право
недропользования. В 2005 г.
агентство планирует провести
более 270 аукционов.

В 2005 г. предполагается возоб-
новить выдачу лицензий на поиск
и разведку нефти и газа на бес-
конкурсной основе.

……………
ОПЕК может увеличить ежед-

невные квоты добычи нефти на 500
тыс. баррелей через 2 недели, если
цены на нефть будут продолжать
оставаться на уровне 55 долл./
барр. в течение 10 – 14 дней.

С таким заявлением выступил
советник президента Нигерии.
По его словам, подобное решение
может быть принято через 2 не-
дели.

Напомним, что 2 апреля ми-
нистр нефти Кувейта заявил, что
ОПЕК может повысить квоты на
ежедневную добычу нефти на 500
тыс. барр. в мае 2005 года. По его
словам, квоты будут увеличены
на III и IV квартал, и это увели-
чение произойдет в мае нынеш-
него года. В марте ОПЕК приня-
ла решение об увеличении ежед-
невных квот на добычу нефти до
27,5 млн баррелей.

……………
Главным инструментом эконо-

мического роста в России являют-
ся экономическая политика и раз-
витие институтов, а не цены на
нефть.

Такое мнение высказал глав-
ный экономист московского
представительства Всемирного
банка Джон Литвак. Для иллюст-
рации своего тезиса он привел
сравнение экономического роста
в России с ростом на Украине.
Отметив большое сходство пока-
зателей экономического разви-
тия России и Украины, предста-
витель Всемирного банка указал,
что Украина имеет похожую
структуру экономического роста
в период преобразований, при-
том что эта страна не обладает
такими же нефтяными ресурса-
ми, как Россия.

……………
Стандарт топлива «Евро-3» для

всех автомобилей в России будет
введен с 1 января 2008 года.

Для вновь сертифицирован-
ных автомобилей этот стандарт
будет действовать уже с 1 января
2006 года. При этом стандарт топ-
лива «Евро-4», который уже дей-
ствует во всех странах Европы,
будет введен в России для вновь
сертифицированных автомоби-
лей не ранее 2009 года, а для всех
автомобилей – к 1 января 2010
года. Кроме этого, планируется
ввести стандарт «Евро-5» для
вновь сертифицированных авто-
мобилей к 1 января 2012 года, а
для всех автомобилей – к началу
2014 года.

Сейчас в России действует
стандарт топлива «Евро-2». В сто-
лице же введен стандарт топлива
«Евро-3». Перейти на стандарт
топлива «Евро-4» столичные вла-
сти планируют в 2006 году.

По материалам электронных
информационных агентств.
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БУДЬТЕ  В  КУРСЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

В 2005 году в сфере налогообложения произошли некоторые изменения.
В связи с этим на телефон «Горячей линии» поступил вопрос от работника
ОАО «СН-МНГ»: «Возврат налога при покупке квартиры раньше получали
в налоговой инспекции. На это тратили очень много времени. По полгода и
по году. А нельзя ли вернуть деньги через предприятие?». С просьбой про-
комментировать ситуацию мы обратились к Людмиле Корниловой, началь-
нику департамента методологии и налогового контроля «Мегионнефтегаза».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 2005 года возврат имуществен-
ного налогового вычета при покуп-
ке жилья может быть предоставлен
налогоплательщику через предпри-
ятие в течение того года, в котором
квартира была приобретена. Самое
главное, чтобы в течение этого года
право на жилье было зарегистриро-
вано в регистрационной палате и
было получено свидетельство о
праве собственности на имущество.
Для возврата средств гражданин
должен представить в налоговый

орган заявление, к которому при-
лагаются следующие документы:

– договор, на основании которо-
го приобретено жилье;

– акт приема-передачи;
– подтверждение об оплате иму-

щества (платежное банковское по-
ручение, расписка продавца о по-
лучении денег);

– свидетельство о регистрации
права собственности.

Налоговый орган рассматрива-
ет это заявление в течение 30 дней.

Если никаких проблем с докумен-
тами не возникает, гражданину вы-
дается уведомление о подтвержде-
нии его права на возврат налога.
После этого владелец жилья по ме-
сту работы подает заявление на
имя непосредственного руководи-
теля с просьбой предоставить иму-
щественный налоговый вычет на
основании уведомления налогово-
го органа. И с этого месяца прекра-
щается удержание подоходного на-
лога из заработной платы работни-
ка до тех пор, пока не будут выб-
раны все 13 % средств, выплачен-
ных при покупке жилья. Макси-
мум возврата не должен превышать
130 тысяч рублей. Если год закон-
чился, а сумма не выбрана, то нуж-
но будет повторно обратиться в
налоговую инспекцию, чтобы по-

вторно получить уведомление на
следующий год.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

В истории предприятия, когда она исчисляется не одним десятком лет,
можно проследить все значительные вехи, произошедшие в нашем государ-
стве. Летопись «Мегионнефтегаза» с первой ее странички яркий тому при-
мер. Отвечая велениям времени, акционерное общество преобразовывалось,
меняя свою структуру. Так более года назад было создано казначейство. Ка-
ковы полномочия и функции этой службы, что удалось достичь за пройден-
ный период в новом статусе, – об этом мы попросили рассказать казначея
ОАО «СН-МНГ» Ларису Ковган.

КАЗНА ПОД КОНТРОЛЕМ

– Исторические корни казна-
чейской системы уходят в XV – XVI
века, когда в Московском великом
княжестве имелся исполнительный
орган, именуемый «казной», кото-
рый контролировал взимание пода-
тей, сборов и повинностей. Впос-
ледствии учреждения казначейской
системы не раз меняли названия и
функции. После революции суще-
ствовавшее в те поры Государствен-
ное казначейство при Министер-
стве финансов было упразднено.
По мере перехода экономики стра-
ны к рыночным отношениям раци-
ональное управление государствен-
ными финансами приобрело боль-
шое значение. Международный
опыт и практика функционирова-

ния отечественной финансовой си-
стемы дали практически безальтер-
нативное решение о необходимос-
ти организации в Министерстве
финансов РФ системы органов фе-
дерального казначейства и о пере-
воде федерального бюджета на каз-
начейскую систему исполнения как
первого этапа по установлению
контроля правительства за государ-
ственными финансами.

