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ХРОНИКА

Открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» уже не первый год
сотрудничает с лучшими российскими науч-
ными центрами, применяет на практике пе-
редовые разработки западных ученых, осна-
щает производственную базу современным
оборудованием. Одним из примеров такого
взаимодействия являются прочные партнер-
ские взаимоотношения с Российским государ-
ственным университетом нефти и газа им.
И.М. Губкина.

Этот университет является базовым ву-
зом нефтегазового комплекса России. В его
стенах трудятся ученые, чьи исследования
находят самое широкое применение на со-
временном производстве. Среди выпускни-
ков учебного заведения немало специали-

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ НАУКОЕМКИМ

стов, занимающих сегодня ключевые пози-
ции на предприятиях российского топливно-
энергетического комплекса. Многие нефтя-
ники «Мегионнефтегаза» постигали первые
азы профессии именно в этом учебном заве-
дении.

Однако современная наука не стоит на ме-
сте, и вчерашние знания, полученные в вузе,
необходимо пополнять. Только в этом случае
специалисты, отвечающие за принятие управ-
ленческих решений, либо претворяющие их в
жизнь, смогут работать с максимальной эф-
фективностью. Именно поэтому руковод-
ством акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на протяжении ряда после-
дних лет проводится кадровая политика в ос-
нове которой – переподготовка и повышение
квалификации специалистов самых различ-

ных уровней. С этой целью в качестве одно-
го из учебных центров был выбран РГУ не-
фти и газа им. И.М. Губкина.

На прошедшей неделе представители
университета побывали на нашем предпри-
ятии, встретились с генеральным директо-
ром ОАО «СН-МНГ» Юрием Шульевым,
посетили ряд производственных объектов.
Кроме того, декан факультета разработки
нефтяных и газовых месторождений, ака-
демик РАЕН, профессор Игорь Мищенко
рассказал специалистам «Мегионнефтега-
за» о наиболее актуальных проблемах, над
решением которых работают ученые РГУ,
проинформировал о перспективных разра-
ботках и выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

22 июня в администрации города Мегиона
были подведены итоги конкурса на замещение
вакантной должности директора департамен-
та по вопросам молодежи, спорта и туризма.

Заявки на соискание должности подали
четыре претендента, в том числе и Людмила
Бекдаирова, ранее возглавлявшая вышеназ-
ванный департамент.

Принимая во внимание опыт работы, про-
фессиональные и деловые качества, а также
учитывая итоги конкурса-испытания, комис-
сия при главе администрации большинством
голосов признала победителем и рекомендо-
вала к назначению на должность директора
департамента по вопросам молодежи, спорта
и туризма Людмилу Сопко. Ее общий стаж
работы на педагогических и руководящих
должностях составляет 17 лет. С 1995 года Л.Г.
Сопко возглавляет ФОК «Геолог», на базе ко-
торого культивируется более десяти видов
спорта, регулярно проводятся окружные и
городские соревнования.

По оценке членов конкурсной комиссии
Л.Г. Сопко имеет четкое представление о раз-
витии приоритетных направлений деятель-
ности департамента по вопросам молодежи,
спорта и туризма.

Людмила Сопко имеет благодарность пред-
седателя комитета по физической культуре и
спорту правительства ХМАО – Югры за вы-
сокие результаты работы, пропаганду физи-
ческой культуры и здорового образа жизни.

……………
10 июня в Федеральном суде г. Мегиона

было рассмотрено гражданское дело по иску
А.В. Заграничик к Т.Е. Николенко и Г.С. Да-
ровскому о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации.

Поводом для обращения А.В. Заграничик
в суд с исковым заявлением стала заметка,
опубликованная в приложении к газете «Ме-
гион-Информ» от 23 марта 2005 года (напом-
ним, что учредителем этого печатного изда-
ния является Г.С. Даровский). Автор публи-
кации – Т.Е. Николенко.

По мнению истца, в данном газетном ма-
териале, который, кстати, вышел в свет в пе-
риод избирательной кампании, содержались
необоснованные обвинения в совершении
действий, идущих вразрез с российским за-
конодательством, а также оскорбительные,
наносящие урон чести, достоинству и дело-
вой репутации высказывания.

