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На встречах с избирателями, кото-
рые проводят депутаты и председа-
тель Думы, не дается заведомо невы-
полнимых обещаний. Сегодня дей-
ствия местной власти, принимаемые
решения ограничиваются не только
возможностями бюджета, но и, что
не менее важно, законодательными
рамками. Поэтому далеко не у каж-

П Р Я М О Й  Д И А Л О Г  С  Г О Р О Ж А Н А М И
Ветхое жилье... Острейшая для нашего города проблема, решить ко-

торую одномоментно невозможно. Ведь даже несмотря на активизиро-
вавшееся строительство жилья, темпы его возведения и количество нуж-
дающихся в нем пока несопоставимы. Только прямой и откровенный
разговор с людьми, не один год ожидающими переезда в благоустроен-
ные квартиры, может отчасти снять напряженность ситуации. Горожа-
не должны располагать полной и объективной информацией о том, ка-
кие конкретные шаги предпринимает власть для того, чтобы с улиц го-
рода наконец исчезли бараки и ветхие деревянные строения.

дой проблемы, с которой обращают-
ся в Думу горожане, есть однознач-
ный и простой путь решения. Вот, к
примеру, ситуация, сложившаяся
вокруг бараков жилгородка АБ-12.
Да, состояние этих сооружений тако-
во, что каждый день проживания в
них – это реальная угроза не только
здоровью, но и жизни. Особенно се-

годня, когда из-за распутицы бараки
вновь оказались затоплены талыми
водами. Переселять людей нужно
немедленно, но вот куда и на каких
условиях? Как рассчитывать субси-
дию, на сколько лет предоставлять
кредит? Каким по площади должно
быть новое жилье? Эти вопросы
люди задают ответственным специа-
листам не впервые.

Для того чтобы прояснить ситуа-
цию, председатель Думы Владимир
Бойко вновь организовал встречу
жителей АБ-12 с представителями
мэрии. К участию в разговоре были
приглашены заместитель главы горо-
да Ирек Бикчантаев, председатель
комитета по регулированию жилищ-
ных отношений Валерий Кузнецов,

председатель комитета развития жи-
лищно-коммунального комплекса и
транспортного обслуживания Сергей
Бойко.

 Представители мэрии пояснили,
что переселенческий фонд в Мегио-
не на сегодняшний день практичес-
ки отсутствует. Принять же самосто-
ятельное решение о предоставлении
людям, проживающим в жилгород-
ке АБ-12, квартир в недавно возве-
денных домах (по ул. Заречная, 20,
например), муниципальные власти
не вправе. Поскольку средства на их
строительство выделялись из окруж-
ного бюджета для реализации целе-
вых программ, в данном случае по
ликвидации фенольного жилья.  Тем
не менее власти не сидят сложа руки

и намерены предоставить окружно-
му правительству аргументы в пользу
скорейшего переселения жителей
бараков. Кроме того, представители
администрации заверили, что в ходе
поездки в окружную столицу поста-
раются прояснить ряд проблемных
моментов, вызванных несовершен-
ством законодательной базы.

Во исполнение обещания, данно-
го председателем Думы, сегодня уже
приступила к работе комиссия, зак-
лючение которой позволит признать
сооружения, из которых состоит го-
родок АБ-12, ветхим жильем. На-
помним, что до сих пор в силу раз-
ных причин данный факт докумен-
тально не подтвержден.

Елена УСАНОВА.

СТР. 4

21 апреля в Москве состоялась встре-
ча исполнительного директора ОАО «НГК
«Славнефть» Олега Щеголева с предсе-
дателем городской Думы Мегиона Влади-
миром Бойко и мэром города Александ-
ром Кузьминым. В ходе беседы стороны
обменялись мнениями о ситуации в Ме-
гионе, сверили позиции по актуальным
вопросам социально-экономической и
общественной жизни города, наметили
ориентиры для дальнейшего диалога.

Кратко обрисовав обстановку в Меги-
оне, А. Кузьмин обратился с просьбой к
руководству «Славнефти» выделить 150
млн долларов на решение текущих город-
ских проблем. В свою очередь исполни-
тельный директор «Славнефти» предло-
жил властям Мегиона детально прорабо-
тать социально значимые проекты, тре-
бующие внебюджетного финансирова-
ния. При этом О. Щеголев отметил, что
«Славнефть», как и другие крупные ком-
пании, предпочитает вкладывать выделя-
емые на благотворительность средства не
в «широкомасштабные программы с раз-
мытыми целями», а в конкретные проек-
ты, имеющие строго очерченные сроки и
методы реализации, предусматривающие
механизмы контроля за расходованием
финансовых ресурсов и предполагающие
весомый позитивный результат. «Мы по-
могали городу и будем помогать. При этом
нашим условием всегда было и остается
четкое понимание, во что мы вкладыва-
ем деньги и какой социальный эффект мы
получим», – подчеркнул Олег Щеголев.

Исполнительный директор ОАО «НГК
«Славнефть» напомнил, что приоритет-
ным направлением деятельности компа-
нии является развитие производства, и ос-
новные инвестиции направляются на ре-
шение именно этой задачи. Успешно за-
нимаясь своим непосредственным делом
– наращивая нефтедобычу, расширяя ре-
сурсную базу, модернизируя перерабаты-
вающие мощности, – «Славнефть» еже-
годно увеличивает объем налоговых от-
числений в бюджеты всех уровней и тем
самым способствует росту благосостоя-
ния российских граждан. По словам О.
Щеголева, за последние четыре года сум-
ма налоговых платежей «Славнефти» вы-
росла в несколько раз, и это достижение,
безусловно, свидетельствует о высокой
социальной ответственности компании.

В заключение встречи исполнитель-
ный директор «Славнефти» выразил на-
дежду, что новая администрация Мегио-
на будет проводить реалистичную и взве-
шенную социальную политику, направ-
ленную на повышение защищенности и
качества жизни горожан.

ИНВЕСТИЦИИ
И КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ –

ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

ПРОМЫСЛА
СТР. 2

Фото Владимира ПРЕСНЯК
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Неоднократные заявления профсоюзников
о том, что на этом транспортном предприятии
графики работы водителей не соответствуют
законодательным нормам, привели к тому, что
окружной инспекцией по труду в «АвтоТранс-
Сервисе» была проведена проверка.

По ее итогам руководство «АТС» обязали из-
менить графики работы водителей, и перевес-
ти их на двусменный режим работы. Это зна-
чит, что транспортники больше не будут полу-
чать 20-процентную надбавку, которая рань-
ше полагалась им за разрывной характер ра-
боты. Понятно, что такое «заступничество»
профсоюзников, из-за которого зарплата су-
щественно сократилась, ничего кроме возму-
щения у водителей не вызвало.

– Я хочу спросить, чьи же интересы защи-
щает такой профсоюз? – говорит водитель
«Каросы» Василий Жалбэ. – Кто его уполно-

Основная доля добычи первого
цеха ВНГДУ приходится на Ватин-
ское и Мыхпайское месторождения,
промышленная эксплуатация кото-
рых ведется не один десяток лет. В
текущем году здесь планируется до-
быть более 2 миллионов тонн нефти.
За прошедшие месяцы коллективу
цеха удалось не только справиться с
намеченными темпами добычи, но и
увеличить их.

В нынешнем году вводить новые
скважины на указанных территори-
ях не планируется, поэтому приори-
тетная задача – эффективное прове-
дение комплекса геолого-техничес-
ких мероприятий. Основные из них,
дающие прирост добычи нефти, –
оптимизация режима работы сква-
жин и проведение гидравлического
разрыва пласта. В текущем году за
счет проведения оптимизаций по
Мыхпайскому месторождению уда-
лось увеличить среднесуточную до-
бычу на 50 тонн, и в целом по цеху
на сегодня она составляет около 5750
тонн нефти.

