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ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» удостоено пре-
стижной Международной награды «Золотой Слиток» как наиболее устойчиво рабо-
тающее предприятие.

«ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»
ЗА УСПЕШНОСТЬ В РАЗВИТИИ

Награда «Золотой Слиток», учрежден-
ная аналитико-консалтинговой ассоциа-
цией «Global Resources Manaqement», вру-
чается мировым лидерам промышленно-
сти, сферы услуг, торговли, науки и обра-
зования, добившимся успеха в повыше-
нии конкурентоспособности своей про-
дукции и услуг, имеющим имидж успеш-
но работающего предприятия. Подлин-
ность Золотого Слитка подтверждается

швейцарским банковским клеймом с при-
своением индивидуального порядкового
номера.

Отбор лауреатов осуществляется на осно-
вании информации, полученной из откры-
тых источников – таких как СМИ, государ-
ственные статистические сборники, дело-
вые справочники, интернет, а также при по-
мощи личных рекомендаций лауреатов этой
престижной награды прошлых лет.

В письме, направленном Лилианом Прай-
сом, председателем наградного комитета
Международной программы «Золотой Сли-
ток» в адрес Юрия Шульева, генерального ди-
ректора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
в частности, говорится: «Заслуженная вами
награда является свидетельством принадлеж-
ности вашего предприятия к элите междуна-
родного бизнес сообщества, служит достой-
ным подтверждением высокой деловой репу-
тации и прочных позиций как на российском,
так и на международном рынке».

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Определена дата
годового собрания акционеров

«Славнефти»
Годовое общее собрание акционеров ОАО

«НГК «Славнефть» состоится 30 июня 2004
года в Москве.

Такое решение было принято на состояв-
шемся 13 апреля заседании совета директо-
ров компании.

В повестку дня собрания включены воп-
росы об утверждении годового отчета компа-
нии за 2003 год; годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета и распределе-
ния прибылей и убытков; о дивидендах по
итогам работы за 2003 год.

Собрание акционеров должно будет опре-
делить количественный состав совета дирек-
торов «Славнефти» и ревизионной комис-
сии; избрать членов совета директоров и ре-
визионной комиссии; утвердить аудитора на
2004 год.

Список акционеров для участия в собра-
нии будет составлен по данным реестра ак-
ционеров на 12 мая 2004 г.

……………
«Славнефть»

увеличивает добычу
В марте 2004 года предприятия НГК «Слав-

нефть» добыли 1,77 млн тонн нефти, что на 27,3 %
превышает аналогичный показатель 2003 года.
По основному добывающему предприятию хол-
динга – открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (с учетом дого-
воров на оказание операторских услуг) добыча
составила 1,766 млн тонн, или на 27,4 % боль-
ше, чем в марте прошлого года.

По итогам I квартала добыча «Славнефти»
составила 5,12 млн тонн, превысив аналогич-
ные показатели 2003 года более чем на треть.

За отчетный период также выросла и до-
быча газа. Так, в марте предприятия «Слав-
нефти» добыли 68,8 млн куб. м газа, а с на-
чала года – 207,7 млн куб. м, что на 4,9 % и
9,3 % больше соответствующих показателей
2003 года.

В марте нынешнего года на заводах ком-
пании было переработано 1,75 млн тонн уг-
леводородного сырья, что аналогично объ-
ему переработки в марте 2003 года. По ито-
гам I квартала общий объем переработки
нефти превысил соответствующий показа-
тель прошлого года на 1,3 % и составил 5,1
млн тонн. За отчетный период ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» переработа-
ло 2,95 млн тонн углеводородного сырья,
или на 1,8 % ниже, чем в январе – марте 2003
года. Объем переработки ОАО «Славнефть-
Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева» в
марте составил 19 тыс. тонн, а по итогам I
квартала – 53,6 тыс. тонн (рост на 56,1 % и
48 % соответственно). ОАО «Мозырский
НПЗ» переработал 796,9 тыс. тонн в марте и
2,12 млн тонн за три месяца, что на 11,7 % и
5,1 % соответственно выше аналогичных по-
казателей 2003 года.

В I квартале несколько сократилось про-
изводство автобензинов. Выпуск этой про-
дукции составил в целом по компании 721,6
тыс. тонн, или на 5,2 % меньше, чем в ян-
варе – марте 2003 года. В том числе на
ЯНОСе выработка автобензинов состави-
ла 378,1 тыс. тонн, на Мозырском НПЗ –
343,5 тыс. тонн.

При этом за отчетный период более чем
на 50 % выросли объемы производства сма-
зочных масел: в марте 2004 года их выпуск
составил 21,4 тыс. тонн.

Пресс-служба НГК «Славнефть».
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НОВОСТИ  ТЭК СОТРУДНИЧЕСТВО

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Нормами промышленной безопасности предъявляются повышенные тре-
бования к чистоте воздуха в рабочих зонах, где проводятся такие работы
как сварка, пайка, резка металлов с применением сжиженных газов; а так-
же своевременному удалению в этих помещениях загазованности, дыма,
сварочных аэрозолей. В производственных цехах предприятий «Мегион-
нефтегаза» для очистки воздуха используется новое высокоэффективное
оборудование.

В ЦЕХАХ СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

Контроль за работой вентиляци-
онных систем осуществляет служ-
ба главного механика. По результа-
там проверок, проводимых специ-
алистом службы, в случае обнару-
жения каких-либо замечаний об-
следованному предприятию выда-
ются акты, обязывающие привести
вентиляцию в соответствие с госу-
дарственными стандартами, сани-
тарными нормами и правилами.

Проведенные в 2001 году заме-
ры содержания в воздухе рабочих
зон при сварочных ремонтных ра-
ботах в закрытых помещениях цеха
металлоконструкций Центральной
базы производственного обслужи-
вания (ныне ООО «МегионНефте-
РемСервис»), внутри вертикальных
стальных резервуаров, нефтяных
отстойников и нефтегазосепарато-
ров показали превышение содер-
жания, по сравнению с норматив-
ным, сварочных аэрозолей.

Решить проблему помогло при-
менение при сварочно-ремонтных
работах местных вытяжных уст-
ройств фирмы «СовПлим». Ис-
пользование гибких консольно-по-
воротных вытяжных устройств, пе-
реносных вентиляторов с гибкими
шлангами и воздухоприемной во-
ронкой в цехе металлоконструкций
и на участке по ремонту резервуа-
ров дало отличные результаты. Со-
стояние воздушной среды рабочих

зон в период проведения сварочных
работ на этих объектах кратно улуч-
шилось.

Положительный отзыв о новых
видах вытяжных устройств обеспе-
чило применение этого оборудова-
ния и на других предприятиях, в том
числе и ООО «АвтоТрансСервис».
Установленный на сварочном уча-
стке фильтровентиляционный агре-
гат ЕМК не только удаляет дымы и
сварочные аэрозоли, но и фильтру-
ет воздух. Очищенный воздух воз-
вращается в помещение, что позво-
ляет на 60 – 70 % сократить мощ-
ность общеобменной вентиляции.
В настоящий момент эффективной
вытяжной вентиляцией оборудует-
ся рабочее место по расточке тор-
мозных накладок автомобилей,
кроме того, запланировано оснаще-
ние цеха топливной аппаратуры си-
стемой фильтрации паров дизель-
ного топлива.

В 2004 году в работу по усовер-
шенствованию вентиляционной
системы включилось ООО «Нефте-
спецстрой». Дополнительное вен-
тиляционное оборудование появи-
лось в местах проведения свароч-
ных и других огневых работ. В мед-
ницком цехе и в месте пайки ради-
аторов установлено малогабаритное
вытяжное устройство DELI-M. При
проведении сварочных работ за
пределами сварочного цеха приме-

В цехе металлоконструкций ООО
«МНРС» работают самые лучшие
электрогазосварщики не только этого
предприятия, но и «Мегионнефтегаза»
в целом.

