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Вице-президент НГК «Слав-
нефть» по экономической политике
Алла Барановская и директор по эко-
номике и финансам ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Лариса
Твердая вошли в рейтинг 200 самых
профессиональных финансовых ди-
ректоров России.

Управленцев российских компа-
ний с самой высокой профессио-
нальной репутацией определяли
Ассоциация менеджеров России и
редакция делового журнала «Сек-
рет фирмы». При отборе кандида-
тов были учтены мнения более чем
400 экспертов, две трети из которых
представляют частный бизнес.
Оценка велась по двум критериям
– профессиональная эффектив-
ность и личная деловая репутация.

Проанализировав всю информа-
цию, независимые эксперты в оче-
редной раз сделали вывод, что фи-
нансовая стратегия компании
«Славнефть», ОАО «СН-МНГ» от-
носится к числу наиболее прогрес-
сивных и успешных.

…
ОАО «Славнефть-ЯНОС» при-

ступило к промышленному выпуску
нового универсального трансмисси-
онного масла «Славнефть ТМ-5»,
предназначенного для защиты от из-
носа в легковых и грузовых автомо-
билях ведущих мостов. Новое масло
может использоваться также в руч-
ных коробках передач некоторых ав-
томобилей, например, в КПП машин
семейства «ГАЗ».

От ранее выпускавшегося новое
масло отличается более высокой
термической стабильностью, пони-
женной склонностью к пенообра-
зованию и гарантированным отсут-
ствием мехпримесей, которые мо-
гут приводить к преждевременному
выходу из строя ведущего моста ав-
томобиля.

Важной отличительной особенно-
стью нового продукта является низ-
котемпературный режим вязкости,
что обеспечивает подвижность масла
в зимних условиях, облегчает пуск
двигателя в холодное время года, по-
вышает эффективную мощность ав-
томобиля, экономит топливо.

Универсальное трансмиссион-
ное масло «Славнефть ТМ-5» одоб-
рено ОАО «АвтоВАЗ» и рекомендо-
вано к применению в трансмисси-
ях автомобилей семейства ВАЗ.

…
Двенадцатого  ноября в спортив-

но-оздоровительном комплексе
«Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» оп-
ределят лучших пловцов среди
школьников Мегиона и Нижневар-
товска.

Соревнования пройдут в трех
возрастных категориях: среди юно-
шей и девушек 8, 9 и 10 лет. Юным
спортсменам предстоит проплыть 50
метров вольным стилем и 100 мет-
ров комплексным плаванием. Кро-
ме того, им необходимо продемон-
стрировать технику плавания на
спине, брасом и баттерфляем, при-
нять участие в эстафете. Победите-
лей определят по наименьшему вре-
мени прохождения дистанции.

Организатором и генеральным
спонсором турнира выступает от-
крытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ...
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НАШИ  ПОБЕДЫ

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABYLON/DATA (S:)/ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ/

«ЗОЛОТАЯ  ЗВЕЗДА» МЕГИОНСКИХ  НЕФТЯНИКОВ
За высокие показатели активности на межрегиональных и междуна-

родных рынках открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» представлено к награждению специальной международной премией

«Золотая Звезда».

Учредителем столь
высокой награды  выс-
тупает  Фонд «Кремль»

совместно с Администра-
цией Президента РФ, Ап-

паратом Правительства
РФ, Аппаратом Совета

Федерации Федераль-
ного Собрания и

Управлением де-
лами Президен-
та РФ при учас-

тии и поддержке
Министерства обо-

роны. Церемония
вручения премии «Зо-

лотая Звезда» приурочена к 60-летию Великой
Победы.

Премия «Золотая Звезда» – федеральный
проект, основная задача которого отметить до-
стижения предприятий и компаний, заслуги
руководителей, государственных и обществен-
ных деятелей в сфере делового общения, об-
мена опытом, изучения и внедрения новых
технологий. Основными критериями оценки
при отборе кандидатов являются высокие ре-
зультаты в области экспорта, конкурентоспо-
собности отечественных товаров, в развитии
наукоемких производств и привлечении инве-
стиций.

Номинирование открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» на полу-

чение столь высокой награды – признание на
правительственном уровне приоритетных на-
правлений деятельности предприятия: оптими-
зации производственных затрат; внедрения но-
вейших технологий, позволяющих получать
максимально возможный прирост добычи и сде-
лать его экологически безопасным; сотрудниче-
ство с ведущими зарубежными и отечественны-
ми сервисными компаниями.

Став лауреатом премии «Золотая Звезда», от-
крытое акционерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» в лице генерального директора
Юрия Шульева стало полноправным участни-
ком бизнес-альянса «Кремль». Кроме того, «Ме-
гионнефтегаз» будет включен в ежегодный спра-
вочник ведущих предприятий России «Кремль
– золотая тысяча», что значительно повысит
престиж и значимость ОАО «СН-МНГ» в миро-
вом бизнес-сообществе.

Пресс-служба
 ОАО «СН-МНГ».

БОЛЬШОЙ КУБОК
«ЖЕМЧУЖИНЫ»

ОСТАЛСЯ В МЕГИОНЕ

СТР. 5
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По сообщению пресс-службы гу-
бернатора Югры, приглашенные на
прием руководители крупнейших
предприя-
тий регио-
на посети-
ли соци-
а л ь н ы е
о б ъ е к т ы ,
построен-
ные при их
финансо-
вом учас-
тии. В чис-
ле компа-
ний, кото-
рые отли-
чает высо-
кая соци-
альная ответственность бизнеса:
«Сургутнефтегаз», «ЛУКойл Запад-
ная Сибирь», «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», «Салым Петролеум Деве-
лопмент», «Ханты-Мансийский
банк» и многие другие.

Ключевым событием програм-
мы, приуроченной к празднова-
нию Дня народного единства, ста-
ла встреча ведущих промышлен-
ников и финансистов Ханты-
Мансийского автономного окру-
га с губернатором Югры Алексан-
дром Филипенко. Оценивая вза-

Первым депутаты попросили
представителей муниципалитета
прокомментировать обращение жи-
телей XI микрорайона, обеспокоен-
ных тем, что его дворовая террито-
рия превратилась в проезжую часть.
Понятно, что в соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности
полностью перекрыть въезд автомо-
билей в микрорайон нельзя, но со-
здать условия по ограничению ско-
ростного режима можно и нужно. С
этим, кстати, согласился и пригла-
шенный на заседание начальник
мегионской ГИБДД Виктор Зыря-
нов. По его словам, проблема обес-
печения безопасного движения в
микрорайонах является первосте-
пенной уже не первый год (заметим,
что инспекцию по безопасности до-
рожного движения Виктор Анатоль-
евич возглавляет более трех лет). Что
же касается XI микрорайона, а
именно улиц Ленина и Сутормина,
то еще летом в администрацию го-
рода им было направлено предложе-
ние приобрести и установить на
этой территории так называемые
мобильные ограничители скорости,
в народе называемые «лежачими по-
лицейскими». В отличие от стацио-
нарных их можно без вреда для до-
рожного покрытия демонтировать,
к примеру для того, чтобы очистить
улицу от снега и т.п.

Думается, сегодня нет резона за-
даваться вопросом, почему это пред-
ложение так и осталось невыпол-

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО
НА  БЛАГО  ЖИТЕЛЕЙ  ЮГРЫ

Четвертого ноября в окружной столице состоялся торжественный прием гу-
бернатора ХМАО – Югры в честь социальных партнеров, меценатов и благотво-
рителей. В числе приглашенных на это значимое мероприятие был и генеральный
директор акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.

ЗА  БРАК  РАСПЛАТИТСЯ  ВИНОВНЫЙ
По решению председателя Думы г. Мегиона Владимира Бойко 8 ноября

состоялось внеочередное заседание постоянной депутатской комиссии по го-
родскому хозяйству. Поводом для его проведения стали обращения горожан,
требующие оперативного разбирательства. Народных избранников, как и всех
мегионцев, интересовало, будет ли подрядчик, выполнявший работы по бла-
гоустройству в районе магазинов «Антей» и «Северянка», нести ответствен-
ность за явный брак;  предпринимаются ли эффективные меры по обеспечению
безопасного дорожного движения в XI микрорайоне; согласованы ли с комите-
том по архитектуре и градостроительству действия предпринимателя, который
планировал построить магазин во дворе домов 48 и 46 по ул. Свободы...

