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ХРОНИКА

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
продолжается активная реализация програм-
мы по капитальному строительству и рекон-
струкции производственных объектов на 2005
год. Так, за прошедший период в рамках про-
граммы освоено около 2 миллиардов рублей.
Сегодня основные строительные работы раз-
вернуты на площадочных объектах.

Завершены монтажные работы блочной
КНС на Мыхпайском месторождении. Ус-
траняются замечания приемной комиссии
по первому пусковому комплексу и ведут-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ся работы по благоустройству на ДНС-2 За-
падно-Асомкинского месторождения Сор-
тымской площади. В той же стадии находит-
ся УПН на Ново-Покурском месторожде-
нии. Завершены строительно-монтажные
работы Южно-Локосовской дожимной на-
сосной станции. В данный момент здесь
производится пусконаладочный процесс и
благоустраивается прилежащая территория.
Готовится к запуску новая КНС ДНС-2 на
Северо-Ореховском месторождении. Завер-
шены работы по реконструкции факельных
хозяйств ДНС-3 Ватинского и ДНС Кетов-

ского месторождений. По оценке специа-
листов департамента капитального строи-
тельства ОАО «СН-МНГ», все эти значи-
мые объекты будут сданы в ближайшие
сроки.

Помимо этого продолжаются работы по
строительству трубопроводов к новым кус-
товым площадкам, объектов энергетичес-
кого хозяйства. Большой объем работ так-
же запланирован на третий квартал текуще-
го года по монтажу, наладке и пуску кусто-
вых насосных станций.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

26 мая состоялось очередное заседание
Думы четвертого созыва. В повестку дня
включено около двенадцати вопросов, каса-
ющихся исполнения бюджета, работы ком-
мунальных служб, организации летнего от-
дыха и др.

Учитывая широкий спектр вопросов, вы-
несенных на заседание, депутатские комис-
сии работали в довольно напряженном ре-
жиме. Напомним, что состав комиссий был
сформирован около месяца назад, на первом
заседании Думы. Поэтому народным из-
бранникам предстояло не только детально
изучить представленную специалистами му-
ниципалитета информацию, но и организо-
вать свою работу в соответствии с регламен-
том представительного органа местного са-
моуправления и Уставом города.

За этот период состоялись рабочие засе-
дания депутатских комиссий, на которых
были рассмотрены важные для жизнеобес-
печения города вопросы, сформирован гра-
фик приема граждан по личным вопросам,
состоялись первые встречи с избирателями.

……………
В открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» стартовала детская
оздоровительная кампания. Четвертого июня
порядка ста мегионских мальчишек и девчо-
нок отправятся на Черноморское побережье.

К отбору детских санаториев нефтяники
подошли очень серьезно. После детального
изучения предложений, а также опираясь на
опыт прошлых лет и отзывы родителей, вы-
бор пал на анапские «Виту» и «Кавказ». От-
личительной особенностью этих учрежде-
ний является наличие современной лечеб-
но-оздоровительной базы.

Теперь ребята будут не только отдыхать,
купаться и загорать на пляже, но и получат
целый комплекс оздоровительных процедур
органов дыхания, опорно-двигательного ап-
парата, физиотерапевтическое лечение с ис-
пользованием самого современного обору-
дования.

Всего же этим летом открытым акционер-
ным обществом «Славнефть-Мегионнефте-
газ» планируется вывезти на Черное море
более 700 мегионских мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 5 до 17 лет.

……………
12 мая в Москве состоялось заседание Со-

вета директоров открытого акционерного об-
щества «Славнефть-ЯНОС». Главной темой
заседания была подготовка к общему годово-
му собранию акционеров Общества.

По сообщению пресс-службы ОАО
«Славнефть-Янос», прежде всего Совет ди-
ректоров заслушал годовой отчет Общества
за 2004 год, с которым выступил главный ис-
полнительный директор предприятия
В.А. Зоткин.

От лица акционеров Общества и Совета
директоров его председатель – президент
НГК «Славнефть» Ю.Е. Суханов дал высо-
кую оценку работе предприятия в прошед-
шем году и выразил благодарность всему
коллективу ЯНОСа за четкую, слаженную
работу.

Совет директоров предварительно утвер-
дил годовой отчет Общества, а также про-
екты других решений годового общего со-
брания акционеров, в том числе годовую
бухгалтерскую отчетность и распределение
прибыли за 2004 год, а также текст и форму
бюллетеней для голосования на собрании и
другие вопросы повестки дня.
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Вопросы социальной политики были одними из приоритетных направле-
ний предвыборной программы нефтяников, баллотировавшихся в городскую
Думу. Новый состав представительного органа местного самоуправления уже
активно включился в работу, уделяя при этом серьезное внимание именно
социальным вопросам.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ –
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 Об этом свидетельствует и тот
факт, что один из первых вопросов,
рассмотренных Думой четвертого
созыва, носил социальный характер.
Сегодня депутатские комиссии го-
товятся к очередному заседанию, ве-
дут работу с документами, встреча-
ются с избирателями. Одна из таких
встреч состоялась на прошедшей не-
деле с коллективом Центра социаль-
ной помощи семье и детям. Пред-
ставители градообразующего пред-
приятия частые гости в этом учреж-
дении. Можно сказать, что Центр
находится под патронажем акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Подарки к праздни-
кам, помощь в приобретении мебе-
ли, реабилитационного оборудова-
ния, спортивного инвентаря – все
это уже добрая традиция. Понятно,
что и депутаты не могли не отклик-
нуться на приглашение работников
Центра. После того как в адрес пред-
седателя Думы поступило письмо от
коллектива этого учреждения, от ро-
дителей, чьи дети
проходят в нем ре-
абилитацию, Вла-
димир Бойко и де-
путаты Александр
Чиликин и Нико-
лай Фердман
встретились с ра-
ботниками центра,
ознакомились с де-
ятельностью дан-
ного учреждения и
осмотрели здание,
в котором оно се-
годня располагает-
ся. К сожалению,
повод для встречи
был не очень радо-
стный. В своих ма-
териалах мы уже
писали, что у кол-
лектива этого со-
циального учреж-
дения есть серьез-
ные основания для
беспокойства за
свое будущее. И,
как оказалось, эти
волнения не на-
прасны. Распоря-
жением главы го-
рода от 5 мая зда-
ние, в котором сей-
час размещается Центр, должно
быть передано детскому саду.

Причины, по которым был из-
дан данный документ, понятны.
Многие мегионцы знают, сколько
нужно трудов для того, чтобы уст-

роить ребенка в детский сад. Но
ведь и роль Центра социальной по-
мощи не менее значима. Реабили-
тация детей-инвалидов, помощь
семьям, оказав-
шимся в труд-
ных жизненных
ситуациях, рабо-
та с неблагопо-
лучными семь-
ями – это лишь
немногие из на-
правлений рабо-
ты данного уч-
р е ж д е н и я .
Именно поэто-
му, решая про-
блему недостат-
ка детских садов,
нельзя разру-
шать то, что создавалось на протя-
жении нескольких лет.

– Уровень цивилизованности
общества измеряется его отноше-
нием к детям, – отметил Владимир
Бойко. – В данном случае речь

идет о детях, которые нуждаются в
особой заботе, поэтому мы не име-
ем морального права подходить к
рассмотрению этой проблемы
необдуманно, и тем более решать
ее одним росчерком пера.

Таким же было и единодушное
мнение депутатов, принимавших
участие в заседании постоянной де-
путатской комиссии по социальной
политике, состоявшемся в минув-
шую пятницу. Поэтому до тех пор
пока двухсторонняя комиссия (в ее
состав войдут как представители
администрации города, так и депу-
таты) не найдет оптимальный вы-

ход из сложившейся
ситуации, ни о каком
переселении Центра из
их нынешнего дома не
может быть и речи.

