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Порядка 17 млн рублей компенсации в счет
возмещения ущерба выплатит акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2004
– 2006 годах представителям коренных мало-
численных народов Севера, ведущим на терри-
ториях лицензионных участков традиционное
природопользование.

В настоящее время действует 15 экономи-
ческих соглашений, заключенных между ОАО
«СН-МНГ» и отдельными семьями, прожива-
ющими в Сургутском и Нижневартовском рай-
онах. Департаментом лицензирования, эколо-
гической безопасности и рационального при-
родопользования (ЛЭБиРП) подготовлены
еще два экономических соглашения с общи-
нами коренных малочисленных народов Севе-
ра: «Яун-Ях» и «МАХ», которые объединяют 55
семей (170 человек) Угутского сельсовета Сур-
гутского района. С этими общинами согласо-
ваны работы по строительству и эксплуатации
объектов на Чистинном, Тайлаковском и Ачи-
мовском лицензионных участках.

На социально-экономическое развитие
территорий муниципальных образований
Сургутского, Нижневартовского и Нефте-
юганского районов по условиям отдельных
соглашений будет перечислено 5 млн рублей.

Работа акционерного общества с малочис-
ленными народами Севера неоднократно от-
мечалась правительством ХМАО. В 2000 и 2001
годах ОАО «СН-МНГ» становилось лауреатом
конкурса «Черное золото Югры» в номинации
«За сотрудничество с коренным населением».

……………
С начала 2004 года отделом земельных отво-

дов департамента ЛЭБиРП проводится полно-
масштабная работа по инвентаризации, меже-
ванию и постановке на кадастровый учет всех
земельных участков, находящихся в аренде под
объектами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

На сегодняшний день весь объем полевых
работ и сбора исходных данных по инвента-
ризации земель выполнен на 100 %. По
объектам ОАО «СН-МНГ» идет согласование
материалов инвентаризации с контролирую-
щими органами.

Межевание всех отведенных земельных уча-
стков проведено на 95 %, из них 85 % постав-
лены на кадастровый учет для последующей ре-
гистрации имущества акционерного общества.

……………
Мегионская танцевальная пара Роман Ков-

ган и Марина Сергеева стала золотым призером
открытого чемпионата Германии по спортивным
бальным танцам в категории Юниоры-II в ла-
тиноамериканской программе и обладателем се-
ребряной награды в программе «10 танцев».

На пять дней, с 17 по 21 августа, ведущие
танцевальные пары мира приехали в немец-
кий город Штутгард, чтобы на паркете дока-
зать свое превосходство и мастерство.

В первый день соревнований состоялись вы-
ступления по латиноамериканской программе.
Мегионцы Роман Ковган и Марина Сергеева
в классе Юниоры-II никому не оставили шан-
сов на золото. На следующий день, 19 августа,
они соревновались в программе «10 танцев».
Здесь наша пара завоевала серебро.

Показав блестящие результаты на открытом
чемпионате Германии, Роман и Марина полу-
чили приглашение войти в состав сборной Рос-
сии и защищать честь страны на Кубке мира
среди юниоров, который состоялся по окон-
чании чемпионата. Мегионцы не подвели и
привели команду к победе.

Тренируют победителей Михаил Макаров
и Ирина Сергеева.

НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОМПАНИИ «СЛАВНЕФТЬ»

– 10 ЛЕТ
СТР. 2
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НОВОСТИ  ТЭК

Мировым рынком нефти по-
прежнему правят опасения по по-
воду возможных перебоев в постав-
ках сырья и шок от приближения
цен к магическому уровню 50 долл.
за баррель.

К обсуждению нефтяных про-
блем подключились руководители
США и России. В телефонном
разговоре президенты двух стран
обсуждали ситуацию в Ираке, Аф-
ганистане и проблемы энергоди-
алога России и Америки. По сло-
вам высокопоставленного пред-
ставителя администрации США,
г-н Буш был информирован о том,
что «российские нефтяные компа-
нии увеличивают и будут дальше
увеличивать производство и объ-
емы экспорта нефти».

Вряд ли в разговоре двух пре-
зидентов речь шла конкретно о
судьбе «ЮКОСа» и возможности
перебоев в поставках этой компа-
нии, дающей 20 % российской
нефтедобычи, отмечает газета.
Однако известно, что именно та-
кая перспектива и вызывает бес-
покойство американского Бело-
го дома, поскольку новости о
судьбе «ЮКОСа» по-прежнему
играют важную роль в формиро-
вании мировых цен на нефть.

Неделю назад уже появлялись
сообщения о том, что советник
президента США по националь-
ной безопасности Кондолиза Райс
звонила руководителю кремлев-
ской администрации Дмитрию
Медведеву: речь шла о влиянии
дела «ЮКОСа» на мировые не-
фтяные цены. Тогда же вашинг-
тонские источники сообщили, что
обсуждение этих тем продолжит-
ся на более высоком уровне.

……………
Как и ожидалось, Госдума приня-

ла в третьем (оно же первое и второе),
окончательном чтении правитель-
ственный законопроект, предусмат-
ривающий повышение с 1 января
2005 года ставок налога на добычу
полезных ископаемых и изменение
механизма определения размера эк-
спортных пошлин на энергоносители.

Правительство сочло, что та-
кого рода нововведения позволят
увеличивать доходы бюджета
пропорционально росту мировых
цен на нефть. Например, если ее
стоимость составит 22 доллара за
баррель, то доход составит 15,6
млрд рублей, а если 30 долларов
– 98,9 млрд.

Как заявил вице-спикер Госду-
мы Владимир Пехтин, с приняти-
ем данного законопроекта сверх-
прибыли «нефтянки» будут рас-
пределяться более справедливо.
По его мнению, без заметного
ущерба для нефтедобывающей
промышленности при прогнози-
руемой на 2005 год цене нефти 24
доллара за баррель из отрасли
может быть изъята сумма в раз-
мере до 1,5 млрд долларов, а при
цене нефти 27 долларов за бар-
рель – до 2,5 млрд долларов.

……………
24 августа во Всероссийском вы-

ставочном центре (ВВЦ) в Москве
открылась международная выстав-
ка-форум «СНГ: топливно-энерге-
тические и сырьевые ресурсы».

Цель выставки – обмен опытом
и демонстрация новейших техно-
логий поиска и разведки нефтяных
и газовых месторождений, матери-
алов, оборудования и прочее. Важ-
нейшие тематические разделы эк-
спозиции: «Топливная промыш-
ленность (разведка, добыча, транс-
портировка, переработка)»; «Тру-
бопроводный транспорт»; «Элект-
роэнергетика»; «Машиностроение
для ТЭК». Программой выставки-
форума предусмотрены пленарное
заседание, тематические «круглые
столы».

По материалам электронных
информационных агентств.

АКТУАЛЬНО

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Бригада по подземному ремонту скважин № 2
ООО «Мегион-Сервис» в неизменном составе тру-
дится уже десять лет. Все эти годы производствен-
ные показатели коллектива остаются на самом вы-
соком уровне. Ключ к успеху – мастерство, любовь
к работе, а главное, взаимопонимание и чувство лок-
тя, способные помочь даже в самой нестандартной
ситуации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Каждый новый рабочий день
оператора ПРС непохож на преды-
дущий. И связано это не только с
техническими особенностями, по-
ведением скважины, но и с рабочим
графиком. Сегодня бригада осуще-
ствляет ремонт на Мегионском ме-
сторождении, а завтра – уже на
дальних Аригольском или Западно-
Осомкинском. При таком жестком
ритме очень важно качественно и
оперативно выполнить задание, с
чем бригада ПРС № 2 легко справ-
ляется, ведь ее состав – работники
высокой квалификации, знающие
друг друга много лет, и, что очень
важно, любящие свою профессию.