ненным. Не стали этого делать и де-
путаты, справедливо полагая, что
адресовывать свои замечания руко-

«Антей» и «Северянка», активно
обсуждаются и по сей день. Авто-
владельцы выражают недовольство
установленными бордюрами. Пе-
шеходы, напротив, высказываются
в пользу произошедших измене-
ний, тем более что, благодаря им,
огромные лужи – вечная проблема
Мегиона в период межсезонья –
наконец-то исчезли. Однако и пер-
вых, и вторых объединяет одно: ук-
ладка тротуарной плитки в этом
районе проводилась некачествен-
но. Солидарны с такой оценкой и

Недовольство автовладельцев мож-
но понять: на проезжей части маши-
ну не бросишь, а припарковать ее со
стороны ДК «Прометей» мешает
«кирпич». Решение вопроса лежало,
как говорится, на поверхности – от-
менить ограничение на парковку и
выделить территорию для организа-
ции гостевой стоянки.

Обращение жителей домов по
улице Свободы, 46 и 48 также не ос-
талось без ответа. Депутаты согласи-
лись с их опасениями относительно
того, что бурная деятельность пред-
принимателя по возведению нового
магазина, создаст серьезные неудоб-
ства. В связи с этим народные из-
бранники рекомендовали админист-
рации рассмотреть вопрос о целесо-
образности строительства магазина
между домами по Свободы, 46 и 48.

Комментируя итоги заседания,
председатель Думы Владимир Бой-
ко отметил, что обращения избира-
телей – возможность получать
объективную информацию о набо-
левших проблемах. Поэтому и
впредь все адресованные депутатам
вопросы будут оперативно и тща-
тельно рассматриваться, а меры,
направленные на их решение, пос-
ледуют незамедлительно.

Елена УСАНОВА.
Фото Дмитрия ЮШИНА.

водителям служб и ведомств, уже ос-
тавившим свои посты в муниципа-
литете, бессмысленно. Поэтому на-
родные избранники приняли реше-
ние поручить администрации со-
вместно с ГИБДД подготовить свои
предложения об упорядочении дви-
жения в XI микрорайоне. В качестве
первоочередного шага в этом на-
правлении установить четыре «ле-
жачих полицейских» во дворе домов
по улице Ленина, 14 и Сутормина,
2. Кроме того, депутаты рекомендо-
вали организовать на недавно от-
крытой улице Первомайской дву-
стороннее движение.

Работы, которые нынешней осе-
нью велись в районе магазинов

имоотношения власти и бизнес-
структур, он, в частности, подчерк-
нул, что многое из достигнутого

сегодня – результат социального
партнерства.

По мнению участников диало-
га, проводимая окружными влас-
тями взвешенная социально-эко-
номическая политика, ориентиро-
ванная на сотрудничество и конст-
руктивный диалог, во многом обес-
печивает успешную деятельность
предприятий ХМАО. Об этом, ад-
ресуя губернатору слова благодар-
ности за поддержку, говорил и ге-
неральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев.

– Не секрет, что первый этап ре-
организации нашего предприятия,
направленный на кардинальную пе-
рестройку производственной полити-
ки, сопровождался принятием жест-
ких и порой непопулярных мер, – за-
метил Юрий Викторович. – Мы ин-
формировали главу округа обо всех

происходящих изменениях, о целях,
к которым стремились, и результатах,
которых нам удалось достичь. Хочу
подчеркнуть, что понимание и под-
держка со стороны губернатора, пред-
седателя правительства Югры всегда
были для нас особенно значимыми.
И то, что сегодня «Мегионнефтегаз»
уверенно развивается, имеет возмож-
ность вкладывать средства в поддер-
жку социальных проектов – законо-
мерный итог такого взаимодействия.

Наш округ вот уже несколько лет
является лидером отечественной

экономики, регионом с наиболее
высоким уровнем жизни населе-
ния. Надежным фундаментом для
укрепления социальной защищен-
ности югорчан, реализации масш-
табных и перспективных экономи-
ческих проектов, совершенствова-
ния взаимодействия органов влас-

ти и бизнеса
является ус-
пешная дея-
т е л ь н о с т ь
п р о м ы ш -
л е н н ы х
п р е д п р и я -
тий Ханты-
Мансийско-
го автоном-
ного округа.

Н е с л у -
чайно, под-
водя итог
в с т р е ч и ,
Александр

Филипенко подчеркнул: «Социаль-
ное партнерство – это не только
благотворительный взнос на прове-
дение какой-то акции, а действи-
тельно взаимодействие бизнес-
структур и власти, которое опреде-
ляет главной своей целью достиже-
ние оптимального результата: боль-
ших доходов компаний и предпри-
ятий и, как следствие, растущего
благополучия людей».

Елена УСАНОВА.
Фото пресс-службы

губернатора ХМАО – Югры.

депутаты, которых волновало, по-
чему работы велись в неблагопри-
ятных погодных условиях и во что
городской казне обойдутся «услуги»
такого недобросовестного подряд-
чика. Исполняющий обязанности
директора МУ «Капитальное стро-
ительство» Александр Мирошни-
ченко дал однозначный ответ: не-
качественная работа оплачиваться
не будет, кроме того, подрядной
организации предстоит за свой счет
устранить все замечания.

Проведенные работы по благоуст-
ройству вылились в еще одну про-
блему – магазин «Антей», пользую-
щийся популярностью среди горо-
жан, остался без гостевой стоянки.

Трата стабилизационного фон-
да приведет к инфляции.

Такую точку зрения высказал
министр финансов Алексей Куд-
рин. Он отметил, что если без-
думно расходовать Стабилизаци-
онный фонд, то инфляция будет
гораздо выше нынешней. Стаби-
лизационный фонд – это главная
ловушка необеспеченных рос-
сийской экономикой денег.

– Если бы Центробанк не вы-
купал нефтедоллары, то мы име-
ли бы сегодня 25 или даже 20 руб-
лей за доллар, – сообщил Алек-
сей Кудрин. – В этих условиях
отечественные промышленные
предприятия не могут конкури-
ровать с быстро дешевеющим им-
портом, который, не предприни-
май мы определенные шаги, зах-
лестнул бы российский рынок.

В случае если средства Стаб-
фонда направить на инвестици-
онные проекты (на строительство
дорог, аэропортов, трубопрово-
дов), это тоже сможет обеспечить
необходимый для сдерживания
инфляции оборот в промышлен-
ности и торговле.

Что касается тарифов на услуги
естественных монополий, Мин-
фин их будет снижать. В 2006 г. та-
рифы на газ прирастут только на
11 %, тогда как в нынешнем году
они выросли на 23 %.

…
Министерство промышленнос-

ти и энергетики РФ предлагает
ввести «налоговые каникулы» для
предприятий, осваивающих место-
рождения Восточной Сибири и ар-
ктического шельфа.

Глава министерства Виктор
Христенко отметил, что добыча
нефти и газа в Восточной Сибири
до сих пор велась в гораздо мень-
ших масштабах, чем в Западной
Сибири. Однако в последнее вре-
мя ситуация изменилась, регион
стал привлекать к себе серьезное
внимание как площадка для реа-
лизации крупных нефтегазовых
проектов. Для того чтобы закре-
пить эти положительные тенден-
ции, правительству необходимо
предпринять ряд мер, направлен-
ных на создание благоприятных
условий развития бизнеса.

…
Прирост добычи нефти в Рос-

сии превысил 9 млн тонн.
Всего по итогам октября в

стране уровень добычи составил
390,2 млн тонн нефти.

С начала года в стране увели-
чился объем добычи голубого топ-
лива. Так, по итогам октября по-
казатели по добыче газа состави-
ли 524,4 млрд кубометров, что на
4,3 млрд кубометров больше, чем
в январе – сентябре 2004 года.

…
Отмена пошлины на вывоз рос-

сийского сжиженного природного
газа – стимул для притока инвес-
тиций в его производство.

Об этом заявил глава Минэко-
номразвития Герман Греф. Воп-
рос об отмене экспортной по-
шлины на сжиженный природ-
ный газ планируется рассмотреть
в конце ноября – начале декабря
2005 года.