– Специалисты цеха металлоконст-
рукций заняты ремонтом особо ответ-
ственных объектов, подконтрольных
Госгортехнадзору, таких как нефтесе-
параторы, отстойники, ГЗУ «Спут-
ник». Все стыки, которые выполняют
сварщики, проверяются в лаборато-
рии неразрушающего контроля и ди-
агностики. По результатам проверки
выдается заключение. Качество свар-
ки должно быть безупречным, соот-
ветствовать нормативам, ГОСТам, –

говорит главный сварщик ОАО «СН-МНГ» Владимир Антипов.
В прошлом году на конкурсе профессионального мастерства среди элек-

трогазосварщиков «Мегионнефтегаза» Рафик Бикчинтаев занял второе ме-
сто. За рабочую смену Рафик Рафкатович сжигает в среднем 3 – 4 пачки
электродов, выполняя колоссальный объем работы отличного качества.

Для сварщика Бикчинтаева не существует сложной работы. Более того,
он убежден, что ее не существует в принципе. Просто, начиная любое
дело, надо вникнуть в суть процесса, очень хорошо в нем разобраться, а
затем найти способ выполнения, подходящий именно для тебя.

– И еще, – подчеркивает Рафик Рафкатович, – в нашей работе важ-
но не бояться брака. Когда в душе есть страх совершить ошибку, то обя-
зательно ошибешься. А когда уверен в себе, то можешь варить и ва-
рить, и все у тебя получится.

По тарификационному справочнику профессия электрогазосварщи-
ка входит в число вредных для здоровья. Вытяжные устройства, уста-
новленные в цехе, сделали воздух значительно чище, и сварщики, ко-
нечно же, по достоинству оценили это новшество.

Оксана ШЕСТАКОВА.

няется передвижной электростати-
ческий фильтр ЕМК-1600. В даль-
нейших планах ООО «Нефтеспец-
строй» – улучшение вентиляции в
РММ Аганской базы.

Таким образом, возможность
многократно улучшить состояние

воздуха в производственных поме-
щениях сегодня имеется, важно
лишь желание руководителей пред-
приятий раз и навсегда решить эту
проблему.

 В.П. АНТИПОВ,
 главный сварщик ОАО «СН-МНГ».

Экспорт РФ нефти в страны
дальнего зарубежья вырос за ян-
варь – февраль 2004 г. на 6,1 %
– до 25,321 млн тонн, сообщили
в Гостаможкомитете РФ. Сумма
поставок составила 4,737 млрд
долларов. Всего Россия в янва-
ре – феврале 2004 г. экспорти-
ровала 28,917 млн тонн нефти
на сумму 5,294 млрд долларов.

……………
Практика использования го-

дичных и двухгодичных программ
лицензирования и освоения недр
в корне неверна. Об этом заявил
руководитель департамента топ-
ливно-энергетических ресурсов
недр и морских работ МПР Рос-
сии Ринат Мурзин, выступая 6
апреля 2004 г. на IV Междуна-
родном форуме «ТЭК России:
региональные аспекты». По сло-
вам Р. Мурзина, до настоящего
времени не существовало еди-
ных программ лицензирования
и освоения недр. Поэтому МПР
России ведет разработку про-
грамм геологоразведочных работ
(ГРР) по нефти и газу до 2010 г.
Кроме того, уже созданы про-
грамма лицензирования недро-
пользования на 2003 – 2005 гг. и
обоснование основных направ-
лений лицензионной деятельно-
сти на период 2006 – 2010 гг.

На уровне федеральных орга-
нов создан головной институт
ВНИГНИ, который формирует
программы в целом по Россий-
ской Федерации. По каждой
нефтегазоносной провинции
созданы департаменты природ-
ных ресурсов, отвечающие за
ход работ в провинции. К де-
партаментам прикреплены ре-
гиональные институты, обеспе-
чивающие научное сопровож-
дение, анализ и планирование
ГРР. Это позволяет осуществ-
лять более эффективное плани-
рование по провинциям.

Не менее существенной зада-
чей МПР России Р. Мурзин на-
звал повышение эффективности
нефтеотдачи за счет приведения
работ в соответствие с проектны-
ми документами. По его словам,
в последнее время значительно
возросло количество простаива-
ющих эксплуатационных сква-
жин. В 1992 г. их было 6 % от об-
щего числа, а в 2003 г. – уже 26 %.
В этой связи МПР России наме-
рено ввести в ближайшее время
соответствующий мониторинг за
использованием недр.

……………
В первом квартале 2004 г. спе-

циализированные нефтяные
компании добыли на территории
Югры 59,5 млн тонн нефти с
конденсатом и 6,46 млрд кубо-
метров газа, что соответственно
на 11,17 % и 9,4 % больше, чем
в первом квартале 2003 г.

Как сообщили агентству «Ка-
питал» в Научно-аналитическом
центре рационального недро-
пользования им. Шпильмана,
«Сургутнефтегаз» увеличил неф-
тедобычу до 14,3 млн тонн. Неф-
тедобыча НК «ЛУКойл» в ХМАО
возросла на 7 % – до 13,8 млн
тонн. НК «ЮКОС» прирастила
добычу нефти на 5,76 % – до 14,3
млн тонн. Тюменская нефтяная
компания за три месяца 2004 г.
добыла в Югре 7,8 млн тонн не-
фти, что на 15 % больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Подразделения Сибнефти с
начала года добыли в ХМАО 621
тыс. тонн нефти, при этом неф-
тедобыча выросла на 35,5 %.

По материалам электронных
информационных агентств.

Любое предприятие, независимо от формы собственности и направления
деятельности, не обходится в своей работе без банковских услуг. Открытие
счетов для осуществления различных финансовых операций, выплаты зара-
ботной платы своим работникам и многое другое – все эти операции выпол-
няются через банк. Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» и
его дочерние общества активно сотрудничают в этом направлении с двумя
банковскими структурами: АКБ «Югра» и ОАО «Альфа-Банк».

«ЮГРА» И «АЛЬФА-БАНК» –
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

С акционерным коммерческим
банком «Югра» мегионских нефтя-
ников связывают давние отноше-
ния. Тринадцать лет назад этот банк
был учрежден «Мегионнефтега-
зом» для обслуживания своих фи-
нансовых операций. По словам за-
местителя председателя правления
АКБ «Югра» Александра Ошеки,
вся деятельность «Югры» в то вре-
мя была направле-
на на решение про-
блем нефтяников.

– Благодаря
«Мегионнефтега-
зу» мы смогли
прочно встать на
ноги, организовать
наш процессинг,
успешно запустить
карточный проект,
– сказал Александр
Владимирович. –
Сегодня наш банк
имеет большое чис-
ло юридических и
частных клиентов как в нашем го-
роде, так и за его пределами.

Времена меняются, и сегодня
АКБ «Югра» уже не является един-
ственным банком, обслуживаю-
щим мегионских нефтяников, но
он по-прежнему остается надеж-
ным партнером акционерного об-
щества. Как отметила казначей
ОАО «СН-МНГ» Лариса Ковган, в
АКБ «Югра» открыты расчетные

счета ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и всех его дочерних об-
ществ, через которые проводится
перечисление денежных средств
для осуществления различных опе-
раций, без которых в принципе не-
возможна повседневная производ-
ственная деятельность предприя-
тия. К примеру, таких как оплата
услуг, приобретение оборудования

и материалов, получение финансо-
вых средств за выполненные услу-
ги, работы, реализованную продук-
цию, выплата заработной платы ра-
ботникам.