Руководит коллективом Малик
Сабирьянов – потомственный не-
фтяник. Закончив учебу, много лет
назад он приехал в Мегион по рас-
пределению. Почти с самых первых
дней на молодого паренька возло-
жили большую ответственность
старшего оператора. В те годы, как
вспоминает он сегодня, это помог-

ло поверить в собственные силы и
понять, что самое важное в нефтян-
ке – это трудолюбие.

По мнению Малика Фатыхови-
ча, главная задача мастера – в пер-
вую очередь собрать профессио-
нальный коллектив, рассмотреть в
каждом его представителе инди-
видуальные черты, способности,
важные для работы, а затем пра-
вильно распределить объемы. Так
создается команда, которая в бу-
дущем будет достигать только вы-
соких результатов. По этому
принципу и была организована
бригада ПРС № 2. «Вместе со
мной трудятся профессионалы,
многих из которых я знаю уже
много лет, – говорит мастер. – И
на каждого могу положиться как
на самого себя».

Залог успеха в любой работе –
опыт, неукоснительное соблюдение
технологического процесса и дис-
циплина. Что же касается знаний,
то их необходимо пополнять регу-

лярно, так как
ежегодно совер-
ш е н с т в у е т с я
оборудование,
у с л о ж н я ю т с я
виды ремонтов.
«Раньше, когда
был дефицит в
квалифициро-
ванных кадрах,
мы даже выпол-
няли функции
бригады освое-
ния, – отмечают
операторы. –
Сейчас не боим-
ся никаких зада-
ний, потому что знаем: вместе у нас
все получится».

Успехи работников не раз отме-
чались как образцовые. Достаточ-
но вспомнить, что уже несколько
лет подряд бригада занимает при-
зовые места в состязаниях за звание
«Лучший по профессии», и сейчас
номинирована на окружном кон-
курсе «Черное золото Югры» как
лучшая бригада по подземному ре-
монту скважин 2003 года.

– Главное – это не останавли-
ваться на достигнутом, – говорит
Малик Сабирьянов, – кроме того,
для меня как для руководителя важ-
но знать, что в бригаде каждый спе-
циалист взаимозаменяем, посколь-

ку уровень профессионализма у
всех высокий».

По значимости все работники
единогласно определяют свою про-
фессию в нефтяной «табели о ран-
гах» на одно из первых мест. «А как
иначе? Скважина остановится, а
вместе с нею прекратится и произ-
водственный процесс, – утвержда-
ет оператор Зинур Абдрахимов. – И
тут без нас никак не обойтись». «Ну
а в целом, – продолжает Вячеслав
Ишмуратов, – для предприятия
важны все профессии. Главное
только, чтобы каждый справлялся
со своими обязанностями хорошо.
Думаю, у нас это получается».

София АБДРАЗАКОВА.

Нынешний год – особенный для нефтяников акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». С полным правом его можно назвать годом
двух юбилеев: 40-летия со дня отправки первой тонны мегионской нефти на
большую землю и сорокалетнего юбилея нашего предприятия. В силу давней
традиции производственники стремятся подойти к подобным торжествам с
наиболее высокими показателями. Коллектив Ватинского нефтегазодобы-
вающего управления ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – не исключение.

Результаты работы Ватинского НГДУ, основные направления деятельно-
сти и перспективы развития – в комментарии начальника управления Андрея
Геннадьевича Комкова.

ИТОГИ РАБОТЫ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Стоит отметить, что реализация
программы оптимизации режимов
работы скважин ведется с перевы-
полнением как в количественном
отношении, так и по объему накоп-
ленной добычи. Данный результат
был достигнут благодаря грамотной
работе геологической службы, спе-
циалисты которой осуществляли
подбор скважин-кандидатов на оп-
тимизацию. Кроме того, свою роль
сыграл и тот факт, что мероприя-
тия, которые были нами заплани-
рованы в рамках программы по ра-
боте с фондом ППД, перевыполне-
ны в начале текущего года. Эффек-
тивным было проведение такого
вида капитального ремонта сква-

жин как возвраты на вышележащие
горизонты (данный вид работ осу-
ществляет дочернее предприятие
«Мегионнефтегаза» – ООО «Меги-
он-Сервис»).

Наибольший объем бурения в
этом году приходится на Ватинское
и Аригольское месторождения. За
восемь месяцев было введено в эк-
сплуатацию 23 новых скважины
(при плане в 20 скважин). Всего к
концу 2004 года запланирован ввод
в эксплуатацию 44 скважин с на-
копленной добычей 480 тысяч тонн
нефти.

Еще одной перспективной зада-
чей является работа с бездействую-
щим фондом скважин на Кетов-
ском месторождении. Здесь силами
ООО «Мегион-Сервис» будут при-
меняться новые методы воздей-
ствия на пласт с целью увеличения
продуктивности скважин.

С учетом растущих объемов
производства соответственно уве-
личивается и объем капитального
строительства. В числе наиболее
значимых объектов: строительство
второй очереди УПН Аригольско-

го месторождения, расширение
ДНС-2 и строительство новой до-
жимной насосной станции на Се-
веро-Ореховском месторождении.
Быстрыми темпами ведется рабо-
та по строительству и реконструк-
ции трубопроводов в соответствии
с требованиями природоохранных
организаций.

Подводя итог, стоит отметить,
что основой для всех принимае-
мых геологических и технологи-
ческих решений, направленных
на увеличение объемов добычи,
является грамотная и квалифици-
рованная работа всех специалис-
тов управления. Поэтому в пред-
дверии Дня работников нефтяной
и газовой промышленности я хочу
прежде всего поблагодарить кол-
лектив Ватинского нефтегазодо-
бывающего управления за хоро-
шую работу и поддержку в реали-
зации масштабных задач, которые
стоят перед нашим предприятием.
И, конечно же, пожелать крепко-
го здоровья, мира и благополучия
в семьях.

Записала Елена УСАНОВА.

– Нашей главной задачей являет-
ся выполнение плановых показате-
лей. Для их достижения прилагают-
ся все усилия как со стороны работ-
ников нефтепромыслов, так и сопут-
ствующих служб. С этой целью раз-
рабатываются геолого-технические
мероприятия, реализация которых
ведется довольно успешно. Если го-
ворить предметно, то эффективным
было проведение гидроразрыва пла-
стов на Аригольском месторожде-
нии. Для обеспечения так называе-
мого плавного вывода скважин на
режим после ГРП, предотвращения
сбоев в работе оборудования в этом
году введена практика монтажа ком-
прессионных установок.

ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» признано лучшим природоох-
ранным предприятием Ханты-
Мансийского автономного округа в
номинации «Система обращения с
отходами».

Конкурс проводился заочно в
рамках II Международной экологи-
ческой акции «Спасти и сохра-
нить», состоявшейся в июне. Его
организаторы – правительство
ХМАО, Управление по охране ок-
ружающей природной среды Югры
и Ханты-Мансийское региональ-
ное отделение российской акаде-
мии естественных наук. Главная
цель конкурса – обобщение поло-
жительного опыта предприятий-

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ
природопользователей Югры в об-
ласти охраны окружающей природ-
ной среды.

Проект «Деятельность по обра-
щению с отходами», представлен-
ный ОАО «СН-МНГ», был признан
лучшим. Это уже не первый успех
нашего предприятия. В прошлом
году «Мегионнефтегаз» был удосто-
ен диплома второй степени «За эф-
фективные технологии по ликвида-
ции нефтяных загрязнений и ре-
культивации нефтезагрязненных
земель».