Наряду с проведением ГТМ работ-
ники цеха пристальное внимание
уделяют реализации программы по
поддержанию пластового давления.
Большая работа была проведена в
прошедшем году по переводу сква-
жин под закачку воды. А ввод в экс-
плуатацию новой кустовой насосной
станции, намеченный на текущий
год, позволит увеличить давление
нагнетания воды в пласт и довести
его до проектных показателей. Для ее
функционирования также в данный
момент ведется строительство водо-
вода протяженностью 10 километров,
который соединит действующую
КНС-5 с новой.

Развернуты работы по реконструк-
ции нефтесборных сетей. В ближай-
шее время подрядная организация
должна завершить реконструкцию
1,3  километра участка трассы.

Существенные изменения в быто-
вых условиях ожидают работников

К У Д А  В Е Д У Т
« Б Л А Г И Е »

Н А М Е Р Е Н И Я ?

мочил выступать от имени всей нашей колон-
ны? Да никто не давал им такого права. Ведь
ни разу к нам эти профсоюзники не подходи-
ли, не интересовались, действительно ли нас
не устраивает прежний график работы. Все,
как говорится, «втихушку» ими делается, а мы
теперь на 20 процентов получать меньше бу-
дем. И зачем нам нужны такие «защитники»?

Тем не менее заработная плата водителей
«АТС» все равно будет выше, чем у работни-
ков аналогичных автотранспортных предпри-
ятий г. Нижневартовска.

К сведению: Как нам стало известно, сегод-
ня в ООО «АТС» существует как минимум че-
тыре профсоюзных организации. Лидер одной
из них – г-н Шанин себя уже «проявил». Ос-
тается лишь ждать, какие «достижения» про-
демонстрируют остальные общественники.

Елена ИЛЬИНА.

Профсоюз должен отстаивать интересы трудящихся и своими действиями способство-
вать росту благосостояния рабочих. Эта очевидная истина к нашему городу оказалась не
вполне применима. В этом мы убедились, побывав на встрече водителей автоколонны № 1
общества с ограниченной ответственностью «АвтоТрансСервис» с руководством и проф-
лидером предприятия.

  ПРОИЗВОДСТВО

ИНВЕСТИЦИИ И ВЫСОКИЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫСЛА

«Мегионнефтегаз», осваивая новые лицензионные участки, успешно
ведет добычу и на месторождениях, с которых более сорока лет начина-
лась история предприятия.  Однако, по оценкам специалистов, потен-
циал их не исчерпан и сегодня. Профессиональный подход к делу, при-
менение современных технологий позволяют удержать темпы падения
добычи нефти на этих участках.

основного производства. Завершает-
ся внутренняя отделка нового опор-
ного пункта, подведение коммуни-
каций. В следующем месяце две бри-
гады операторов добычи нефти и
газа, работающие на Ватинском ме-
сторождении, получат в распоряже-
ние помещение, снабженное душе-
выми, комнатой приема пищи, раз-

го колледжа Ян и Руслан постигают
азы профессии у опытных наставни-
ков. Артур Рудольф, оператор ДНГ,
почетный нефтяник и герой труда
НГК «Славнефть», первым делом
своим подопечным внушает, что ме-
лочей в этой работе не бывает, и, по-
мимо профессиональных качеств,
оператор должен обладать чувством
высокой ответственности и любить
избранное  дело. О себе же Артур
Владимирович говорит, что у него,
сына нефтяника, сомнений в про-
фессиональном выборе не было. А
уж сегодня, после сорока лет рабо-
ты на нефтепромысле, тем более

ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ
С начала 2006 года предприятия ОАО «НГК «Славнефть» добыли 5,88

млн тонн нефти, что на 0,7 % превышает показатель за аналогичный
период 2005 года.

Некоторое снижение темпов добычи компании обусловлено аномально
низкой температурой в январе – феврале текущего года, что повлекло за
собой сокращение фонда действующих скважин. В настоящее время реали-
зуется ряд мер, направленных на минимизацию полученных потерь; пла-
нируется, что к концу года компания выйдет на проектные показатели.

За период с января по март на заводах компании было переработано 5,97
млн тонн нефти, что на 5,8 % выше результата первого квартала прошлого
года. В марте объем переработки составил около 2 млн тонн углеводородно-
го сырья (рост на 6,5 %).

девалкой. Использованные при стро-
ительстве качественные материалы,
применение современных методов
отделочных работ уже сегодня позво-
ляют говорить о том, что опорный
пункт будет добротным и комфорт-
ным.

Близкое расположение нефтепро-
мысла к городу, сложившийся кол-
лектив являются основными причи-
нами того, что здесь чаще, чем в дру-
гих цехах получают первый практи-
ческий опыт студенты нефтяных ву-
зов и техникумов. Вот и в эти дни
четверокурсники западносибирско-

сложно представить себя в другой
ипостаси.

Значительный период трудовой
биографии связан с Ватинским мес-
торождением и у ведущего геолога
нефтепромысла Светланы Кирисо-
вой. За эти годы своим профессио-
нальным отношением к работе, уме-
нию вдумчиво и досконально подхо-
дить к решению каждого возникаю-
щего вопроса в производственном
процессе она заслужила уважение и
авторитет среди коллег. И кому как
не опытному геологу знать о будущем
нефтепромысла.

– Долгие годы цех занимался раз-
работкой и эксплуатацией Ватинско-
го месторождения, – рассказывает
Светлана Владимировна. – Около
двух лет  нашим полем деятельности
и объектом изучения является Мых-
пайский лицензионный участок, а
также совсем молодое Узунское мес-
торождение, где действуют пока че-
тыре скважины. В текущем году на
обоих участках запланировано оце-
ночное бурение, результаты которо-
го определят дальнейшую перспек-
тиву работы нефтепромысла.

По данным исследований, запас
ресурсов углеводородов даже на ста-
рых месторождениях позволяет  пла-
нировать работу цеха на многие годы
вперед. А инвестиции в модерниза-
цию производственных мощностей и
высокий кадровый потенциал явля-
ются залогом дальнейшего успешно-
го решения возложенных на коллек-
тив нефтепромысла производствен-
ных задач.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Доступ иностранных инвесто-
ров будет ограничен только к че-
тырем месторождениям, которые
являются стратегическими.

Об этом в минувший понедель-
ник зявил помощник президента
РФ Игорь Шувалов.

Ранее также сообщалось, что
Минприроды и Федеральное аген-
тство по недропользованию при-
няли решение о проведении аук-
ционов без допуска российских
юридических лиц и граждан РФ,
составляющих группу лиц с иност-
ранными юридическими лицами,
иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на право раз-
работки ряда месторождений. В их
число входят «Сахалин-3», место-
рождения в Баренцевом море, ме-
сторождения Романа Требса, мес-
торождения Анатолия Титова, че-
тыре блока Центрально-Хорейвер-
ского поднятия, Удоканское мес-
торождение меди, золоторудное
месторождение Сухой Лог.

При подготовке условий пере-
численных аукционов Федераль-
ное агентство по недропользова-
нию будет исходить из того, что 51 %
в капитале компаний, которые до-
пускаются к данным аукционам,
должен принадлежать российским
участникам.

…
Глава Транснефти Семен Вай-

ншток считает, что на междуна-
родном рынке в настоящее вре-
мя происходит дискриминация
российской нефти.

Он напомнил, что основной эк-
спорт российской нефти сейчас
приходится на Европу. Однако с
учетом строительства нефтепрово-
да Восточная Сибирь – Тихий Оке-
ан (ВСТО), по его словам, 30 мил-
лионов тонн нефти перейдет на
Восток, и Европа их недополучит.
В этих условиях Urals начнут оце-
нивать по-другому.