Рассмотрев материалы дела и приняв во
внимание данные Г.С. Даровским пояснения,
суд пришел к выводу, что последний умыш-
ленно принял участие в распространении вы-
шеуказанных сведений. Вместе с тем суд
учел, что указанные действия Даровский со-
вершил в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, а потому должен
возместить причиненный моральный ущерб
в большем размере, чем автор статьи. Тем не
менее, определяя размер компенсации, под-
лежащей взысканию с Николенко, суд при-
нял во внимание пояснения  Даровского,
который утверждает, что Т.Е. Николенко рас-
полагает средствами, достаточными для оп-
латы своих публикаций в средствах массовой
информации.

В итоге суд решил взыскать с Г.С. Даров-
ского и Т.Е. Николенко 103 и 53 тысячи руб-
лей соответственно в пользу А.В. Заграничик
в качестве компенсации морального вреда, а
также обязать учредителя издания опублико-
вать в газете «Мегион-Информ» сведения,
опровергающие дискредитирующую истца
информацию.
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Правительство РФ внесло проект
федерального закона «О недрах» на
рассмотрение Госдумы.

Правительство одобрило новую
редакцию закона «О недрах» 17
марта 2005 г. В новой редакции за-
кона определяется, что субъектами
недропользования могут быть
только граждане РФ и юридичес-
кие лица, созданные в соответ-
ствии с российским законодатель-
ством. Таким образом, иностран-
ным компаниям, желающим рабо-
тать с российскими недрами, необ-
ходимо регистрировать свои до-
черние структуры на территории
страны. Кроме того, в новой редак-
ции определено восемь основных
норм пользования недрами. Также
документ предписывает, что недра
и полезные ископаемые, находя-
щиеся в них, являются федераль-
ной собственностью, а к ведению
субъектов относится предоставле-
ние участков недр, содержащих ис-
копаемые общего назначения.

В новой редакции закона уста-
новлен переход на гражданско-
правовую форму собственности
недропользования. Причем для
недропользователей этот процесс
возможен как по истечении сро-
ка действия лицензии, так и на
добровольной основе до его
окончания, при этом в законе со-
держатся механизмы стимулиро-
вания перехода на гражданско-
правовую форму собственности
на добровольной основе.

……………
На минувшей неделе приступил

к работе экспертный совет Феде-
ральной антимонопольной службы
(ФАС) РФ по вопросам рынка газа.

Как сообщил заместитель руко-
водителя ФАС Анатолий Голомол-
зин, цель заседания – определить,
какие документы в этой области
необходимо разработать в ближай-
шее время. По его словам, они бу-
дут касаться порядка формирова-
ния рынка газа, а также вопросов,
связанных с его поставкой.

ФАС РФ в настоящее время го-
товит предложения по формиро-
ванию биржевой торговли нефтью
и нефтепродуктами, а также по
использованию Госкомрезерва, с
тем чтобы защитить потребителей
от резких колебаний цен на нефть.

Заместитель руководителя
ФАС сообщил о работе по созда-
нию единого экономического
пространства. В частности, он от-
метил, что в этой сфере уже гото-
во около 90 соглашений, в том
числе по вопросам естественных
монополий. Кроме того, подго-
товлен и ряд отраслевых соглаше-
ний, касающихся вопросов регу-
лирования тарифов и транспорти-
ровки нефти. А. Голомолзин сооб-
щил, что планируется подготовка
соглашения по регулированию та-
рифов и доступа к газовым путям.

……………
В рамках официального визита

премьер-министра Норвегии в Рос-
сийскую Федерацию руководство
ОАО «Газпром», компаний Statoil
и Hydro подписали Меморандум о
взаимодействии.

Документ предусматривает
проведение совместных работ по
выявлению потенциальных ресур-
сов углеводородов в районах Арк-
тики, разработку технологий ком-
мерческого и технологического
развития месторождений аркти-
ческого шельфа, исследование
влияния добычи нефти и газа на
социально-экономическое разви-
тие прилегающих регионов и ок-
ружающую среду, обмен персона-
лом, обучение специалистов, под-
готовку программ стажировки.

Руководство ходом работ будет
осуществляться через трехсто-
ронний совместный комитет.

По материалам электронных
информационных агентств.