Как отметил главный инженер
ОАО «СН-МНГ» Михаил Мигу-
нов, предприятием накоплен ко-
лоссальный опыт работы в облас-
ти экологической безопасности.
Акционерное общество первым в

Ханты-Мансийском автономном
округе среди предприятий-приро-
допользователей завершило в пол-
ном объеме рекультивацию нефте-
загрязненных земель прошлых лет.

– Основной целью предприя-
тия, – подчеркнул Михаил Мигу-
нов, – является не ликвидация по-
следствий аварий, а их предуп-
реждение. В связи с этим в ОАО
«СН-МНГ» был создан департа-
мент лицензирования, экологи-
ческой безопасности и рацио-
нального природопользования,
увеличена численность специали-
стов отдела охраны окружающей
среды. Кроме того, ежегодно рас-
тут капитальные вложения в ре-
монт нефтесборов, водоводов и
других объектов.

Все это позволило предприятию
занять лидирующие позиции в обла-
сти природоохранной деятельности.

София АБДРАЗАКОВА.
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ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

26 августа исполнилось десять лет со дня создания открытого акционер-
ного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». За этот период пред-
приятия «Славнефти» добыли 143,55 млн тонн нефти, 7,68 млрд куб. м по-
путного газа. Суммарный объем поисково-разведочного бурения составил
около 350 тыс. погонных метров. Объем извлекаемых запасов нефти компа-
нии на сегодняшний день составляет 1,2 млрд тонн. Объем переработки со-
ставил 168,97 млн тонн нефти, производства автобензинов – 25,73 млн тонн,
дизельного топлива – 44,57 млн тонн, мазута – 61,96 млн тонн, моторных
масел – 1,1 млн тонн.

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
«СЛАВНЕФТЬ» – 10 ЛЕТ

Сегодня «Славнефть» входит в
десятку крупнейших нефтяных ком-
паний России. Вертикально-инте-
грированная структура холдинга по-
зволяет обеспечить полный произ-
водственный цикл: от разведки ме-
сторождений и добычи углеводород-
ных запасов до реализации нефте-
продуктов. «Славнефть» владеет ли-
цензиями на геологическое изуче-
ние недр, разведку и добычу нефти
и газа на 36 лицензионных участках
на территории Восточной и Запад-
ной Сибири и Красноярского края.

Получение в 2002 году статуса
частной компании ознаменовало
начало поворотного этапа в разви-
тии. Спустя год «Славнефть» выш-
ла на лидирующие позиции среди
нефтегазодобывающих компаний
России по темпам роста среднесу-
точной добычи.

Основными задачами НГК
«Славнефть» в настоящее время яв-
ляются реализация новой стратегии
в нефтедобыче, продолжение мо-
дернизации перерабатывающих
мощностей и наращивание объемов

До Дня работников нефтяной и газовой промышленности и торжеств, по-
священных 40-летию ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», остается совсем
немного времени. По традиции в преддверии юбилейных событий принято
подводить итоги производственной и финансовой деятельности. О том, ка-
кие из них наиболее значимы как для НГК «Славнефть» в целом, так и для
«Мегионнефтегаза», основного добывающего предприятия холдинга, в час-
тности, в нашем интервью с первым вице-президентом компании по добыче
Ревалом Мухаметзяновым.

переработки, а также реструктури-
зация бизнеса, создание оптималь-
ной схемы взаимодействия пред-
приятий холдинга, снижение из-

держек и рост эффективности про-
изводства.

Пресс-служба
ОАО «СН-МНГ».

В КАЖДОЙ ТОННЕ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
– ТРУД ВСЕХ ГОРОЖАН

– Все то, чем может гордиться
коллектив «Мегионнефтегаза», –
результат поистине героического
труда людей, стоявших у истоков
создания предприятия. Однако и
достижения нынешнего поколения
нефтяников не менее значимы.

Начиная с 2002 года акционер-
ное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» переживает новый этап
своего развития. Благодаря внедре-
нию передовых технологий, новым
подходам к организации производ-
ственного процесса предприятие
ежегодно увеличивает объем добы-
чи углеводородного сырья. Место-
рождения, введенные в эксплуата-
цию в 60-е годы, получили свое вто-
рое дыхание.

Хочу отметить, что установив-
шаяся тенденция роста сохранится
и в будущем. Уже сегодня, разраба-
тывая геолого-технические меро-
приятия на 2005 год, мы прогнози-
руем дальнейший рост производ-
ства.

– Ревал Нурлыгаянович, Вам до-
велось работать на нашем предпри-
ятии в первые годы его становления.
Сегодня как первый вице-президент
компании «Славнефть» Вы курируе-
те работу специалистов, которые
организуют процесс нефтедобычи на
месторождениях «Мегионнефтега-
за». Что изменилось за эти годы, а
что, как Вам кажется, осталось не-
изменным?

– В том, что «Мегионнефтегаз»
в настоящее время занимает лиди-
рующие позиции по темпам роста
добычи нефти – заслуга специали-
стов, которые осваивают, а неред-
ко и сами разрабатывают новые
прогрессивные технологии. Поэто-
му, сравнивая методы, которые
применялись несколько десятиле-
тий назад, с теми, которые осваи-
ваются в настоящее время, могу ут-
верждать, что сегодня работать на-
много интереснее. Думаю, произ-
водственники со стажем согласят-
ся с тем, что раньше у нас не было

стимула внедрять новые разработ-
ки и удешевлять производство, так
как единственным критерием
оценки являлось выполнение пла-
на. А сейчас предложения по при-
менению усовершенствованного
оборудования и технологий зачас-
тую исходят непосредственно от
нефтепромысловиков.

Хочу отметить, что значительно
возрос уровень подготовки наших
специалистов. В кратчайшие сроки
они освоили методики по геологи-
ческому и гидродинамическому
моделированию месторождений.
Напомню, что еще совсем недавно
этими технологиями владели лишь
наши зарубежные коллеги. Я уве-
рен, что уже в ближайшем будущем
все работы, связанные с моделиро-
ванием месторождений, будут вы-
полняться силами геологов «Меги-
оннефтегаза».

– Каковы, на Ваш взгляд, перспек-
тивы развития акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ»?

– При встречах с производствен-
ным коллективом предприятия,
жителями города я уже не раз гово-
рил о том, что высокие результаты,
которых мы добиваемся сегодня, –
основа для дальнейшего развития и
гарантия стабильного будущего
«Мегионнефтегаза», а значит, Ме-
гиона в целом. Ведь каждая тонна
дополнительно добытой нефти –
это не просто увеличение прибыли,
это возможность создания новых
рабочих мест для представителей
самых разных профессий: операто-
ров добычи, специалистов, осуще-
ствляющих капитальный и подзем-
ный ремонт скважин и многих дру-
гих. А в том, что достигнутые тем-
пы роста – не краткосрочное явле-
ние, сомнений нет.

В подтверждение моих слов
могу привести конкретный при-
мер: практически полностью раз-
буренное Мегионское месторож-
дение, на котором длительное вре-

мя происходило снижение уровня
добычи нефти, сегодня уже не от-
носится к числу бесперспектив-
ных. На других месторождениях,
также введенных в эксплуатацию
несколько десятилетий назад, ме-
роприятия, направленные на уве-
личение производительности

скважин, повышение коэффици-
ента нефтеотдачи, реализуются не
менее успешно.

Как я уже сказал, мы завершаем
работу над формированием бизнес-
плана на 2005 год, в котором пре-
дусмотрено значительное увеличе-
ние объема геолого-разведочных
работ (ГРР). Параллельно ведется
планирование мероприятий и на
2006 год, у нас уже готовы экспресс-
расчеты и на более долгосрочный
период. Приоритетными избраны
два направления развития: повы-
шение коэффициента нефтеотдачи
пластов и увеличение запасов за
счет ГРР.