В середине августа президент
России Владимир Путин также
высказал мнение о несправедли-
вом уровне цены российской не-
фти марки Urals на мировом рын-
ке. Он, в частности, отметил, что
разница в $5 – 6 является очень
чувствительной для российской
экономики.

…
Федеральная служба по тари-

фам (ФСТ) будет самостоятель-
но определять цены на попутный
газ.

Правительство РФ внесло изме-
нения в постановление от 15 апре-
ля 1995 года «О мерах по упорядо-
чению государственного регулиро-
вания цен на газ и сырье для его
производства». Из документа ис-
ключен пункт, обязывающий ФСТ
согласовывать с Минфином и
Минпромэнерго оптовые цены на
нефтяной (попутный) газ, реализу-
емый газоперерабатывающим за-
водам для дальнейшей переработ-
ки, и сжиженный газ для бытовых
нужд.

…
С 22 апреля Россия ужесточи-

ла правила покупки иномарок.
Теперь автолюбители должны
будут приобретать только те ав-
томобили, которые соответству-
ют стандарту Евро-2.

Закон не коснется уже приве-
зенных машин – в их отношении
власти будут лояльны. Чуть позже,
с 1 января 2008 года придет стан-
дарт Евро-3, с 1 января 2010 года
Евро-4, а с 2014 года будет действо-
вать Евро-5.

Эти стандарты разработаны для
автомобилей производства евро-
пейских стран и предусматривают
собой улучшение двигателя внут-
реннего сгорания автомобиля,
способного перерабатывать бен-
зин, который обладает более высо-
кими экологическими свойствами.

По материалам электронных
информационных агентств.

Артур Рудольф, оператор ДНГ, почетный нефтяник и герой труда
НГК «Славнефть», первым делом своим подопечным внушает,

что мелочей в этой работе не бывает
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– Олег Валентинович, на каком
уровне прошла научно-практическая
конференция, насколько важны приня-
тые на ней решения?

– Впечатления, которые остались
после этого мероприятия, обнадежи-
вающие. Очевидно, что окружной
власти вопросы охраны труда и обес-
печения жизнедеятельности не без-
различны. Правительство ХМАО
уделяет большое внимание форми-
рованию законодательной базы в об-
ласти безопасности производства,
снижению уровня травматизма,
профзаболеваний и аварийности в
регионе. Но все-таки в ходе заседа-
ния выявился ряд проблем в законо-
дательной сфере. Учитывая, что мы
перешли от плановой экономики к
рыночной сравнительно недавно,
правовая база еще недостаточно от-
регулирована. Во время обсуждения
прозвучали конструктивные предло-
жения, которые будут записаны в ре-
шения конференции. Со своей сто-
роны мы тоже назвали ряд меропри-
ятий, которые нас беспокоят в части
организации работы по охране тру-
да.

– Какой теме в области организа-
ции безопасной работы на производ-
стве специалисты, участники конфе-
ренции, уделили самое большое внима-
ние?

– На сегодняшний день очень на-
сущный вопрос – роль руководите-
ля предприятия, который по закону
обязан обеспечить безопасные и
комфортные условия труда. В этой
сфере на нашем производстве на-
коплен положительный опыт. При-
веду несколько цифр из доклада
«Политика ОАО «СН-МНГ» в обла-
сти охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности», с которым
я выступал на этой конференции.
Аттестация рабочих мест завершена.
За 2005 год 72 рабочих места пере-
ведено из условно аттестованных в
аттестованные, таким образом уже
на 2 647 рабочих местах условия тру-
да приведены в соответствие нор-
мам.

Выполняются программы оздо-
ровления. Лечебно-профилактичес-
кое обслуживание работников «Ме-
гионнефтегаза» осуществляется в
специализированном подразделении
– ЛДЦ «Здоровье». Кстати, для мно-
гих участников конференции было
открытием, что у нас есть цеховые
врачи, которые ведут мониторинг
рабочих мест и т.д. Вызвал интерес
специалистов наш опыт в формиро-
вании программы внеплановых по-
терь, когда мы выполняем меропри-
ятия по замене оборудования, не до-
жидаясь пока выход из строя како-
го-то звена приведет к остановке це-
лого производства. На 171 % у нас
реализована «Программа повыше-
ния промышленной безопасности
2001 – 2005гг.», утвержденная Мин-
энерго РФ. Годовой план по модер-
низации и реконструкции опасных
производственных объектов испол-
нен на 121 %. Это говорит о том, что
ОАО «СН-МНГ» не на словах, а на
деле строит свою работу в области
охраны и безопасности труда в соот-
ветствии с политикой государства.
Именно поэтому, проанализировав
состояние дел в области охраны тру-
да в ОАО «СН-МНГ» эксперты от-

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

28 апреля – Всемирный день охраны труда. В преддверии этой даты в
Ханты-Мансийске впервые состоялась межотраслевая научно-практи-
ческая конференция по вопросам охраны труда и безопасности жизне-
деятельности человека. В конференции принимали участие члены пра-
вительства Югры, руководители служб охраны труда предприятий ок-
руга, представители научно-исследовательских учреждений, разработ-
чики и производители средств индивидуальной защиты. «Мегионнеф-
тегаз» на этом форуме представлял Олег Анцелович, заместитель глав-
ного инженера ОАО «СН-МНГ» по производственному контролю и ох-
ране труда. С ним мы поговорили о результатах окружного форума и до-
стижениях нашего предприятия в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

несли наше предприятие к числу
прогрессивных.

– Прозвучали ли на конференции ка-
кие-либо оценки и рекомендации в ад-
рес «Мегионнефтегаза»?

– Мне приятно отметить, что
оценку, которую я озвучил выше,
«Мегионнефтегазу» высказали неза-
висимые эксперты, которые в конеч-
ном итоге и дают заключения по со-
стоянию и качеству проведенной ат-
тестации рабочих мест. Да, мне зада-
вал вопросы председатель объеди-
ненного профсоюза ХМАО по пово-
ду льгот и компенсаций. Я пояснил,
у нас еще есть сотрудники, которые
даже во вред собственному здоровью

готовы работать в тяжелых условиях
труда, лишь бы получать молоко и
дополнительные выплаты к отпуску.
Но мы выступаем за то, чтобы созда-
вать безопасные и комфортные усло-
вия труда.

Отвечая на заявления разного рода
скандальных профсоюзных деяте-
лей, которые в последнее время зву-
чат особенно часто, о якобы невыно-
симых условиях работы мегионских
нефтяников, хочу еще раз подчерк-
нуть, что в «Мегионнефтегазе» про-
шла аттестация всех рабочих мест.
Проверку качества этой работы про-
извели эксперты учреждения Феде-
рации независимых профсоюзов
России «НИИ охраны труда» г. Ека-
теринбурга. «Мегионнефтегаз» –
одно из немногих, даже единичных,
предприятий в регионе такого мас-
штаба, которое получило Сертифи-
кат безопасности по условиям труда.
Это говорит само за себя. И работа
по улучшению условий труда актив-
но продолжается.

– Какую задачу из тех, что стоят
перед службой охраны труда ОАО

«СН-МНГ» в этом году, Вы считае-
те приоритетной?