Кстати сказать, последнюю опе-
рацию, называемую финансистами
зарплатным проектом, осуществля-
ет для «Мегионнефтегаза» и ОАО
«Альфа-Банк», с которым акцио-
нерное общество начало сотрудни-

чать немногим бо-
лее года назад. На
сегодняшний день
Мегионским фи-
лиалом этого банка
уже открыт свой
офис в городе, где
предоставляется
весь комплекс
стандартных бан-
ковских услуг как
юридическим, так
и физическим ли-
цам: открытие сче-
тов, осуществление
переводов, карточ-
ное обслуживание, выдача налич-
ных по пластиковым картам в кас-
се банка и другое. В ближайшей
перспективе – осуществление пе-
реводов по системе «Western-
Union», инкассационное обслужи-
вание, работа с паями ПИФ Альфа-
капитал, развитие сети приема пла-
стиковых карт в торгово-сервисных
предприятиях города.

В настоящее время, по словам Ла-
рисы Маратовны, 40 % объема зара-
ботной платы для работников ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних обществ
проводится через счета АКБ «Югра»
и 60 % – через «Альфа-Банк». Полу-
чают заработную плату в «Югре» все
транспортники – ООО «Нефтеспец-
строй», ООО «АвтоТрансСервис»,
ООО «НефтеСпецТранс», а также со-
трудники НОП «Мега-Щит», ООО
«Славнефть-торг», кроме того, не-
большая часть работников  каждо-
го предприятия акционерного об-
щества.

– Расчетные счета открыты у са-
мого «Мегионнефтегаза» и его до-
черних обществ в обоих банках, –
отметила еще раз казначей ОАО

«СН-МНГ». – И по ним произво-
дятся  расчетные операции, но  ос-
новная  доля текущих платежей до-
черних обществ проходит все-таки
через АКБ «Югра».

Стоит заметить, что банк
«Югра», кроме операций с предпри-
ятиями ОАО «СН-МНГ», ведет ак-
тивную работу и с самими нефтяни-
ками, предлагая для них целый
спектр услуг, таких как кредитова-
ние, привлечение депозитов, от-
крытие карточных счетов для детей
работников «Мегионнефтегаза»,
осуществление переводов, комму-
нальных платежей и другое.

– Мы никогда не изменяем сво-
ему имиджу – работать с полной от-
дачей для своих клиентов, – под-
черкивает Александр Ошека. – И
сотрудники банка делают все воз-
можное, для того чтобы наши кли-
енты были спокойны за свои день-
ги. Уверен, что каждый выберет себе
тот банк, который его устраивает. И
надеюсь, что сотрудничество
«Югры» и «Мегионнефтегаза» будет
развиваться и в дальнейшем.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Время паводка для нефтяников очень напряженное. Многие месторож-
дения акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» находятся в
затопляемой зоне, и добраться до них весной возможно только на вертолете.
Для того чтобы обеспечить стабильную работу предприятий в этот период, в
ООО «НефтеСпецТранс» еще в конце зимы началась реализация мероприя-
тий по подготовке к распутице. На сегодняшний день практически все они
выполнены.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Основной задачей транспорт-
ников во время подготовки к вес-
не является доставка необходимой
техники, оборудования и горюче-
смазочных материалов на место-
рождения, которые полностью
изолируются паводком. В «Меги-
оннефтегазе» таких объектов мно-
го и каждый требует усиленного
внимания. Поэтому план меро-
приятий был разработан и начал
реализовываться задолго до нача-
ла потепления.

На сегодняшний день макси-
мальная масса автомобиля, разре-
шенная для проезда через перепра-
ву, снижается, но для ООО «НСТ»
этот факт уже не столь важен, ведь
основное оборудование (подъем-
ные, цементировочные агрегаты,

нефтевозы) завезено на промыслы
и готово к использованию.

Как отметил заместитель гене-
рального директора ООО «НСТ» по
эксплуатации Сергей Хангельдянц,
техника на месторождения была до-
ставлена только после детального
осмотра и распределена в соответ-
ствии с выполняемыми на объектах
объемами работ.

–Морозы, которые в этом году
затянулись, в некотором смысле
нефтяникам на руку, – рассказыва-
ет Сергей Евгеньевич. – У них еще
есть время пересмотреть количе-
ство поставляемой техники и обо-
рудования.

ООО «НСТ» также обеспечило
свою технику топливом на место-
рождениях, которые в период поло-

сегодня рассматривается вариант
использования специальных гусе-
ничных тягачей. Иными словами,
мы пытаемся сделать все возмож-
ное, для того чтобы капризы при-
роды не помешали специалистам
спокойно выполнять свою работу
на промыслах.

София АБДРАЗАКОВА.

В далекие семидесятые страна Советов уверен-
но развивала в Западной Сибири топливно-энер-
гетическую базу, созданную отважными первопро-
ходцами буквально за две пятилетки. Ей были нуж-
ны рабочие руки, поэтому комсомол звал на Север
молодых, энергичных и азартных людей, не пасу-
ющих перед трудностями. В торжественной обста-
новке молодежь получала комсомольские путевки
и отправлялась навстречу неизвестности, которая
манила романтикой, грандиозностью свершений и

большими перспективами. Однако не все приезжали в Сибирь по заданию
комсомола. Были и такие смельчаки, кто хотел добиться в этой таежной глу-
ши осуществления своей мечты.

МАСТЕР «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Одним из таких отчаянных мо-
лодых людей, в одиночку отправив-
шийся в дальний путь, был Кон-
стантин Сковородников. В 1978
году он приехал в Мегион, для того
чтобы осуществить свою давнюю
мечту: за три года заработать на ав-
томобиль. Поселок встретил его
необыкновенным обилием грязи.
Шел промозглый сентябрьский
дождь, и все вокруг было серым,
скучным и неуютным. Вряд ли тог-
да, размышляя о будущем, Кон-
стантин связывал его с Мегионом.
Но судьба распорядилась так, что
мечта о новеньком автомобиле
ушла, остался только город и люби-
мая работа.

Высококвалифицированный
сварщик с первого же дня был вос-
требован в Мегионе. Ведь за его
плечами была серьезная школа –
Барнаульский котельный завод, где
сварка – основной технологичес-
кий процесс. В двадцать четыре
года Константин уже имел 6-й раз-
ряд и допуск на сварку всей завод-
ской продукции. А чуть раньше он
с честью выдержал самый первый
экзамен в своей профессии.

Хоть и был это обычный завод-
ской конкурс сварщиков, но запом-
нил его Сковородников навсегда:
там он занял второе место. А состя-
заться пришлось с опытными кол-
легами, отлично знавшими свое
дело. О том, что успех был не слу-
чайным и не авансом начинающе-
му, но перспективному сварщику,
свидетельствует второе место на
последовавшем вскоре краевом
конкурсе, где Константин был на-
гражден почетным знаком «Мастер
золотые руки». А было мастеру все-
го двадцать два года. С тех пор это
звание он оправдывал каждый день.

В строительно-монтажном цехе
управления «Теплонефть» Кон-
стантин Иванович работает с 1987
года, перешел сюда из УТТ-1. Как

говорит сам, надоела размеренная
жизнь, захотелось поработать на
промыслах. За семнадцать лет с его
участием обустроены сотни сква-
жин на месторождениях «Мегион-
нефтегаза». В пойменной зоне Оби
вместе с буровиками он осваивал
экологически чистый способ буре-
ния, который предусматривает
сложнейшие технологические ре-
шения при обустройстве скважин и
кустовых площадок.