Конечно, задачи казначейства,
созданного на базе финансового от-
дела ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» осенью 2003 года, отличны от
государственного органа. Сегодня
эта служба объединяет три основ-
ных направления. Группа анализа
использования бюджетных средств

занимается составлением бюджета
акционерного общества и контро-
лем бюджетов дочерних предприя-
тий. От того, насколько эти специ-
алисты успешно осуществляют ко-
ординацию финансовых потоков,
зависит эффективность работы
группы банковских расчетов. Сво-
евременность оплаты поставщи-
кам, подрядчикам, выплаты зара-

ботной платы, погашение налогов
и прочих платежей, без которых
невозможно нормальное функцио-
нирование предприятия, – поле их
деятельности.

Группа по валютным операциям
и декларированию работает с та-
можней по декларированию грузов,
с банками по составлению догово-
ров в соответствии с требованиями
валютного законодательства и т.д.

Наш отдел, образно выражаясь,
некий расчетно-кассовый центр, где
регулируются как доходная, так и
расходная части бюджета движения
денежных средств ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Таким образом,
отлажен и работает эффективно ме-
ханизм финансового взаимодей-
ствия акционерного общества с до-
черними предприятиями, после-
дних с подрядчиками и поставщи-
ками и т.д. К слову сказать, подоб-
ная казначейская служба существу-
ет в ОАО «НГК «Славнефть», так
строят свою финансовую деятель-
ность многие крупные компании.
Подготовила Марина ЕГОРОВА.

Как  вы  ДУМАете?

Избирательная кампания и выборы депутатов новой городской Думы ос-
тались в прошлом. Однако и депутаты, и их избиратели осознают, что это
только начало большого пути, который им предстоит пройти вместе. Мы
попросили мегионцев описать свои впечатления от итогов голосования и по-
делиться надеждами на ближайшие пять лет.

«ПОТОМУ ЧТО НЕФТЯНИКАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ...»
борьба конкурентов за власть. Горо-
жане отдали свои голоса за работ-
ников ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», потому что именно с
ними связывают перемены к луч-
шему. Первое, на что я бы посове-
товала обратить внимание депута-
там, это благоустройство дворов и
детских площадок.

Ольга ГОРЛИНА, ООО «Тепло-
Нефть»:

– Предвыборная борьба в на-
шем городе прошла по общеизве-
стному принципу: кто на кого
больше «компромата» соберет. Но
в Мегионе большинство жителей
работают в сфере добычи нефти, и
чтобы иметь возможность контро-
лировать Думу, проголосовали за
своих коллег. Хотелось, чтобы де-
путаты нового созыва всегда были

в курсе всех проблем и дел в жиз-
ни города, и отвечали на наши воп-
росы, отчитывались за свою рабо-
ту, чего до сих пор, можно сказать,
не было.

Татьяна ХВАН, банк «Русский
стандарт»:

– Мне не понравилось, что
«грязи» было много вылито кан-
дидатами в адрес друг друга. В
сторону нефтяников направля-
лось много негатива, потому что
те, кто стоял у власти, не хотел ее
отдавать. Но горожане больше
верят работникам акционерного
общества, поэтому ничто не по-
мешало пройти им в Думу. Если
они что-то обещают, то обязатель-
но выполняют.

Спрашивала
Анна ЧЕРНИКОВА.

Л ю б о в ь
КАШНИКОВА,
ЛДЦ «Здоро-
вье»:

– Меня уди-
вило то, что на
избирательные
участки 27 мар-
та пришло так
много народу.
Людям хочется
надеяться на скорые перемены к
лучшему. А то что большинство не-
фтяников прошло в городскую
Думу, так и должно было быть. Сей-
час все надежды на них, что они
начнут решать проблемы Мегиона.

Инна ГО-
Р Я Ч К И Н А ,
домохозяйка:

– На мой
взгляд, ниче-
го необычно-
го в предвы-
борной кам-
пании не
было. Только

мне не понравилось, что многие ли-
стовки впоследствии просто пре-
вратились в мусор. Это не украси-
ло наш город. Много нефтяников
оказалось в Думе нового созыва,
потому что Мегион – город пред-
ставителей этой профессии. Им и
наводить порядок.

Елена МАГРО, МЛПУ «Город-
ская больница»:

– Ко всем проявлениям избира-
тельной кампании я отнеслась нор-
мально. То что много негатива было
направлено друг против друга – это

4 апреля в Ханты-Мансийске
экспертная комиссия рассмотрела
проекты, претендующие на получе-
ние грантов губернатора автоном-
ного округа в области внутреннего
туризма и сопутствующей инфра-
структуры на 2005 год.

Список конкурсантов, допу-
щенных к финальному этапу кон-
курса по присуждению грантов
губернатора Югры, состоит из 25
учреждений и организаций,
представленных в 9 различных
номинациях.

Участники экспертной комис-
сии во главе с заместителем пред-
седателя правительства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Натальей Западновой, рас-
сматривая туристические проек-
ты, прежде всего, уделяли внима-
ние механизму реализации пред-
ставленных проектов, доступно-
сти туристических услуг для на-
селения, географическому разно-
образию предлагаемых маршру-
тов, экологическим условиям и
другим необходимым составляю-
щим внутреннего туризма.

……………
Число временно трудоустроен-

ных подростков в 2005 году в Югре
снизится почти в пять раз.

По информации департамента
федеральной государственной
службы занятости населения по
ХМАО, это связано с резким со-
кращением объемов финансиро-
вания за счет средств федераль-
ного бюджета. Если в 2004 году
эта сумма составила около 18 123
тыс. руб., то в 2005 – более 7 154
тыс. руб.