– Мы дорабатываем ряд докумен-
тов, которые позволят нам более эф-
фективно управлять промышленны-
ми рисками. Эта проблема важна не
только для нашего предприятия, она
актуальна в принципе. Потому что,
сколько бы специалистов по охране
труда и промышленной безопаснос-
ти мы ни ввели на производстве, от
этого безопаснее не станет. Каждый
человек сам должен оценивать те
опасности и риски, которые вокруг
него присутствуют, и уметь ими уп-
равлять, а для этого нужны опреде-
ленные процедуры и знания. Мы го-
товим пакет документов по анализу,
оценке и управлению рисками. С
этой целью направили трех наших
специалистов на учебу в Москву. Па-
раллельно они будут писать на эту
тему дипломные проекты, привязан-
ные к нашему предприятию, конк-
ретным рабочим местам. Вот таким
образом до конца года мы постара-
емся решить проблему управления
рисками в «Мегионнефтегазе».

– Кадровый потенциал вашей служ-
бы позволяет решать поставленные
задачи?

– Сотрудники у нас квалифициро-
ванные. Мы провели большую рабо-
ту по переподготовке кадров в тече-
ние 2005 года, более 20 человек, по-
лучили второе высшее образование.
Ряд сотрудников ранее проходили
профессиональную подготовку. По-
полняют наш коллектив и молодые
специалисты, которые недостаток
опыта компенсируют своей активно-
стью и проявлением инициативы.

– А как в службе охраны труда осу-
ществляется обратная связь?

– Мы активно сотрудничаем с ра-
бочими через комитеты и комиссии,
созданные на паритетной основе с ра-
ботодателями, в их состав также вхо-
дят представители СПТК. Они вносят
свои предложения. В 2005 году 42 %
мероприятий, предусмотренных Со-
глашением по охране труда, приняты
как раз на основе решений этой
структуры. С этого года в работе ко-
митета по охране труда участвует и
представитель Объединенной проф-
союзной организации ОАО «СН-
МНГ». Так что обратная связь есть, но
мы готовы к более широкому обще-
нию. Приглашаем всех к открытому
диалогу на нашей странице на корпо-
ративном сайте «Персонал».

– В профессиональные праздники
принято подводить итоги, как Вы оце-
ниваете результаты работы в 2005
году?

– По основным показателям про-
шедший год лучше предыдущего.
Аварий в «Мегионнефтегазе» не про-
исходило, на один сократилось коли-
чество несчастных случаев, смертель-
ного травматизма, к счастью, не было.
В дочерних обществах ситуация тоже
улучшилась, в сравнении с позапрош-
лым годом мы сократили смертель-
ный травматизм – с четырех случаев
до одного, количество пострадавших
уменьшилось на три человека, несча-
стных случаев – на один. Благодаря
анализу причин и принятым мерам по
повышению безопасности труда об-
щая динамика улучшилась, но мы не
останавливаемся на достигнутом. Че-
ловеческая жизнь – это самое ценное,
поэтому каждый работник должен
понимать – соблюдение норм охра-
ны труда необходимо не службе тех-
ники безопасности, а ему самому.

В завершение хочу всех поздравить
со Всемирным днем охраны труда и
пожелать безаварийной работы.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Олег Анцелович: «Отвечая на заявления разного рода скандальных
профсоюзных деятелей, которые в последнее время звучат особенно

часто, о якобы невыносимых условиях работы мегионских
нефтяников, хочу еще раз подчеркнуть, что в «Мегионнефтегазе»

прошла аттестация всех рабочих мест. Проверку качества этой
работы произвели эксперты учреждения Федерации независимых

профсоюзов России «НИИ охраны труда» г. Екатеринбурга».

В 2005 году на выполнение мероприятий по охране тру-
да направлено 112 млн 542 тыс. рублей, что составило
171 % к плану. В результате выполнения Соглашения
по охране труда были улучшены условия работы по-
чти трех тысяч работников, треть из них женщины.

В 2005 году на реализацию программы реконструкции и
модернизации производственных объектов и оборудо-
вания ОАО «СН-МНГ» направлено 1 млрд 365 млн
838 тыс. рублей. Это 124 % от плановых показателей.

В 2005 году четыре структурных подразделения ОАО
«СН-МНГ» получили Сертификаты безопасности – уп-
равление «Сервис-нефть», управление «Соц-нефть»,
ЛДЦ «Здоровье», лаборатория неразрушающего кон-
троля и диагностики и ОАО «СН-МНГ» в целом.

В 2005 году Программа оздоровления работников ОАО
«СН-МНГ» профинансирована в объеме 67 млн 580 тыс.
рублей или 117 % к плану. 2 тысячи 739 работников
прошли профилактический медосмотр.

В 2005 году в Фонд социального страхования РФ на обяза-
тельное страхование от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний перечислено взносов на сумму
9 млн 111 тыс. рублей.

  МНЕНИЕ

Управление «Сервис-нефть» –
одно из подразделений ОАО
«СН-МНГ», получившее Серти-
фикат безопасности. Действи-
тельно ли вопросы охраны труда
здесь решаются на высоком
уровне – об этом говорят работ-
ники управления.

Валерий ТАРАЗАНОВ:
– Я рабо-

таю в цехе
уже больше
15 лет. Таких
условий ра-
боты, как
сейчас, еще
не было. Нам
п о с т а в и л и
совершенно
новое обору-
дование – ав-
томойку, подъемники, два компь-
ютера, станки, в общем, все, что
нужно для ремонта ШГН.

Александр ЩЕБЛЫГИН:
– Вопросы

охраны труда
р е ш а ю т с я
нормально,
спецодежда
есть, перчат-
ки, очки и
другие сред-
ства индиви-
дуальной за-
щиты тоже.
Инструкции
не нарушаем, травм и аварий у нас
нет. В последнее время строже ста-
ли следить за соблюдением правил,
проверяют постоянно, по технике
безопасности почти каждый день.
Считаю, что это необходимо для
самого себя, для собственного здо-
ровья. У меня из окна видно, как
дом строят, так там никого прак-
тически в касках нет ни на кране,
ни под краном. А у нас все нор-
мально, мы и сами следим, чтобы
безопасность соблюдалась. Тем бо-
лее что теперь в цехе светло, тепло
и чисто. С удовольствием работа-
ем, каждый день выполняем план,
и деньги хорошие получаем.

Ринат РАХИМОВ:
– В новом

цехе боль-
ш и н с т в о
операций ав-
томатизиро-
ваны, труд
стал более
безопасным,
но тем не ме-
нее требова-
ния к охране
труда от это-
го не упростились. Следим, чтобы
все работы выполнялись с соблю-
дением технологии, проводим ин-
структаж, постоянно проверяем
наличие средств индивидуальной
защиты и теоретические знания
сотрудников по технике безопас-
ности. Работники принимают эти
меры как необходимые, все пони-
мают, что от выполнения правил
зависит собственное здоровье.

Евгений ВОЛКОВ:
– В этом

году в управ-
лении «Сер-
вис-нефть»
завершается
с т р о и т е л ь -
ство санитар-
но-бытовых
помещений и
монтаж но-
вой турбин-
ной установ-
ки на трубной базе, реконструкция
ремонтно-механической мастер-
ской, в ЦНИПРе в прошлом году
поставили новые модульные лабо-
ратории, в этом году там сдается
последняя, в БПО ЭПУ запланиро-
вано строительство опорного пун-
кта для электромонтажников. Вы-
деляется огромное количество де-
нег на улучшение условий труда.
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Не первый год длится сотрудничество ме-
гионских нефтяников и престижного столич-
ного вуза. Ежегодно внедряются новые фор-
мы взаимодействия, направленные на подго-
товку и переподготовку специалистов, повы-
шение квалификации работников предприя-
тия. Так, с прошлого года преподаватели уни-
верситета начали в Мегионе практику прове-
дения довузовской подготовки и последующе-
го тестирования, успешные результаты кото-
рого обеспечивают зачисление на целевые
места.