Это сегодня промысловики «Ме-
гионнефтегаза» воспринимают как
должное высокое качество обуст-
ройства новых скважин. А тогда,

когда буровики впервые столкну-
лись со строжайшими требования-
ми природоохранных органов, им
пришлось всерьез заняться освое-
нием новейших технологий, на-
правленных на обеспечение эколо-
гической безопасности. Специали-
сты строительно-монтажного цеха,
который раньше входил в состав
Управления буровых работ, само-
стоятельно дорабатывали бельгий-
скую технологию обустройства
скважин, адаптируя ее к местным
условиям. Главное из которых – не
навредить природе.

Теперь, несмотря на то,
что процесс обустройства
скважин стал более трудо-
емким, специалисты цеха в
кратчайшие сроки выпол-
няют необходимый комп-
лекс работ. Так называемое
опережающее обустройство
позволяет им работать на
скважине параллельно с бу-
ровиками. В подчинении
Константина Ивановича
трудятся в основном свар-
щики и резчики. Все они –
специалисты высокого
класса.

– Ребята у нас работают
хорошие, каждый свое
дело знает, – говорит Кон-
стантин Иванович. – Мне
практически остается
только распределить рабо-
ту, дать задание и прокон-
тролировать. Новеньким всегда
определяю опытного наставника.
Учиться у нас есть у кого. Одно на-
стораживает, что среди сварщиков
высокой квалификации, которым
можно доверить работу с трубой,
нет молодежи.

Мастер «золотые руки» всерьез
обеспокоен будущим профессии
сварщика. Практически единствен-
ное в России Уфимское училище с
недавних пор перестало готовить
хороших специалистов. Это значит,
что лет через десять, а то и раньше
производство столкнется с отсут-
ствием высококвалифицирован-
ных профессионалов, которым по
плечу металлический шов любой
сложности.

По мнению ветерана, чтобы
быть хорошим сварщиком, нужно
работать постоянно. Это как в

спорте: перестал тренироваться –
потерял форму. Именно поэтому,
если в работе сварщика был пере-
рыв шесть месяцев, ему приходит-
ся проходить аттестацию и заново
варить все образцы швов.

Понимая это, Константин Ива-
нович всегда старается оттачивать
свое мастерство. Так, впрочем,
было всегда. Стремление разви-
ваться, идти вперед привело его,
уже опытного мастера, на студен-
ческую скамью. В 38 лет он окон-
чил Челябинский индустриальный
техникум и получил специальность
технолога сварочного производ-
ства. Работа и учеба практически не
оставляли времени для любимых
занятий: чтения детективов и резь-
бы по дереву.

Рассказывая о себе, Константин
Иванович не раз подчеркивал, что
он обычный, ничем не выдающий-
ся человек. Однако за таким опре-
делением, как за скобками, скры-
вается множество интересов: фут-
бол, баскетбол, настольный теннис,
творчество Высоцкого, цитаты из
которого помогают ему по-фило-
софски относиться ко многому, что
происходит в жизни. Глава большо-
го семейства, где два взрослых сына
и кроха-внук, Константин Сково-
родников по праву считает себя
счастливым человеком. У него есть
все: хорошая семья, интересная ра-
бота, любимый город, который вы-
рос на его глазах и стал Родиной уже
для третьего поколения Сковород-
никовых.

Ирина КУЧЕРКО.

водья будут отрезаны от основной
базы. Оно содержится в емкостном
парке и пока не расходуется.

– Помимо прочего, перед нами
стоит задача продления возможно-
сти завоза людей и малогабаритно-
го оборудования на месторождения
без помощи вертолетов, – говорит
Сергей Хангельдянц. – Для этого

Правительство РФ выполни-
ло свое обещание перед бизнесом
– восьмого апреля кабинет одоб-
рил снижение с 2005 года макси-
мальной ставки ЕСН с 35,6 до
26 %. Такую ставку работода-
тель заплатит за работника, го-
довой доход которого не пре-
вышает 300 тысяч рублей, да-
лее действует регрессивная
шкала: для доходов от 300 до
600 тысяч рублей ЕСН соста-
вит 10 %, а для доходов свыше
600 тысяч рублей – 2 %. Рас-
плачиваться за это будут обыч-
ные граждане – единый соц-
налог был главным источни-
ком пенсионной системы. Из-
за его снижения Пенсионный
фонд России (ПФР) уже в сле-
дующем году получит дефицит
в 160 млрд рублей. Люди, ко-
торым до выхода на пенсию
осталось менее 20 лет, будут
получать пенсию на 30 %
меньше, чем нынешние пен-
сионеры. Поэтому, если они не
хотят голодать в старости, пра-
вительство предлагает им са-
мостоятельно отчислять в
ПФР 4 % от своей зарплаты и
выходить на пенсию попозже.

……………
Департамент развития жи-

лищно-коммунального комплек-
са Югры готов внести на майское
заседание окружной Думы комп-
лексную программу развития и
модернизации отрасли. Дирек-
тор департамента Геннадий Зве-
рев считает, что программа бу-
дет окончательно принята до
конца первого полугодия теку-
щего года. Об этом он сказал на
пресс-конференции, сообщает
пресс-служба губернатора
ХМАО.

Программа предусматривает
существенную корректировку
отношений производителя, по-
ставщика и потребителя комму-
нальных услуг. В частности,
планируется переход на так на-
зываемый «двуставочный та-
риф», по которому стоимость
производства и стоимость дос-
тавки будут разделены.

«Нам предстоит очень серь-
езная работа по институцио-
нальному преобразованию от-
расли, главным образом – в му-
ниципальных образованиях, –
отметил Г. Зверев. – Обследова-
ние показало, что у нас зачастую
смешаны понятия государ-
ственного регулирования и хо-
зяйствующих субъектов. То есть
служба заказчика выполняет
одновременно функции бизне-
са и госрегулирования, что в
Программе абсолютно недопу-
стимо».

Роль заказчика, подчеркнул
Г. Зверев, должна исполнять
структура муниципальной ад-
министрации, либо отдельно
выделенное учреждение. Они
должны определять качество
услуги, ее минимальный раз-
мер, регулировать тарифы и
формировать муниципальный
заказ на тот или иной вид услуг.
А функции бизнеса должно ис-
полнять предприятие, которое
управляет жилищным фондом и
заключают договоры на комму-
нальные услуги. «Но мы не до-
бьемся эффекта, если не заста-
вим наших жителей самих уп-
равлять своей собственностью,
– заметил Г. Зверев. – Сегодня
более 60 % жилфонда находит-
ся в частной собственности, а
управляет этой собственностью
муниципалитет...»

По материалам электронных
информационных агентств.
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НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

СЕРВИС

За три месяца 2004 года на доро-
гах Нижневартовского района коли-
чество аварий, а также погибших и
пострадавших в них увеличилось на
25 процентов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

С января по апрель на террито-
рии Нижневартовского района
произошло 40 дорожно-транспорт-
ных происшествий, при которых
пять человек погибли и шестьдесят
пять получили ранения различной
степени тяжести. Зарегистрировано
3 ДТП, участники которых скры-
лись с места происшествия.

Отрицатель-
ные тенденции в
динамике ава-
рийности связа-
ны прежде всего
с нарушением
правил дорож-
ного движения
в о д и т е л я м и
транспортных
средств.

Судя по ана-
лизу состояния
аварийности на территории Ниж-
невартовского района, основными
причинами дорожно-транспорт-

ных про-
исшествий
являются:
выезд на
п о л о с у
встречного
движения
и наруше-
ние правил
обгона, а
самые рас-
п р о с т р а -
н е н н ы е
виды ДТП
– столкно-
вение, оп-
рокидыва-
ние и на-
езд на пе-
шехода.