Бюджетные ассигнования из
федерального бюджета позволят
органам службы занятости за-
действовать не более 24 % нуж-
дающихся подростков и 37,2 %
безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты.

В Югре приняты нормативно-
правовые акты и утверждены це-
левые программы, предусматри-
вающие мероприятия по содей-
ствию занятости населения и фи-
нансирование за счет средств ме-
стных бюджетов, в том числе в
Сургуте, Нижневартовске, Урае,
Мегионе, Когалыме, Покачах,
Югорске, Советском, Березов-
ском, Кондинском, Сургутском
районах

……………
На территории муниципальных

образований Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры весен-
няя охота будет открыта с даты
вскрытия рек (начала естественно-
го ледохода).

Согласно распоряжению ок-
ружного правительства будет раз-
решена весенняя охота на гусей и
селезней уток. В охотничьих уго-
дьях, закрепленных за хозяйства-
ми-недропользователями, можно
будет охотиться на самцов глуха-
ря. Лимиты и нормы добычи пти-
цы будут установлены Управле-
нием по охране, контролю и ре-
гулированию использования
охотничьих животных автоном-
ного округа. На него же возложе-
на обязанность своевременного
оповещения населения муници-
пальных образований, админис-
трации охотничьих хозяйств о
сроках открытия охоты.

Общая продолжительность ве-
сеннего охотничьего сезона не
превысит 10 дней, а день откры-
тия будет зависеть от того, когда
на реках того или иного муници-
пального образования Югры нач-
нется ледоход. День вскрытия рек
определит Ханты-Мансийский
окружной центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

По материалам электронных
информационных агентств.
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АКТУАЛЬНО

Наконец-то апрель... Перспектива скорого отпуска заставляет нас думать
о приближении этого замечательного времени каждый день. Уставшие от
долгой зимы, мы все мечтаем и строим планы: каким же будет наш отдых в
этом году? Из всевозможных вариантов надо выбрать оптимальный. И здесь
важно знать обо всех социальных гарантиях, предусмотренных ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» для своих отпускников. Как осуществляется опла-
та проезда к месту отдыха и обратно? Сколько стоят путевки? На вопросы,
наиболее часто звучащие по телефону «Горячей линии», сегодня отвечает
начальник юридического департамента «Мегионнефтегаза» Наталья Мень-
шенина.

ОТПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

– Наталья Андреевна, расскажи-
те о порядке составления графика
отпусков. Что при этом должно
учитываться?

– Данная процедура регламен-
тируется Трудовым кодексом. Со-
гласно установленным правилам
графики отпусков на предприятии
составляются в конце каждого года,
то есть ноябре – декабре. Если же
сотрудник поступил на работу пос-
ле этого времени, то право взять от-
пуск наступает для него через шесть
месяцев. Кроме того, есть специ-
альные законы, которые обязыва-
ют работодателя предоставлять от-
пуск определенной категории граж-
дан в удобное для них время. К ней
относятся участники ликвидации
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС и участники ВОВ.

Все остальные моменты относи-
тельно графиков отпусков должны
быть учтены таким образом, чтобы
не нанести ущерба для производ-
ственной деятельности предприя-
тия, а потому регулируются его ру-
ководством с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.

– Какую продолжительность со-
ставляет основной отпуск и сколько
дней северянам полагается дополни-
тельно?

– Основной отпуск составляет 28
дней. Но, учитывая то, что мы жи-
вем и работаем в районе, приравнен-
ном к Крайнему Северу, мы имеем
право на дополнительный ежегод-
ный отпуск в количестве 16-ти дней.

Кроме того, для специалистов,
условия труда которых включают
вредный фактор или ненормиро-
ванный рабочий день, отпуск, со-
гласно закону, может быть продлен
еще на 6–12 дней. И здесь хотелось
бы особенно подчеркнуть, что спи-

сок вредных профессий устанавли-
вается законодательством, а не ра-
ботодателем. Ознакомиться с ним
можно в отделе производственно-
го контроля и охраны труда, в де-
партаменте управления персона-
лом, а также в отделе кадров любо-
го структурного подразделения.

– Наталья Андреевна, все, что
Вы перечислили, касается и тех, кто
работает вахтовым методом?

– Во-первых, Трудовым кодек-
сом, принятым в 2002 году, впервые
дано определение понятию «вахто-
вый метод работы». Статья 297 гла-
сит, что это особая форма осуществ-

ления трудового процесса, вне ме-
ста основного проживания работ-
ника. То есть когда работодатель не
имеет возможности ежедневно воз-

вращать работника с места работы
к месту проживания. Такими работ-
никами на время вахты оформляет-
ся регистрация по месту пребыва-
ния. Условия осуществления труда

в форме вахтового метода обяза-
тельно оговариваются в трудовом
договоре и приказе о приеме на ра-
боту.

Во-вторых, если «вахтовик» не
является жителем района, прирав-
ненного к Крайнему Северу, а при-
езжает в Мегион на работу, напри-
мер, из Краснодарского края, то и
условия предоставления отпуска
для него будут несколько иные. Ос-
новной ежегодный отпуск для дан-
ной категории работников состав-
ляет также 28 дней, а вот дополни-
тельный отпуск рассчитывается по
дням пребывания на вахте и в до-
роге к месту работы и обратно. Та-
ким образом, дополнительные 16
дней к отпуску предоставляются
приблизительно один раз в два года.

– Давайте напомним порядок оп-
латы проезда к месту отдыха и об-

ратно, а также условия предостав-
ления путевок на санаторно-курор-
тное лечение работникам ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и до-
черних подразделений.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Без высокого технического оснащения сегодня немыслим ни один про-
цесс ни в одной отрасли жизнедеятельности. Современная техника, обору-
дование, развиваясь стремительно, позволяют их обладателям добиваться
больших результатов. Специалисты, о которых говорят, что они с техникой
«на ты», – на вес золота. Технической элитой слывут наладчики, ведь они
своего рода выступают экспертами при эксплуатации того или иного обору-
дования. От них требуется до тонкостей, до деталей знать каждый механизм,
чтобы он функционировал без поломок и эффективно.