Ильгиз Габдрахманов, выпускник  МОУ
СОШ № 3, с ранних лет решил пойти по сто-
пам отца, помощника бурильщика. Сегодня в
его ближайших планах – поступление в вуз на
факультет  «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений», перспектива
более отдаленная – профессиональное станов-
ление и успешная карьера. Для реализации за-
думанного Ильгиз выбрал столичный универ-
ситет. Ребят, наметивших связать  дальнейшую
жизнь с работой в нефтяной промышленнос-

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ
РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

СОХРАНЯЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

На прошлой неделе прошли вступительные испытания в Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Выпускники школ, решившие получить
образование в ведущем вузе топливно-энергетического комплекса, имели возможность, не
выезжая в Москву, пройти тестирование и стать полноправными студентами.

ти, еще девять человек. Все надеются пройти
испытания успешно.

По словам преподавателя РГУ Михаила Гур-
цева, у каждого из них примерно один шанс
из четырех. Из 1238 абитуриентов подготови-
тельного отделения студентами станут только
340 человек. Высокий конкурс является еще
одним подтверждением престижа РГУ.

– Университет – головной вуз нефтяной про-
мышленности страны, – рассказывает Михаил
Игнатьевич. – Знания, которые получают сту-
денты в ходе учебы, соответствуют всем требо-
ваниям мировой системы образования. Для того
чтобы сохранять такие позиции, необходимо
динамично развиваться, иметь современную
материально-техническую базу. Огромную под-
держку в решении вопросов оснащения оказы-
вают нам нефтяные компании, в том числе и
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», с которым
сложились прочные партнерские связи.

Региональное подготовительное отделение
РГУ работает в 64 точках страны – от Сахали-
на до Брянска и от Ухты до республики Ады-

гея – везде, где востребованы нефтяные про-
фессии. Университет, организуя выездную до-
вузовскую подготовку, ставит своей задачей
отобрать перспективных ребят, которые в бу-
дущем уже молодыми специалистами вернут-
ся в свои города. Преследует эти цели и руко-
водство «Мегионнефтегаза», которое  стремит-
ся к тому, чтобы дети, родившиеся и выросшие
в Мегионе, становились преемниками ветера-
нов производства. С родным городом и градо-
образующим предприятием связывает свое бу-
дущее и сама молодежь.

– Я родился и вырос в нефтяном городе, –
делится Альмир Гафурьянов, выпускник шко-
лы № 2. – И сегодня хочу получить хорошее
образование и приехать  в Мегион квалифи-
цированным специалистом. Надеюсь, что в ка-
честве инженера-механика смогу принести
пользу «Мегионнефтегазу» и городу в целом.

Студенчество, профессиональная карьера...
Для этих ребят это пока планы и мечты. Реа-
лизуются ли они, покажет время. Но шансы
есть у каждого. Доказательством является тот
факт, что в 2005 году, пройдя подготовку и тес-
тирование в Мегионе, студентами РГУ стали
пятеро выпускников местных школ.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В адрес генерального директора акцио-
нерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Юрия Шульева поступило бла-
годарственное письмо от председателя
культурно-спортивного общества инвали-
дов «Росиночка» Татьяны Мамонтовой за
оказанное содействие в подготовке к уча-
стию в окружном фестивале художествен-
ного творчества инвалидов.

Музыкальный форум под названием «Я ра-
дость нахожу в друзьях» собирает в Ханты-
Мансийске со всех уголков Югры талантли-
вых людей с ограниченными физическими
возможностями. В нынешнем мероприятии
изъявили желание  продемонстрировать свои
таланты и творческие способности более ста
человек. Не в первый раз участвует в нем и
Татьяна Мамонтова. Нынешняя представлен-
ная ею на суд жюри музыкально-танцеваль-
ная композиция «Жизнь прекрасна», испол-
ненная совместно с учащимся школы № 2
Олегом Куршевым (хореограф – Светлана
Царева), заняла первое место в одной из трех
номинаций фестиваля.

– Большое спасибо генеральному дирек-
тору «Мегионнефтегаза» Юрию Викторови-
чу Шульеву лично и всему коллективу пред-
приятия за поддержку в решении насущных
проблем и оказываемую помощь в социаль-
ной реабилитации инвалидов, – говорится в
письме. – Желаю всем производственникам
новых трудовых побед, здоровья и счастья.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

  СПОРТ

НОВЫЙ УСПЕХ РОМАНА КОВГАНА
И МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ

Напомним, что всего полгода на-
зад мегионская пара с успехом выс-
тупила  в Испании, завоевав кубок
призеров в группе «Юниоры-2». А в
нынешнем чемпионате мира Роман
и Марина соперничали уже в новой
возрастной категории – «Молодежь».
Но, несмотря на то, что были в ней
самыми юными, оказались в итоге на
первой ступени пьедестала.

димо, звезды в этот день были на
нашей стороне.

Возможно, что на результат чем-
пионата и повлияли  небесные све-
тила, как считают сами ребята. Но
бесспорно и то, что эта пара облада-
ет несомненным талантом и отлича-
ется безупречной техникой исполне-
ния, личным обаянием и трудолюби-
ем. Огромную роль играет в этом
элитном виде спорта и финансовая
помощь. Пока танцевальная пара ее
находит, равно как и моральную под-
держку, в лице всего города.

Именно поэтому на импровизиро-
ванной пресс-конференции по слу-
чаю очередной победы ребята в пер-
вую очередь поблагодарили земляков
за участие и теплый прием,  вырази-
ли огромную признательность роди-
телям и наставникам. Также юные
спортсмены поделились впечатлени-
ями о прошедшем чемпионате. Са-
мое сложное, по оценке ребят, не за-
воевать позицию, а удержать ее. Ро-
ман и Марина настроены на работу
серьезно. Уже в начале мая они при-
мут участие в чемпионате России в
Новосибирске. А горожане смогут
увидеть выступление чемпионов в
эту субботу на концерте в честь юби-
лея школы искусств «Камертон»,
воспитанниками и неизменной гор-
достью которой является и эта звез-
дная пара.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Чемпионат мира по латиноамериканским танцам, завершившийся на
днях в Словении, принес очередной блестящий успех мегионцам Роману
Ковгану и  Марине Сергеевой. Оставив позади себя более семидесяти
танцевальных пар из 39 стран, наши ребята стали абсолютными лиде-
рами, второй  раз завоевав звание чемпионов мира.

– Мы ехали на чемпионат с на-
деждой войти в тройку победите-
лей, но никак не рассчитывали, что
станем в ней лидерами, – расска-
зывают Роман и Марина. – Фи-
нальная борьба развернулась меж-
ду нами, итальянской и латвий-
ской парами. Соперники были
сильными, и победа оказалась для
нас полной неожиданностью. Ви-
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Дата «25» апреля 2006 г.

Ильгиз Габдрахманов с ранних
лет решил пойти по стопам

своего отца, помощника
бурильщика.

В ближайших планах –
поступление в нефтяной  вуз
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В последнее время наши спортсмены показывают тради-
ционно высокие результаты на различных состязаниях по во-
сточным единоборствам, нередко оставляя при своих инте-
ресах именитых мастеров из Японии, Кореи, Китая и Евро-
пы. Накануне Нового года настоящий фурор на открытом
первенстве Японии по кекусин-кай карате произвел Сергей
Якунин, в свое время проходивший службу в спецназе по-
гранвойск. В знак признания особого мастерства для сихана
(учитель учителей) Якунина в Стране восходящего солнца
учредили специальный титул – «русский самурай» и пред-
ложили провести мастер-класс на алтаре главного буддист-
ского храма.