На прошедшей неделе в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» побывал видный ученый, академик Российской академии естествен-
ных наук, профессор Игорь Тихонович Мищенко. Для российской нефтянки
этот человек, без преувеличения, легендарный. На его книгах, монографи-
ях, научных работах воспитывалось не одно поколение производственников.
Игорь Тихонович был свидетелем и непосредственным участником разработки
ряда крупнейших месторождений Западной Сибири, на его глазах проходи-
ло создание и становление нефтедобывающих предприятий. Не является
исключением и наше акционерное общество.  Оценка, которую дал акаде-
мик деятельности ОАО «СН-МНГ», является тем более значимой, если
учесть, что он был свидетелем зарождения предприятия еще в его бытность
НПУ «Мегионнефть».

О сегодняшнем дне «Мегионнефтегаза» и нефтедобывающей промышлен-
ности в целом, о роли фундаментальной науки в развитии отрасли наше ин-
тервью с И.Т. Мищенко.

РАБОТАЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

– Игорь Тихонович, насколько, на
Ваш взгляд, близки сегодня фунда-
ментальная наука и производство?

– Те проблемы, которые на се-
годняшний день фундаментальная
наука решила или находится на
подходе к решению, внедряются в
производство без задержек. С этим
затруднений нет. Гораздо большей
проблемой остается недостаточное
внимание к развитию науки со сто-
роны государства. Системный под-
ход к финансированию исследова-
ний уже давно отсутствует, круп-
ные отраслевые НИИ распались на
мелкие частные предприятия. В

этих условиях единственными
центрами, в которых проводятся
серьезные фундаментальные ис-
следования, являются университе-
ты, подобные РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина.  Я уверен, если го-
сударство не повернется к науке

лицом, ее будущее малооптимис-
тично.

– В связи с этим, каким Вы види-
те взаимодействие науки и крупных
производственных, в данном случае,
нефтедобывающих предприятий?

– Сегодня существует много
форм такого сотрудничества. К
примеру, это прямые договоры на
проведение тех или иных видов ра-
бот, связанных с использованием
уже имеющихся научных достиже-
ний. В свою очередь, это позволяет
нам зарабатывать деньги на прове-
дение новых исследований, то есть
решать проблемы с опережением.

Кроме того, на базе нашего универ-
ситета ведущие нефтегазодобываю-
щие предприятия (и акционерное
общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в их числе) проводят пере-
подготовку и повышение квалифи-
кации своих сотрудников. Хочу от-

метить, что руководство «Мегион-
нефтегаза» направляет к нам со-
трудников, которые могут решать
не только узкоприкладные задачи,
но и, получив научные знания, при-
менить их на производстве, нахо-
дить какие-то собственные пути
решения тех или иных проблем.

Вообще, на мой взгляд, ОАО
«СН-МНГ» является уникальным в
масштабах всей отрасли предприя-
тием. Добиваясь высоких произ-
водственных показателей, акцио-
нерное общество инвестирует зна-
чительные средства в научную дея-
тельность. Поверьте, такое удачное
сочетание встречается сегодня не
так часто.

– В ходе беседы со своими колле-
гами-специалистами «Мегионнеф-
тегаза» Вы подчеркнули, что разра-
ботка нефтяных месторождений
связана не только с решением сугубо
технологических проблем, но и име-
ет этический аспект, поскольку от-
носиться к недрам с позиции времен-
щика недопустимо. Необходимо ду-
мать о будущих поколениях. Как Вы
считаете, учитывается ли этот
аспект при эксплуатации место-
рождений ОАО «СН-МНГ»?

– Беседуя с первыми руководи-
телями вашего предприятия, я при-
шел к выводу, что они четко пони-
мают: варварский подход к разра-
ботке месторождений недопустим,
поскольку нефть нужно оставить и
детям, и внукам, и правнукам. При-
нимая те или иные решения, менед-
жеры «Мегионнефтегаза» осозна-
ют, что никто не давал им права
хищнически относиться к запасам
углеводородного сырья, они заду-
мываются о том, какими могут быть
техногенные последствия.

Однако внимания заслуживает
еще один немаловажный момент.
Сегодня в прессе очень часто мож-
но встретить высказывания некото-

В субботу, 18 июня 2005 года в эфире окружного телеканала «Югра» вы-
шел фильм, посвященный 25-летней годовщине Мегиона. Его автором яв-
ляется творческий коллектив МУ «Муниципальный информационный
канал».