Министр уточнил, что сегодня
в России существуют пошлины
на все экспортируемое голубое
топливо, в том числе и сжижен-
ный природный газ. Именно
производство такого газа плани-
руется начать на месторождени-
ях в Баренцевом море, Восточной
Сибири и Ленинградской облас-
ти. Отмена экспортной пошлины
может стать временной мерой,
направленной на сокращение
сроков окупаемости проектов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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«Так вам к геологам?! Сразу бы
«по-русски» и сказали», – возмущал-
ся наш водитель. И, ловко свернув в
нужном направлении, невзначай, не
то чтобы спросил, скорей, добавил:
«Только что там фотографировать
будете, ведь развалилось все?» На
душе стало тягостно. Любой журна-
лист знает, как трудно бывает в таких
случаях выбрать нужные слова. Как
непросто вести разговор с работяга-
ми, которые верой и правдой служат
выбранному делу и причину упадка
предприятия измеряют понятными
категориями. Чьими-то корыстными
целями или бездарностью руковод-
ства.

Однако тяжелые мысли отступи-
ли также внезапно, как и пришли.
Наш автомобиль сбавил скорость у
высокого забора. За ним показался
искомый объект. Но вместо ожидае-
мых обшарпанных стен и обветшав-
ших строений нас встретило совре-
менно отделанное административ-
ное здание.  Аккуратно сложенные и
накрытые материалы, снующие ма-
шины, работающий кран свидетель-
ствовали, что жизнь на экспедицион-
но-комплектовочной базе идет пол-
ным ходом.

Истории предприятий, заводов
зачастую сравнивают с человеческой
жизнью. Им также свойственны оп-
ределенные циклы,  присущи кризи-
сы. Экспедиционно-комплектовоч-
ная база, будучи в составе «Мегион-
нефтегазгеологии», вместе с ней пе-
режила этапы становления, бурного
развития, упадка производства. Еще
пару лет назад положение дел на базе
не вызывало оптимизма. С сокраще-
нием объемов геологоразведки рез-
ко снизились и поставки материаль-
но-технических ценностей, умень-
шилось количество работающих, за-
мерли на площадках краны. База без
хозяйской руки стала ветшать.

В начале 2004 года сервисные под-
разделения ОАО «СН-МНГГ» были
отделены и преобразованы в дочер-
ние предприятия. Движение по рель-
сам рыночной самостоятельности
ООО «ЭКБ» начало под руковод-
ством Лидии Корочкиной – челове-
ка хорошо известного старожилам
базы. С ними в 1980 году она начи-
нала свой трудовой путь в качестве
инженера. В те времена на месте ЭКБ
было лишь два вагончика.

– Здесь для нас каждый кирпичик
родной. Строили базу своими рука-
ми, после работы, в выходные. По-
мню, как завершили стройку перво-
го склада, выгрузили вагон, да в нем
же без сил и заснули, – вспоминает
Лидия Александровна.

Вот эти дорогие памяти моменты
не позволили ей раздумывать над
предложением возглавить ООО
«ЭКБ». Взялась за дело, засучив ру-
кава. А работы здесь было непочатый
край. В первую очередь наладили
дисциплину. Помимо заказов от
«Мегионнефтегазгеологии», изучив
рынок, нашли объемы от сторонних
организаций. На вырученные сред-
ства начали ремонт базы. В АБК по-
явился полноценный кабинет руко-
водителя, в кабинетах – компьюте-
ры, у рабочих – раздевалка, душевые,
санузел, комната приема пищи. За-
купили холодильники, микроволно-
вую печь. Реконструировали кровлю,
фасад. Здание наконец-то стало по-
хожим на рабочий офис. Преобразо-
вания коснулись и остальных поме-
щений. Нормальные бытовые усло-

КОГДА  В  ДЕЛАХ  СОГЛАСЬЕ  ЕСТЬ,
ИЛИ  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  БАЗЫ

Наверняка мало кто знает, что скрывается под незамысловатой аббревиату-
рой ООО «ЭКБ». В последние годы после реорганизации и смены формы соб-
ственности названия многих организаций, цехов, подразделений также измени-
лись. Люди старшего поколения игнорируют это веление времени, называя пред-
приятия привычными «именами». По этой причине и с нами, отправившимися
на встречу с коллективом ООО «ЭКБ», вышел казус. Заблудились.

вия создали и в ремонтной мастер-
ской, закупили новый токарный ста-
нок. Отремонтировали основного
«кормильца» базы – козловой кран.
Начинания у руководства ОАО «СН-
МНГГ» нашли и понимание, и под-
держку. Так, проанализировав затра-
ты на отопление, было принято ре-
шение о переводе здания на более
экономичные электрические котлы.
В начале лета закупили и смонтиро-
вали новое оборудование. В итоге за
отопительный сезон ожидается  эко-
номия порядка 1,2 млн рублей. А это
значительная сумма для базы.

Если еще в 2003 году о бесплатном
оздоровлении не шло и речи, то за
прошедший период за счет собствен-
ных средств и добровольного меди-
цинского страхования было выделе-
но 15 путевок. В текущем году по
сравнению с 2004 годом были изыс-
каны возможности увеличения зар-

в конечном счете это отразится на
нашем финансовом положении, –
рассуждает не какой-то руководи-
тель, а обычный слесарь-ремонтник.
Хотя это определение в отношении
работников ООО «ЭКБ» не совсем
уместно. Профессии, которые в
обычном понимании принято счи-
тать второстепенными, здесь являют-
ся главными. Старшими кладовщи-
ками, к примеру, являются самые от-
ветственные и опытные люди. Мария
Захарова, Нина Армянинова и дру-
гие трудятся на базе практически с
первых дней создания. За это время
женщины изучили всю технологи-
ческую сторону процесса бурения,
перечень необходимых материалов,
химреагентов, оборудования, необ-
ходимого в геологоразведке. Строгий
контроль, соблюдение условий хра-
нения ТМЦ, ведение документации,
правильное складирование и свое-
временный отпуск – это лишь неко-
торые грани их работы. Стоит доба-
вить, что большую часть времени,

как и другие сотрудники, они прово-
дят на свежем воздухе. А основная
нагрузка приходится на холодное
время года. Вот и в день нашего пре-
бывания на базе зима напомнила о
себе. Не замечая пронизывающего
ветра и колючего снега, стропальщи-
ки ловко управлялись с грузом. На
складе, согласно поступившей заяв-
ке, комплектовались материалы. Нам
же приходилось только удивляться,
насколько сильна  может быть вера в
людях, которые, несмотря на тяжелый
труд и кризисную ситуацию, не поки-
нули коллектив. И радоваться, что их
надежды начали оправдываться.

– Я уверена, что все у нас наладит-
ся. Самый тяжелый этап позади, –
заключила Лидия Александровна. –
Нам уже многое удалось сделать, а
планов еще больше.

Уезжали в приподнятом настрое-
нии, на душе теплом разливались
эмоции от встречи. Поземка, словно
вода акварельную краску, размыла
серую асфальтную полосу. Совсем
скоро понизится столбик термомет-
ра, и придет запоздалая нынче зима.
Затянутся льдом реки, строители
проложат зимники. На базу колон-
нами потянется грузовая техника.
Начнется важный период завоза обо-
рудования и материалов на «летние»
точки, которые  без сбоев позволят
вести геологоразведку в течение все-
го года.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ООО «Экспедиционно-комплектовочная база»,
дочернее предприятие ОАО «СН-МНГГ»,

создано в начале 2004 года. Основной вид деятельности –
прием, хранение, отпуск товарно-материальных

ценностей для производства геологоразведочных работ.
 В 2004 году грузооборот предприятия составил 26,5 тыс. т,

при этом сторонним организациям оказано услуг
на 2,9 млн руб. За девять месяцев текущего года
фактическое выполнение составляет 30,7 тыс. т,

за счет объемов от других заказчиков
заработано 4,47 млн руб.

платы на 35 процентов. Ежемесячно
по итогам работы выплачивается
премия. Перемены вдохнули жизнь
в предприятие, взбодрился коллек-
тив.