Впрочем, к спорту боевые искусства имеют самое что ни
на есть косвенное отношение. На то они и боевые, чтобы
прежде всего применяться по прямому назначению. Несмот-
ря на технологичность современных войн, крупнейшие ар-
мии мира обучают бойцов спецподразделений навыкам ру-
копашного боя. И хотя практически все армейские школы
боевых искусств восходят к нескольким базовым стилям во-
сточных единоборств, между ними есть существенные отли-
чия и идет негласное соревнование, чей метод войны без
современного оружия эффективнее. В этом зачете, по мне-
нию специалистов, пальма первенства принадлежит засек-
реченному боевому стилю наших спецслужб – коросу.

БОИ ПО ПРАВИЛАМ
С точки зрения отточенности техники рукопашного боя все спецподразделения мира обладают примерно одинаковым

мастерством. И все-таки российский элитный спецназ считается лучшим.

Особенности
национальных боевых стилей

Ближайшие соседи японцев – корейцы – адаптировали
под нужды армии карате и айкидо, в результате получился
собственный стиль – таэквондо, автором которого является
генерал-лейтенант южнокорейской армии. С его легкой руки
таэквондо стало обязательной дисциплиной не только в во-
оруженных силах, в университетах и школах, но даже в до-
школьных учреждениях Республики Корея.

Недавно таэквондо стало олимпийским видом спорта.
Однако к настоящим боевым искусствам адаптированная
для спортивных состязаний техника борьбы отношения
имеет мало. По хапкидо – боевому искусству, принятому
на вооружение южнокорейским спецназом, – соревнова-
ния никогда не будут проводиться. Эта система настолько
жесткая, что даже победителю призом будет инвалидное
кресло.

Методика подготовки по системе хапкидо в корейском
спецназе доведена до совершенства. Однако на Западе эта-
лоном считается не корейский и не японский, а израиль-
ский опыт подготовки бойцов спецназа. Подтверждение –
широкое распространение в  мире боевого искусства изра-
ильских спецназовцев.

Американцы в выборе боевого искусства для своих спец-
подразделений придерживаются принципа разумной всеяд-
ности. Кроме карате, таэквондо, айкидо и т. д. здесь тради-
ционно не упускают из вида и русские боевые искусства, с
которыми янки познакомили еще эмигранты из числа бело-
гвардейских офицеров. В Атланте с  1996 года существует фи-
лиал Федерации российских боевых искусств, а в Ланкасте-
ре (штат Пенсильвания) создана Американская академия
российских боевых искусств.

В Германию восточные единоборства пришли по оси Бер-
лин – Токио еще в тридцатые годы прошлого века. Причем
из всего японского рукопашного разнообразия руководство
абвера выбрало джиу-джитсу. Стиль эффектный, но слиш-
ком регламентированный – на каждый случай соответству-
ющий прием. Дисциплинированным немцам он явно при-
шелся по вкусу. Недостатки зазубренного до автоматизма
джиу-джитсу проявились, когда «самураи» Канариса столк-
нулись с нашими смершевцами, обученными по системе ко-
росу, разработанной полковником Никанором Коротким.

Собственная гордость
Одно из толкований странного названия «коросу» (его

языковая принадлежность неизвестна) – способ уничтоже-
ния врага. В основе системы лежат опять-таки восточные
единоборства, засекреченное боевое самбо и мгновенная,
почти неуловимая для глаза реакция, напоминающая по
стремительности древнее японское искусство владения ка-
таной (мечом) Иайдо, в котором на все про все отводится
четыре движения: выхватывание меча, удар, стирание крови
и вложение клинка в ножны. Также и в коросу: если поеди-
нок затягивается на несколько секунд, он считается бессмыс-
ленным. Схватка по системе коросу – это не бой в обычном
понимании, а одно решающее исход движение. При этом ча-
сто применяется холодное оружие. Однако и без него исход
боевого применения этого стиля один – летальный.

С советских времен этому стилю рукопашного боя, счи-
тающемуся элитным, обучаются в основном офицеры раз-
ведки и контрразведки, выполняющие задания особой важ-
ности. Специалисты уверены, что именно эта, созданная в
России школа является вершиной боевых искусств.

Конечно, для массового применения в армии система ко-
росу не подходит. В настоящее время стандартом для частей
российского спецназа является новейшая модификация бо-
евого самбо. Путь к его созданию был пройден тернистый.

В период русско-японской войны в рукопашной схватке
русские солдаты нередко уступали японцам. Учтя ошибки
этой неудачной для российской армии военной кампании,
бывшие царские контрразведчики Виктор Спиридонов и Ва-
силий Ощепков разрабатывали новое боевое искусство. При-
чем каждый шел своим путем.

Офицер Генштаба Спиридонов прошел обучение дзю-дзю-
цу и являлся носителем традиционного стиля фехтования и
рукопашного боя русского офицерства. Разработанная им си-
стема во многом напоминала японское айкидо и представ-
ляла собой синтез дзю-дзюцу, английского и французского
бокса в сочетании с японской борьбой сумо и отечествен-
ной бытовой дракой. Василий Ощепков, находясь по делам
службы в Японии и Китае, освоил дзюдо и ушу, обогатив их
различными элементами национальных видов борьбы наро-
дов СССР. В результате слияния этих двух школ и получи-
лось самбо.

Вот только сами отцы-основатели не слишком ладили.
Если Василий Ощепков активно нес свое боевое мастерство
в массы (в числе его учеников были Тухачевский и Якир), то
действующий офицер НКВД Виктор Спиридонов, наоборот,
полагал, что это боевое искусство должно стать уделом из-
бранных – сотрудников спецслужб. Точку в споре поставил
донос, якобы сочиненный не без участия Спиридонова, и
свой последний бой Василий Ощепков принял уже в тюрьме
– он был убит во время очередного допроса.

Именно в эту пору самбо разделили на спортивное (для
всех) и на засекреченное боевое. По свидетельству Сергея
Якунина, в очень популярных сегодня боях без правил сам-
бо нередко превосходит восточные единоборства. Поэтому
титулованные самбисты такие желанные гости на Японских
островах.

Весомую лепту в совершенствование боевого самбо внес
преподаватель одного из военных училищ Алексей Кадоч-
ников. В результате появился оригинальный боевой стиль,
который получил весьма широкое распространение в нашей
армии. В ход идет все – и кулак, и штык, и саперная лопат-
ка. Не дремали «изобретатели» и в других ведомствах. Су-
ществует стиль рукопашного боя по версии ГРУ – НКВД, а
также боевой стиль по версии ГРУ – СМЕРШ. Однако серь-
езные специалисты по боевым искусствам полагают, что дело
не в стилях, а в индивидуальной подготовке. И в принципе
не важно, чем ты занимаешься, главное – мастерство. Но не
только.

По мнению сихана Якунина, на сегодняшний день все
наиболее известные мировые подразделения специального
назначения с точки зрения отточенности техники рукопаш-
ного боя обладают примерно одинаковым мастерством. И
все-таки российский элитный спецназ, где, как и в восточ-
ных боевых искусствах, не только отрабатывают удары, но и
совершенствуют духовный мир – лучший из лучших. И это
приятно.

Что же касается самого Якунина, то для него карате уже дав-
но не просто система рукопашного боя, а высокое искусство
– путь достижения гармонии тела и духа. Он считает, что са-
мая лучшая схватка та, которая заканчивается, не начавшись.

По материалам журнала «Итоги».
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Всех работников
ОПКОТиПБ ООО «НСТ»

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
а также всех коллег структурных
подразделений ОАО «СН-МНГ»

и его дочерних обществ поздравляю
с профессиональным праздником –

Всемирным днем безопасности труда.
Желаю крепкого здоровья, счастья и

работы без производственного
травматизма.

С уважением, заместитель
главного инженера по ПКОТиПБ

ООО «НСТ» А.А. Таймасханов.