СИЛЬНОЕ  ЗВЕНО

Объекты внимания специалис-
тов участка по наладке ООО «Теп-
лоНефть» – оборудование, обеспе-
чивающее теплом нефтепромыслы
и требующее периодических испы-
таний, наладок или замены. А это
13 котельных с четырьмя десятка-
ми котлов и 20 печами. При прове-
дении испытаний наладчиками
осуществляется сбор данных, кото-
рые затем анализируются, опреде-
ляется коэффициент полезного
действия и составляются режимные
карты. Если случаются поломки,
задача инженеров-теплотехников
выявить причину и дать рекоменда-
ции по устранению.

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» активно разрабатываются
новые месторождения, ведется ка-
питальное строительство площад-
ных объектов, которые требуют
теплоснабжения. Работа наладчи-
ков-теплотехников начинается с
согласования проекта на оборудо-
вание. При необходимости устанав-

ливается связь и с заводом-изгото-
вителем. Пусконаладочные работы
– кульминационный момент дли-

тельного и сложного этапа. Ведь
ввод в эксплуатацию печи или ко-
тельной – лишь часть крупного
строительства, задерживать окон-
чание которого никто не вправе.

Работа участка планируется, но
жизнь, обстоятельства постоянно
вносят свои коррективы. Выдержи-

ваются ли сроки строительства,
своевременной ли будет поставка
оборудования... От авральных ситу-

аций в этих процессах не застраху-
ешься. И тогда для многих незамет-
ная, а на деле объемная, специфич-
ная и важная работа требует от спе-
циалистов приложения еще боль-
ших сил и энергии. Выручает спло-
ченность и, конечно же, профессио-
нализм. Коллектив участка налад-
ки, возглавляемый Андреем Дмит-
риевичем Сидоренко, немногочис-
лен – всего девять инженеров, но
работоспособностью отличается
высокой. Алексей Павлович Кучин,
Николай Викторович Чиглинцев,
Александр Анатольевич Красиль-
ников – опытнейшие специалисты,
щедрые наставники. Пытливая и
способная влилась в их ряды моло-
дежь.

По итогам прошлого года звено
наладчиков принесло в казну пред-
приятия более шести миллионов
рублей. При их содействии была
пущена новая котельная на УМТС,
введены печи на Северо-Орехов-
ском, Ватинском, Аригольском ме-
сторождениях. На сегодня коллек-
тив участка занимается режимной
наладкой котлов внутри предприя-
тия, которая, согласно правилам,
производится раз в три года. А в
целом планы на текущий год обе-
щают стать масштабными. Новые
объекты, реконструкция имеющих-
ся... Это процесс непрерывный, и

Алексей Павлович Кучин, веду-
щий инженер участка, один из са-
мых опытных специалистов:

– Для того чтобы стать хоро-
шим наладчиком, необходимы
годы работы, непрерывное по-
вышение уровня образования.
Поэтому наладчики на любом
предприятии считаются техни-
ческой элитой.

Коллектив участка немногочислен, и это тот случай,
когда результат определяется не числом,

а умением и сплоченностью чтобы соответствовать ему, нужно
быть сильным звеном, что, судя по
всему, коллективу участка наладки
теплового оборудования удается.

Марина ЕГОРОВА.

– По закону оплата проезда к ме-
сту отдыха и обратно полагается раз
в два года работникам, а также чле-
нам их семей: детям до 18 лет, де-
тям-инвалидам старше 18 лет, де-
тям-студентам до 25 лет, родите-
лям-пенсионерам (женщины 55
лет, мужчины 60 лет), проживаю-
щим совместно с детьми, неработа-
ющим супругам. Но по инициати-
ве руководства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в Коллективный
договор на 2004 – 2005 гг. были вне-
сены дополнения, согласно кото-
рым к льготной категории, имею-
щей право на оплату проезда, отно-
сятся не только супруги-иждивен-
цы, но также и работающие муж
или жена.

Если проезд к месту отдыха осу-
ществляется на личном автотранс-
порте, его оплата осуществляется
авансом в размере стоимости же-
лезнодорожного билета купейным
вагоном до места следования и об-
ратно. При этом отпускник-льгот-
ник должен предоставить в отдел
кадров копию техпаспорта или до-
веренности, подтверждающей его
право на управление данным авто-
мобилем. Отметку о прибытии и
отбытии из места отдыха можно
поставить в паспортно-визовой
службе города или у администрато-
ра вашей гостиницы (санатория).

Что касается путевок на реаби-
литационно-восстановительное ле-
чение работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних структур, то они выделяют-
ся через фонд добровольного меди-
цинского страхования согласно
Коллективному договору 2004 –
2005 гг. За более подробной инфор-
мацией можно обращаться к специ-
алистам по социальным вопросам
своего подразделения.

Беседу вела Елена КАЛЯГИНА.

P.S. Сезон отпусков можно счи-
тать открытым. И уже сейчас стоит
позаботиться о том, чтобы ваш от-
дых начинался только с положи-
тельных эмоций. А для этого, напо-
минаем, по всем возникающим
вопросам обращайтесь по телефо-
ну «Горячей линии» – 4-21-14.



5№  13,  8  апреля  2005 г.

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

До начала сезона отпусков осталось совсем немного времени – каких-то
пару месяцев, и они, как показывает практика, пролетят незаметно. Поэто-
му тем, кто хочет встретить лето в прекрасной форме и с отличным самочув-
ствием, необходимо браться за себя прямо сейчас. Дабы не получилось как
всегда: последние две недели мая, напрасно проведенные в тренажерном зале,
никакого эффекта и, как следствие, испорченное настроение в самое пре-
красное время года.