Также депутаты изу-
чили программу летне-
го отдыха. Обсудили
комплексные меропри-
ятия по профилактике
правонарушений и уси-
лению борьбы с пре-
ступностью на террито-
рии муниципального
образования город Ме-
гион на 2005 – 2007
годы. В ходе этой рабо-
ты состоялся предмет-
ный разговор с началь-
ником городского от-
дела внутренних дел Геннадием
Кобрусевым, обозначившим круг
наиболее злободневных проблем, с
которыми сотрудники милиции
сталкиваются в своей повседневной
работе. Кстати сказать, он доста-
точно широк: здание ГОВД перво-
начально было предназначено для
60 человек, а сегодня в нем трудит-
ся порядка 280 сотрудников право-
порядка; из-за их недостаточной
социальной защищенности высо-
ким остается уровень текучести
кадров... В итоге депутаты решили
более детально изучить эту пробле-
му, лично ознакомиться с условия-
ми, в которых работают сотрудни-
ки городского ОВД, и вернуться к
обсуждению данного вопроса в ходе
июньского заседания Думы.

Кроме того, на рабочей комис-
сии была рассмотрена городская
целевая программа «Трудоустрой-
ство лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы,

а также лиц, выполняющих испра-
вительные и обязательные работы
на 2005 – 2006 годы». Как отмеча-
ют специалисты, бывшие заклю-
ченные, столкнувшись с трудно-
стями в решении вопросов трудо-
устройства, вновь встают на путь
совершения преступлений. С уче-
том того, что рынок труда г. Меги-
она ежегодно пополняется за счет
граждан, освобожденных из мест
лишения свободы, решать эту про-
блему необходимо. Кстати сказать,
сегодня эти полномочия возложе-
ны на органы местного самоуправ-
ления.

– Предложенная программа бу-
дет принята, – отметил председа-

тель Думы Владимир Бойко. – Од-
нако в части ее финансового обес-
печения мы придерживаемся не-
сколько иного мнения. Полагаем,
что 6,5 миллиона рублей, которые,
по мнению авторов данного доку-
мента, необходимы для реализации
программы, слишком большая сум-
ма. Возникает вполне закономер-
ный вопрос, почему в прошлом
году на выполнение тех же самых
мероприятий понадобилось всего
1,5 миллиона рублей, при том что
количество трудоустроенных граж-
дан сопоставимо с цифрами ны-
нешнего года. Еще раз подчеркну,
программа нужна, однако, даже при
бюджете, превышающем 3 милли-
арда рублей, средства городской
казны необходимо расходовать бо-
лее рационально, направляя их, в
частности, на решение такой зло-
бодневной проблемы как недоста-
ток жилья.

Елена УСАНОВА.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

В соответствии с решением Совета дирек-
торов ОАО «СН-МНГ» от 22.04.05 г. созыва-
ется годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров) с
предварительным направлением бюллетеней
для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, со-
ставлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на
6 мая 2005 г.

Дата проведения собрания: 24 июня 2005 г.
Начало проведения собрания: 13.00 час.
Место проведения собрания: г. Мегион,

ул. Нефтеразведочная, д. 2, Дом культуры
«Прометей».

Регистрация участников в день проведе-
ния собрания: с 12.00 часов.

Заполненные бюллетени для голосова-
ния, полученные обществом за два дня до
даты проведения годового общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционеров, учитываются при определении
кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут по-
лучены обществом в срок по 21 июня 2004 г.
включительно, считаются принявшими уча-
стие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для го-
лосования будет производиться по адресу:
628684 Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел кор-
поративного управления и ценных бумаг ОАО
«СН-МНГ».

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества
за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2004 год, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества,
в том числе о выплате (объявлении) дивиден-
дов по результатам 2004 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на
2005 год.

5. Определение количественного состава
Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

7. Избрание председателя Совета дирек-
торов Общества.

8. Определение количественного состава
Ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

10. Об одобрении сделок между Обще-
ством и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его
аффилированными лицами, которые могут
быть совершены в период до годового обще-
го собрания акционеров в 2006 году в процес-
се осуществления обычной хозяйственной
деятельности.

11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Положение

о Совете директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в собрании, можно ознакомиться
с 3 июня 2005 г. в рабочее время по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоратив-
ного управления и ценных бумаг ОАО «СН-МНГ»
тел. (34663) 4-61-39, 4-63-91

Общество по требованию лица, имеюще-
го право на участие в общем собрании акци-
онеров, предоставляет ему копии данных до-
кументов.

Участнику общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера – также доверен-
ность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтвержда-
ющие его право действовать от имени акци-
онера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в
собрании очно, Вы можете доверить свое право
на участие в голосовании от Вашего имени дру-
гому правомочному лицу или направить бюлле-
тень для голосования в Общество по выше ука-
занному адресу не позже, чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

Последние события в странах
СНГ не повлияют на формирова-
ние общего рынка электроэнергии
государств-участников Содруже-
ства, считает председатель Эконо-
мического совета СНГ, глава Мин-
промэнерго РФ Виктор Христенко.

В. Христенко сообщил, что на
состоявшемся в понедельник за-
седании Экономического совета
СНГ была принята концепция
формирования общего электро-
энергетического рынка госу-
дарств-участников Содружества.
Концепция будет утверждена в
начале июня текущего года. Под-
водя итоги заседания, глава Мин-
промэнерго подчеркнул, что раз-
рабатывается большое количе-
ство соглашений, в частности, в
сфере электроэнергетики, по це-
левым программам, также по со-
трудничеству в области противо-
воздушной обороны.

……………
Федеральная антимонопольная

служба (ФАС) России продолжает
настаивать на применении принци-
па сезонности при установлении
экспортных пошлин на нефтепро-
дукты.

По мнению представителей
ФАС, эта мера позволила бы ста-
билизировать цены внутреннего
рынка на нефтепродукты в пери-
од повышенного спроса, по-
скольку фактор сезонности име-
ет принципиальное значение для
наиболее чувствительных сфер
экономики – сельского хозяй-
ства, транспорта. Эксперты анти-
монопольной службы отмечают,
что пошлины на дизельное и низ-
кооктановое топливо должны
быть увеличены в период повы-
шенного спроса.

……………
Государство само создает инф-

ляционные факторы, вызывающие
рост цен на нефтепродукты на рос-
сийском внутреннем рынке.

Такое мнение высказал замес-
титель начальника отдела тамо-
женных платежей Минфина РФ
Александр Сакович. По его сло-
вам, основная причина роста цен
на нефтепродукты состоит в том,
что из года в год государство с 1
января индексирует ставки акци-
зов на нефтепродукты и тарифы
естественных монополий, то есть
запускает небольшой инфляци-
онный механизм.

2004 год с точки зрения вме-
шательства государства в ценооб-
разование на внутреннем рынке
нефтепродуктов был «аномаль-
ным». Пример тому – решение,
принятое во второй половине
прошлого года об увеличении эк-
спортной пошлины на нефть и
НДПИ. Влияние созданных госу-
дарством инфляционных факто-
ров накапливается, однако, дол-
жно исчерпаться примерно к се-
редине лета. По оценке эксперта
в случае, если правительство не
предпримет никаких непроду-
манных шагов, к этому времени
цены должны стабилизироваться.

……………
Повышение на 14 – 16 % в сле-

дующем году тарифов на природ-
ный газ является результатом ком-
промисса между Минэкономразви-
тия и «Газпромом».