Поздравляем с днем рождения
Бориса Борисовича ШИКОВА,

Виктора Дамировича ГАБДУЛЛИНА,
Виктора Ярославовича БЕВЗ,

Наталью Владимировну Грибанову!
Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома все было в избытке.

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Татьяну Прохоровну КИПРИЯНОВУ
поздравляем с 45-летием!

Желаем радости и сладостных желаний
Таких же ярких, как прекрасная весна,
И исполненья всех приятных пожеланий
Ведь женщина для счастья создана.

С уважением, коллеги по работе.

Мегионская городская общественная
организация

Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Александра Ивановича ГОРБАНЕВА,
Лидию Сергеевну ЩЕГЛОВСКУЮ,

Светлану Сергеевну СУРКОВУ,
Анатолия Васильевича

ЧЕРНЫШКОВА,
Таису Леонтьевну НОСАНЕНКО!

От всей души, с большой любовью,
Как повелось среди своих,
Желаем счастья и здоровья,
Великих радостей земных!

Валерия Леонидовича НЕВОЛИНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья и всего само-
го наилучшего.

Коллектив СХС.

Дорогих родителей
Галину Ильиничну и Владимира
Степановича ТЕРЕНТЬЕВЫХ

поздравляем с жемчужной свадьбой!
Стали вы жемчужною семьей.
Пусть дальше будет светлым каждый час.
Радостью, удачей, теплотой
Пусть щедро жизнь одаривает вас.

Дети, внуки.

Надежду Карниловну ЛЫТКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,

надежда и веселье
Вам принесет в подарок день рожденья.

Коллектив котельной № 1.

Людмилу Леонтьевну ДЕНИСОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома было все в избытке.

Работники Ново-Покурского м/р
управления «Соц-нефть».

Валентину Николаевну СОКОЛОВУ,
Елену Анатольевну КУРИЛЬЧЕНКО,

Арину Олеговну МИЛИНЬКУЮ
поздравляем с днем рождения!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед.

С уважением,
коллектив департамента
управления персоналом.

Светлану Николаевну БЛИНОВУ
поздравляю с днем рождения!

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

С уважением, Надежда Самойлова.

Любимого мужа и дорогого папу
Сергея Федоровича Гаврушенко
поздравляем с днем рождения!

Все прекрасное, что есть,
Пусть тебе принадлежит.
И Бог, удача и успех
Сопутствуют всю жизнь

Любящие жена и дети.

Поздравляем с юбилеем
Нину Алексеевну Приступову!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С уважением,
семьи Чистопольских, Кочергиных.

Любимого сына
Сергея Геннадьевича КОНДРАТЬЕВА

поздравляю с днем рождения!
Желаю всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет
И пусть всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в жизни бед.

Мама.

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр. (Финский), общ. пл. 39,5
кв. м, 2-й эт. Тел. 5-64-37. (3-1)

Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки. Тел. 3-31-64, 8-902-
694-39-24. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая сторона. Тел. 8-904-
479-99-12. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж. Тел. 79-002. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5 этаж.
Цена при осмотре. Или меняется на 1-комн. в кап. Фонде  с доплатой.
Тел. 3-29-15, 8-904-469-83-36. (3-2)

Продается дом в п. Высокий, ул. Куль-Еганская, 7. Тел. 5-52-50. (3-1)

Продается саманный дом в Краснодарском крае, ст. Каневская, 55
кв. м, центр. водогазоснабжение, кирп. гараж, летняя кухня, зем. уч.
13 соток. Цена 450 тыс. руб. Тел. 4-30-64, 8-904-469-71-31. (3-1)

Меняется 1-ком. кв. в малосемейке, 5-эт. дом, 5 этаж в г. Чебоксары
на равноценную в Мегионе. Тел. 5-68-59, 5-59-72, 8-352-20-15-11,
8-352-20-25-34 (г. Чебоксары). (3-1)

Меняется 2-комн. кв. в дер. фонде на 1-комн. в дер. фонде с допла-
той. Тел. 8-904-470-15-99. (3-3)

Меняется 3-комн. кв, АСБ, 8-й этаж, в р-не детской поликлиники на
1-комн. с доплатой. Тел. 3-54-35. (3-1)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое Руно», на 2- и
1-ком. кв. Тел. 3-28-23. (3-1)

Сниму 2-комн. кв. в Тюмени, желательно в центре, для девушек-сту-
денток. Тел. 3-21-95, 65-744. (3-1)

Продается дача в СОТ «Ивушка», 7,2 сотки, с документами; 2-эт. кирп.
дом, баня, гараж, подвал. Дорого. Тел. 2-60-67, 8-922-414-77-06. (3-1)

Продается зем. участок в СОТ «Подземник», 6 соток, с вагончиком
«Тайга». Недорого. Тел. в Н-В 65-22-24, 8-904-883-17-86. (3-1)

Куплю дачу с хорошей землей, баней, свет обязательно по Н-В до-
роге, в р-не второго озера. Тел. 3-23-81. (3-3)

Куплю приватизированную благоустроенную дачу по Н-В доро-
ге. Тел. 3-82-17 (д). (3-3)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет «амулет», в отл. сост. Цена 160
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 2-61-78, 73-496. (3-3)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в. Тел. 3-71-45. (3-3)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивен, цвет серый, V-2,4,
дизель, 4WD, все опции. Тел. 8-904-467-85-60. (3-1)

Срочно недорого продается Ниссан-Примера, 1999 г.в., универ-
сал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондицио-
нер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-3)

Продается Ниссан-Цепиро-Проунинг, 1999 г.в., ДВС 2 л, 160 ЛС,
АКПП, АПС, 2 подушки безопасности, климат-контроль, TV, DVD, CD,
литые диски, шипованая резина «Нокиа». Тел. 8-912-931-20-52. (3-2)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет «серебряный металлик»,
АКПП. Цена 335 тыс. руб. Тел. 3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., цвет золотистый. Тел. 3-09-29,
71-711. (3-2)

Продается Форд-Мондео, 1998 г.в., цвет «черная пантера», элект-
ропакет. Тел. 3-61-29. (3-3)

Продается Форд-Сиерра, 1987 г.в., в хор. сост. Цена 60 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-19-45, 90-207. (3-2)

Продается Форд-Фокус, август 2004 г.в., пробег 22 тыс. км, все оп-
ции. Тел. 4-46-17 (после 18.00). (3-2)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в., в отл. сост. Тел. 4-90-79, 8-
904-479-94-09. (3-3)

Продается прицеп на легковой а/м. Тел. 3-47-36. (3-2)

Продается гараж в КООП «Простор», в р-не АТПпоВП, 5х6, стелла-
жи, печка, свет, охрана. Тел. 3-25-98. (3-3)

Сдается в аренду кап. гараж за автостанцией, сроком на 1 год. Тел.
2-51-21. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не Южной котельной, напротив «Горэлек-
тросети». Тел. 2-14-75. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается: диван + 2 кресла «Санчо». Недорого. Тел. 4-18-46 (пос-
ле 18.00). (3-2)

Продаются: спальный гарнитур и кухонный гарнитур (угловой),
произ. Италия. Тел. 72-842. (3-2)

Продается полка под TV или меняется на угловой компьютерный
стол. Тел. 3-79-72. (3-2)

Продаются диваны. Тел. 2-50-91. (3-1)

Продается мягкая мебель. Тел. 8-912-530-95-28. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью
известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (пос-
ле 18.00). (3-1)

Продается компьютер Пентиум-360. Тел. 2-51-21. (3-3)