– Ревал Нурлыгаянович, что бы
Вы могли пожелать своим коллегам
– мегионским нефтяникам и всем
горожанам в преддверии профессио-

нального праздника и 40-летнего
юбилея «Мегионнефтегаза»?

– Прежде всего, я хочу поблаго-
дарить всех без исключения меги-
онцев за добросовестный и самоот-
верженный труд. Ведь хорошие ре-
зультаты, с которыми нефтяники
«Мегионнефтегаза» встречают про-

фессиональный праздник и юбилей
предприятия, – итог работы всех
тружеников Мегиона. Учителя,
врачи, строители, работники ком-
мунальных служб, сотрудники пра-
воохранительных органов и мно-
гие, многие другие делают все, что-
бы нефтяники, уезжая на место-
рождения, были уверены в здоровье
и благополучии своих близких, а
значит, и трудились с полной само-
отдачей.

Дорогие мегионцы, жители го-
рода нефтяников, с праздником
вас! Желаю вам успехов, достиже-
ния новых вершин, уверенности в
своих силах и завтрашнем дне. Здо-
ровья вам и вашим близким, пусть
в каждой семье царят только мир и
благополучие!

Беседу вела Елена УСАНОВА.

Ревал Нурлыгаянович Мухаметзянов
– производственник с огромным ста-
жем. Он принадлежит к поколению не-
фтяников, которые стояли у истоков
освоения Западной Сибири, создания
предприятий, являющихся сегодня ос-
новой нефтедобывающей отрасли Рос-
сии. В их числе и акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Первым местом работы на Севере
было НПУ «Мегионнефть», куда по
приглашению друзей Ревал Нурлыга-
янович приехал в 1966 году. Как и у
многих, на большой земле остались
семья, перспективная работа, научная
деятельность, налаженный быт. Но
здесь, на Севере, с его тяжелым кли-

матом и множеством проблем, характерных для первых лет освоения
территории, было главное – интересная, масштабная работа и, конеч-
но, коллектив единомышленников.

С особой теплотой сегодня Ревал Нурлыгаянович вспоминает тех, с
кем приходилось делить и трудности, и радость побед. Это первый ру-
ководитель «Мегионнефтегаза» Борис Иванович Осипов, первый глав-
ный геолог предприятия – Владимир Юрьевич Литваков, Георгий Са-
муилович Арнопольский, Владислав Владимирович Бехтер... Все эти
люди, как и многие другие ветераны производства, внесшие огромный
вклад в становление «Мегионнефтегаза», развитие сибирского края,
заслуживают памяти и признательности со стороны каждого нового по-
коления нефтяников.

На встрече с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром
Путиным в Сочи губернатор, пред-
седатель правительства Ханты-
Мансийского автономного округа
Александр Филипенко проинфор-
мировал главу государства о соци-
ально-экономической ситуации в
автономном округе.

В прошлом году темпы роста в
экономической сфере составили
почти двенадцать с половиной
процентов. В первом полугодии
2004 года они приблизились к две-
надцати процентам. По словам
Александра Филипенко, основ-
ной показатель, который характе-
ризует экономику Югры, это до-
быча углеводородного сырья, в
частности, нефти. И если в 2003
году на промыслах автономного
округа ее добыли 233 миллиона
тонн, то в этом году нефтяники
Югры намерены преодолеть план-
ку в 250 миллионов тонн.

Исходя из тенденций в нефте-
добывающей отрасли автономно-
го округа, темпы прироста добы-
чи нефти на уровне 8 – 10 процен-
тов в год сохранятся и в будущем.

……………
Рабочую встречу с недавно назна-

ченным консулом по политическим,
экономическим и коммерческим
вопросам Генерального консульства
США в Екатеринбурге Мэттью
Перлом провел 23 августа замести-
тель полномочного представителя
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Виктор Басаргин.

Как сообщает пресс-служба
полпреда, Мэттью Перл офици-
ально представился заместителю
полпреда и проинформировал его
об основных направлениях своей
деятельности на ближайшую пер-
спективу. В числе своих главных
задач он видит всемерное содей-
ствие углублению экономическо-
го сотрудничества территорий
Уральского федерального округа и
Соединенных Штатов Америки.

Стороны отметили, что сегодня
на долю США приходится 8,1 %
импорта и 7,6 % экспорта Ураль-
ского федерального округа. Од-
нако эксперты отмечают, что по-
тенциал дальнейшего развития
регионального сотрудничества
УрФО и США очень высок.

……………
Торжественные мероприятия, по-

священные добыче восьмимиллиар-
дной тонны нефти Ханты-Мансий-
ского автономного округа, состоят-
ся в Ханты-Мансийске 11 сентября.

В этот день запланирован ввод в
эксплуатацию моста через реку Ир-
тыш, который откроет городу еще
один путь на «большую землю».

«С вводом мостового перехо-
да через Иртыш значительно со-
кратится расстояние, которое от-
деляет окружную столицу от цен-
тра России, и Ханты-Мансийск
станет транзитным городом», –
отметил мэр Ханты-Мансийска
Валерий Судейкин.

По словам Валерия Михайлови-
ча, новый «федеральный коридор»
поможет привлечь инвесторов, ко-
торые изъявят желание вложить ка-
питалы в строительство объектов
как на левом, так и на правом бере-
гах Иртыша, что, в свою очередь,
положительно скажется на эконо-
мическом развитии Ханты-Ман-
сийска. Он отметил, что в ближай-
шем будущем будут рассмотрены
вопросы организации туристичес-
ких баз или мест для семейного от-
дыха, это даст дополнительный до-
ход в городскую казну.

Возможно, подчеркнул Вале-
рий Судейкин, новая трансмагист-
раль повлечет за собой некоторое
снижение цен в городе, которые,
по статистике, самые высокие не
только в России, но и в ХМАО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

В этом году ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» исполнилось 85 лет.
Акционерное общество – одно из самых современных предприятий нефте-
продуктообеспечения России, являющееся узловой структурой по сбыту неф-
тепродуктов, произведенных на заводах компании «Славнефть» и работаю-
щее на территории трех областей – Ярославской, Ивановской и Костром-
ской. О сегодняшнем дне предприятия – в интервью с генеральным директо-
ром ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Владимиром Васильевичем
Крыловым.

ВЛАДИМИР КРЫЛОВ: «РАБОТАЕМ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА»

– Владимир Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, что предприя-
тие представляет собой сегодня?

– ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтепродукт» – динамично разви-
вающееся предприятие с богатой
историей и перспективными плана-
ми на будущее. 19 апреля 2002 года
произошла реорганизация пред-
приятия: в состав ОАО «Славнефть-
Ярославнефтепродукт» вошли АО
«Славнефть-Костроманефтепро-
дукт» и ОАО «Славнефть-Иваново-
нефтепродукт». В настоящее время
наше предприятие переживает пе-
риод общих преобразований в це-
лях приведения его экономики в
соответствие современным требо-
ваниям рынка – повышается куль-
тура производства, совершенству-
ются организация труда работни-
ков и, соответственно, качество об-
служивания потребителей. У нас
большое четко отлаженное хозяй-
ство. Сегодня в состав предприятия
входят 9 цехов по хранению нефте-
продуктов, 6 нефтебаз по хранению
и реализации нефтепродуктов, 5
пунктов оптовой торговли, авто-
транспортное хозяйство, 188 АЗС.