Разработанный МЭРТ план
экономического развития пре-
дусматривает повышение тари-
фов на 11 %. «Газпром» же наста-
ивает на том, чтобы увеличить их
сразу на 21 %. Исходя из того, что
высокопоставленный представи-
тель Федеральной службы по та-
рифам заявил о намерениях по-
высить расценки на природный
газ на 14 – 16 %, компромиссный
вариант найден.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

К  25-ЛЕТИЮ  МЕГИОНА

С 24 мая 1976 года в составе «Мегионнефтегаза» начала свою деятель-
ность лаборатория неразрушающего контроля и диагностики (ЛНКиД). Пе-
ред небольшим коллективом, состоящим тогда из трех человек, стояла от-
ветственная задача – повышение эксплуатационной надежности техничес-
ких устройств, применяемых на объектах производственной деятельности.
И в настоящее время данные, получаемые специалистами ЛНКиД, позволя-
ют избежать внезапных аварий на нефтепромыслах и продлить жизнь доро-
гостоящему оборудованию.

НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА –

ГАРАНТИЯ РАБОТЫ БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ

Качество информации, получа-
емой при неразрушающем контро-
ле, и оперативность оценки резуль-
татов играют важную роль в обес-
печении промышленной безопас-
ности. Трудно переоценить их зна-
чимость при изготовлении, монта-
же, строительстве, ремонте и экс-
плуатации технических устройств,
зданий и сооружений. В условиях
высокого износа основных произ-
водственных фондов достоверная
информация позволяет предотвра-
тить внеплановые остановки, ава-
рии и разрушения, которые могут
угрожать здоровью и жизни людей,
нанести ощутимый вред окружаю-
щей среде и привести к значитель-
ному материальному ущербу.

Диагностика в свою очередь явля-
ется инструментом исследования
производственной безопасности
объектов. Экспертиза с использова-
нием современных методов позволя-
ет определить работоспособность тех-
нических устройств, найти дефекты и
повреждения, выяснить причины их
возникновения, оценить допустимый
срок дальнейшей эксплуатации.

29 лет назад объем работ, возло-
женный на небольшой коллектив
ЛНКиД, включал в себя лишь уль-
тразвуковую толщинометрию ме-
талла и рентгенографию сварных со-
единений трубопроводов. Не хвата-
ло приборов и квалифицированных
специалистов. Годы кропотливой

работы не прошли даром. Сегодня
силами более 30 специалистов
ЛНКиД осуществляется сложней-
шая диагностика нефтепромысло-
вого и бурового оборудования,
объектов котлонадзора и подъемных
сооружений, трубопроводов и вер-
тикальных стальных резервуаров.
Работников лаборатории можно
встретить на всех без исключения
месторождениях от Аригольского до
Западно-Асомкинского. К их услу-
гам обращаются не только нефтега-
зодобывающие управления ОАО
«СН-МНГ» и дочерние предприя-
тия, но и сторонние организации.

– На инженерах и дефектоско-
пистах нашей лаборатории лежит
большая ответственность, – отме-
чает руководитель ЛНКиД Алек-
сандр Соколкин. – Практически
все объекты, на которых проводит-
ся диагностирование, относятся к
категории повышенной опасности.
С годами проблемы старения ос-
новных фондов и, как следствие,
опасность возникновения аварий
становятся все более актуальными.
Выдавая свое заключение о необхо-
димости ремонта или продлении
срока эксплуатации объектов, мы
должны быть абсолютно уверены в
том, что ошибки быть не может.
Именно поэтому профессиональ-
ный уровень специалистов являет-
ся одним из наиболее важных со-
ставляющих нашей работы.

Для проведения неразрушающе-
го контроля специалистами лабора-
тории был разработан ряд методик
магнитопорошкового, ультразвуко-
вого, акустико-эмиссионного, вих-
ретокового контроля. Человек не-
посвященный легко запутается в
этой замысловатой терминологии.
В таком деле необходимо специаль-
ное образование, которое в нашей
стране предоставляют только не-
сколько вузов. Еще до 2002 года в
ЛНКиД остро стояла проблема кад-
рового «голода». Местных специа-
листов не хватало, а выпускники
столичных высших учебных заведе-
ний неохотно ехали в небольшой
промысловый городок северной
глубинки.

– Нужно было срочно решать
кадровый вопрос, и мы сделали
ставку на молодых специалистов с
профильным образованием по не-
разрушающему контролю, – рас-
сказывает Александр Викторович.
– Мы начали сотрудничать с
Уральским государственным тех-

ническим университетом (г. Екате-
ринбург), который славится доста-
точно высокой подготовкой сту-
дентов. За последние два года в
наши ряды влились уже более 10
выпускников этого и других вузов.
Некоторые из этих молодых специ-
алистов имеют «красные» дипло-
мы. Но одной теоретической под-
готовки не достаточно. Необходи-
ма стажировка на рабочем месте,
приобретение практического опы-
та. На изучение каждого вида кон-
троля требуется около 18 месяцев.
И это еще не все. Только после под-
тверждения своей квалификации в
независимом центре и получения
соответствующего сертификата эти
молодые люди получат право на
принятие решения и выдачу заклю-
чения по результатам проведенно-
го неразрушающего контроля обо-
рудования.

Огромный потенциал, накоп-
ленный за годы работы, принес
свои плоды. Сегодня ОАО «СН-
МНГ» может по праву гордиться
ЛНКиД. Ведь уровень оснащения и
грамотный кадровый состав явля-
ется одним из лучших в регионе.
Судите сами, в Тюменской области
трудятся только 11 специалистов
высшей квалификации по различ-
ным методам неразрушающего
контроля. Трое из них – работают в
нашей лаборатории. Столько же за-
действованы на производственных
объектах акционерного общества
на договорной основе. Вот и полу-
чается, что больше половины при-
знанных экспертов области обеспе-
чивают надежность технических
устройств «Мегионнефтегаза». Их
профессионализм и добросовест-
ность являются гарантией работы
без травм и аварий.

Огромные перспективы открытия и использования несметных богатств
Западной Сибири на протяжении многих лет привлекали внимание лучших
умов России. Для решения этих задач в суровый необжитой край прибывали
лучшие кадры геологов, буровиков, строителей, нефтяников из других неф-
тедобывающих районов страны. Люди жили в землянках, палатках, балках.
Какая-то скрытая сила помогала им, первооткрывателям, преодолевать бы-
товую неустроенность и холод зимовок. Первый фонтан промышленной не-
фти, полученный 21 марта 1961 года недалеко от селения Мегион из разве-
дочной скважины № 1 предопределил создание на территории Тюменской
области главной топливно-энергетической базы страны. И уже в 1975 году
каждая четвертая тонна советской нефти начинала свой путь от берегов Оби.

ГОРОДУ НЕ КОЛЫШЕК НАЧАЛО,
ЛЮДИ – У НАЧАЛА ГОРОДОВ!

В далекие 60-е годы никто тол-
ком не знал, как вести проектиро-
вание в условиях Тюменского севе-
ра. В мире просто не было такого
опыта. Сплошь болота. Короткое

лето с тучами гнуса и высокой
влажностью, зимой сорокаградус-
ные морозы и сильные ветры. Было
трудно поверить в то, что в таких ус-
ловиях можно строить города, по-

селки, промыш-
ленные объекты.
И все же это было
сделано! Неимо-
верными усилия-
ми в 60 – 80-е
годы шло обуст-
ройство таежных
болотистых зе-
мель, казавшихся
непригодными
для жизни. Сотни
миллионов кубо-
метров грунта
пришлось всы-
пать в эти болота,
чтобы создать
твердь и на ней
возводить жилые
дома, школы,
детсады, всю со-

циальную сферу. На нефтяных ме-
сторождениях Приобья выросли
новые города: Урай, Сургут, Нефте-
юганск, Нижневартовск, Мегион.
Они стоят до сих пор и будут сто-
ять, сколько нужно.

На эти достижения положены
жизни простых людей, великих тру-
жеников. Их руками в некогда глу-
хой сибирской тайге был возведен

Губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа Александр
Филипенко подписал распоряже-
ние «О контроле по исполнению
мероприятий областной програм-
мы «Сотрудничество».