Красота снаружи и гармония внутри – вот наша цель. Путь к ней требует
последовательности и профессионального подхода. А потому за помощью мы
обратились к специалисту. Сегодня на наши вопросы отвечает Анна Голода-
ева, тренер-преподаватель СОК «Жемчужина».

ПЕРВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ ОТПУСКУ

– Анна, что такое лишний вес,
откуда он берется и нужно ли с ним
бороться?

– Лишний вес, а как следствие,
и целлюлит – это результат непра-
вильного питания, малоподвижно-
го образа жизни. Есть очень про-
стая формула, позволяющая вычис-
лить индекс ИМТ (идеальная мас-
са тела): вес разделить на рост в
квадрате. Например, 65 разделить
на 1,70*1,70. Если в результате этих
несложных математических дей-
ствий вы получили число в преде-
лах от 19 до 25, значит, все с вашим
весом в порядке. Если нет, добро
пожаловать в мир фитнесса, пото-
му что избавляться от лишних ки-
лограммов, хотя бы во избежание
проблем со здоровьем, нужно обя-
зательно.

– Существует расхожее мнение,
что на комплекцию влияют гены?

– 90 процентов успеха в борьбе
за идеальную фигуру и, вообще,
внешний вид, здоровье – это, еще

раз повторюсь, питание и физкуль-
тура. Даже так называемые «тол-
стые гены» можно обмануть, было
бы желание. Самое главное – пра-
вильно подобрать программу, а это
уже задача инструктора. От вас же
требуется только соблюдать не-
сложную диету и для начала хотя бы
просто прийти в спортзал.

– Какими должны быть основные
пункты этой диеты?

– Прежде всего, здесь девизом
должна стать фраза «завтрак съешь
сам, обедом поделись с другом, а
ужин отдай врагу». То есть утром и
в обед надо кушать обязательно, а
вот вечерний прием пищи лучше
заменить тренировкой в спортив-
ном зале. Даже если вы привыкли
обходиться на завтрак только чаш-
кой горячего кофе, значит, на рабо-
те надо устраивать себе второй зав-
трак. Кроме того, в течение дня ус-
траивайте «перекусы», общее коли-
чество приемов пищи должно дохо-
дить до пяти. Утолить голод можно

нежирным йогуртом, фруктами (в
том числе и сушеными), орехами
или легким салатом. Больше ешьте
каш, сваренных на воде, это – греч-
ка, рис, пшенка, овсяные хлопья
«Геркулес». Постарайтесь посте-
пенно исключить из рациона сахар,
жирные продукты (в том числе и
печенье), майонез и белый хлеб.
Если вы неисправимый сладкоеж-
ка, отдавайте предпочтение фрук-
товым леденцам, а не шоколадным
конфетам, которые содержат мно-
го жира. Самое главное – вовремя
утолять голод, не доводить себя до
состояния, когда уже думать ни о
чем не можете, кроме еды. Если
чего-то очень хочется, не терпите,
позвольте себе маленькое отступле-
ние от правил. Иначе быстро сорве-
тесь и снова потеряете счет калори-
ям.

– Итак, с питанием разобрались.
Как же правильно выбрать для себя
оптимальный вид спорта?

– Если вас не беспокоит лишний
вес, но вам хочется вести здоровый
образ жизни, есть такое направле-
ние как танцы. Тем же, кто имеет
претензии к собственной фигуре,
придется попотеть, потому что
только так уходят калории. Чтобы
отрегулировать свой обмен ве-
ществ, нужно обязательно добить-
ся снижения веса. И здесь вы мо-
жете выбирать, что это будет –
аэробика, аквааэробика или заня-
тия в тренажерном зале. Девушкам,

которых не пугает привязка ко вре-
мени, я бы посоветовала аэробные
занятия. Потому что кроме силовых
нагрузок это еще и фитнесс-йога,
правильное дыхание, заряд бодро-
сти. И не нужно ссылаться на не-
хватку времени, лучше одно заня-
тие в неделю, чем вообще отсут-
ствие тренировок.

– Первый результат – это хоро-
ший стимул продолжать занятия.
Как долго его придется ждать?

– Когда идете в спортзал, у вас
должен быть мотив, цель, ради чего
все это делается. И в данном случае
мотив «хорошая фигура к отпуску»
не совсем правильный. Пускай это
будет стимулом для первого посе-
щения зала, но целью должен быть
здоровый образ жизни, подразуме-

вающий регулярные занятия
спортом круглый год, а не только
весной. Я считаю, что если следо-
вать всем вышеперечисленным со-
ветам, то к лету можно рассчиты-
вать на первые результаты. Но во-
обще-то я считаю, что самое глав-
ное это не столько изменения в
фигуре, сколько улучшение само-
чувствия, настроения, повышение
самооценки.

– Чем можно дополнить комп-
лекс правильного питания и физкуль-
туры?

– Прежде всего это баня-сауна,
бассейн и массаж. Он улучшает кро-
вообращение, способствует усиле-
нию притока крови во все ткани и
органы. Кроме того, на тренировки
можно брать антицеллюлитный
крем, специальные штаны для заня-
тия спортом, обеспечивающие до-
полнительный термоэффект. Ну и
нет ничего лучше позитивных эмо-
ций, оптимистичного взгляда на
жизнь. Нужно любить себя и не бо-
яться брать от жизни все. Главное
помните, начинать лучше всего не с
понедельника, а прямо сейчас!

В следующих материалах рубри-
ки «СОК «Жемчужина» предлагает»
мы расскажем еще много интерес-
ного о спорте, красоте и здоровье.
В ее рамках специалисты сектора
SPA и салона красоты СОК «Жем-
чужина» посоветуют вам некоторые
программы и процедуры.

Беседу вела Елена КАЛЯГИНА.

Имеет ли право генеральный директор ООО «Славнефть-торг» О.М. Штефан лишать пре-
мии работников, которые не вышли в выходной день разгружать вагон, в связи с тем что не
было соответствующего приказа?