К сожа-
лению, не-
редко ДТП
п р о и с х о -
дят по вине
водителей

ГИБДД  СООБЩАЕТ

АВАРИЙ НА ДОРОГАХ
СТАЛО БОЛЬШЕ

Вниманию владельцев
автотранспортных средств

В связи с участившимися случаями предоставления к
регистрации транспортных средств с измененной маркиров-
кой узлов и агрегатов (в том числе измененной естествен-
ным путем в результате коррозии) регистрационно-экзаме-
национное отделение ОГИБДД ОВД Нижневартовского
района доводит до сведения жителей, что в соответствии с
Указом Президента РФ № 711 от 15.06.1998 г. к участию в
дорожном движении не допускаются транспортные сред-
ства, в конструкцию которых внесены изменения, не ого-
воренные в предоставляемых владельцами документах, а
также автотранспорт, имеющий признаки уничтожения или
изменения заводской маркировки узлов и агрегатов. В та-
ких случаях вам откажут в регистрации и не выдадут соот-
ветствующие регистрационные документы.

Во избежание конфликтных ситуаций в подразделени-
ях ГИБДД просьба к жителям Нижневартовского района,
приобретающим автомобили, сверять указанные в паспор-
те технического средства (ПТС) данные с нанесенными
маркировочными обозначениями узлов и агрегатов авто-
транспорта.

РЭО отдела ГИБДД ОВД Нижневартовского района.

Более чем за десятилетнюю историю развития материаль-
но-технической базы ЛДЦ «Здоровье» здесь неоднократно рас-
ширялся перечень медицинских услуг. Сегодня в центре можно
получить консультацию и квалифицированную помощь по мно-
гим направлениям. С января 2004 года в распоряжении врача-
уролога ЛДЦ «Здоровье» появилось уникальное оборудование,
позволяющее проводить комплексное физиотерапевтическое ле-
чение пациентов с заболеваниями и расстройствами половой
сферы мужчины.

ПРИЗНАНИЕ БОЛЕЗНИ –
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ

Вряд ли кто вспомнит,
кому именно принадлежат
слова о том, что в течение
жизни мужчина должен по-
садить дерево, построить дом
и вырастить сына. Рассуждая
об истинном предназначе-
нии мужчины, многие все
чаще заостряют внимание на
материальной стороне, забы-
вая о самом главном. А меж-
ду тем, именно способность
мужчины быть главой семей-
ства и продолжать род явля-
ется одним из величайших
благ, дарованных человече-
ству природой.

Итоги недавно проведен-
ных обследований школьни-
ков Москвы показали, что у
большинства подростков
имеются различные наруше-
ния в организме, влияющие
на развитие бесплодия. По-
этому вполне логично, что в
феврале этого года вступил в
силу приказ Министерства
здравоохранения «О мерах по
повышению качества оказа-
ния уроандрологической по-
мощи детям в РФ». Соглас-
но этому документу мальчи-
ки, подростки и юноши в
возрасте от трех до восемнад-
цати лет должны будут про-

ходить регулярные медицин-
ские обследования у уроло-
гов и андрологов.

Возможно, это позволит
предупредить ряд серьезных
заболеваний, которым под-
вержены только мужчины.
Видимо, в силу ханжеского
воспитания они не столь
внимательны к своему здоро-
вью как женщины. А между
тем, большинство воспали-
тельных и инфекционных за-
болеваний мужской половой
сферы доставляют сильной
половине человечества не-
мало проблем. Решать их
призвана такая медицинская
наука как андрология. Следу-
ет отметить, что в России се-
рьезное внимание стали уде-
лять ей лишь с 1996 года.

На приеме у врача-уроло-
га ЛДЦ «Здоровье» Рустэма
Гарифуллина пациентам га-
рантирована стопроцентная
конфиденциальность. К
нему приходят мужчины,
признавшие свою проблему
заболеванием, которое, к
счастью, сегодня поддается
лечению.

– Очень часто болезни
мочеполовой системы проте-
кают без симптомов, – гово-

рит Рустэм Рина-
тович. – Поэто-
му многие муж-
чины просто уве-
рены в том, что
они здоровы. Как
правило, незна-
чительные от-
клонения они
связывают с воз-
растными изме-
нениями, кото-
рые считают
вполне законо-
мерными. В
этом-то и заклю-
чается самая рас-
пространенная
ошибка. Ведь
чем раньше вы-
явлено заболева-
ние, тем легче
оно поддается
лечению. Если
раньше мы могли прокон-
сультировать больного, про-
вести лабораторно-инстру-
ментальное обследование и
назначить медикаментозное
лечение, то с января этого
года у нас появилась возмож-
ность проводить и физиоте-
рапевтические процедуры.

Физиотерапевтический
кабинет «Андролог» оснащен
самым современным обору-
дованием, которое позволя-
ет подобрать индивидуаль-
ный комплекс лечения, охва-
тывающий широкий спектр
андрологических заболева-
ний, не требующих хирурги-
ческой коррекции. Это со-
кращает сроки лечения в
полтора – два раза, снижая

при этом дозу лекарственных
препаратов на 20 – 30 про-
центов и повышая стойкость
клинического эффекта от од-
ного года и более.

Пациенты доктора Гари-
фуллина, с которыми нам
удалось пообщаться, говорят,
что улучшение состояния
здоровья заметили в первые
же дни лечения в физиотера-
певтическом кабинете «Анд-
ролог». Они уверены, если
хочешь чувствовать себя пол-
ноценным мужчиной, полу-
чающим радость от жизни, то
необходимо отбросить лож-
ный стыд и прийти на кон-
сультацию к урологу-андро-
логу.

Ирина КУЧЕРКО.

На минувшей неделе, в канун самого светлого православного праздника
Пасхи все хозяйки пекли куличи. Процесс этот сложный и длительный. Он
занимает не менее шести часов. А потому особенно радует тот факт, что в
последние годы все более широкий выбор праздничной сдобы предлагают хле-
бобулочные и кондитерские цеха. Куличи, которые ежегодно готовят к Пас-
хе кондитеры ООО «Славнефть-торг», по своим вкусовым качествам ни-
сколько не уступают домашней выпечке.

КУЛИЧИ К ПАСХЕ

Как у любой хоро-
шей хозяйки, в каждом
цехе хлебопечения
«Славнефть-торга»,
свой особенный ре-
цепт теста, который
хранится в тайне и со-
вершенствуется год от
года с учетом всех
предпочтений и поже-
ланий покупателей.

– Наше тесто отлича-
ется тем, что в нем очень
много сдобы, – говорит
Казна Есетова, и.о. на-
чальника цеха хлебопе-
чения ООО «Славнефть-торг», – бла-
годаря чему куличи сохраняют све-
жесть в течение 3 – 4 суток.

Процесс приготовления куличей
требует немалого терпения и стро-
гого соответствия рецепту. Опыт-
ные мастера советуют, перед тем
как форму с тестом ставить в печь,
дать сдобе расстояться. Причем,
чем меньше кулич, тем больше ему
для этого нужно времени. Валенти-
на Чалая не первый год занимается
хлебопечением, а потому и знает об
этом деле чуть больше остальных.

– Самое главное правило – с ду-
шой начинать работу, – считает
кондитер Валентина Чалая.

Всего к Светлому празднику
Пасхи в цехе хлебопечения было
испечено порядка 4 тонн куличей.
Ведь заказы на них были получе-

ны от 35 торговых точек и 17 дет-
ских учреждений города. Все они
были раскуплены мегионцами и
по-настоящему украсили празд-
ничный стол.

А в магазине «Нефтяник» по тра-
диции в канун Пасхи состоялась
большая ярмарка-продажа. Там
можно было купить крашенки, ку-
личи и все, чем принято украшать
пасхальный стол.