Областная целевая программа
«Сотрудничество» явилась логич-
ным продолжением договора
между ЯНАО, ХМАО и Тюмен-
ской областью. Ее фонд форми-
руется в подавляющем объеме за
счет бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Она
направлена на строительство
объектов социального назначе-
ния, реконструкцию и строитель-
ство автомобильных дорог, со-
трудничество в области здравоох-
ранения и образования, а также
обеспечение социальной защиты
жителей Севера, переехавших на
постоянное жительство на юг Тю-
менской области.

По мнению членов президиу-
ма окружного правительства, рас-
ходование финансовых средств,
собранных налогоплательщиками
Югры и направленных на реали-
зацию мероприятий целевой про-
граммы «Сотрудничество», долж-
но быть под постоянным контро-
лем органов государственной вла-
сти автономного округа.

……………
На очередном заседании прези-

диума правительства ХМАО был
рассмотрен проект документа «О
предварительном прогнозе соци-
ально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2006 год и на пе-
риод до 2008 года».

Документ разработан департа-
ментом экономической полити-
ки автономного округа. По про-
гнозу специалистов, основанно-
му на анализе тенденций в разви-
тии всех сфер жизни региона, в
автономном округе будет наблю-
даться устойчивый рост показате-
лей в экономике и социальной
сфере. Например, объем добычи
нефти в 2008 году может соста-
вить 290 миллионов тонн, строи-
тельство жилья, при благоприят-
ной конъюнктуре рынка и сохра-
нении уровня платежеспособно-
сти населения может к 2010 году
преодолеть планку в 1,5 милли-
она квадратных метров. Намече-
на большая работа по диверсифи-
кации экономики.

Задачу удвоения валового ре-
гионального продукта (ВРП), по-
ставленную Президентом Рос-
сии, Югра намерена выполнить в
срок и со значительным превы-
шением. Планируется, что ста-
бильно будут расти реальные до-
ходы населения, а отправной точ-
кой для их расчетов станет уро-
вень прожиточного минимума.

……………
На прошедшей неделе в Ханты-

Мансийске открылась III Между-
народная экологическая акция
«Спасти и сохранить», которая бу-
дет проходить на территории
Югры с 20 мая по 12 июня.

Основной ее целью является
привлечение внимания обще-
ственности к решению вопросов
охраны окружающей среды, фор-
мирование экологической куль-
туры населения и изучение опы-
та международных организаций в
сфере экологии. В этом году
«Спасти и сохранить» проходит
под эгидой ЮНЕСКО.

В своем приветственном слове,
адресованном участникам меро-
приятия, губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко напомнил, что
экономика региона базируется на
природных ресурсах, поэтому, за-
ботясь о сохранности окружающей
среды, мы защищаем наше буду-
щее, подчеркнул глава округа.

 По материалам электронных
информационных агентств.

В редакцию газеты «Мегионнефтегаз-Ве-
сти» пришло письмо от Михаила Алексе-
евича Якимова, бригадира двенадцатой
транспортной бригады УТТ-1 с просьбой
поздравить коллег-водителей с днем горо-
да: «...Мы работали на спецтехнике. Завози-
ли лес-длиномер на обустройство лежневых
дорог и кустовых площадок, трубы, буровое
оборудование, опоры для линий электропере-
дачи. Работа эта не из легких. Тайга. Непро-
ходимые болота. Да и хорошей погоды на Се-
вере, наверно, не бывает. В нашей бригаде
было 33 трубовоза-лесовоза. Утром в полови-
не шестого уже за баранкой, а возвращались
в гараж только к ночи. Но ребята все молод-
цы: не ныли, не хитрили. Каждый всю свою энергию и здоровье отдавал
общему делу. Не было места ни мелочности, ни подлости. На таких лю-
дях и развивалась нефтегазовая отрасль и экономика станы. Мы действи-
тельно гордились тем, что имеем отношение к большому, великому делу.
В 1974 – 1975 годах мы заслужили звание «Бригады коммунистического
труда». Для всех это была большая честь. Я как бригадир низко кланяюсь
и отдаю дань уважения всем нашим ребятам. Это кристально честные и
добрые люди, готовые всегда помочь и поддержать. Эти люди действи-
тельно первопроходцы Тюменского севера. Низкий вам поклон, почет и
уважение. Мегиону 25 лет – это наш праздник, ребята. Живым желаю
крепкого здоровья, ушедшим – вечного покоя».

и наш замечательный город, кото-
рый в этом году отпразднует свой
25-летний юбилей. Мы должны до
земли поклониться этим сегодня
уже немолодым людям, которые
вложили не только свой труд, но и
свою молодость в наше общее свет-
лое будущее.

Материалы полосы подготовила
Татьяна НАРТЫЧ.
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ЭПИЦЕНТР

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
ИЛИ РОССИЯ, ДО СВИДАНИЯ

В шестидесятых годах прошлого века Тюменский север называли удар-
ной всесоюзной стройкой. Нефтяные месторождения осваивали выходцы из
самых разных республик бывшего СССР. Национальность тогда во внима-
ние не принималась – главное, уровень квалификации, умение и желание ра-
ботать... Однако времена изменились. Сегодня в относительно благополуч-
ные (в масштабах всей страны) города Югры едут уже совсем другие «поко-
рители Севера». В лучшем случае поле их деятельности – торговля на рын-
ке, строительство или даже попрошайничество, в худшем – преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков и т.д.

Приметы времени

«Здравствуйте, извините за бес-
покойство...» – на пороге квартиры
стоит плохо одетый мужчина, кото-
рый, с трудом подбирая русские
слова, просит денег на хлеб... Еще
одна примета дня сегодняшнего:
чумазые ребятишки, протягиваю-
щие руку за подаянием и болтаю-
щие при этом на непонятной сме-
си русского и узбекского языков.
Стало привычным и такое понятие
как дешевая рабочая сила. Без до-
полнительных объяснений каждый
знает, что эта, мягко говоря, унижа-
ющая человеческое достоинство ха-
рактеристика, относится к выход-
цам из стран Средней Азии, кото-
рые приезжают к нам в поисках
любого, даже самого мизерного за-
работка. Равно как понятны и при-
чины, по которым эти люди вынуж-
дены, зачастую нелегально, «трудо-
устраиваться» подобным образом.
Впрочем, вне зависимости от того,
с какой целью приезжают к нам го-
сти из стран бывшего СНГ, все они
подпадают под действие закона «О
правовом положении иностранных
граждан».

Споры вокруг данного норма-
тивного акта не утихают, несмотря
на то, что принят он в 2002 году. По
мнению ряда правозащитников,
этот документ ущемляет интересы
русскоязычных жителей бывших
союзных республик. Высказывают-
ся еще более радикальные мнения:
некоторые эксперты полагают, что
данный закон способствует ухудше-
нию и так не самой благополучной
демографической ситуации. Впро-
чем, сколько бы политики и право-
защитники ни «ломали копья» в
дискуссиях относительно «закона
об иностранцах», его действие пока
еще никто не отменял. Напротив,
применительно к Ханты-Мансий-
скому автономному округу, с его
стабильной экономической ситуа-
цией и, как следствие, постоянно
растущим потоком гостей из стран
СНГ контроль за его соблюдением
должен быть особенно жестким. Не
случайно в ХМАО создана и актив-
но работает межведомственная ко-
миссия по содействию в вопросах
миграционной политики при пра-
вительстве автономного округа.

В конце апреля, в ходе ее очеред-
ного заседания, директор департа-
мента труда и социальной защиты
населения Югры Татьяна Успен-
ская отметила, что нерегулируемый
приток иностранных рабочих со-
здает массу проблем для соци-
альных служб, учреждений здраво-
охранения и образования. Это про-
исходит потому, что прибывают
они, как правило, вместе с семь-
ями, а расходы по медицинскому
обслуживанию, решение возника-
ющих социальных проблем вынуж-
дены брать на себя органы муници-
пальной и государственной влас-
ти... Кроме того, было отмечено,
что отсутствие надлежащего конт-
роля за привлечением иностранной
рабочей силы создает неблагопри-
ятную атмосферу на рынке труда в
автономном округе.