Соответствующий приказ издавался. Напомним, согласно Положению о премировании ра-
ботников ООО «СН-торг», премия начисляется за фактически отработанное время в расчетном
периоде. К работникам, которые не вышли в выходной день разгружать вагон, дисциплинар-
ные взыскания не применялись, и снижения размера премии не было. Работники, принимав-
шие участие в разгрузке вагона в выходной день, были дополнительно поощрены премией из
фонда руководителя, согласно Положению о дополнительном материальном стимулировании.

Я нахожусь в декретном отпуске. На Восьмое марта мне не дали подарков, при этом в отде-
ле кадров ООО «Славнефть-торг» пояснили, что декретникам они не полагаются. Хотелось
бы узнать, почему?

Коллективным договором ООО «Славнефть-торг» предусматривается предоставление
льгот и компенсаций работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста, а именно ежемесячная выплата материального пособия в разме-
ре 1/3 среднемесячной з/платы по ООО «Славнефть-торг».

Другие выплаты (разовые премии, подарки к праздникам) зависят от результатов трудо-
вой деятельности работников ООО «Славнефть-торг» и производятся в зависимости от фи-
нансовых возможностей предприятия.

В буфете нашей столовой завышенные цены на продукты. К примеру, десяток яиц – 40 руб-
лей, литр масла «Олейна» – 61 р., литр томатной пасты – 84 руб., литр молока – 27 рублей.
Кроме того, постоянно обманывают и обвешивают, особенно мужчин.

Продукты (яйца, молоко, масло растительное, томатная паста) в столовых на нефтепро-
мыслах не входят в ассортиментный перечень для продажи в буфете.

При формировании цен на продукты в столовых при нефтепромыслах наценка определя-
ется так, чтобы покрыть часть затрат, связанных с транспортными услугами, заработной
платой работников столовой, содержанием складского хозяйства и т.д.

В случае обвеса или обсчета необходимо оставлять заявление в книге жалоб и предложе-
ний или обращаться в ООО «Славнефть-торг» по телефонам: 4-61-77, 4-61-73, 4-61-54, кон-
кретно указав номер столовой и дату нарушения.

Когда закончится рост цен на продукты в столовых? Каждую вахту, а это 15 дней, в «Слав-
нефть-торг» происходит наценка 8 – 10 рублей в среднем. Чем вызван такой рост цен, может,
дело в неэффективном руководстве?

По данным Росстата, ускорение темпов роста цен в целом по стране вызвано прежде все-
го взлетом тарифов на услуги ЖКХ, которые за январь возросли на 19,4 %.

Рост цен в группе продовольственных товаров с учетом темпа инфляции в январе 2005 г.
составил до 2,6 % против 1,1 % в декабре 2004 г. Это самый высокий показатель за последние
три года. В тоже время темпы роста цен на мясо и птицу остаются высокими. В годовом
выражении (январь 2005 г. к январю 2004 г.) мясопродукты подорожали на 21,4 % , что почти
в два раза выше годовых темпов инфляции.

Другая причина повышения цен связана прежде всего с падением объемов российского
производства и присутствием на отечественном рынке продукции импортного производ-
ства, цена на которую значительно выше.

Все эти факторы в значительной степени повлияли на экономические показатели нашего
предприятия.

Проанализировав средние розничные цены с декабря 2004 г. по март 2005 г. как на про-
дукты питания, так и на стоимость блюд наблюдается следующая дифференциация: прило-
жение № 1.

О.М. Штефан,
генеральный директор ООО «Славнефть-торг».

График отпусков сформирован. Можно ли перенести отпуск с одного месяца на другой, или с
одной даты на другую?

Работник Ватинского НГДУ.
Отпуска работникам предоставляются согласно утвержденному графику. При возникно-

вении производственной необходимости, а также по семейным обстоятельствам работни-
ков, с согласованием начальника цеха и начальником НГДУ возможен перенос отпуска как
на другой месяц, так и на другую дату. По состоянию на 02.03.2005 г., 20 работникам ВНГДУ
по заявлениям перенесены ежегодные отпуска на другие месяцы текущего года, 6 работни-
кам, оформившим отпуска в январе 2005 года, изменена дата начала отпуска.

А.Г. Комков,
 начальник Ватинского НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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В магазине «КОНТИНЕНТ»
ООО «Славнефть-торг»

сдаются в аренду
торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие спо-
собностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лич-
ности человека при общении
с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ
«Здоровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина, а также оказывает
консультационные услуги

по дрессировке собак.
Обращаться

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

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно».
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются
по тел.

4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь в эстетическом состо-
янии, а также предметы быто-
вого пользования и домашнего
обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,

тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде.
Тел. 2-56-80, после 18.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. с гаражом воз-
ле дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел. 2-44-66,
4-90-79. (3-2)

Продается 2-эт. дом в р-не ж/д ст. Ме-
гион, готовность 90 % плюс строймате-
риалы, имеется рубленый балок, все
коммуникации, баня, постройки, участок
12 соток. Цена 34 тыс. долл., торг. Тел.
8-(812)-37-85-104, после 18.00. (3-2)

Продается или сдается в наем с пос-
ледующим выкупом дом в п. Высо-
ком. Тел. 5-59-25. (3-2)

Продается дом (55,2 кв.м) в станице
Каневской Краснодарского края, необхо-
дим ремонт, центральное отопление и
водоснабжение, кирп. гараж, зем. уч. 13
соток. Цена 450 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 4-30-64, 8-904-47-97-151. (3-1)

Меняется 2-комн. кв. на 5 этаже 5-эт.
дома, 49 кв. м, телефон, лоджия на Ниж-
невартовск. Тел. 5-32-18, 70-765. (3-1)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-й этаж
кирп. доме, жил. пл. 50 кв. м, комнаты изо-
лированы, в хор. сост. на Мегион или Ниж-
невартовск. Тел. 74-594, 5-32-18. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде в черте
города за 500 тыс. руб. в любом сост. Тел.
63-295. (3-3)