С каждым годом парк АЗС расши-
ряется и оснащается высокотехнич-
ным оборудованием не только за
счет нового строительства, но и пу-

тем проведения реконструкции. У
нас внедрена система «Нефтосер-
вер-3» для отпуска нефтепродуктов
на АЗС и по безналичному расчету,
услугами которой пользуются не-
сколько тысяч потребителей –
предприятия региона и частные

лица. Приоритетными видами дея-
тельности предприятия являются
оптовая и розничная реализация
нефтепродуктов, а также оказание
услуг по хранению и перевалке го-
рюче-смазочных материалов. Ос-
новой нефтебазового хозяйства яв-
ляются Ярославская и Рыбинская
нефтебазы (цеха № 1, № 2), пост-
роенные в конце XIX – начале XX
веков. За последние десятилетия
проведена существенная реконст-
рукция этих сооружений: ликвиди-
рованы мазутные ямы, построены
резервуарный парк, насосные
станции и причалы, позволяющие
принимать современные больше-

грузные танкеры типа «река-
море». Прогрессивной приметой
времени является введение авто-
матизации учета на всех участках
предприятия и создание общей ин-
формационной системы. Это по-
зволило значительно сократить
сроки обработки информации,
высвободить людские ресурсы для
других видов деятельности, прини-
мать более качественные управ-
ленческие решения и, в конечном
итоге, усовершенствовать систему
обслуживания потребителей.

– Прогресс производства нераз-
рывно связан с прогрессом в сознании

людей. Что можно сказать о персо-
нале предприятия?

– В настоящее время у нас рабо-
тает около 2500 человек – это чис-
ленность по трем областям. 20 про-
центов от общего числа – инженер-
но-технические работники и другие
специалисты с высшим образова-
нием, около 40 процентов имеют
среднее специальное образование.
Свыше 11 процентов работающих –
молодежь до 30 лет, более 60 про-
центов – люди от 30 до 50 лет. На-
метилась, на мой взгляд, позитив-
ная тенденция к омоложению кад-
рового состава. В прошлом году на
предприятие приняты молодые

специалисты, получившие, помимо
основного образования в ЯГТУ и
ЯГУ им. Демидова, дополнитель-
ное специальное образование. Кро-
ме того, на базе нашего предприя-
тия проходят обучение, переподго-
товку, повышают квалификацию
кадры по специальностям «опера-
тор заправочной станции» и «опе-
ратор товарный». Освоить эти про-
фессии в Ярославле можно пока
только в ОАО «Славнефть-Ярос-
лавнефтепродукт».

– Бытует мнение, что предпри-
ятия нефтехимии являются серьез-
ными источниками загрязнения ок-

ружающей среды. Насколько ответ-
ственно подходит к решению приро-
доохранных проблем «Ярославнеф-
тепродукт»?

– В своей деятельности пред-
приятие отводит особое место ре-
шению вопросов экологии. Возрос-
шие требования природоохранных
служб и собственное понимание
экологической ситуации в регионе
подвигли нас к активному решению
ряда насущных вопросов. Так, на
Ярославской нефтебазе мы откры-
ли экоаналитическую лаборато-
рию, оснащенную по последнему
слову техники. Специалисты лабо-
ратории осуществляют мониторинг

Станислав Черников – бурильщик с многолетним стажем. Нет, пожалуй,
в «Мегионнефтегазе» ни одного месторождения, где бы ни работала его вах-
та. Воспитав не одно поколение профессионалов, он вывел для себя простую
формулу, помогающую справляться с нелегким трудом: не бояться ничего и
тогда успех обеспечен.

ПО ЗАКОНУ БУРОВОЙ

Более двадцати лет назад судьба
могла повернуть совсем по-друго-
му: перед только вернувшимся из
армии пареньком открылась воз-
можность стать либо водителем,
либо оператором, либо машинис-
том. Молодежь, как вспоминают
сегодня ветераны, в то время стре-
милась на Север, не боялась рабо-
ты и выбирала что поинтересней, да
посложней. Пробовала, бросала, в
общем, искала себя. Так было и со
Станиславом Владимировичем. По
его словам, приехав в первый раз на
буровую и увидев «рождение» сква-
жины, понял, что этим он хочет за-
ниматься, это ему интересно.

– Конечно, тогда я еще до конца
не осознал, что эта работа «моя»,
раньше ведь многие не выдержива-

ли и, набив шишек, уходили ни с
чем, – говорит Станислав Черни-
ков. – Но, получив необходимое
образование, приличную практику,
я втянулся, ведь главное на буровой
– не бояться трудностей, тогда это
станет «твоим». Буровая учит чело-
века жизни, влияет на его характер
безвозвратно. Тут получаешь то,
чего не дадут университеты и тех-
никумы: уважение к работе, людям,
себе.

Отработав, как и положено, не-
которое время помощником бу-
рильщика (или, как в шутку гово-
рят буровики, «помазком») в вахтах
Валентина Афанасьева, Дамира Ну-
риева, Станислав Черников навсег-
да вывел для себя вторую формулу:
прислушиваться к советам профес-
сионалов и передавать свои знания
новичкам.

Вот уже более двадцати лет он
трудится бурильщиком в бригаде
мастера Игоря Билана. Сегодня
коллектив бурит скважину на Ме-

гионском месторождении при по-
мощи уникального, современного
оборудования. Постоянное совер-
шенствование навыков – тоже один
из негласных законов производ-
ства. «Пока работаешь – непрерыв-
но учишься. Время идет, появляет-

ся новая техни-
ка, – говорят
буровики. –
Освоить ее –
значит повы-
сить свой уро-
вень, конечный
результат».

– Мои спе-
циалисты все-
гда с легкостью
в ы п о л н я ю т
даже самые
сложные зада-
чи, – отмечает
Игорь Билан. –
Что отличает
ребят, так это
чувство локтя.

Оно и помогло одной из моих вахт
победить на конкурсе «Лучший по
профессии» в этом году. Ну а что
касается Станислава Черникова,
так это вам здесь любой скажет: на
таких, как он, все держится.

София АБДРАЗАКОВА.

На буровой действует негласный
закон: выстоит здесь только тот, кто
не боится работы, уважает товари-
щей и выполняет указания старших
– мастера и бурильщика. О после-
днем говорят: на нем держится все.
Уходят и приходят помощники, а
бурильщик, если он, конечно, на-
стоящий профессионал, остается
всегда и передает новичкам свои
знания, навыки.

Специалистом высокого класса
считают коллеги Станислава Чер-
никова. Вот уже много лет он рабо-
тает в ООО «Мегионское УБР»,
куда пришел случайно, совсем не
думая, что свяжет с суровым трудом
всю жизнь. Сегодня бурильщик уже
не может представить себя в какой-
либо другой роли.

окружающей среды в санитарно-
защитной зоне предприятия. Важ-
ная функция экоаналитической ла-
боратории – контроль качества
воды по 16 веществам, что позволя-
ет получать полный анализ состоя-
ния воды в прибрежной акватории
Волги. С целью предотвращения
сброса загрязняющих веществ в во-
доемы на наших объектах построе-
ны очистные сооружения и локаль-
ные системы очистки сточных вод
различных типов. В настоящее вре-
мя постоянно осуществляется мо-
ниторинг последних научных дос-
тижений в области систем очистки,
внедряются новые современные
очистные сооружения с высокой
степенью очистки и наиболее эф-
фективными адсорбентами, ком-
пактные и удобные в эксплуатации.
В 2005 – 2006 годах предусмотрена
реконструкция очистных сооруже-
ний на Ярославской нефтебазе. Это
серьезный шаг предприятия на-
встречу цивилизованному подходу
к решению природоохранных про-
блем. Кроме того, в целях предуп-
реждения загрязнения водоемов
ежегодно проводится подготовка
причалов к навигации по осуществ-
лению перегрузочной деятельнос-
ти: осуществляется ревизия обору-
дования, установка боновых заг-
раждений, подготовка техники для
ликвидации возможных аварийных
разливов нефтепродуктов, водолаз-
ное обследование причалов и при-
легающей акватории. В период с
2001 по 2003 год на Ярославской и
Рыбинской нефтебазах реконстру-
ировали причалы, которые сейчас
отвечают самым современным эко-
логическим требованиям.