Как отмечают представители
УВД округа, в Югре отмечается
рост административных правонару-
шений, нарушений регистрацион-

ного учета и паспортных правил.
Так, количество нарушений режи-
ма пребывания иностранных граж-
дан увеличилось на 5,5 %, выявле-
но более 5 тысяч случаев наруше-
ний правил привлечения и исполь-
зования иностранных работников.
Более 400 преступлений, совершен-
ных иностранцами раскрыто, 365
человек привлечены к уголовной
ответственности, изъято более 17 кг
наркотических средств (более 7 кг –
героин). Более 700 граждан иност-
ранного происхождения, в основ-
ном из Узбекистана, Таджикистана
и Китая, выдворены за пределы

Российской Федерации, на эти
цели в 2005 году из федерального
бюджета потрачено более 400 тысяч
рублей.

Граница города
«на замке»

Анализируя причины нелегаль-
ной миграции, эксперты отмечают,
что в большинстве случаев – это
стремление обойти налоговое или
трудовое законодательство (прежде
всего, это касается работодателей,
предоставляющих рабочие места
нелегалам), однако, не менее ред-
кими являются другие, явно кри-
минальные причины уклонения от
регистрации. Именно поэтому вни-
мание правоохранительных орга-
нов к данной проблеме не ограни-
чивается только проведением таких
операций как «иностранец». К сло-
ву, одно из подобных мероприятий
завершилось на днях – 19 мая.

Как отметил начальник милиции
общественной безопасности ОВД
г. Мегиона Юрий Бирюков, меро-
приятия, направленные на выявле-
ние нелегальных мигрантов в Меги-
оне, проводятся практически ежене-
дельно и задействованы в них, по-
мимо сотрудников паспортно-визо-
вой службы, практически все под-
разделения МОБ – наружные служ-
бы (ППС, ДПС), отделение участко-
вых уполномоченных. На одном из
подобных рейдов, в ходе которого
проверке подлежали рынки города,
нам удалось побывать.

Появление сотрудников мили-
ции в торговом комплексе «Купе-
ческий двор» произвело довольно
своеобразный эффект. Мясные
ряды опустели молниеносно, чис-

ло торговцев фруктами также зна-
чительно поредело. Без особого
волнения предъявляли необходи-
мые документы для контроля лишь
те, у кого последние были в полном
порядке. Увы, но даже на наш не-
искушенный взгляд соотношение
численности законопослушных
граждан и так называемых «укло-
нистов» оказалось практически
равным. Однако к не самым опти-
мистичным размышлениям при-
вела не только реакция нарушите-
лей (их негативные эмоции в свя-
зи с предстоящим разбиратель-
ством и возможной угрозой выд-
ворения из страны еще можно по-
нять), но и некоторых покупате-
лей, оказавшихся свидетелями
происходящего.

Конечно, положа руку на сердце
согласимся, покупая продукты на
рынке, никто никогда не будет за-
думываться о том, соблюдает ли
арендатор той или иной торговой
точки миграционное законодатель-

ство, платит ли все установленные
законом налоги и сборы. Любого
нормального потребителя интере-
сует только соотношение цены и
качества. Но состояние собствен-
ного здоровья должно волновать?
Безусловно, можно долго рассуж-
дать о том, что практически любой
разрешительный документ можно
получить в обход установленных
правил. Тем не менее наличие сани-
тарной книжки у продавца, офор-
мленный надлежащим образом сер-
тификат соответствия на продук-
цию и т.п. – хотя бы какая-то гаран-
тия того, что приобретение продук-
тов питания не обернется неприят-
ностями. Информация к размыш-
лению: условия, в которых прожи-
вает большинство нелегальных
мигрантов (и это также было отме-
чено в ходе совещания окружной
комиссии), не соответствуют са-
мым элементарным санитарным
нормам.

В общем, правило: спрос рожда-
ет предложение, работает и в отно-
шении нелегальной миграции. Есть
рабочие места – будут и желающие
обойти закон. Именно поэтому, как
подчеркнул начальник МОБ, пред-
писание, направленное в адрес вла-

дельцев рынков об устранении ус-
ловий для нарушения законода-
тельства – лишь первый шаг.

– Если в ходе последующих про-
верок торговых комплексов и рын-
ков города вновь будут выявлены
иностранные граждане, не имею-
щие регистрации и разрешения на
трудовую деятельность, владельцы
данных торговых предприятий бу-
дут привлекаться к административ-
ной ответственности, – отметил
Юрий Бирюков. – Более того, се-
годня есть все предпосылки к тому,
что работодатели, трудоустраиваю-
щие нелегальных мигрантов, могут

привлекаться и к уголовной ответ-
ственности.

Что же касается самих иност-
ранных граждан, допускающих
грубые нарушения правил пребы-
вания на территории России, то к
ним применяется такая мера воз-
действия как выдворение за преде-
лы страны в принудительном по-
рядке в сопровождении сотрудни-
ков милиции. Свидетелями подоб-
ной процедуры, состоявшейся на
прошедшей неделе, нам также до-
велось побывать. В этот день наш
город покинули пятеро граждан
Республики Узбекистан. На роди-
ну они отправились самолетом.
Билеты приобретались за счет
средств окружного бюджета. Все-
го с начала года было выдворено 10
иностранных граждан.

Выдворение иностранцев за пре-
делы России возможно только по
решению федерального суда. Кста-
ти, согласно п. 5 ст. 34 закона «О
правовом положении иностранных
граждан», лица, подлежащие выд-
ворению по решению суда, должны
содержаться в специально отведен-
ных помещениях органов внутрен-
них дел либо в специализирован-
ных учреждениях, создаваемых в

порядке, установленном законом
субъекта РФ до исполнения реше-
ния об административном выдво-

рении за пределы России. Однако
ввиду того что в городе нет специа-
лизированного приемника, в кото-
ром нелегалы могли бы содержать-
ся в течение этого времени, работа
сотрудников ГОВД может оказать-
ся напрасной. Согласитесь, к каж-
дому нарушителю милиционера не
приставишь, а куда может скрыть-
ся такой непрошеный гость или ка-
кое правонарушение либо преступ-
ление совершить, остается только
предполагать.

– Мы надеемся на помощь в ре-
шении этого вопроса со стороны
муниципальных властей и новой
городской Думы, – сказал Юрий
Бирюков. – Уверен, что в случае его
положительного рассмотрения,
наша работа в этом направлении
станет более результативной.

Новый взгляд
на проблему

Владимир Путин утвердил пере-
чень поручений по реализации ос-
новных положений своего посла-
ния Федеральному Собранию РФ
на 2005 год. В этом документе – 15
пунктов. Один из них касается воп-
росов миграции. Так, 1 декабря 2005
года является крайним сроком для
разработки комплексов мер по со-
вершенствованию миграционной
политики, а также поддержке рос-
сийских соотечественников за ру-
бежом и содействию их доброволь-
ному переселению в Российскую
Федерацию. Возможно, принятые в
итоге меры позволят сократить по-
ток нелегальных мигрантов. Тем не
менее окажутся ли оправданными
эти ожидания, покажет время.

Елена УСАНОВА.

Кстати
430 человек – таково количе-

ство официально зарегистриро-
ванных граждан стран СНГ, при-
бывших в Мегион с января по ап-
рель 2005 года.

117 – прибыли из республики
Беларусь, 114 – граждане Украи-
ны, 74 – Казахстана, 36 – Азер-
байджана, 31 – Кыргызстана.