– Раньше на работу шли нехотя,
никакого настроения. Да и чему ра-
доваться, когда зарплата мизерная,
работы нет, – делится Наби Фармо-
нов, машинист козлового крана. – А
сейчас все по-другому. Кран отре-
монтировали, зарабатывать стали
больше. У меня проблема в семье
случилась, без лишних слов помог-
ли. Мы теперь, знаете, по дороге на
работу в автобусе песни поем. Все
благодаря Лидии Александровне.

Подобные мнения пришлось ус-
лышать в этот день не раз. Лидия
Александровна действительно стала
для коллектива и генератором идей,
и вдохновителем. О каждом работни-
ке может рассказать, какими он об-
ладает характерными чертами, давно
ли трудится на предприятии, чем
живет и дышит его семья. По словам
специалистов, руководитель Лидия
Александровна душевный, понима-
ющий, но и требовательный. Дваж-
ды повторять не станет. Впрочем, се-
годня этого и не требуется.

Сплотили коллектив и совмест-
ные праздники, которых не было
здесь долгое время. Ко Дню геологов
устроили вечер. Пригласили хор,
свои номера поставили. Устроили
матч по футболу, вместе с любимым
начальником бегали кросс. Неудиви-
тельно, что за короткое время в кол-
лективе сложились на редкость теп-
лые, почти семейные отношения.
Такие, когда каждый дорожит рабо-
той и коллегами и понимает всю сте-
пень собственной ответственности в
общем деле. Без ломки стереотипов,
стрессов пришло и осознание ново-
го положения предприятия в услови-
ях рыночной самостоятельности.

– Мы обязаны следить за исправ-
ностью оборудования. База – первое
звено в единой цепи. Если допустим
простой, даст сбой весь механизм. А
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«Сильный руководитель – силь-
ная Россия» – под таким названием
в «Президент-отеле» Москвы прой-
дет IV Всероссийская конференция.

В ее рамках состоится торже-
ственная церемония вручения по-
четной награды «Бриллиантовый
Орел» первой степени «За вклад в
развитие партнерства государства
и бизнеса», которая в этом году
присуждена губернатору, предсе-
дателю правительства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Александру Филипенко.

…
В Ханты-Мансийске состоя-

лась рабочая встреча губернатора,
председателя правительства Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга Александра Филипенко и Ге-
нерального консула Федеративной
республики Германия в Екатерин-
бурге Тило Клиннера.

Губернатор Югры подробно
познакомил гостя с основными
показателями социально-эконо-
мического развития автономно-
го округа, рассказал о перспекти-
вах и направлениях политики ор-
ганов власти. По мнению Алек-
сандра Филипенко, в автоном-
ном округе сегодня создана хоро-
шая основа для привлечения за-
рубежных инвесторов.

…
14 ноября в столице Югры от-

кроется IX научно-практическая
конференция «Пути реализации
нефтегазового потенциала ХМАО».

В форуме примут участие
представители научно-исследо-
вательских, геологоразведочных
и нефтедобывающих компаний
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Они оценят ресурсную
базу, перспективы нефтегазонос-
ности округа, обсудят особенно-
сти геологического строения ре-
гиона, проблемы освоения и раз-
работки нефтяных месторожде-
ний, в том числе расположенных
на Приполярном Урале.

…
Подведены итоги конкурса дет-

ского рисунка, организованного
территориальной избирательной
комиссией Нижневартовского
района.

Четыре призовых места и пять
благодарственных писем получи-
ли учащиеся общеобразователь-
ной средней и детской школы ис-
кусств национального села Охте-
урье. Юные художники этого на-
селенного пункта проявили свое
творчество во всех номинациях
конкурса детских рисунков и по-
литических плакатов.

По эскизам лучших работ
были изготовлены плакаты, бук-
леты, открытки и календари.

По материалам электронных
информационных агентств.
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СКОЛЬКО  ВЕРЕВОЧКЕ  НИ  ВИТЬСЯ...

Боишься, что поймают?
Не воруй!

В ночь с двадцать восьмого на
двадцать девятое октября сотрудни-
ками НОП «Мега-Щит» совместно
со специалистами департамента по
специальному контролю и эконо-
мической безопасности ОАО «СН-
МНГ» была пресечена попытка
имущественного хищения. На этот
раз за руку поймали охотников за
черным и цветным металлом. Надо
отметить, действовали воришки
тихо. Дождавшись, когда на улице
потемнеет (а на радость некоторых,
зимой на Севере ночь наступает
быстро), они приступили к реали-
зации намеченных планов. Подо-
гнав на одну из кустовых площадок
Ватинского НГДУ автомобиль
«Урал» (!), «охотники» принялись
грузить свою «добычу» – металли-
ческие трубы. На все про все у них
ушло не более 40 минут. Закончив
погрузку, чернометалльщики также
незаметно попытались скрыться с
места преступления. Но не тут-то
было. Увлеченно воруя имущество
«Мегионнефтегаза», ни водитель
«Урала», ни грузчики не заметили,
что за всем происходящим наблю-
дают сотрудники охранного пред-
приятия «Мега-Щит» и специали-
сты департамента по спецконтролю
ОАО «СН-МНГ». Но сразу в ход
«операции» они вмешиваться не
стали. Решили подождать, как го-
ворят, появления «заказчика».

О том, что мероприятие по хи-
щению трубы –  хорошо спланиро-
ванная акция, стало ясно чуть поз-
же, когда за «Уралом» подъехали
два легковых автомобиля. Это были
машины сопровождения. Именно
на них «заказчик» (а кто это и пред-
стоит выяснить) возложил ответ-
ственность за сохранность воро-
ванного груза. Но с задачей спра-
виться было не суждено. Заметив
погоню, «сопровождающие» тут же
дали газу, оставив водителя «Урала»
один на один с проблемой (вот как
бывает: доверяешь, доверяешь сво-
ей команде, а она возьми тебя и
«кинь под танк»). Но сюрпризы ве-
чера на этом не закончились. Ка-
ково же было удивление сотрудни-
ков охранного предприятия, когда
в кабине трубовоза они обнаружи-
ли бывшего сотрудника ООО
«НОП «Мега-Щит» Максима Щер-
бина. Его причастность к хищению
материальных ценностей ОАО

О том, что воровать нельзя, знают все. Попадешься (а это рано или по-
здно обязательно произойдет), пеняй на себя: как минимум – позор в глазах
других и неуважение со стороны большей части общества, как максимум –
«отдых» за железной решеткой тюремной камеры, тебе мой друг, гарантиро-
ваны. Однако любителей «легкой» наживы все это не пугает.

Пока готовился этот материал,
сотрудниками ООО «НОП «Мега-
Щит» была пресечена очередная
попытка имущественного хищения.
6 ноября передвижным экипажем
№ 12 был задержан автомобиль
«Газель», наполовину груженый
входными модулями глубинных на-
сосов.

На место происшествия были выз-
ваны сотрудники правоохранитель-
ных органов г. Мегиона. Как выяс-
нилось позже, данное оборудование
числилось на балансе БПОиЭПУ
управления «Сервис-нефть».

Водитель и два грузчика, один из
которых гражданин без определен-
ного места жительства, задержаны
и доставлены для дальнейшего раз-
бирательства в ГОВД.

«СН-МНГ» предстоит выяснить
следствию, как и найти всех участ-
ников акции под кодовым названи-
ем «Укради трубу».

– Сегодня у нас работает инфор-
мационно-аналитическая группа,
которая занимается обеспечением
внутренней безопасности. Выявля-
ет недобросовестных охранников, –
говорит генеральный директор
«Мега-Щита» Джамиль Закиряев.

ры). Как работает боец, какая спец-
техника заезжает и выезжает с тер-
ритории того или иного месторож-
дения – теперь все это как на ладо-
ни. Более того, все видеозаписи ар-
хивируются и сохраняются в памя-
ти компьютера.

Еще одно новшество, которое
специалисты НОП «Мега-Щит»
используют для обеспечения безо-
пасности  объектов  – система ра-
диоохраны «ЛАРС». Она не завист
от телефонных линий. Обрыв про-
водов, помехи на станции АТС не
могут повлиять на качество связи,
так как вся информация передает-
ся на центральный диспетчерский

организаций. Очень часто брошен-
ные без присмотра на территории
нефтегазопромыслов трубы, задвиж-
ки, высоковольтный кабель и т.д. ста-
новятся легкой добычей похитите-
лей. И тому есть яркий пример.