Беседу вела Юлия НЕЧАЕВА.
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СПАРТАКИАДА–2004

В каждом из нас есть немного от ребенка. Это становится особенно за-
метным, когда человек испытывает неподдельное волнение или радость. Все
эти эмоции можно было наблюдать в воскресенье, 22 августа, на беговой
дорожке МОУ «Школа-комплекс № 4». Там на несколько часов все – опе-
раторы и бурильщики, слесари и водители превратились в настоящих спорт-
сменов, чтобы принять участие в эстафете, последнем соревновании Спар-
такиады–2004.

НАПЕРЕГОНКИ С ДОЖДЕМ

Сбор был назначен на 10 часов
утра. К этому времени во дворе чет-
вертой школы стали собираться
участники соревнований и предста-
вители команд, болельщики и про-
сто любопытные ребятишки со все-
го микрорайона. Пока спортсмены
разминались и делились друг с дру-
гом впечатлениями о предыдущих
состязаниях, организаторы эстафе-
ты делали разметку на беговой до-
рожке и регистрировали
участников забега.

К одиннадцати часам
все было готово для нача-
ла мероприятия: атмос-
фера на стадионе веселая,
а настрой у спортсменов
и болельщиков боевой.
Даже ясная погода вселя-
ла уверенность в то, что
соревнование должно
пройти отлично... Как
вдруг резко набежали
тучи, и хлынул по-осен-
нему холодный дождь с
градом. Площадка опус-
тела в один миг, труднее
всего было ответственным за про-
ведение мероприятия. Им предсто-
яло решить, проводить соревнова-
ние или лучше перенести его на дру-
гой день. Однако дождь закончился
также неожиданно, как и начался.
После непродолжитель-
ных переговоров судьи
объявили, что эстафета
состоится.

Последние приготов-
ления и две первые ко-
манды вышли на старто-
вую площадку. Порядок
выступления коллективов
был определен заранее с
помощью жребия: в пер-
вом забеге участвовали
ООО «АвтоТрансСервис»
и ООО «Мегионское
УБР», затем бежали ко-
манды АКБ «Югра» и
ООО «Нефтеспецстрой»,
спортсмены ЗАО «МеКаМинефть»
состязались с УМТС, ООО «Меги-
он-Сервис» с «Соц-нефтью», а
Аганское НГДУ с НОП «Мега-
Щит».

Раздался свисток, зашумели бо-
лельщики, и первые бегуны сорва-
лись с линии старта. Задача каждо-

го из них заключалась в том, что-
бы, пробежав круг как можно быс-
трее, передать эстафетную палочку
следующему участнику своей ко-
манды, который к этому времени
уже находился на старте. При этом,
по условиям соревнований, мужчи-
ны (а их в каждой команде было
четверо) бежали полный круг, а
женщины (по две от предприятия)
только половину.

Ко всеобщему ликованию бо-
лельщиков ООО «АвтоТрансСер-
вис» его спортсмены сразу уверен-
но вырвались вперед, значительно
обогнав ООО «Мегионское УБР».
Однако уже на третьем круге все из-

менилось с точностью до наоборот,
и в этой гонке бурильщики оказа-
лись сильнее автотранспортников.

Следующий забег был не менее
интересен. Спортсмены, представ-
ляющие АКБ «Югра», не дали спе-
циалистам ООО «Нефтеспецстрой»
ни одного шанса их обогнать. Не-

смотря на попытку Евгения Гераси-
мова сократить расстояние между
бегунами, лидерами все же остались
работники банка.

Зрелищным было выступление
команд УМТС и ЗАО «МеКаМи-
нефть», которые на протяжении
всего состязания не уступали друг
другу. Но в спорте большую роль
играет удача, и в этот день она была
на стороне работников УМТС. Уже
на финишной прямой спортсмен
команды «МеКаМинефть» по-
скользнулся и не смог удержать
равновесие.

Болельщики громко реагирова-
ли на происходящее, а погода вы-
разила свое недовольство еще од-
ним дождем, которым сопровожда-

лись два последних забега.
«Соц-нефть» с большим

разрывом обошла команду
ООО «Мегион-Сервис», и
это не удивительно, ведь в
ее составе были профессио-
нальные спортсмены. То же
можно сказать и о после-
дних участниках соревно-
вания. Представители НОП
«Мега-Щит» уверенно
одержали победу над со-
перниками из Аганского
НГДУ. Нельзя не отметить,
что этим четырем командам
выступать было гораздо
сложнее из-за дождя, кото-

рый разошелся не на шутку. Как
только последний спортсмен дос-
тиг финишной прямой, стадион
снова опустел. Спортсмены и бо-
лельщики спрятались от дождя в
машинах, а организаторы эстафеты

отправились подводить
итоги.

Такую торжественную
часть как объявление ре-
зультатов соревнования
пришлось проводить в ав-
тобусе, где недавние сопер-
ники снова стали работни-
ками одного предприятия и
искренне поздравляли кол-
лег с новыми победами.
Итак, третье место заняли
спортсмены АКБ «Югра».
Чтобы пробежать от старта
до финиша им потребова-
лось 3 минуты и 17,2 секун-
ды. Еще более лучший ре-

зультат показали соревнующиеся из
ООО «АвтоТранСервис» – 3.15,8.
Им было присуждено второе место.
Победителями же соревнований
объявлена команда ООО «Мегион-
ское УБР» (3.08,3).

Торжественная церемония зак-
рытия Спартакиады–2004, которая

Пожалуй, это самое волнительное
время, когда все готово для начала
соревнований, и спортсмены и бо-
лельщики ждут, когда раздастся сви-
сток. О чем думают в это время уча-
стники соревнований и те, кто при-
шел их поддержать?

Валентина Узун:
– Когда я рабо-

тала в Службе безо-
пасности нашего
предприятия, мне
доводилось прини-
мать участие в спар-
такиаде. Я была в
составе команды,
участвовавшей в состязаниях по во-
лейболу и баскетболу. Сейчас рабо-
таю в Аганском НГДУ и впервые со-
ревнуюсь в эстафетном беге. По опы-
ту прошлых лет могу сказать, что ин-
тересно само выступление, поддер-
жка болельщиков. Победа для меня
не самоцель, но все равно волнуюсь.

МНЕНИЕ

ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДО СТАРТА...
Наталья Грабив-

чук:
– Решение уча-

ствовать в сегод-
няшнем забеге –
мое добровольное
решение. Спортом
я занималась, ког-
да еще училась в

школе. Сейчас интересно прове-
рить свои силы. В нынешнем году
это не первое мое выступление, я
боролась за честь Аганского НГДУ
в соревновании по баскетболу.
Наша команда заняла третье мес-
то. Здесь, я вижу, есть достойные
соперники, но скоро узнаем, кто
чего стоит.

Герард Латыпов:
– На Спартакиаде–2004 я был в

команде, представляющей ЗАО «Ме-
КаМинефть» в лыжной эстафете, и
считаю, что мы неплохо выступили.
Раньше принимал участие в соревно-

ваниях по волейбо-
лу, теннису. На та-
ких мероприятиях
главное осознавать,
что ты борешься за
честь коллектива,
тогда будет стрем-
ление добиться ре-
зультата.