Из 229 граждан, прибывших в
апреле и зарегистрировавшихся в
установленном законом порядке,
202 человека приехали в наш город
с целью осуществления трудовой
деятельности. Большинство из них
– 114 человек – из Белоруссии. 35
граждан Азербайджана, 74 – Ка-
захстана, 31 – Украины и Кыргыз-
стана, 22 – Молдовы прибыли в
Мегион с частными целями.
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ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

В апреле на территории Ханты-Мансийского автономного округа старто-
вал пятый ежегодный конкурс «Золотое будущее Югры». Акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз» на нем будет представлено девятью
проектами молодых специалистов предприятия. 20 мая их анкеты были от-
правлены в конкурсную комиссию для рассмотрения.

«ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ» – 2005

Уже на протяжении нескольких
лет конкурс «Золотое будущее
Югры» играет роль стартового ме-
ханизма, позволяющего творческой
инициативной молодежи нашего
округа продемонстрировать свои
возможности и умения. За это вре-
мя соревнования показали, что ин-
теллектуальный потенциал молоде-
жи Югры достаточно высок, что
среди представителей нового поко-
ления северян много молодых лю-
дей, желающих и умеющих профес-
сионально решать проблемы не
только своего предприятия, города,
но и округа, обеспечивая тем самым
его развитие как самодостаточного
субъекта Российской Федерации с
полноценным жизненным укла-
дом, а не только как сырьевой базы
страны.

Ребята, представлявшие на кон-
курсах 2000 – 2004 годов открытое

акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», получили
возможность продвижения по карь-
ерной лестнице, вошли в кадровый
резерв предприятия, и сегодня мно-
гие из них осуществляют успешную
реализацию своих проектов на ра-
бочих местах. В свое время именно
участие в конкурсе «Золотое буду-
щее Югры» стало новой точкой от-
счета и мощным импульсом для
дальнейшего профессионального
развития Татьяны Дедуриной, Оле-
га Бойко, Кирилла Певнева и Дмит-
рия Гартлиб.

– Мой проект назывался «Орга-
низация вывода технологической
информации на управленческий
уровень предприятия», – рассказы-
вает Дмитрий. – Работа над его со-
зданием, над пробной реализацией
началась еще в феврале прошлого
года. Положительный эффект от

запуска пилотной версии данной
разработки позволил мне успешно
выступить на «Золотом будущем
Югры» в 2004 году. На данный мо-
мент идет подключение новых мо-
дулей автоматизации производства.
По оценкам опытных специалистов
проект высокоинформативный,
позволяет объединить все техноло-
гические сведения предприятия.

Серебряный приз конкурса дает
мне право получить второе высшее
образование в любом российском
вузе. Сейчас я как раз занимаюсь
поиском подходящего института.
Думаю, что еще одной моей специ-
альностью станет экономика или
управление.

В положение о «Золотом буду-
щем Югры» 2005 года относитель-
но порядка предоставления призов
оргкомитетом были внесены неко-
торые поправки. Как сообщила на
совещании менеджеров конкурса
заместитель комитета по молодеж-
ной политике Ханты-Мансийского
автономного округа Алла Магиляс,
золотые призеры в случае невоз-
можности поехать на стажировку

смогут использовать выигранные
15 тысяч долларов на реализацию
своих проектов.

Кроме того, менеджеры сорев-
нования решили учредить допол-
нительные призы для десяти уча-
стников, не вышедших в финал,
работы которых будут представ-
лять научный и практический ин-
терес.

Эти нововведения станут для
молодежи округа хорошим стиму-
лом, что позволяет надеяться на
увеличение общего количества уча-
стников соревнований.

Остается добавить, что итоги ше-
стого окружного молодежного кон-
курса «Золотое будущее Югры» бу-
дут подведены в декабре 2005 года.

Елена КАЛЯГИНА.

СЕРВИС

Сегодня в день выхода в свет этого номера газеты «Мегионнефтегаз-Ве-
сти» в ее редакции принимались последние работы на два детских конкурса
– рисунков (поделок) и стихотворений. Объединяющая их тема «МЕГИОН
– «МЕГИОНнефтегаз» – один корень, общее будущее» не ограничивала дет-
скую фантазию, позволяя создавать самые различные сюжеты. Итогом твор-
чества юных талантов стал не один десяток ярких, красноречивых работ.

МНОГО РАБОТ ИНТЕРЕСНЫХ И РАЗНЫХ

Уже сейчас можно сказать, что
жюри, которому предстоит опреде-
лять победителей двух конкурсов,
придется нелегко. Честно говоря,
мы, в редакции, с такой задачей не
справились бы. Радует одно – при-
зов будет много! В каждом из двух
конкурсов заявлены две возраст-
ные категории. А значит, общее
число счастливчиков, имена кото-
рых будут объявлены 4 июня, со-
ставит 12 человек. Именно для

стольких мальчиков и девочек лето
2005 года начнется с призов и по-
дарков от ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Все работы юных авторов, пред-
ставленные на конкурсе, можно
будет увидеть на выставке. Она бу-
дет оформлена к следующим вы-
ходным дням в СОК «Жемчужина».
Ведь каждый рисунок, каждая по-
делка или стих отражает через при-
зму детского восприятия течение

жизни в нефтяном городе Мегионе.
Чтобы выразить свою любовь к се-

верной родине,
поделиться пер-
выми эмоциями
от открытий, сде-
ланных на «папи-
ной работе», ма-
лыши выбирали
самые разные
техники: витраж,
графика, рисова-
ние пластили-
ном, вышивка
крестом, аппли-
кация. В поделках
можно увидеть
настоящую тайгу
или макет целого

микрорайона нашего города. Осо-
бенно порадовала своей оригиналь-

У каждой хозяйки есть свой любимый магазин, где она покупает продук-
ты если не постоянно, то чаще, чем где бы то ни было. Для этого торговая
точка должна соответствовать нескольким критериям. Это, прежде всего,
качество предлагаемых продуктов, достаточный ассортимент, приемлемые
цены и высокий уровень обслуживания. «Сочетание этих условий – одно из
слагаемых успеха ведения торговли», – считает Тамара Рязанова, началь-
ник отдела маркетинга ООО «Славнефть-торг».

МАГАЗИН ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ

Для встречи с Тамарой Ивановной
у нас был более чем основательный
повод – в магазине «Нефтяник» за-
вершена реконструкция. К назна-
ченному времени мы с фотографом
стояли на крыльце магазина и вмес-
те с десятком покупателей ожидали
его открытия. Приятно удивил тот
факт, что едва ли не большую их часть
составляли дети. Как выяснилось,
это постоянные посетители кафе
ООО «Славнефть-торг», располо-
женного на втором этаже здания. Как
только двери магазина распахнулись,
ребятня устремилась к заветным вит-
ринам, и уже через пять минут маль-
чишки и девчонки, не отказывая себе
ни в чем, лакомились воздушными
пирожными, сливочным мороже-
ным и молочными коктейлями. Для
гурманов постарше здесь же предло-
жен широкий ассортимент полуфаб-
рикатов и готовых блюд: 8 наимено-
ваний салатов, жареные мясо, рыба,
курица, различные пирожки и пиц-
ца. Но особенно аппетитный запах
расходился от печки-гриль, где гото-
вились цыплята.

– Мы заметили такую закономер-
ность, да и покупатели, смеясь об

этом не раз говорили, – улыбается
Раиса Штеклен, продавец ООО «СН-
торг», – что, если уж кто зашел к нам
в кафе, то с пустыми руками не вый-
дет. И столики почти всегда заняты.
Людям нравится у нас сидеть, и мы
любим, когда у нас посетители, мно-
гих из них уже по именам знаем, не
говоря о вкусовых пристрастиях по-
стоянных покупателей.