Недавно на пульт оперативного
дежурного ООО «НОП «Мега-
Щит» поступило сообщение о про-
паже медного кабеля с территории
строящейся ДНС Северо-Покур-
ского месторождения (подрядчик
СМУЭР). Прибыв на место проис-
шествия, сотрудниками охранного
предприятия были приняты меры
по поиску похищенного имущества.
Кабель нашли... в соседнем лесу.

бует обязать «Мегионнефтегаз»
компенсировать затраты на покуп-
ку нового кабеля, обосновывая это
тем, что без этих 150 метров элект-
ропровода работы на ДНС завер-
шить невозможно.

– Но, я думаю, что расплачивать-
ся за халатность придется все-таки
самому подрядчику, – отмечает
Джамиль Закиряев. – В настоящее
время данный вопрос находится на
контроле департамента по специ-
альному контролю и экономичес-
кой безопасности ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», который как раз
и стоит на страже экономических
интересов предприятия.

Сэкономили миллионы
Но находятся и такие «подряд-

чики», которые буквально спят и
видят, как обмануть открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» не на пару ты-
сяч рублей, а на несколько десят-
ков миллионов (!). Так, одна из
столичных фирм пыталась про-
дать нефтяникам старое буровое
оборудование, выдавая его за но-
вое. Цена сделки – более двадца-
ти миллионов рублей. Однако в
ходе проверки, которой занима-
лись специалисты департамента
по спецконтролю и экономичес-
кой безопасности, факт обмана
был вскрыт. Оборудование отпра-
вили обратно. Но на этом фирма-
поставщик не успокоилась. Види-
мо, возможность подзаработать
легких деньжат не давала им
спать. Через некоторое время в
«Мегионнефтегаз» пришла другая
партия оборудования. Яркая крас-
ка и идеально чистые детали на
первый взгляд говорили о том, что
на этот раз уж точно все с конвей-
ера. Однако и здесь фальшь была
раскрыта. И так шесть (!!!) раз
подряд. Более того, позже депар-
таменту по спецконтролю удалось
выяснить, что все это оборудова-
ние предназначалось некой «Бе-
лоруснефти», а никак не «Меги-
оннефтегазу». И кто знает, чем за-
кончилась бы эта история, не вме-
шайся в нее эксперты департамен-
та по специальному контролю и
экономической безопасности.

– Это наша ежедневная рабо-
та, – говорит начальник депар-
тамента Игорь Ключников. –
Ведь наше подразделение и было
создано для того, чтобы укрепить
экономическую безопасность
открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ», выявлять причины и условия
совершения хищений и устра-
нять их.

Материалы полосы подготовил Дмитрий ЮШИН, фото Сергея ЛИПКИНА.

– Только за последнее время нами
было выявлено семь таких сотрудни-
ков. И сегодня они являются безра-
ботными. Хочу сказать, что эта участь
ждет каждого работника ООО «НОП
«Мега-Щит», который будет замечен
в противоправных действиях.

Новинки взяты
на вооружение

Сегодня для выполнения своих
прямых обязанностей – охраны
объектов производственной дея-
тельности ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» – НОП «Мега-Щит»
располагает современными техни-
ческими средствами. Последняя
новинка – камеры слежения, спо-
собные передавать видеосигнал по
локальной сети, что позволяет опе-
ративному дежурному ООО «НОП
«Мега-Щит» в режиме реального
времени наблюдать за всем, что про-
исходит на контрольно-пропуск-
ных пунктах предприятия (а имен-
но там установлены данные каме-

пульт по радиоканалу. Но если все
же кто-то попытается предпринять
какие-нибудь действия по отклю-
чению сигнализации, то могу пре-
дупредить сразу, ничего из этого не
выйдет. Более того, система тут же
сообщит оперативному дежурному
о попытке «взлома» и укажет точ-
ное место.

 В настоящее время к системе
«ЛАРС» подключена уже большая
часть производственных объектов
ОАО «СН-МНГ». А сегодня прора-
батывается вопрос о возможном
взятии под радиоохрану кустовых
площадок ОАО «СН-МНГ».

Халатность –
распространенная

причина
Однако, несмотря на все новше-

ства, зачастую причиной хищения
материальных ценностей «Мегион-
нефтегаза» становится халатность
как ответственных лиц, так и руко-
водителей некоторых подрядных

150 метров провода злоумышлен-
ники уже успели разрезать на 15
кусков по 10 метров каждый. Но вот
в чем незадача. Десятиметровый
отрезок кабеля оказался настолько
тяжелым, что даже два крепких
бойца смогли поднять его с трудом,
что же говорить о 150 метрах. На-
верняка этот моток вывозили с
ДНС на машине. Вот тут и возни-
кают вопросы. Куда смотрели ма-
териально-ответственные лица и
операторы ДНС? Как посреди ра-
бочего дня, на глазах у большого
количества людей могло произой-
ти подобное?

По факту случившегося был со-
ставлен протокол. Собственнику
указали на местонахождение его
кабеля. Но, непонятно по какой
причине, руководство СМУЭР не
предприняло никаких действий по
вывозу 150 метров кабеля из леса.
Теперь там находится только оплет-
ка. Что это как не халатность и бе-
зответственность? А между тем не
исключено, что подрядчик попро-

С  МЕСТА  СОБЫТИЯ

Именно на этом «Урале»
«охотники» за черным металлом

пытались вывести трубы
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– Ребята, расскажите, как ста-
новятся чемпионами?

Марина: Очень много надо трени-
роваться, изо дня в день – по три
часа. Перед соревнованиями вдвое
больше. В каждом классе танцоры
обучаются по два года. Но этот срок
весьма условный. Кому-то больше
требуется времени, кому-то меньше.
Начальный этап – это простые
танцевальные движения, например,
как в польке. Потом все значительно
усложняется. На данный момент мы
с Романом относимся к возрастной
группе «Юниоры-2», а с нового года
перейдем в «Молодежь».

Роман:  Все зависит от человека,
от его стремлений, стараний. Нам к
тому же повезло с тренерами – это
Ирина Сергеевна Сергеева и Игорь
Викторович Холкин. Важно, чтобы
они в нас верили.

– В таком случае вопрос к Игорю и
Ирине. Что труднее – учиться или
учить?

Игорь: Учиться, я бы сказал, при-
ятнее, легче в моральном смысле. У
каждого человека свой характер.
Кто-то уже в молодом возрасте реаль-
но ощущает свою цель, знает, к чему
он стремится. С такими детьми рабо-
тать проще. Но кто-то разрывается
между уроками, музыкальной или ху-
дожественной школой. И тогда наша
задача – заинтересовать и удержать
их в нашем виде искусства, передать
любовь к танцам. Это уже сложнее.
Ведь за каждого ребенка душой пе-
реживаешь.

Ирина: Одно дело – работать над
совершенствованием собственного
мастерства. И совсем другое – когда ты
в ответе за успех десятков учеников.

– А как Роман с Мариной пришли к
танцам? Ребята, это было ваше же-
лание или родителей?

Роман: У меня старший брат зани-
мался танцами. Я часто бывал на тре-
нировках. Мне нравилась сама ат-
мосфера – красивые люди, красивая
музыка... Красивые движения, кото-
рые я пытался за ними повторять. И
в пять лет меня родители отдали в
школу бального танца. Я им за это
очень благодарен.

Марина: Я танцую с четырех с по-
ловиной лет. Конечно, тогда это ре-
шение приняли родители. Но оно не

Сегодня армейский рукопаш-
ный бой является в нашем городе
одним из самых распространенных
видов единоборств. И тому есть
объяснение. На протяжении ряда
лет Мегион становится местом про-
ведения региональных, окружных и
областных соревнований по АРБ. В
копилке наших бойцов не одна сот-
ня наград.