Не остались в стороне от пас-
хальных мероприятий и столовые
ООО «Славнефть-торг», располо-
женные на нефтепромыслах «Меги-
оннефтегаза», там также пеклись
куличи. И нефтяники, находивши-
еся в эти дни на трудовой вахте,
тоже смогли отметить православ-
ный праздник.

Елена КАЛЯГИНА.

автотранспортных предприятий, то
есть профессионалов. За прошед-
ший период транспорт юридичес-
ких лиц побывал в авариях 16 раз.

Наиболее аварийно опасными
участками дороги по-прежнему ос-
таются автодороги Сургут – Ниж-
невартовск, где произошло 7 ДТП,
при которых один человек погиб и
пятнадцать ранено, и Нижневар-
товск – Радужный, там произошло
8 ДТП, ранено одиннадцать чело-
век, двое погибли.

Недостатки в состоянии и содер-
жании улично-дорожной сети были
отмечены при оформлении семи
аварий.

В то же время количество ДТП
по вине водителей, управляющих
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения,
снизилось на 33 %. Может быть, ав-
толюбители, наконец, поняли, что
управлять автомобилем в состоя-
нии «подпития» сомнительное удо-
вольствие.

Отделение по пропаганде
отдела ГИБДД

ОВД Нижневартовского района.

ПОЗНАЙ  СЕБЯ

Специалисты-психологи практически безошибочно опреде-
ляют по голосу не только пол, рост, вес и возраст невидимого
собеседника, но и особенности его характера.

Иногда важно прислушиваться не только к тому, что гово-
рит человек, но и как говорит. Манера разговора таит в себе
множество подсказок, по которым легко вычислить его харак-
тер и даже привычки. Прислушивайтесь не только к тому, что
говорят, но и как говорят. А еще помните, что голос – это маги-
ческое оружие. Понаблюдайте за собой и подумайте о собствен-
ной манере говорить. Ведь от того, какое впечатление мы про-
изводим на окружающих, зависит очень многое в нашей жизни
– и карьера, и личная жизнь, и, в конечном счете, здоровье.

МАНЕРА ГОВОРИТЬ –
КЛЮЧ К УСПЕХУ

И ЗДОРОВЬЮ

Рассказывают, что когда к
Сократу привели человека, о
котором он должен был выс-
казать свое мнение, мудрец
долго смотрел на него, а по-
том воскликнул: «Да говори
же ты наконец, чтобы я мог
познать тебя!» Как узнать,
чего можно ожидать от незна-
комого человека? Современ-
ные психологи считают, что
достаточно просто немного
поговорить с ним, поскольку
существует несколько психо-
логических типов личности,
которые можно легко опреде-
лить по манере разговора.

«В гостях у сказки». Такой
собеседник скорее расскажет
анекдот или последнюю
сплетню, чем открыто пове-
дает о своих чувствах. Он ча-
сто стремится оказаться в
центре внимания. Но в целом
это творческий и очень оба-
ятельный человек.

«Следователь». Человек с
пытливым умом, который
явно пытается побольше уз-
нать о вас. Но из лучших ли
побуждений? Если он устраи-
вает из беседы интервью, бес-
конечно задавая самые неожи-

данные вопросы о вашей жиз-
ни, перескакивая с темы на
тему, вполне вероятно, что
мысленно он ставит галочку
напротив соответствующего
списка собственных ценнос-
тей. А вот если собеседник ис-
кренне симпатизирует вам и
задает вопросы, потому что
ему действительно интересно,
обычно после первого вопро-
са следующий звучит продол-
жением темы. Хорошо, если
после пары вопросов собесед-
ник переводит стрелки обще-
ния на себя.

«Грешник на исповеди».
Хвастается ли он своей зар-
платой, новой машиной или
раскрывает всю подногот-
ную своих студенческих ма-
хинаций со шпаргалками,
берегитесь кающегося греш-
ника, который выкладывает
все карты на стол. Может
показаться, что человек ис-
кренен и честен. На самом
деле, у него множество ком-
плексов и, вполне вероятно,
ему просто нужен кто-то,
кому можно поплакаться.

По материалам газеты
«ЛЕЧЕБНИК».
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ! В Н И М А Н И Е !

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

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

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает всех желающих принять

участие в пейнтбольных баталиях

ПЕЙНТБОЛ – увлекательная и азартная спортивная игра с примене-
нием специального пневматического оружия-маркера,
стреляющего шариками с краской.

  В игре вы сможете не только расслабиться и развлечь-
ся, но и получить хорошую физическую разрядку.

Для участия в играх вам необходимо заранее
(за 3 – 4 дня) заказать игровой день.

Заявки подаются на рецепцию СОК «Жемчужина».
Телефон для справок: 4-63-75.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв., 5-эт. дом. Телефон
посредника 3-14-29. (3-3)

Продается 1-комн. приват. кв., 2 этаж 9-эт.
дома, общ. пл. 33,7 кв. м, южная сторона, пр.
Победы, 10. документы готовы. Цена 530 тыс.
руб., торг. Тел. 3-80-47, 74-332. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске, рядом
с центральным рынком, 4 этаж 9-эт. кирп. дома,
после ремонта, застекл. лоджия, жел. дверь, до-
мофон, телефон. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-1)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7
этаж, или меняется на 1-комн. кв. в дер. фон-
де. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв., 2 эт. в 9-этаж. доме в
р-не шк. № 2. Тел. 73-169 (3-1)

Продается 3-комн. кв. в элитном доме, с охра-
ной, 100 кв. м, по ул. Кузьмина, 30. Тел. 4-92-82,
61-531. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
3-88-66, после 19.00, 4-90-79. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89.
Продается или меняется квартира на 5 эта-
же 9-эт. дома АСБ. Рассмотрим все варианты.
Тел. 4-18-67, после 20.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в г. Кисловодске, 3-й
этаж кирп. дома, малогабаритная, после кап.
ремонта. Тел. 4-34-84, после 19.00. (3-2)

Продается одноэтажный дом в г. Оренбурге,
ул. 9 линия, 12, пл. 72 кв. м, водопровод, газ,
слив, газовое отопление, зем. уч. 5 соток, баня,
гараж, сарай. Тел. в Мегионе 3-35-26, после
18.00. (3-3)

Продается домовладение в Краснодарском
крае, 30 км от г. Армавира: кирп. кухня, баня, под-
вал, хоз. постройки, огород 26 соток, сад, вино-
градник, газ, телефон. Недорого. Тел. 71-124. (3-3)

Меняется 4-комн. приват. кв., р-н шк. № 5,
на 2-х и 1-комн. кв. Варианты. Тел. 3-29-04, пос-
ле 18.00. (3-3)

Меняется 2-эт. дом, недостроенный, в Крыму,
г. Евпатория, плодоносящий сад на 2-, 3-комн.
кв. в дер. фонде в Мегионе. Тел. 78-608. (3-2)

Срочно сдается комната на подселении в 2-
комн. кв.: 13,5 и 17 км. м, ДСК, р-н шк. № 3, с
телефоном, на длительный срок. Оплата по-
квартально. Тел. 3-47-39 с 18.00 до 22.00. (3-3)

Срочно сдается 2-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 3,
меблированная, с телефоном, на длительный
срок. Оплата поквартально. Тел. 3-47-39 с 18.00
до 22.00. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде, меблирован-
ная, на 6 месяцев, славянам. Тел. 5-10-86. (3-3)

Сдается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект,
2 этаж, в хор. сост., с последующим выкупом.
Тел. 3-71-38. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в 9- или 10-эт. доме ДСК,
на 2 этаже по ул. Кузьмина, 18, 22, 24, 26. Цена
договорная. Тел. 4-78-67 спросить Таню. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 400 - 450
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в р-не Таежного озера, 4 со-
тки, 2-эт. дом, стеклянная теплица, насажде-
ния, емкость под воду 15 м3. Тел. 4-18-67. (3-1)