Именно ответственное отноше-
ние к своему делу, любовь к профес-
сии и людям позволило коллекти-
ву магазина «Нефтяник» в кратчай-
шие сроки, не прекращая своей де-
ятельности, произвести перепро-
филирование торговых площадей.
Более того, затевались все переме-
ны по тем же причинам.

– Мы всегда прислушиваемся к
мнению покупателей, их советам,
просьбам и пожеланиям, – расска-
зывает Тамара Рязанова, начальник
отдела маркетинга ООО «СН-торг».
– Кроме того, существует такой не-
гласный закон – прежде чем пред-
лагать, попробуй сам. Это касается
и качества продуктов, и цен, и сер-
виса. Проанализировав посещае-
мость в различных отделах нашего

магазина, мы пришли к выводу, что
наибольшей популярностью
пользуются «Фрукты-овощи» и
«Соки-воды», а все это располага-
лось на втором этаже. Поэтому для
удобства покупателей, среди кото-
рых много людей пожилого, пре-
клонного возраста, было решено
перенести отделы с наибольшей по-
сещаемостью на первый этаж. Там
же разместились и витрины отдела
спиртных напитков. Подобные пе-
рестановки в свою очередь позво-
лили значительно расширить тор-
гово-выставочные площади на вто-
ром этаже – это рыбный, мясной,
молочный и кондитерский отделы.
Кстати, в последнем в продаже по-
явился высококачественный чай с
различными натуральными арома-
тическими добавками – травяны-
ми, цветочными, фруктовыми. Его
можно приобрести, как на развес,
так и в нарядной упаковке.

Поистине еще одной изюмин-
кой кондитерского отдела является
хлеб. Выпекают его специалисты
ООО «Славнефть-торг». Такие до-
бавки как «валитек» или «ламина-
рия» делают этот хлеб не только
вкусным, но и очень полезным.
Колбасные изделия, в изобилии
представленные на соседней витри-
не, также изготовлены мастерами
общества с ограниченной ответ-
ственностью «СН-торг» и по-свое-
му уникальны. Они не содержат
синтетических и модифицирован-

ных добавок,
что является
редкостью для
современного
производите-
ля. А значит,
сосиски, куп-
ленные в «Не-
фтянике», по-
дойдут для
любого стола,
будь то диети-
ческий или
детский.

Идем даль-
ше. Рыбный
отдел. В витринах-холодильниках
более 20 видов рыбы и различных
морепродуктов. Кроме того, здесь
же вам предложат просто огромный
ассортимент так называемой замо-
розки. Если вам больше по душе
молочные продукты, то на ваш вы-
бор до сорока наименований сыров
и другая молочная продукция. По-
ставки ведутся напрямую от произ-
водителя. Это позволяет говорить о
том, что в «Нефтянике» товары дан-
ной группы свежие, качественные
и недорогие.

– Я рада, что у нас в микрорай-
оне расположен такой магазин, это
удобно, – делится Ольга Евгеньев-
на, постоянный покупатель магази-
на «Нефтяник». – Всегда захожу
сюда после работы. Продукты све-
жие, продавцы вежливые и, если у
меня нет времени готовить вече-

ром, то в кафе можно приобрести
что-нибудь к ужину.

Старая истина «аппетит прихо-
дит во время еды» в лабиринтах вит-
рин «Нефтяника» теряет свою ак-
туальность. Здесь только от изоби-
лия и ароматов разных «вкуснос-
тей» у любой привереды разгуляет-
ся аппетит. И на этот случай у спе-
циалистов ООО «СН-торг» тоже все
продумано – перед магазином «Не-
фтяник» расположено летнее кафе,
где можно попробовать шашлык,
приготовленный по специальному
рецепту, секрет которого не рас-
крыли даже нам. В одном уверены
– он действительно вкусный, в
день, когда готовился материал, за
столиками в кафе под открытым
небом не было ни одного свободно-
го места.

Анна ЧЕРНИКОВА.

ностью групповая работа ребят и
воспитателей д/с «Рябинка». Они
придумали настоящую настольную
игру под названием «Путешествие
по родному городу».

Практически каждый рисунок
или поделка сопровождается сти-
хотворением. Например, Таня Ми-
шакина написала:

«Будь же, Югра, всегда светла,
День ото дня моложе.
Мы подрастем и в твои дела
Труд свой и силу вложим».
Молодцы, ребята! Мы искренне

желаем каждому из вас победы. И с
нетерпением ждем объявления ре-
зультатов конкурсов.

Коллектив редакции газеты
«МНГ-Вести».
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• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-1)

Продается квартира в 3-листнике, 6 этаж,
окна на «Юбилейный». Тел. 8-904-479-94-10,
8-922-251-11-50. (3-1)

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

Продается 5-комн. кв. в г. Миасе по ул. Ака-
демика Павлова, 6 этаж 9-ти эт. дома, 2 лод-
жии, балкон. Тел. В Миасе 8 (35135) 6-12-24,
после 18.00. (3-2)

Продается дом в с. Анновка, Корочанско-
го р-на, Белгородской обл. Тел. 2-29-06. (3-3)

Продается балок в п. Высокий, вода, свет,
отопление. Тел. 8-902-694-03-96. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в кирп. доме, на 3
этаже по адресу ул. Ленина, 12 на города
ближайшего Подмосковья. Тел. 2-54-24, ве-
чером. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в г. Измаил (Украи-
на) на любую жилплощадь в Мегионе. Тел.
5-89-36. (3-1)

Куплю 3-комн. кв. в кап. доме в р-не шк. № 2,
3, 5, можно без ремонта. Тел. 3-24-10. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», дом 5х5,
баня, сарай, теплица 15х3, вода, свет, сви-
детельство госрегистрации. Тел. 4-42-18, в
любое время. (3-3)

Продается дача в СОГ «Геолог», 6 соток,
домик, насаждения. Тел. 5-89-58. (3-1)

Продается дача в СОТ «Строитель 2» с пол-
ным набором построек, насаждений и бла-
гоустройства. Тел. 3-40-56, после 18.00. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Меч-
та», 6 соток, домик 6х6, 2 сарая, свет, емкость
под воду 2-куб., рядом река. Тел. 3-56-81,
после 18.00. (3-2)

Продается дача в р-не Таежного озера, 9
соток, есть все, кроме воды. Райский уголок.
Тел. 66-807, 3-17-55. (3-1)

Продается зем. уч. по Н-В дороге, 6 со-
ток. Цена 30 тыс. руб. Тел. 3-39-30. (3-3)

Продается зем. уч. в СОТ «Подземник», 6
соток с вагончиком «Тайга». Тел. 3-26-53,
после 19.00, 65-22-24. (3-3)

Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1996 г.в., корей-
ский вариант, стеклоподъемники, гидроуси-
литель, кондиционер. Тел. 5-56-05, 4-12-48,
спросить Гену. (3-2)

Продается Ниссан Ларго, 1994 г.в., 7-мес-
тная, полный эл. пакет. Тел. 3-13-76, после
18.00. (3-2)

Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в., цвет
серый, V-2.0, АКПП, сигнализ., автозапуск,
прогрев, полный эл.пакет, литье, R/16, музы-
ка, в отл. сост. тел. 63-440. (3-3)

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

Продается Тойота Надия, 1998 г.в., ДВС-2,
в отл. сост. Цена 320 тыс. рублей. Торг при
осмотре. Тел. 62-780. (3-3)

Продается Тойота Спринтер, 1999 г.в.,
цвет «серебристый металлик», ДВС-1,6,
4ВД, полный электропакет. Цена $8,5 тыс.
Торг при осмотре. Тел. 5-56-05, 4-12-48. (3-1)

Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.
Тел. 76-065. (3-3)

Продается Фольксваген. Тел. 3-27-40. (3-1)

Продается Форд Скорпио, 1985 г.в., цвет
«серебристый металлик», мех. коробка пере-
дач. Тел. 2-55-80. (3-2)