Срочно продается компьютер P-III 650 МГц, монитор LG Fletron 750,
в/к GeForce 2 MX-400 64 Mb, HDD 80 Gb, 256 Mb RAM, модем ZiXeL
56K, СD-RW, принтер. Тел. 3-82-17 (д), 8-922-405-44-55. (3-3)

Продается ПК, Селерон, 33 Мгц, Озу 192 МБ, CD-Rom читающий и
пишущий, монитор, колонки, клавиатура, мышь. Цена 11 тыс. руб. Тел.
4-30-64, 8-904-469-71-31. (3-1)

Продаются сот. телефоны Samsung Е-850, Nokia-6230, Nokia-6101,
Flys-S688. Тел. 8-912-530-95-28. (3-1)

Продается лодочный мотор «Вихрь-20». Недорого. Тел. 8-908-
897-46-52. (3-1)

Продается велотренажер. Тел. 2-50-91. (3-1)

Продается велотренажер «Кетлер», в отл. сост. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 4-34-77. (3-1)

Продается велотренажер «Кетлер». Тел. 2-13-63 (после 19.00). (3-1)

Продается а/м TV-тюнер с усилителем, R – 1500, произв. Корея,
новый, в упаковке. Тел. 4-34-77. (3-1)

Продается стереомагнитофон катушечный «Сатурн», 1991 г.в. Тел.
2-14-75. (3-1)

Продается сот. телефон Soni-Ericson K-500I. Тел. 3-79-72. (3-2)

Продается пианино «Элегия». Тел. 72-842. (3-2)

Продается ультрафиолетовый облучатель, домашний, б/у, в отл.
сост. Тел. 3-79-72. (3-2)

Продам мицелий (зерновой) Вешенка серая, штамп НК-35. Тел.
3-29-61 (после 18.00). (3-2)

Продается холодильник «Юрюзань-7». Недорого. Тел. 4-18-46
(после 18.00). (3-2)

Продается электроплита «Ново Вятка». Тел. 4-35-83. (3-3)

Продается беговая дорожка, многофункциональная, складная.
Цена 15 тыс. руб. Тел. 78-991. (3-3)

Продается стеклотара. Тел. 2-51-21. (3-3)

Продаются 3 плиты ДСП. Тел. 2-51-21. (3-3)

Продается линолеум новый на теплой основе. Тел. 3-79-72. (3-2)

Продаются руль и педали для компьютера. Недорого. Тел. 3-14-43. (3-3)

Продается корова. Тел. 5-57-16. (3-3)

Продается дипломный проект в электронном варианте по специ-
альности ПГС, защита в 2004 г. на отлично. Не интернет. Тел. 3-82-17
(д), 8-922-405-44-55. (3-3)

Продается лодка «Крым» и мотор «Вихрь», 30 л.с., 1988 г.в., в норм.
раб. сост., с документами. Тел. 2-27-97. (3-2)

Продается новый охотничий карабин, самозарядный, модель
«Вепрь-223». Тел. 3-47-36. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и другие
старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Утерян паспорт на имя Скороваровой Е.А.. просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-43-16, 4-75-50, 8-904-470-12-74. (3-2)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-3)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-3)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владею-
щий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-3)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обес-
печения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, уст-
ранение неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в приоб-
ретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-91. (3-1)

Набор текста. Тел. 3-29-32. (3-1)

Быстро и качественно евроремонт под ключ: облицовка кафелем,
обшивка пластиком, стяжка полов, ламинат, обои. Гарантия. Тел.
8-904-479-60-26. (3-3)

Быстро, качественно и с гарантией подключение стиральных
машин – 600 руб., замена унитаза – 600, подключение мойдодыра -
1500, замена смесителя – 300, установка мойки – 600, подключение
водонагревателя. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-2)

Услуги электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-2)

Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам ко-
шек, собак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с12.00 до 15.00 и после
18.00). (3-3)

Курсовые, контрольные работы для факультетов ГМУ, менеджмент,
управление персоналом, социологии управления и общественным от-
ношениям. Тел. 3-55-01, 8-904-4699-86-95 (после 18.00). (3-3)

Грузоперевозки по городу и району на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-3)

Весело и достойно проведу свадьбы, профессиональные празд-
ники, юбилеи, костюмированные сценки, широкий выбор сценариев.
Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-1)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются внештат-
ные преподаватели по направлениям:
– охрана труда;
– обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования;
– эксплуатация и разработка нефтяных месторождений;
– ремонт нефтепромыслового оборудования;
– подземный и капитальный ремонт скважин;
– контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопро-
явлении;
– бурение нефтяных и газовых скважин;
– буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы
на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
– электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
(электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования: удостоверение (свиде-
тельство) электромонтера, стаж работы;
– слесарь по ремонту технологических установок 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство), стаж работы;
– приборист 5 разр. Требования: удостоверение прибориста (свиде-
тельство), стаж работы;
– машинист электростанции передвижной 6 разр. Требования: удосто-
верение (свидетельство) электромонтера, стаж работы;
– заместитель генерального директора по ремонту электрооборудо-
вания. Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности;
– инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
– ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии. Тре-
бования: высшее профессиональное образование (энергетическое или
экономическое), стаж работы по направлению деятельности;
– ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональное
(экономическое) образование, стаж работы в должности экономиста 1
кат. не менее 3 лет по направлению деятельности;
– начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требования:
высшее профессиональное образование (энергетическое), стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 3 лет;
– диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования: сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет;
– инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем уп-
равления технологией производства. Требования: высшее профессио-
нальное образование (энергетическое), стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– начальник сетевого района. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 5
лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж
работы по направлению деятельности;
– начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет;
– начальник смены газопоршневых электростанций. Требования: сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование
(энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности;
– мастер сетевого района. Требования: высшее профессиональное об-
разование (техническое) и стаж работы по направлению деятельности
не менее 1 года; среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5 квалифи-
кационная группа по электробезопасности;
– старший мастер сетевого района. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы на производстве не
менее 1 года; среднее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5
квалификационная группа по электробезопасности;
– начальник производственно-технологической службы. Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет;
– инженер-энергетик 2 кат. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет; среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы по специальности
на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на ра-
боту:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысловые
работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1 года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с правом
управления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС 5 разряда,
водительское удостоверение категории С, ДОПОГ - свидетельство на
перевозку опасных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5-6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удостове-
рение заведующего складом ВМ);
– электромонтеры 6 разр. по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.
Предварительное анкетирование. Обращаться: тел/факс Мегион
(34663) 3-36-71, 4-38-95. email: popova_oi@tpg.ru
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для рабо-
ты в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращаться: г.
Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопасности.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
Компании AVON требуются представители, оформление договора
бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит, большие скидки. Каж-
дому оформившемуся подарок от компании. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

ОАО «СН-МНГГ»

РЕАЛИЗУЕТ

ЗДАНИЕ

(с имуществом)

досугового центра

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

Справки по телефону:

4-57-88.

В магазине

«Континент»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

11,57 м2 и 11,95 м2.

Справки по телефонам:

4-61-78,
4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» опытный врач-реф-
лексотерапевт КОЗЮЧЕНКО Иван Степанович прово-
дит лечение заболеваний нервной системы, в том числе
ночного недержания мочи у детей, лечение ожирения (сни-
жение веса до 5 – 7 кг за курс лечения), иммунодефицит-
ных состояний.

Запись на прием по тел.: 4-31-07, 4-33-72
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Выражаем искрен-
нюю благодарность ру-
ководству и коллективам
ООО «АТС» и ООО
«НСС» за моральную и
материальную помощь и
организацию похорон
нашей мамы

ДРЯБЛОВОЙ
Риммы Иосифовны.

Родные.