Предмет особой гордости меги-
онцев секция армейского рукопаш-
ного боя при  спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина»
ОАО «СН-МНГ». Вот уже на протя-
жении долгого времени ребята, по-
сещающие спортивные залы «Жем-
чужины», удерживают высокое зва-
ние мастеров. Имена многих из них

ОНИ  РОЖДЕНЫ  БЫТЬ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ

не заняли призовых мест и даже не
попали в финал, гостям устроили от-
личный прием. Всего было представ-
лено  порядка 35 стран. Общее коли-
чество пар – 66. По правилам, от каж-
дой страны выступают две лучшие
пары. Причем по итогам чемпиона-
та России Роман и Марина были вто-
рыми по стране, а сейчас стали пер-
вой парой мира. Если ребята и в даль-
нейшем будут также много работать,
думать о своем творчестве, то и

было спонтанным, безоснователь-
ным. Я всегда любила танцевать,
включала музыку и придумывала ка-
кие-то движения. Даже трудно ска-
зать, в какой момент это стало для
меня чем-то большим, чем увлече-
ние, интерес.

Ирина: Начиная с двух лет Мари-
на выступала на всех семейных праз-
дниках. Любила переодеваться в мою
одежду, принимать какой-то образ.
Так что нельзя было не заметить, что
у ребенка есть желание танцевать.
Позже, когда пришло понимание,
что это серьезней, чем просто дет-
ское увлечение, я сама стала ее тре-
нером. И это самое сложное – учить
своего ребенка.

Марина: Да, нужно постоянно
чувствовать границу: где ты тренер
и ученик, а где ты ребенок и роди-
тель. Иногда это бывает трудно
(улыбается).

– Любого можно научить танце-
вать или некоторые врожденные дан-
ные должны присутствовать?

Ирина: Вообще, научить никого
нельзя. Можно научиться. Но опять
же, смотря какие цели ты преследу-
ешь, для чего хочешь танцевать. Что-
бы уверенно себя чувствовать на
танцполе в дискоклубе – пожалуй-
ста, в любом возрасте, с любыми спо-
собностями. А если хочешь выйти на
профессиональный уровень, конеч-
но, нужны данные.

Игорь: Существует целая книга по
критериям отборов. Необходимы
многие составляющие: умение слу-
шать музыку, быть внимательным,
хорошо координированным, гиб-
ким, иметь высокие скоростные по-
казатели, соответствующие пропор-
ции фигуры. Пара, претендующая
на лидерство, на успех, должна быть
красивой, партнеры – смотреться
вместе. В этом смысле у наших ре-
бят идеальное сочетание. У обоих
родители занимались танцами. По-
этому некоторые данные были зало-
жены в них природой. Например,
темперамент. Они родились, чтобы
танцевать в латиноамериканском
ритме. Они терпеливы, работоспо-
собны и не страдают звездной болез-
нью. Рома, когда маленький был,
после каждого занятия спрашивал:
«Я сегодня плохо танцевал, да?».

– Ребята, что самое сложное в
бальных танцах?

Роман: Тренировки перед конкур-
сами, когда уже сил не остается, но
ты перебарываешь себя, свою уста-
лость. Чувство ответственности не
дает расслабиться.

– Вы много времени проводите вме-
сте, а бывало такое, что ссорились пе-
ред самой репетицией?

Роман: Сейчас уже редко такое
случается. Мы взрослее стали, при-
выкли друг к другу. А первое время,
когда только встали в пару, бывали
разногласия... (смеется).

Марина: Репетиции важнее,
нельзя чтобы наш негативный на-
строй повлиял на их результат.

– Есть ли у вас кумиры?
Марина и Роман: Есть пары, кото-

рые поражают своим мастерством,
грацией. Нам хочется достичь их
уровня, стать еще лучше, но это не
слепое подражание. Без индивиду-
альности не будет успеха.

– Кстати, об успехе. Каково себя
чувствовать чемпионами мира? Рас-
скажите о соревнованиях.

Ирина: Нас почти месяц не было
дома. Сначала приняли участие в
спартакиаде «Москва – Югра», где в
личном первенстве заняли первое
место. Затем отправились в Испанию
на чемпионат мира по бальным
танцам среди «Юниоров-2», где в ла-
тиноамериканской программе стали
абсолютными победителями. Очень
понравилась атмосфера конкурса.
Несмотря на то, что хозяева турнира

БОЛЬШОЙ  КУБОК  «ЖЕМЧУЖИНЫ»  ОСТАЛСЯ  В  МЕГИОНЕ

То, что наш небольшой северный городок собрал под своим небом неверо-
ятное количество талантливых, одаренных людей, известно давно и далеко
за его пределами. Отрадно, что как администрация муниципального образо-
вания, так и руководство градообразующего предприятия оказывают всевоз-
можную поддержку развитию творчества и спорта. В частности, акционер-
ное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» успешно реализует программу
«Мегионнефтегаз – здоровое поколение», а также выступает одним из спон-
соров школы бального танца «Нюанс».

Очередную страницу летописи нашего города украсит кубок, который при-
везли с чемпионата мира ее воспитанники – Роман Ковган и Марина Сергеева.

Итак, на  минувшей неделе Мегион встречал своих чемпионов...

впредь любая цель будет для них до-
стижимой.

Марина: Приятно, что многие люди
за нас болели, радовались этой побе-
де. Участники из разных стран подхо-
дили поздравлять. Самый волнитель-
ный момент – ожидание объявления
результатов. В финал вышли шесть
пар, причем две – из России. Итоги
выступления оглашают с последне-
го места. Настоящее волнение нача-
лось, когда осталось объявить первых
двух призеров. Называют вторую
пару – слышим не наши имена. Тог-
да  мы поняли, что победили, я даже
прослезилась от счастья.

Роман: Сразу гора с плеч, огром-
ный поток положительной энергии.
Когда первая волна радости прошла,
стали звонить всем родственникам,
друзьям, знакомым.

– И последний вопрос. Есть ли у вас
какой-то любимый танец?

Роман: Да – это Джайв, заверша-
ющий в латиноамериканской про-
грамме. Его танцуешь на последнем
дыхании, выплескиваешь всю энер-
гию без остатка. Рок-н-рольные рит-
мы делают его каким-то отчаянным,
что ли – в хорошем смысле слова.

Марина: Я не могу отдать предпоч-
тение одному танцу. Всегда нравится
тот, который на данный момент луч-
ше получается. Вообще, в каждом
танце нужно находить соответствие
той или иной черте своего характе-
ра. Только в этом случае ты сможешь
заразить своим настроением зри-
тельный зал. А именно ради этого мы
и танцуем.

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.
Фото из архива Романа Ковгана

и Марины Сергеевой.

Шестого ноября в Мегионе, при финансовой поддержке ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», состоялся региональный турнир по АРБ «Ку-
бок Жемчужины–2005».

являются своеобразным символом
спортивных побед и успеха.

Не подвели мальчишки своего
тренера Евгения Тарунтаева и в этот
раз. На состоявшемся 6 ноября тур-
нире на «Кубок Жемчужины» они

ворит тренер-преподаватель СОК
«Жемчужина» Евгений Тарунтаев. –
Основная задача заключалась в том,
чтобы дать возможность новичкам
попробовать свои силы на ковре,
по-настоящему ощутить дух сопер-

нах родных, близких, друзей и знако-
мых, несомненно, подстегивало уча-
стников соревнований, заставляя их
выкладываться, как говорят сами
спортсмены, на полную катушку.

– В очередной раз открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» устраивает в Ме-
гионе настоящий праздник спорта,
– говорит тренер нижневартовской
команды. – Мы помним, на каком
высоком и достойном уровне был
организован и проведен чемпионат
Уральского федерального округа по
армейскому рукопашному бою. А
сегодня уже новые соревнования.
Видно, что наряду с решением про-
изводственных вопросов нефтяни-
ки активно занимаются и социаль-
ной политикой, в частности – ра-
ботой с молодежью.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Армейский рукопашный бой
как вид единоборств был создан
в воздушно-десантных войсках

и внедрен во все виды Вооруженных Сил России.
Официальной датой его создания считают 1989 год.

вновь показали блестящие резуль-
таты, завоевав девять золотых, семь
серебряных и четыре бронзовых
медали. Кроме того, команда СОК
«Жемчужина» стала обладателем и
главного приза соревнований –
большого Кубка.