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В
дороге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-3)

Продается дачный участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток. Тел. 3-39-12. (3-3)

Продается дача в СОТ «Горизонт», р-н поймы
Оби, 2-эт. дом, огород 15 соток. Тел. 4-30-21. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге, 2-эт. дом.
Цена 1 млн руб. Тел. 3-81-89. (3-3)

Продается дачный вагон-бочка, на санях.
Тел. 3-07-34 после 20.00. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается БМВ 735, 1991 г.в., цвет «синий ме-
таллик», кожаный салон, все опции, в хор. сост.
Цена 5,2 у.е., торг. Тел. 5-10-72, 75-122. (3-2)

Продается Карина Е, 1997 г.в., седан, евро-
пейка, полный электропакет, велюровый салон,
дв. - 1,8, в отл. сост. Тел. 135-530. (3-2)

Продается Опель-Аскона, 1989 г.в., в хор.
сост. Тел. 4-31-40. (3-1)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., цвет
«брызги шампанского», дизель, ДВС-2,2, АВС,
АКПП, литые диски, новая резина, сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-3)

Продается Тойота-Калдина, 1997 г.в., 4 WD,
МКП, все опции, в отл. сост. Тел. 3-70-70,
61-114. (3-3)

Продается Тойота-Королла, 1996 г.в., уни-
версал, цвет темно-синий, дизель, эл.подъем-
ники, кондиционер, АВС, в России с июля 2003 г.
Тел. 3-18-51. 77-229. (3-1)

Продается Тойота-Корона, 1993 г.в., цвет
белый, тонировка, в отл. сост. Тел. 5-50-39. (3-2)

Продается ВАЗ 21053, 2001 г.в., КПП-5, дви-
гатель - 2105, в отл. сост. Тел. 4-70-35, после
18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 2,5
тыс. км, салон люкс-велюр, цвет серебристый,
акустика, антенна, центр. замок, сигнализация,
стеклоподъемники и т.д. Тел. 75-202. (3-3)

Продается ВАЗ 21103, 2000 г.в., 16-клапанный,
пробег 50 тыс. км, салон велюр. Тел. 4-65-79,
72-192. (3-1)

Продается камазовский топливный насос.
Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продаются для Вольво 940 передние габари-
ты с поворотниками. Тел. 71-440. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается  кап. гараж в ГСК «Сигнал», 4х6.
Тел. 4-18-67. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 6х5,
благоустроенный, свет, смотровая яма, не за-
тапливаемый. Тел. 3-37-48, 3-09-94. (3-3)

Продается  кап. гараж, 6х4, в р-не пивбара.
Тел. 3-39-12. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный». Тел.
3-33-21. (3-3)

Продается гараж в ГСК «Сигнал», 4х6, утепл.,
смотровая яма, свет, охрана. Тел. 4-18-67, пос-
ле 20.00. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный» или
сдается в аренду. Тел. 3-33-21. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкий уголок (диван, мини-ди-
ван, кресло). Тел. 4-70-35. (3-3)

Продаются: красивая стенка, б/у 6 мес.; 2 шка-
фа, в отл. сост. Тел. 3-82-77. (3-3)

Продаются: школьный уголок; прихожая без
шкафа, все б/у, в хор. сост. Обр. ул. Свободы,
40, кв. 56. (3-3)

Продается новый спальный гарнитур, цвет
«мрамор»: 4-створчатый шкаф, 2-сп. кровать,
трельяж, две тумбочки и пуфик. Тел. 71-124. (3-3)

Продается новый спальный красивый гарни-
тур. Возможна рассрочка. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продаются спальный и кухонный гарниту-
ры, светлые, б/у. Тел. 3-91-50. (3-3)

Продается новый спальный гарнитур: 2-сп.
кровать, 4-створчатый шкаф, 2 тумбочки, тре-
льяж. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-01-17 после
18.00. (3-2)

Продаются: швейная машина-тумба, б/у - 2 тыс.
руб., спальня из пяти предметов, б/у - 4 тыс. руб.,
прихожая, б/у - 2 тыс. руб., новая германская
мойка - 6 тыс. руб. Тел. 3-01-78, после 18.00. (3-1)

Продаются: 3-створчатый шкаф с антресолью,
б/у, цена 800 руб.; 2-сп. кровать, б/у, цена 500
руб.; книжный шкаф, б/у, цена 600 руб. Тел.
4-36-56. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается шуба из чернобурки, 46 - 48
разм., с капюшоном, в хор. сост. Тел. 5-57-97
(д), 4-16-90 (р). (3-3)

Продается полушубок из енота, 46 разм., б/у,
в хорошем состоянии. Тел. 3-37-17. (3-3)

Продается новое женское демисезонное
пальто, воротник и манжеты из норки, цвет се-
рый, 54 разм. Тел. 3-60-17. (3-3)

Продается новое женское пальто с отстегива-
ющимися меховым воротником и манжетами,
разм. 46, рост 170. Цена 7 тыс. руб. Тел. 3-28-31,
вечером. (3-1)

Продаются: новый женский норковый полушу-
бок, разм. 46 - 48; женская норковая шапка, б/у.
Тел. 62-862. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733 MHz/
512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/  HDD 80 Gb
IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/ звуковая карта
SB Creative/ CD-ROM Asus 50x/ TV tuner Genius
VWPro II V2/ Колонки Genius/ Монитор SAMSUNG
SyncMaster 755DF(17" плоский)/  Батарея APC
Back-UPS 500/ клавиатура и мышь прилагают-
ся. (Бесплатно поставлю любые программы)
Цена: 20 тыс. руб., возможен торг. Тел. 4-72-90
с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до 23.00. (3-2)

Продается компьютер P-IV - 1,8A/ОЗУ DDR
256/HDD 30GB/GF - 64MB/CD - 52x/звук 5,1/
модем 56к/монитор 17" LG Flatron. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 3-88-05. (3-1)

Продается компьютер Celeron 400/ОЗУ 96 MB/
видео GF2 - 64MD/HDD 4,3GB/CD - 48x/монитор
ViewSonic 15". Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-24-70. (3-3)

Продается телевизор JVC, 21", телетекст.
Тел. 4-73-19. (3-2)

Продаются: электрогитара «Джексон PS2».,
цена 9 тыс. руб., без торга; музыкальный процес-
сор КоRGAX100G, цена 4 тыс. руб., без торга.
Обр.: ул. Строителей, 2, кв., 29, тел. 76-027. (3-2)

Продается сот. телефон «VK-Мобайл VG-107»,
женский, цвет серебристый, раскладушка, по-
лифония, б/у 3 мес. Цена 4,2 тыс. руб. Тел.
4-73-11 (3-1)

Продается сот. телефон «Sony Z-7», б/у 3 мес.,
2 зарядки: 220V, 12V, цвет серебристый, поли-
фония. Цена 4,2 тыс. руб. Тел. 4-73-11 (3-1)

Продаются: сот. телефон «Сименс С45», б/у 1
год, цена 2 тыс. руб.; «Самсунг Р620», цена 4,5
тыс. руб., полифония, б/у 2 мес. Тел. 78-608. (3-2)

Продаются: двухкамерный холодильник, муз.
центр Sony, электроплита Indezit. Тел. 3-81-89. (3-3)

Продается холодильник Стинол  110Q No
frost. Тел. 4-73-19. (3-2)

Срочно продается холодильник «Профило».
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-40-37 после 18.00. (3-1)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 3-88-66. (3-3)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. выши-
тое постельное белье. Цены ниже рыночных.
Тел. 5-16-50. (3-3)

Продается стиральная машина-автомат
«Ардо», б/у, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 4-42-16. (3-3)