Снимем 2- или 3-комн. кв. в кап. фон-
де в р-не шк. № 1, 5, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 3-41-69. (3-3)

• ДАЧИ
Продается огород с постройками в СОТ
«Обь», документы готовы. Тел. 4-13-54
(р), 3-89-21 (д). (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, декабрь 2003
г.в. Тел. 2-56-60. (3-3)

Продается Деу Эсперо, 1997 г.в., Тел.
2-28-75. (3-1)

Продается Мицубиси Галант, 1994 г.в.,
V - 1,8, АКПП. Тел. 2-18-85, 64-819. (3-3)

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-
местный, 1984 г.в., дв. 1,8, в отл. сост.
Цена 60 тыс. руб., торг уместен. Тел.
3-69-95 (р), 73-290. (3-1)

Продается Тойота Корона Премио,
1996 г.в., турбодизель, цвет серый. Тел.
4-36-01. (3-2)

Продается Фольксваген Пассат, 2000
г.в., 1,9 л, универсал, мех КПП, климат-
контроль, люк, центр. замок, все опции,
пробег 88 тыс. км, в России 1,5 года. Тел.
3-28-12. (3-2)

Продается Форд Сйера, 1987 г.в., купе
2-дверный, цвет белый, дв. 2,8, в хор.
сост., на ходу. Тел. 63-537. (3-3)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет си-
ний, пробег 75 тыс. км. Тел. 5-64-96. (3-2)

Продается ВАЗ-21043, пробег 40 тыс.
км., цвет ярко-белый, 2000 г.в., в отл.
сост., подкрылки, автомагнитола «Сони»,
электроподогрев, литые диски. Цена до-
говорная. Тел. 4-39-57, после 18.00. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не южной ко-
тельной. Тел. 2-56-60. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур.
Цена 26 тыс. руб., без торга, возможна
рассрочка на 2 - 3 месяца. Тел.
8-922-408-85-46. (3-1)

Продается новая детская стенка. Цена
19 тыс. руб., без торга, возможна рас-
срочка на 2 - 3 месяца. Тел.
8-922-408-85-46. (3-1)

Продается новый кухонный гарнитур,
угловой, красивый, подсветка, стеновая
панель. Тел. 4-91-25. (3-3)

Продаются: мини-диван и 1 кресло, все
разбирается. Недорого. Тел. 3-00-40,
после 18.00. (3-3)

Купим кровать-полуторку, б/у, недоро-
го. Тел. 3-61-71. (3-3)

Продается мини-диван раскладной.
Тел. 2-23-14. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чулок),
цвет коричневый. Тел. 2-59-66, после
18.00. (3-2)

Продается новая курточка на девочку
3 - 4 лет. Тел. 4-32-69. (3-3)

Сдается напрокат свадебное платье,
цвет сиреневый, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-3)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и ум-
ственными нагрузками, оздоровить
организм, сохранить молодость, иметь
здоровую, ухоженную кожу, при желании
заработать - все это с помощью продук-
тов пчеловодства. Тел. 3-47-61, после
18.00. (3-3)

Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония, дикто-
фон, дата - кабель, чехол, зар. устрой-
ство. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 5-30-95,
92-739. (3-2)

Продается сот. телефон Самсунг
Е710,  новый. Цена 10 тыс. руб. Тел.
62-772. (3-2)

Продается муз. центр LG - караоке (до-
машний кинотеатр), новый, на гарантии,
5 колонок, диск плюс каталог на 3 тыс.
песен, 2 микрофона, читает все форма-
ты. Тел. 2-58-70, после 18.00, 4-35-06 (р),
8-902-694-38-80. (3-2)

Продам швейную машинку, б/у. Тел.
2-51-21, после 18.00. (3-3)

Продается сруб 3х4 с материалами.
Тел. 5-64-96. (3-2)

Продается золотой браслет, вес 20 гр.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-77-79. (3-3)

Продаются: плавгараж, лодка «Крым»,
мотор «Ямаха 30», имеется сейф на бе-
регу. Тел. 3-27-43. (3-2)

Куплю недорого охотничьи лыжи, б/у.
Тел. 2-51-21, после 18.00. (3-3)

Купим недорого стекловату, гипсо-
картон, профлист и другие строймате-
риалы. Тел. 5-58-83. (3-2)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)

Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и нем. яз. Тел.
2-31-66. (3-1)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.).
Тел. 2-50-20. (3-2)

Контрольные, курсовые, дипломные
работы на всевозможные темы. Возмож-
на доставка в Мегион. Тел. в Лангепасе
8-(269)-2-72-76. (3-2)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. уче-
ту, менеджменту, анализу, статистике.
Тел. 2-49-93. (3-1)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-1)

Такси «На Дубровку» - счастливое так-
си. Каждому 50-му клиенту - подарок.
Тел. 3-44-11, 64-000. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» предла-
гает услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков, сантехников, груз-
чиков, разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)

Обшивка пластиком, облицовка кафе-
лем, стяжка полов, установка дверей,
ламинат, поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-3)

Бригада выполнит все виды отделоч-
ных и ремонтных работ. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8-902-694-00-75. (3-2)

Выполню любые ремонтные работы в
вашей квартире (кроме малярных).
Тел. 3-12-65. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, кос-
тюмированные сценки, индивидуальный
подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686,
Валентина Ивановна. (3-2)

Зарегистрируем в п. Локосово. Тел.
3-61-71, 3-85-00. (3-2)

Услуги аудита.  Опыт работы. Тел.
8-9028-510-939. (3-1)

Установка Windows, настройка компь-
ютера. Тел. 76-065. (3-1)

Пайка сложных пластмассовых дета-
лей и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. -