Дмитрий Даш-
кевич:

– Я работаю в
ЗАО «МеКаМи-
нефть», и сегодня
пришел поболеть
за наших ребят,
потому что сам
н е о д н о к р а т н о

участвовал в соревнованиях и
знаю, как важна дружеская под-
держка в этом деле. У нас собира-
ется целая команда болельщиков,
будем кричать «МеКаМи, впе-
ред!». Этой зимой я выступал в

лыжной эстафете. Было 14 ко-
манд, и мы заняли 7 место. Мне
кажется неплохой результат. У нас
на предприятии всегда поддержи-
вают своих спортсменов, ну а если
победа, оформляется стенгазета,
все поздравляют.

Владимир Ля-
шенко:

– Я работаю
слесарем-ремонт-
ником в ООО
«Сервис-нефть»,
но спорт – это ув-
лечение всей моей
жизни. На сегод-
няшних соревнованиях я являюсь
главным судьей. По прошлым выс-
туплениям можно сказать, что ООО
«Мегионское УБР», ООО «Авто-
ТрансСервис», ООО «Мегион-Сер-
вис», АКБ «Югра» – наиболее силь-
ные команды. Чтобы представлять
свое предприятие на ежегодной

спартакиаде, надо в течение всего
года заниматься спортом и обяза-
тельно разминаться перед выступле-
нием. Я надеюсь, что в этом году ре-
бята покажут хорошие результаты.

Михаил Масло:
– Я нахожусь

здесь как предста-
витель команды
ООО «АвтоТранс-
Сервис». Все
наши ребята в от-
личной форме,
многие из них уже
выступали за честь предприятия
на спартакиаде, занимали первые
и вторые места.

Может быть, победа и не глав-
ное, но даже спортсмены расстра-
иваются, когда проигрывают, а у
нас соревнования только раз в год,
поэтому хотелось бы победить!

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

традиционно посвящается Дню ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности, состоится 5 сентяб-

ря в СОК «Жемчужина». Именно
там объявят о новых рекордах и бу-
дут чествовать чемпионов 2004 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

В МАГАЗИНЕ «КОНТИНЕНТ»
новое поступление товаров:. в широком ассортименте обои производства Украины и Белоруссии,. наборы мебели для спальни производства Ульяновск,. электробытовые товары: микроволновые печи, пылесосы, напольные весы,

чайники, вентиляторы, кофемолки, миксеры, машинки для стрижки волос,
фены, электрорасчески, электрощипцы, аквафильтры для очистки воды.

Приглашаем посетить наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, часы работы: ежедневно – с 10.00 до 19.00,
перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье – с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Телефон 4-61-71

Наши цены вас приятно удивят!

В связи с реорганизацией магазина № 17

«КОНТИНЕНТ» ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
проводит расширенную распродажу мебели,
линолеума,
ковровых изделий,
электроосветительных приборов,
санфаянсовых изделий.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

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

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

в магазине «НЕФТЯНИК» открылся

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
В большом ассортименте това-

ры для школьников с 1-го по 11-й
классы и офиса.

Спешите посетить наш магазин
и приобрести все необходимое для
своих детей.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде 2-й
этаж, в СУ-920 по ул. Пионерская, 2/3. Тел.
4-90-24, 66-031. (3-1)

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

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

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

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

Продается или меняется 3-комн. кв. в
дер. фонде, ленпроект, 1 этаж, погреб, каб.
ТВ, телефон на 2-, 3-комн. кв. в кап. фонде
с доплатой. Тел. 3-03-10. (3-3)

Продается новая 3-комн. кв. в Самаре, 4
этаж в 4-эт. доме, Самарский р-н, общ. пл.
87 кв. м. Тел. 64-24-85. (3-2)

Продается 4-комн. кв., 106 кв. м, 2 зала, в
центре города. Или меняется на 2-комн. кв.
с доплатой. Тел. 3-45-88. (3-2)

Срочно продается 4-комн. кв. в центре
города, ДСК. Недорого. Тел. 3-91-51. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в 10-эт. доме ДСК на
2-комн. кв. в хор. сост. с доплатой. Тел.
3-87-99. (3-2)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде и 1-
комн. кв. в дер. фонде на 3-комн. кв. в кап.
фонде. Тел. 3-87-99. (3-2)

Сдаются две комнаты в семейном обще-
житии в п. Высокий. Обр. ул. Сутормина, 2,
кв. 98, тел. 2-53-04. (3-3)

Молодая православная семья (без де-
тей) снимет 1-комн. кв. в Тюмени на 1 год,
порядок гарантируем. Тел. 3-64-08. (3-2)

Семья (славяне, без вредных привычек)
снимет 2-комн. меблированную кварти-
ру в кап. фонде, с телефоном, на длитель-
ный срок. Тел. 4-77-05. (3-2)

Сниму квартиру в Тюмени для студента
в р-не Нефтегазового университета. Тел.
4-19-13. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от Со-
леного озера: домик, баня, емкость, все по-
сажено. Тел. 4-78-92. (3-2)

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

Продается дача по Н-В дороге, со всеми
удобствами. Дорого. Тел. 64-24-85. (3-2)

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

Продается Ауди А6, представительского
класса, полный эл.пакет, все опции, в отл.
сост. Тел. 61-694. (3-3)

Срочно продается Ниссан-Прессия, но-
ябрь 1998 г.в., цвет серый металлик, в отл.
сост. Цена 7 тыс. у.е., возможен торг. Тел.
3-49-49. (3-1)

Продается Опель-Кадет, 1982 г.в. на зап-
части. Тел. 2-19-67. (3-3)

Продается Тойота-Куррен, 1996 г.в., цвет
черный, все опции, спорт. вариант. Цена 215
тыс. руб. Тел. 3-87-62, 71-440. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все оп-
ции, в хор. сост. Тел. 2-51-23. (3-1)

Продаются литые диски AUDI R16 10-лу-
чевые; литые диски КиК с шипованной зим-
ней резиной «таганка» 195х65 R15 на а/м
«Нива». Тел. 2-29-96. (3-2)

Продаются: двигатель CD20-512111Х на
запчасти, генератор, топливная аппаратура,
кондиционер от Ниссан-Ванетта-Сирена.
Тел. 4-37-43, 72-827. (3-3)

Продаются фильтры для двигателя 2ЛТ,
4Д56, 4Д68. Цена 250 руб. Тел. 4-15-76. (3-3)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металличес-
кие гаражи на охраняемой территории,
организует вывоз мет. гаражей на террито-
рию ГСК. Обр. по тел. 3-21-95, 65-744 или к
сторожу. (3-3)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не автостанции,
свет, полы. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается кап. гараж 6х4, или сдается в
аренду в южной промзоне. Тел. 2-36-68. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская комна-
та», светлый; стол компьютерный, журн. сто-
лик. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается кух. гарнитур, новый в упаков-
ке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-2)

Продается кух. уголок, новый в упаковке.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-2)

Продаются: шкаф для одежды, тахта, шкаф
для книг, стол обеденный, зеркало 2х1 м.
Тел. 2-29-96. (3-1)

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

Продается мягкая мебель, в хор. сост. Тел.
4-39-25, после 18.00. (3-3)

Продается уголок школьника, б/у, в хор.
сост. Дешево. Тел. 2-54-24. (3-3)

Продаются: 2 п/спальные кровати (1- в упа-
ковке, 1 - б/у); компьютерный стол, тумба
ТВ. Недорого. Тел. 2-38-15. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продаются разнообразные современ-
ные вещи на девушку, разм. 42, новые и
б/у в отл. сост. Недорого. Тел. 3-19-53,
61-267. (3-2)