Продается ВАЗ 21060, декабрь 1995 г.в.,
цвет белый, пробег 70 тыс. км, стеклоподъ-
емники, новая резина. Цена договорная. Тел.
3-40-32, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 175
тыс. руб. Тел. 72-504. (3-2)

Продается ВАЗ 21043, 1998 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 4-73-91. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, декабрь 1996 г.в.,
цвет «рапсодия», тонировка, магнитола, подо-
грев ДВС. Тел. 8-902-694-47-48, 70-831. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», евросалон, тонировка,
пробег 19 тыс. км. Тел. В Н-В 14-65-80,
568-292. (3-1)

Срочно продается ГАЗ 31029, 1994 г.в.,
цвет белый, после капремонта. Можно на
запчасти. Любые варианты. Тел. 66-807,
3-17-55. (3-1)

Продается ДВС на ВАЗ 2108, V-1,3, б/у, на
запчасти. Тел. 70-831. (3-1)

• ГАРАЖИ
Срочно продается кап. гараж, 6х4, южная
промзона. Тел. 2-36-68. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, в р-не Пивба-
ра. Тел. 76-065. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: шкаф для книг, шифоньер, пе-
нал. Все за 2 тыс. руб. Тел. 3-91-51. (3-3)

Продается мягкая мебель (2 + 1), цвет
подходит к любым обоям. Тел. 3-40-32, пос-
ле 18.00. (3-1)

Продается детская кроватка с ортопеди-
ческим матрасом. Тел. 3-71-38. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-1)

Сдается напрокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-1)

Продается женский костюм-тройка к вы-
пускному вечеру: юбка, корсет, пиджак,
разм. 46-48. Недорого. Тел. 2-60-18. (3-1)

Продаются новые вещи на девочку от 1
до 3 лет по разумной цене. Тел. 3-71-38. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-3)

Продается компьютер AMD Atlon, XP,
1800+. Цена 23 тыс. руб. Тел. 78-038. (3-1)

Продается Athlon 64 3000+, DDR400 512Mb,
Rd 9600, XT 256Mb, SATA 120Gb, CD-RW, ATX
360 W, монитор 15". Тел. 3-25-90. (3-1)

Срочно продается Пентиум 4. Тел. 61-355. (3-1)

Продается новый мотоплуг «Крот», в упа-
ковке. Цена 11 тыс. руб. Тел. 3-62-44. (3-2)

Продаются кедровые орехи. Тел. 3-27-40. (3-3)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление до-
говора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-1)

Продается 2-месячная телочка. Тел.
5-57-16. (3-1)

Продаю пластиковые окна. Тел. 4-75-70. (3-1)

Продается вагон-бочка на санях. Тел.
2-56-60. (3-1)

Продается аквариум, 25 литров. Цена 250
руб. Тел. 3-29-32. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ. и
франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-2)

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

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-3)

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

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок, плот-
ников, электриков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-2)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-3)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-2)

Ремонт и подключение эл. плит, водонаг-
ревателей; эл.монтажные работы, перенос
розеток и выключателей, штроба стен, услу-
ги электрика. Тел. 3-31-27, 76-015. (3-1)

Установка Windows, программного обес-
печения и драйверов. Дешево. Тел.
3-25-90. (3-1)

Установка Windows, настройка компьюте-
ра. Тел. 76-065. (3-2)

Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

Ремонт подушек безопасности на а/м.
Тел. 3-69-95 (р), 3-27-13 (д), 73-290. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 2-62-32, 3-16-53. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образова-
ние по специальности «технология и органи-
зация общественного питания», стаж рабо-
ты - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- специалист розничной торговли. Требова-
ния: высшее образование по специальности
«товароведение, маркетинг», стаж работы по
специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образова-
ние по специальности «экономист, финан-
сист», стаж работы по специальности - не
менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «АТС» на конкурсной основе требуются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым ме-
тодом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
– заместитель начальника производственно-
технического отдела;
– заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
– заместитель начальника центральной ин-
женерно-технологической службы;
– буровой мастер;
– помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
– ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
– электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» на конкурсной основе требуются
специалисты:
– ведущий инженер производственно-техно-
логического отдела. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности;
– технолог производственно-технологичес-
кого отдела. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин»;
– моторист цементировочного агрегата;
– аккумуляторщик;
– медник;
– оператор по цементажу скважин;
– слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
В аптеку № 86 требуется фармацевт или
провизор. Тел. 2-60-38, 2-60-21. (3-2)

Молодая, ответственная, коммуника-
бельная девушка ищет срочно работу
диспетчера, продавца промтоваров, опера-
тора ЭВМ, бухгалтера-ревизора. Имеется
стаж работы. Возможны другие варианты.
Тел. 4-76-37, 8-902-694-07-10. (3-1)

Требуется торговый представитель сур-
гутской фирме по продажам высокотех-
нологичных строительных материалов.
Желательно высшее строительное образо-
вание. Возможно совместительство. Оплата
сдельная, в дальнейшем - оклад, проценты.
Бесплатное обучение. Тел. 8(3462) 37-93-27,
факс (3462) 36-07-73. (3-1)

Уважаемого
Джамиля Турабовича ЗАКИРЯЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем всего, что Вам радость приносит,
Всего, о чем сердце мечтает и просит,
Прекрасных, волнующих, красочных дней,
Огромной удачи и верных друзей,
Заботы, тепла, понимания,
Успехов и процветания!
Энергии, сил, вдохновения,
Достатка, любви и везения!

С уважением,
коллектив ООО «НОП «Мега-Щит».

Василия Ивановича ДУБОВОГО
поздравляем с днем рождения!

Желаем поддержки друзей,
Ярких, полезных идей,
Приятных душе увлечений,
Общения и развлечений.
Пусть раем всегда будет дом,
Уютно, тепло будет в нем.
Пусть все будет в собственной власти,
Желаем удачи и счастья.

Друзья.

Анатолия Яковлевича ОЛЕНЧЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Пусть ангел Вашу жизнь хранит
И пусть беда Вас не узнает,
И горе пусть от Вас бежит,
Друзья пускай не забывают.
Здоровье, счастье и успех,

как лучезарная звезда,
Пусть Вам сопутствует всегда.

Коллектив ЦКРС-1
ООО «Мегион-Сервис».

Руслана Николаевича КРАСНОЩЕК
поздравляю с днем рождения!

Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Ты единственный на свете,
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как мне, будь мил.

С любовью, мама.

Руслана Николаевича КРАСНОЩЕК
поздравляем с днем рождения!

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

Любящие жена и дочь.

Сердечно поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну МИХАЙЛЕНКО!

Желаем сил, эмоций, вдохновенья
Для праздника души – для дня рождения,
Друзей желаем радостных, надежных,
Веселья, развлечений всевозможных,
Пусть день пройдет легко и очень ярко,
Желаем удивительных подарков.

Коллектив товарной лаборатории ЦНИПР.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Тамару Павловну СЕРЕДКИНУ,

Юрия СНЕГИРЕВА,
Владимира МИХЕЕВА!

Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось.

Ольгу Григорьевну БОЛЬШАКОВУ
поздравляем с днем рождения!

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

Муж, дети.

Ирину Николаевну БАГРИЙ
сердечно поздравляем

с днем рождения!
Дорогая, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб жила ты много лет,
Никогда не знала бед,
Будь всегда ты молодой,
Человек наш дорогой.

С уважением,
семья Гаврушенко.

Ирину Николаевну БАГРИЙ
поздравляем с днем рождения!

Примите поздравления от тех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,
А чаще – радости побед.
Здоровья Вам на добрых сотню лет,
А это, право, дорого стоит,
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя.

Коллектив ЖЭУ и УЭВП
управления «Соц-нефть».