8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуют-
ся  высококвалифицированные (5 - 7
разр.) электромонтеры и электромонтаж-
ники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуется
ведущий технолог.
Требования: высшее образование по спе-
циальности «проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и
нефтехранилищ» (возможна другая род-
ственная специальность); опыт работы с
применением автоматизированных сис-
тем проектирования; знание ПК на уров-
не пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное об-
разование по специальности «технология
и организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фель-
дшер для работы в здравпункте вахто-
вым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуется руководитель юри-
дической группы. Требования к канди-
датам: высшее образование, стаж по спе-
циальности - не менее 3 лет. Резюме по
факсу 4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуется специалист по обуст-
ройству месторождений. Требования к
кандидатам: высшее строительное обра-
зование, стаж работы по специальности
- не менее 3 лет. Резюме по факсу 4-57-
06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буро-
вых 5 разр.;
- электромонтер по обслуживанию буро-
вой со знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной
основе требуются:
- заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела;
- заместитель начальника службы заклю-
чительных работ;
- заместитель начальника центральной
инженерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин» и стаж ра-
боты по специальности.
- ведущий инженер службы подготови-
тельных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы по специаль-
ности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
Ответственная женщина ищет работу
по специальности художника-оформите-
ля или администратора, вахтера, кладов-
щика. Тел. 3-41-69. (3-3)

Предприятие примет на работу лицензи-
рованных охранников. Тел. 63-195. (3-2)

Чуткую, добрую, милую,
добросовестную

Людмилу Александровну
ШЕСТАКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

С уважением, семья Капченко.

Нину Алексеевну
ПРИСТУПОВУ

поздравляю с днем рождения!
Красивой быть?
Нет, не желаю!
Счастливой быть?
Пожалуй, да!
Кто счастлив,
Тот красив всегда!

Подружка.

Уважаемую
Татьяну Георгиевну БАЖАНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

С уважением, Носковы Люда, Таня.

Работников ЦТВС
Покамасовской котельной

Любовь Сергеевну ЛУКЬЯНЕНКО,
Александра Юрьевича КОРОВИНА

поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.

С уважением, сотрудники котельной.

Любимую тетушку и бабушку
Нину Николаевну СЕРОВУ
с юбилеем поздравляем!

Счастья, радости желаем,
Чтоб жила ты много лет,
Никогда не знала бед.
Будь всегда ты молодой,
Человек наш дорогой.

Париковы, Носковы, Терентьевы.

Александра Петровича
ДМИТРИЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Алейкины, Князевы, Елковы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Ромащеву Александру
Владимировичу и его семье в
связи с безвременной смертью
жены Ромащевой Луизы Бо-
рисовны.

Коллектив отдела кадров
ОАО «СН-МНГ».

Выражаем искреннее соболез-
нование Луговской Зинаиде
Ивановне в связи с безвремен-
ной смертью сына.

Коллектив отдела кадров
ОАО «СН-МНГ».

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Соколовой О.Д. в
связи со смертью ее мамы.
Скорбим вместе с вами.

Семья Петрушиных.

Старшего механика НГП-1 АНГДУ
Шамиля Сабировича ЛУКМАНОВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели до тла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось.

С уважением, коллектив НГП-1 АНГДУ.

Абдулманат Атаевича
ТАЙМАСХАНОВА

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья –
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем –
Оно никогда не мешает,
Удачи желаем –
Она ведь приходит не часто
И просто желаем –
Огромного личного счастья.

С уважением, брат, сноха и племянницы.

Любимую жену и маму
Светлану Леонидовну АЛЕКСЕЕВУ

поздравляем 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.

С любовью, муж и сын.

Эмму Ивановну ОЛЕШКЕВИЧ
сердечно поздравляем

с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

С уважением, Таисия Петровна и Марина.

Виталия Михайловича НИКИШИНА
поздравляем с днем рождения!

Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что еще не сбылось.

Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Владислава Викторовича ДИАНОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья.

Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Людмилу Яковлевну ТИТОВУ
от души поздравляем с юбилеем!

Желаем всего хорошего: счастья, любви,
здоровья.
Коллектив котельной № 6 ООО «ТеплоНефть».

Анастасию Александровну
ПЕРФИЛЬЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Пусть возможности и чувства
Сочетаются искусно.

Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Марию Ивановну ВЛАСОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы тебе желаем всей душой,
Любви, здоровья, счастья.

Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Дорогого,
любимого мужа, папу и дедушку

Александра Семеновича
ДЬЯЧЕНКО

поздравляем с 50-летием!
Пусть по-прежнему жизнь только радует,
Только самое лучшее дарит,
И удача всегда будет рядом
И в каждом деле успех ожидает.

Жена, сын, сноха и внучки.

Галину Дмитриевну НЕМЫКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Будь красивой, будь счастливой,
Доброй будь и терпеливой,
Ну а главный наш наказ –
Чтоб всегда ты помнила нас.

Подруги.

Надежду Владимировну ОРЛОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет вечным.

Друзья.

Любимую маму и бабушку
БУКСАР

Валентину Николаевну
поздравляем с днем рождения!

Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.

С любовью, лаской и теплом, твои дети,
внуки, И. Авдеева.

Дорогая, милая Иришка!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.

С уважением и любовью,
твои Трубачева Ольга, Юлия,

Валентина Николаевна.

С 4 по 15 апреля 2005 года в ЛДЦ «Здоровье»
сосудистый хирург МАКАРОВ Сергей Евгеньевич,

врач городской клинической больницы № 40 г. Екатеринбурга
будет вести консультативный прием пациентов

с заболеваниями кровеносных сосудов:
– варикозная болезнь нижних конечностей;
– посттромботическая болезнь;
– облитерирующий атеросклероз;
– облитерирующий эндартериит;
– болезнь Бюргера;
– синдром и болезнь Рейно;
– лимфедема (лимфостаз) конечностей;
– острые хирургические заболевания сосудистой системы.
Стоимость консультации 200 рублей.
Врачом-специалистом будет проводиться компрессионная склеротера-
пия – удаление варикозных вен и «сосудистых звездочек» без операции.
Стоимость одного сеанса 500 рублей.
Запись в регистратуре ЛДЦ «Здоровье», телефоны: 4-31-07, 4-33-72.