– Победа в турнире – не един-
ственная цель нашего участия, – го-

ничества и радость в случае победы.
И мне очень приятно, что из 35 моих
ребят 20 стали обладателями наград
различной степени.

Звание сильнейших в нескольких
весовых категориях в этот день оспа-
ривали порядка ста бойцов Нижне-
вартовска, Излучинска и четырех клу-
бов Мегиона. Присутствие на трибу-

Победителей поздравили председатель городской Думы
Владимир Бойко и и.о. главы г. Мегиона Вячеслав Танкеев

Фото Сергея Липкина
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• КВАРТИРЫ
Продается  приват. 1-комн. кв. в р-не маг.
«Юбилейный», 5-й этаж 5-эт. дома, улучшен-
ной планировки. Цена 950 тыс. руб. Тел.
4-38-38, 3-15-90. (3-3)

Продается 2-комн. кв., АСБ, в р-не СОК
«Жемчужина», 2-й этаж, лоджия. Тел.
4-90-66. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в 5-эт. доме, 5 этаж,
в г. Горячий Ключ, Краснодарского края, 60
км от моря. Цена 800 тыс. руб. Тел. 3-26-05
(после 19.00), 4-72-01 (р). (3-2)

Продается балок на Высоком, свет, вода,
отопление, документы аренды земли. Тел.
8-902-694-03-96. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. по ул. Сутормина,
16, 7 этаж, не угловая, свежий ремонт на 1-
комн. в кап. доме с вашей доплатой. 1 эт. не
предлагать. Тел. 4-93-55 (раб.), 63-295. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в Уфе, 5-й этаж
10-эт. дома на равноценную в Мегионе. Тел.
3-70-38, 3-71-13. (3-3)

Сдается комната в общежитии, на подсе-
ление, на 1 чел. Оплата помесячно – 2 тыс.
руб. Тел. 75-092. (3-1)

Сдается комната, меблированная, с теле-
фоном. Тел. 3-85-00. (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длительный
срок для студентки. Тел. 3-21-95, 65-744. (3-3)

Организация снимет для сотрудника 1- или
2-комн. кв. в кап. фонде, полностью мебли-
рованную, с телефоном. Тел. 4-72-43 (р). (3-3)

Молодая славянская семья из двух чело-
век срочно снимет 1-комн. кв. на длитель-
ный срок, оплата помесячно. Чистоту и по-
рядок гарантируем. Тел.  4-13-99 (р), 8-904-
470-28-73. (3-3)

Славянская семья из 2 чел. снимет 2-
комн. кв. в кап. фонде на длительный срок.
Тел. 4-60-49. (3-2)

Молодая славянская семья из двух чело-
век срочно снимет 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Чистоту и порядок гарантируем.
Тел.  62-340. (3-2)

Славянская семья (мама и сын старшек-
лассник) снимет квартиру или большую
комнату в капитальном доме на длительный
срок с последующим выкупом. Тел. 2-57-10,
4-62-38 (р). (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. доме. 1-й этаж не
предлагать. За 800 - 850 тыс. руб. Тел.
4-93-55 (р), 63-295. (3-1)

Срочно куплю 2-комн. кв. на Высоком, в
кап. фонде. Тел. 5-53-41. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», вода, свет.
Тел. 2-24-52. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ваз 21043, 2000 г.в., цвет ярко-бе-
лый, пробег 48 тыс. км, в отл. сост., подкрыл-
ки, а/м Soni, эл. подогрев, литые диски. Цена
договорная. Тел. 4-39-57 (после 18.00). (3-1)

Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Цена 40
тыс. руб., торг. Тел. 77-322, 3-23-90. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 2002 г.в., цвет «серо-
зеленый металлик», люкс. Тел. 3-71-45. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, 1997 г.в., цвет бе-
лый, тонировка, в хор. сост. Тел. 2-33-65. (3-1)

Продается ВАЗ 2115, 2002 г.в., в отл. сост.
Тел. 2-28-64. (3-2)

Продается Ауди 100, 1991 г.в., ДВС 2,3,
стеклоподъемники, эл. люк, эл. зеркала, в
отл. сост. Цена договорная. Тел. 4-72-29,
8-904-470-46-69. (3-2)

Продаются: Дэу Нексия, 1996 г.в., дв. –
1,5; Тойота Спринтер, 1999 г.в., дв. – 1,6,
4WD. Тел. 5-56-05, 8-904-479-74-96. (3-2)

Продается Марк II, 1997 г.в., V 2,5, пере-
днеприводной, универсал. Цена 270 тыс.
руб. Тел. 2-22-94, 90-542. (3-2)

Продается Мерседес Бенц Е 200, 1996 г.в.
Тел. 4-70-89 (после 20.00). (3-2)

Продается Ниссан Патрол, 1994 г.в., тур-
бодизель. Тел. 75-391. (3-3)

Срочно недорого продается Ниссан При-
мьера, 1999 г.в., универсал, цвет «серебри-
стый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кон-
диционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Тойота Камри, 1994 г.в., цвет
«серебро», все опции. Возможен автооб-
мен. Тел. 2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-3)

Продается Тойота Карина, 1999 г.в., цвет
«серый металлик», V – 1,5, 100 л.с., АВС, ГУР,
кондиционер, подогрев двигателя, в отл.
сост., TV, CD, DVD, плюс комплект резины.
Тел. 2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-3)

Продается «Тойота Сурф», 1993 г.в., цвет
черный, ДВС 2-LTE, дизель, литые диски,
подножки, тонировка, музыка, сигнализа-
ция с автозапуском, новая резина всесезон-
ная. Цена договорная. Тел. 61-636 (3-2)

Срочно продается Фольксваген Пассат,
в отл. сост. Тел. 3-28-12. (3-2)

Продается Хендай Акцент, март 2005 г.в.,
сигнализация, центр. замок, ГУР, кондици-
онер, музыка, стеклоподъемники, эл.зерка-
ла с подогревом. Цена 300 тыс. руб., торг.
Тел. 3-64-31, 8-902-694-16-87. (3-1)

Продается зимняя шипованная резина
Гудиер-ультра грип, R 175/70/13, с диска-
ми, б/у 1 сезон. Тел. 5-89-51 (вечером). (3-2)

Куплю а/м японского производства не ра-
нее 1994 г.в. Возможно с проблемами. В пре-
делах 120 тыс. руб. Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)

• ГАРАЖИ
Срочно продается кап. гараж под Газель,
в р-не УТТ-3, 5х6. недорого. Тел. 68-355. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Блок» или ме-
няется на кап. гараж в ГСК «Приобье». Тел.
4-39-57 (после 18.00). (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч», в р-не
Автонефти. Тел. 3-52-79. (3-3)

Продается кап. гараж под Газель, в КООП
«Колесо» (территория УМ-10), 6х6, свет, ох-
рана. Тел. 3-28-12. (3-1)

Сдается кап. гараж в р-не городского АТП,
6х4. Тел. 2-31-30, 67-656. (3-1)

Сдается в аренду кап. гараж в южной
промзоне. Тел. 3-70-38. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: мини-диван; тумбочка под те-
левизор, светлая; набор мебели для комна-
ты «Браво»: шифоньер, пенал, 2 навесных
шкафа, кровать с выдвижной дополнитель-
ной кроватью внизу; письменный стол-тум-
ба, светлая. Все в отл. сост. Недорого. Тел.
4-35-01. (3-3)

Продается мягкий уголок, б/у, в отл. сост.
Тел. 3-56-57. (3-2)

Продается детская кроватка с ящиком
плюс кронштейн, муз. игрушка, балдахин в
голубом тоне, б/у. Цена 2 тыс. руб, торг. Тел.
4-70-57. (3-1)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
• ОДЕЖДА
Продается шуба из чернобурки, разм. 46
– 48, расклешенная, с капюшоном, в хор.
сост. Цена 15 тыс. руб., торг уместен. Тел.
5-57-97 (после 18.00.), 4-16-90 (р). (3-3)

Продается норковая шуба «черный жем-
чуг», разм. 52 – 54. Тел. 78-193. (3-3)

Продается красивая черная дубленка,
классической длины, разм. 48 – 50, отделка
нерпа, с капюшоном. Цена 3,5 – 4 тыс. руб.
Тел. 2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-2)