Продается дет. коляска зима-лето, б/у, в отл.
сост. Тел. 4-42-16. (3-3)

Продается комплект дверей на квартиру, нату-
ральное дерево, можно раздельно. Тел. 72-861. (3-2)

Найдена связка ключей в р-не маг. «Строй-
дизайн». Тел. 4-33-73. (3-3)

Утеряна черная папка с документами на имя
Савиной О.Г. Нашедшего просим обратиться
по тел. 4-65-79. (3-2)

Продается Квартет солей Мертвого моря.
Тел. 3-68-71.(3-1)

Продается место в «Ренде» на ВАЗ 21010,
выплачено 50 тыс. руб. Тел. 4-71-32, с 10.00 до
20.00. (3-1)

Продается кедровый орех. Тел. 3-27-40. (3-1)

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

Репетитор по алгебре, геометрии, физике, хи-
мии, англ. яз. Оказываю помощь отстающим.
Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-3)

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

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ. Тел.
5-03-14. (3-2)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, круглосу-
точно. (3-3)

Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-3)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-3)

Перепись любых в/кассет на лазерные диски
DVD. Тел. 5-03-50. (3-3)

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

Ремонт ПК, установка ПО, помощь в модерни-
зации ПК. Тел. 3-68-71. (3-1)

В связи с изменением номера телефона зака-
за такси 3-68-36, звонить по номеру 2-54-36. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на рабо-
ту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и газ 5 разря-
да для работы в бригадах бурения и освоения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65 с
15.00 до 17.00 час.
В структурные подразделения и дочерние
предприятия ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвалифицирован-
ные рабочие:
- электромонтеры станционного радиооборудо-
вания 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с до-
пуском работы на спецтехнике;
- моторист ЦА 6 разр.;
- машинист ППДУ 6 разр.;
- машинист промывочного агрегата 6 разр.;
- слесари по ремонту верхнего оборудования
спецтехники 5 разр.;
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист бульдозера 6 разр.;
За справками обращаться в отдел кадров по тел.
4-67-00.
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- технолог общественного питания. Требования:
образование среднее специальное по специ-
альности «технология и организация обще-
ственного питания», стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года;
- заместитель главного бухгалтера по налогово-
му учету;
- бухгалтер общественного питания;
- начальник производственно-технической
службы;
- экономист 1 категории планово-экономичес-
кой службы;
- официант.
Резюме по факсу 4-63-62.
Обращаться в отдел кадров ООО «Славнефть-
торг». Телефон: 4-64-19.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производствен-
но-технологический отдел. Требования: образо-
вание высшее по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет. Обр.: в отдел управ-
ления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требуются
специалисты по следующим профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
Предприятию на постоянную работу требу-
ется токарь-труборезчик. Тел. 4-73-39 с 8.00
до 17.00. (3-1)

Ищу работу на личном а/м ГАЗ 3110. Тел.
3-74-50. (3-3)

Требуется водитель со стажем кат. «С», не
моложе 25 лет, славянин. Тел. 66-068. (3-1)

Опытный оператор ЭВМ ищет работу. Тел.
3-68-71. (3-1)

КСОИ «Росиночка»
сердечно поздравляет

с днем рождения
Анатолия Владимировича

КАРЕПАНОВА!
Желаем Вам счастья, здоровья

и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

ООО «ТеплоНефть»
сердечно поздравляет

Марию Ивановну ВЛАСОВУ
с юбилеем!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь была всегда согрета
Любовью, радостью, теплом.

Егора и Людмилу НОСКОВЫХ
поздравляем

с законным браком!
Желаем жить в согласии, совет вам

да любовь.
Родители, родные, друзья, знакомые.

Коллектив Ватинского НГДУ
от всей души поздравляет

с днем рождения
Татьяну Викторовну ЧИЛИКИНУ!
Тепла, любви, восторженных

мгновений,
Мечты заветной, голубых небес,
Жизни наполненной, прекрасных

впечатлений
И каждый день – открытий и чудес!

Владимира Васильевича
ТОЛМОСОВА
поздравляем

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

Коллектив
отдела главного энергетика

ООО «Нефтеспецстрой».

Поздравляем с днем рождения
директора ДХШ, члена союза

художников России,
Альфею Фахриттдиновну

МУХАМЕТОВУ
Благодаря Альфее Фахриттдинов-

не учащиеся получают в руки
волшебный ключ, открывающий

двери в удивительный и
неповторимый мир художника. У

нее никогда не угасает огонек
интереса, она его постоянно

поддерживает новыми чудесами.
Спасибо Вам за теплоту души,
За то, что сердце дарите Вы детям.
За то, что достигаете вершин
В нелегкой и ответственной работе!

 Учащиеся и родители.

Сердечно поздравляем
с 15-летним юбилеем

всех сотрудников
Детской художественной

школы и лично ее руководителя
Альфею Фахриттдиновну

МУХАМЕТОВУ!
Желаем успехов в творчестве, бла-
городном труде, направленном на
воспитание подрастающего поко-
ления, огромного счастья, крепкого
здоровья, благополучия в семьях!

Учащиеся и родители.

Уважаемые нефтяники!
Сообщаем вам, что группа
страхования и негосудар-
ственного  обеспечения ОАО
«СН-МНГ» изменила свое ме-
стонахождение.
Новый адрес группы СНО:  Те-
атральный проезд, д. 2, каби-
нет № 10 (бывшее здание ДКС
за ЛДЦ «Здоровье»)
Телефоны: 4-31-03, 4-30-09.

Выражаем глубокую благодарность
генеральному директору ООО «Авто-
Транс-Сервис» В.А. Шелю, генераль-
ному директору ООО «АвтоСпецТ-
ранс» В.В. Трибунскому, работникам
МУП «Тепловодоканал», УМТС ОАО
«СН-МНГ» и всем, кто разделил с
нами наше горе, за оказанную по-
мощь в организации похорон горячо
любимой сестры, тети, бабушки Еле-
ны Ивановны Расщупкиной.

Семьи Брагиных, Литош, Баулиных,
Кулешовых.

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» проводится дополнительный набор в
группу каратэ «кекусинкай».

Даже если вы не станете мастером каратэ, вы овладеете искусст-
вом самозащиты.

КЕКУСИНКАЙ – это воспитание, здоровье, гармония души и тела.

Расписание тренировок:
Понедельник, среда, пятница –

9.30 и 19.00
Вторник, четверг, суббота –

15.00, 17.00, 19.00.

Контактные телефоны:
4-65-76, 4-65-80, 4-63-75,

4-62-06.

КЕКУСИНКАЙ-КАН –
это не просто борьба,
это СТИЛЬ ЖИЗНИ.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»

Контактный телефон 4-79-80

••••• Круглосуточная вооруженная охрана любых
объектов: офисов, магазинов, складов, ночных пави-
льонов, строящихся объектов и т.д., в том числе с при-
менением служебных собак.
••••• Охрана имущества, в том числе выезд мобильных
групп по сигналу «Тревога».
••••• Охрана жизни и здоровья граждан, личная охрана: охранник-тело-
хранитель, водитель-телохранитель.
••••• Охрана грузоперевозок и обеспечение личной безопасности, в том чис-
ле при расчетах наличными средствами и при перевозке наличных денег.
••••• Охрана массовых мероприятий: выставки, банкеты, презентации,
конференции.
••••• Монтаж и техническое обслуживание любых систем охранно-по-
жарной сигнализации отечественного или импортного производства.
••••• СКОРО! Подключение системы сигнализации любого нетелефонизи-
рованного объекта на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Ваша безопасность –
 это наша профессия!

Стоимость услуг охранного предприятия определяется в зависи-
мости от объема работы, сложности и коэффициента риска.