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

Продаются мониторы Самсунг 763, 753,
17", плоский экран. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-65-79. (3-2)

Продается компьютер, монитор, сканер.
Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается а/магнитола Sony, CD-чейнд-
жер, на 10 дисков. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продаются: телевизор, микроволновая
печь, холодильник, стиральная машина,
швейная машина, видеомагнитофон, муз.
ценр. автомагнитола Sony Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается видеодвойка Sharp. Тел. 5-57-97,
после 18.00. (3-3)

Продаются: дет. велосипед - 500 руб., под-
ростковый велосипед - 700 руб., ролики,
разм. 36 - 37, чешки, бальные туфли. Тел.
2-29-96. (3-3)

Продаются: детская зимняя коляска - 800
руб., пылесос «Вихрь», обогреватель, ви-
деокамера «Панасоник». Тел. 2-29-96. (3-3)

Продаются: тренажер, пылесос для а/ма-
шины. Тел. 3-19-53, 61-267. (3-3)

Продается оборудование для парикма-
херской: рабочее место, кресло, столик для
аксессуаров, б/у, в хор. сост. Тел. 2-54-24. (3-3)

Продаются два персидских котенка,
мальчики, цвет белый и абрикосовый. Обр.
ул. Сутормина, 2, кв. 98, тел. 2-53-04. (3-3)

Продается тренажер: модель «Вибромас-
сажер» для похудения, ременной, электри-
ческий, 5-скоростной, 2 программы - мас-
сажная и тренировочная. Цена договорная.
Тел. 3-19-53, после обеда. (3-2)

Продается новая 4-конфорочная эл. пли-
та «Ново-Вятка», тел. 67-216. (3-2)

Ищу поручителей за вознаграждение.
Тел. 4-42-81, 66-878. (3-1)

Продам стеклянные банки, разные. Тел.
3-17-37. (3-1)

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

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

Английский, французский языки: репети-
торство, контрольные работы, переводы.
Тел. 66-401, 4-34-32. (3-3)

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

Кадровое агентство «Персонал», предлага-
ет услуги по найму и предоставлению персо-
нала. Консультирование по вопросам управле-
ния. Обр.: ул. Кузьмина, 43 (бывшая «Россия»),
2-й этаж, каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-1)

Предлагаем услуги грузчиков, разнора-
бочих. Тел. 79-711. (3-1)

Ремонт квартир, поклейка обоев, кладка
кафеля, замена сантехники, установка две-
рей, обшивка балконов. Тел. 3-37-43. (3-3)

Ремонт квартир, поклейка обоев, отделка
кафелем, панелями, установка дверей, за-
мена сантехники. Тел. 79-071. (3-2)

Кадровое агентство «Персонал» организу-
ет двухдневный психологический тренинг
уверенности, настойчивости, целеуст-
ремленности. Эти качества необходимы
каждому, кто хотел бы изменить свою жизнь в
лучшую сторону: найти новую работу, увели-
чить доходы, обрести уверенность в завтраш-
нем дне. Запись по тел. 3-13-93, 79-711. (3-3)

Услуги профессионального косметоло-
га-визажиста: чистка лица, макияж днев-
ной, вечерний, корректировка и покраска
бровей, ресниц, консультации и тренинг.
Возможен вызов на дом. Тел. 78-401. (3-2)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-2)

Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются водители погрузчика 6
разр. на К-702 с удостоверением нового об-
разца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО «НСС»,
тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-74-91.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются на
работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73, 4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуется машинист буровой ус-
тановки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть и
газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуются на временную работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного
агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям
«моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производственно-
технологического отдела.
Требования: высшее образование по специ-
альности «бурение нефтяных и газовых
скважин, стаж работы по специальности - не
менее 3 лет. Обращаться в отдел управле-
ния персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуется на работу:
- ведущий экономист планово-экономичес-
кого отдела.
Требования: высшее экономическое обра-
зование, стаж работы по специальности.
Обращаться в отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
ООО «ТеплоНефть» приглашает на рабо-
ту специалистов:
- заместителя генерального директора по
капитальному строительству: образование
высшее по специальности «промышленное
и гражданское строительство», стаж по спе-
циальности - не менее 5 лет;
- начальника планово-экономического отде-
ла: образование высшее по специальности
«планирование промышленности», «эконо-
мика и управление ТЭК», стаж по специаль-
ности - не менее 5 лет;
- инженера по наладке тепломеханического
оборудования: образование высшее и сред-
нее профессиональное по специальности
«промышленная теплоэнергетика», «тепло-
техническое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальности - не
менее 3 лет;
- мастера строительных и монтажных работ,
образование высшее и среднее професси-
ональное по специальности «промышлен-
ное и гражданское строительство», стаж ра-
боты по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персона-
лом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- газорезчик 5 разряда;
- электрогазосварщик 5 разряда;
- машинист трубоукладчика 6 разряда;
- монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персона-
лом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
Управлению автоматизации и связи ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу требу-
ется монтажник системы кабельного теле-
видения. Обращаться в ОК управления.
В компьютерный клуб требуется адми-
нистратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-3)

Ищу работу юриста-кадровика, 25 лет,
опыт работы, знание ПК, 1С бухгалтерия.
Тел. 3-47-12, 5-32-18. (3-1)

Татьяну Павловну
ФРИЦЛЕР

поздравляем с днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Родные, близкие.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Валентину Семеновну БЯКОВУ,
Нину Григорьевну

СУХОБРУСОВУ,
Марину Николаевну ЛЫСЕНКО!
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.

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

Людмила Алатырева,
Людмила Давиденко.

Начальника НГП-1 АНГДУ
Александра Сергеевича

КИРИЛЛОВА
с днем рождения поздравляет

коллектив НГП-2 АНГДУ и лично
начальник нефтепромысла

Эдуард Анатольевич Ахметов!
Желают никогда не прекращать
стремление к достижению новых
успехов, чтобы и впредь все Ваши
намеченные планы, идеи и мечты
получали свое реальное воплоще-
ние! У Вас есть все, чтобы добить-
ся любой поставленной цели – лич-
ностные качества целеустремлен-
ного и отзывчивого человека, гра-
мотного и мудрого руководителя и
прекрасный опытный коллектив!
Крепкого Вам здоровья, удачи и
личного счастья!

Татьяну Петровну КАЛЮЖНУЮ
поздравляет с днем рождения

коллектив НГП-2 АНГДУ!
Уважаем за доброе сердце,
За веселый характер и нрав,
За светлую душу, за волю Вашу,
И желаем здоровья, всех благ!
Пусть удача, успех и счастье
Не оставят Вас никогда,
И года, как монеты на сдачу,
Долго-долго дает Вам судьба!

К 1 сентября 2004 г.
в ООО «Славнефть-торг»
ожидается поступление
астраханских помидор.

Будет организована
расширенная продажа.

Цена вас приятно удивит!
Позаботьтесь вовремя о

заготовках на зиму.
Будем рады видеть вас

в наших магазинах.

Выражаем искреннюю благодар-
ность руководству и коллективу
ООО «АвтоТрансСервис», отделу
эксплуатации пассажирских пе-
ревозок за оказанную помощь и
поддержку в организации похо-
рон нашего отца Мартемьяна
Яковлевича Ворожцова.

Дети, внуки, правнуки.

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

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

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА» ОАО «СН-МНГ»
проводит дополнительный набор в детские группы

по следующим видам спорта:

Дополнительную информацию вы можете получить
по телефону 4-63-75 (рецепция).

– баскетбол
– каратэ
– плавание
– теннис
– армейский
    рукопашный бой
– аэробика