Продаются валенки-самокатки, шерстяные
носки. Для детей и взрослых. Тел. 4-39-49. (3-2)

• РАЗНОЕ
Здоровье, молодость, красота, актив-
ное долголетие с апифитопродуктами,
улучшающими качество жизни. Тел.
3-47-61, после 18.00. (3-2)

Продается компьютер Пентиум 866. Тел.
2-24-52. (3-2)

Продается монитор LG flatron, 17". Цена
договорная. Тел. 4-70-57. (3-1)

Продаются: мотоблок «Крот», циркулярка.
Тел. 2-24-52. (3-2)

Срочно продаются устойчивые, прочные
стойки-вешала (магазинные). Цена 2,5
тыс. руб. за 1 шт. Тел. 3-73-45. (3-2)

Срочно продаются плечики для платьев,
пальто, брюк и детские. Цена 15 руб. за 1 шт.
Можно оптом.  Тел. 3-73-45. (3-2)

Продается эл.плита «Нововятка», б/у 3
мес. Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-56-57. (3-2)

Продам коврики с изображением иконы
Пресвятой Богородицы, размер 1 м х 1,37
м. Тел. 2-49-93. (3-1)

Продаем с доставкой: клюква 10 л – 450
руб., орехи 5 л. – 350 руб. Тел. 3-57-80. (3-2)

Продаются: клюква, кедровые орехи. Тел.
2-24-52. (3-2)

Купим недорого емкость от 5 до 8 куб. и
ДСП, можно б/у и с доставкой. Тел. 8-902-
694-38-50. (3-3)

Хотите заработать на Новый год с AVON?
Станьте представителем, получите макси-
мальные скидки. Подробности на сайте
www.avon-megion.narod.ru Тел. 8-902-694-
01-44  (до 20.00). (3-2)

На территории склада № 17 спецодеж-
ды найдена зимняя шапка от спецодеж-
ды ОАО «СН-МНГ». Обращаться на проход-
ную.

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-1)
Репетиторство: математика с 5 по 9 клас-
сы. Тел. 2-50-20. (3-3)

Ускоренное обучение английскому языку
и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-3)

Установка и настройка Windows, ПО и драй-
веров, периферийных устройств и комплек-
тующих, настройка доступа в Интернет и ло-
кальную сеть. Диагностика и лечение вирусов.
Сборка ПК из комплектующих. Консульта-
ции при приобретении ПК. Тел. 3-25-90. (3-3)

Такси «На Дубровку» – счастливое такси.
Круглосуточно. Тел. 64-000, 3-44-11. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на а/м
«Газель» – тент. Тел. 64-735. (3-2)
Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, семейные торжества. Широкий
выбор сценариев, костюмированные сцен-
ки. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
4-30-64, 4-45-17 (р). (3-2)

Индивидуальный пошив одежды на полную
и стандартную фигуру, ремонт, подгонка по
размеру, реставрация одежды, кроме меха  и
кожи. Тел. 4-10-14, 8-904-479-87-74. (3-3)

Выполню курсовые, контрольные рабо-
ты по культурологии, социологии демогра-
фии, менеджменту, управлению персона-
лом, теории организации, управления, эко-
номической теории. Быстро и качественно.
Тел. 3-55-01, 8-904-469-86-95. (3-2)

Поставка электротехники и промавтомати-
ки. Опт. Оперативно. Тел. 8-922-636-80-07. (3-2)

Диагностика, ремонт, подключение ав-
томатических стиральных машин. Тел.
2-19-14 (с 13.00 до 16.00). (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся инженер-технолог общественного пита-
ния. Требования: стаж работы по специаль-
ности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся энергетик производственно-технической
службы.
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» на постоянную работу требуются
электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию буровых установок (БУ-2500 ДЭП, БУ-
2500 ДГУ) 5 – 6 разряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» на постоянную работу требуются:
– машинист буровых установок 5 разр;
– по договору подряда – машинисты двига-
телей внутреннего сгорания 5 разр. (для об-
служивания электростанций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные преподавате-
ли по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по направлению де-
ятельности – не менее 3 лет, последующая
аттестация на право преподавания в Ростех-
надзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Косметическая фирма AVON проводит
набор представителей в г. Мегионе и п.
Высокий. Подписка, обучение бесплатно.
Тел. 5-62-13, 79-368. (3-3)

Ищу работу. Образование высшее – ТГНУ, спе-
циальность «АТХ». Тел. 8-904-470-27-99. (3-1)

Любовь Александровну ГРИГОРЬЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Годы мчатся, ну и пусть,
Прочь гони ты скуку, грусть,
Не болей, не старей, молодей, хорошей,
Будь молодой всегда, невзирая на года.

Семья Братякиных.

Любимую маму и бабушку
Любовь Александровну ГРИГОРЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Родной наш, добрый человек,
Живи на свете много лет,
Душой и сердцем не старей,
Любовью внуков обогрей,
Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, любит больше всех.

Твои дети Коля, Таня, сноха Наташа,
зять Дима, внуки Саша, Леша.

Поздравляем с днем рождения –
с юбилеем Азата Ризовича

ВАЛИТОВА!
Благодарим, что ты живешь на свете.
Нет никого тебя милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней,
Прими от нас признание в любви.

С любовью, жена, дети.

Азата Ризовича ВАЛИТОВА
поздравляем с 50-летием!

Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жа-
лей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей.

С уважением, семья Игнашиных –
Михаил и Рамиля.

Елену Петровну ГУСЕВУ
поздравляю с 45-летием!

Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Подруга Ася.

Нину Анатольевну ГОДОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Родственники.

Евгения ЛУКОВА
поздравляем с днем рождения!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных
И знаем, ты достоин их.

Коллектив котельной № 12
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем с юбилеем дорогую
Риту Александровну ХАН!

Желаем нашей юбилярше
Горящих, ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Коллектив котельных  № 8 и № 13
ООО «ТеплоНефть».

Любимую Риту Александровну ХАН
с юбилеем!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.

Друзья и подруги.

Валентину Семеновну ГЕРАСИМОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Коллектив ЛНКиД ОАО «СН-МНГ».

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодежды со
сроком исполнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической
чистке спецодежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться
по тел. 4-70-67.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использова-
нием радиоканального пульта централизованного наблю-
дения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посяга-
тельств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых меро-
приятий.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО – Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

ПОДПИСКА 2006

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

всех жителей г. Мегиона оформить подписку на все периодические
издания в любом отделении связи

Подписная кампания началась 1 сентября 2005 года
Вы можете оформить подписку самостоятельно или мы готовы помочь вам в этом, оформив подписку:
– в офисе, на дому с приглашением почтальона по телефону отделения связи;
– на участке приема подписки (ул. Свободы, 42).
Оформляя подписку, можно выбрать любую форму доставки:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.

Получить информацию о подписке можно
в любом отделении почтовой связи
или по телефону 3-62-21.

Выписывайте, читайте прессу –
и вы будете в курсе всех событий

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Николаевне Луговых и ее семье в связи с безвременной смер-
тью сына Сергея ТОЛМАЧЕВА.

Коллектив ООО «МТУ».

Выражаем глубокую благодарность и признательность коллективу ООО «МЭН», И.В. Тюленеву, коллективу уп-
равления «Сервис-нефть», И.В. Барабанщикову, коллективу ООО «Мегион-Сервис», С.Н. Шестакову, водолазной
службе г. Мегиона, коллективу пивбара, всем друзьям, знакомым в организации поиска, проведения похорон траги-
чески погибшего горячо любимого мужа, отца, дедушки Олега Николаевича КЛЮЧЕНКОВА. Земной вам поклон.

Жена, дети, внуки.

Магазин «Нефтяник»
П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И

от организаций и частных лиц на формирование

НОВОГОДНИХ  ПОДАРКОВ.
Ждем вас с 09.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Телефон 4-19-11.

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Занятия проводятся во вторник, четверг и субботу с 19 до 21 ч.
в Танцевальном зале ОАО «СН-МНГ».

Контактный телефон: 4-62-06.

КАРАТЭ  КЁКУСИНКАЙ

Отделение восточных единоборств
школы

КАРАТЭ  КЁКУСИНКАЙ
ОАО «СН-МНГ»