За четверть века город, положивший начало новой странице в истории
развития всего Среднего Приобья, преобразился до неузнаваемости. Рисуя
«Штрихи к портрету Мегиона» (именно так назывался показанный на весь
Уральский федеральный округ фильм), журналисты МУ «МИК» продемон-
стрировали свою осведомленность во всех аспектах жизни города. Зрите-
лям были представлены вопросы жилищного строительства, благоустрой-
ства, здравоохранения и социальной политики.

НЕФТЕДОБЫЧА – ОСНОВНАЯ ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ МЕГИОНА

Упомянули о «богатом опыте хо-
зяйственной и управленческой дея-
тельности Анатолия Петровича Че-
пайкина и работников админист-
рации», и о том, что «мегионцы дав-
но живут жизнью, ритм которой из-
начально был задан геологами и
нефтяниками. Ведь и сегодня моло-
дое поколение продолжает дело,

начатое отцами». Но вот беда: о том,
что же это за ДЕЛО, коллектив
«Муниципального информацион-
ного канала» имеет весьма отдален-
ное представление. Судите сами, по
их словам, в Мегионе свою работу
ведут два градообразующих пред-
приятия – ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» и ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология», кото-
рые активно занимаются, чем бы вы
думали... нефтеПЕРЕРАБОТКОЙ.
Какие архитектурные единицы на
карте города навеяли признанным
мастерам телевизионного эфира
мысль о существовании в Мегионе
нефтеперерабатывающих комплек-
сов, остается загадкой. Но те, кто
действительно стоял у истоков от-
крытия первой Мегионской нефти,
посчитали это высказывание ос-
корблением. Свидетельством тому
стали многочисленные обращения
работников градообразующих
предприятий в редакцию нашей га-
зеты. Во избежание подобных оши-
бок, специально для работников
«Муниципального информацион-
ного канала» в очередной раз сооб-
щаем:

– Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» занимается геологораз-
ведкой нефтяных и газовых место-
рождений;

– Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ведет промышленное освоение ме-
сторождений и потому относится к
нефтегазоДОБЫВАЮЩИМ пред-
приятиям. По итогам 2004 года
ОАО «СН-МНГ» было добыто
20 119 200 тонн нефти, что на 23 %
больше, чем в 2003 году.

Данные сведения не являлись и
не являются закрытой информаци-
ей. Они регулярно публикуются в
корпоративных СМИ и ежеквар-
тально предоставляются в админи-
страцию города Мегиона.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

рых так называемых «ученых» о
том, что запасов нефти в России
осталось не более чем на 10 – 15 лет.
Мой опыт дает все основания усом-
ниться в подобных утверждениях.
Наша страна добывает нефть уже 150
лет, и на сегодняшний момент коэф-
фициент нефтеотдачи составляет
всего лишь 35 процентов. С 30-х
годов прошлого века, особенно в
60-е годы мы интенсивно наращи-
вали добычу, добывали по 600 и бо-
лее миллионов тонн. Сегодня
объем нефтедобычи составляет по-
чти 450 миллионов.

Россия располагает огромными
запасами нефти, и ее хватит на мно-
гие, многие десятилетия. Проблема
в данном случае заключается не в
том, сколько мы добываем углево-
дородного сырья, а как мы его ис-
пользуем. До сих пор оно служит в
основном в качестве источника для
получения топлива, а это нерацио-
нальный подход. Нефть – это бога-
тейший, уникальный дар природы.
Это ценнейшее сырье, на основе
которого можно получать огром-
ную гамму товаров народного по-
требления и технического исполь-
зования.

Я уверен, что со временем все
придут к осознанию этой истины,
и отношение к нефти изменится, а
ее запасов хватит на долгие десяти-
летия. Особенно если учесть, что в
результате проведения геологораз-
ведочных работ запасы прирастают.
И вот в этом отношении «Мегион-
нефтегаз» тоже выгодно отличает-
ся от ряда других предприятий от-
расли. В последние годы на лицен-
зионных участках ОАО «СН-МНГ»
прирост запасов значительно пре-
вышает объем нефтедобычи, а это
значит, что у предприятия и города
Мегиона есть хорошие перспекти-
вы и стабильное будущее.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

Игорь Тихонович Мищенко, академик
РАЕН, профессор, декан факультета разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений Россий-
ского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина.

Заместитель председателя экспертного со-
вета по проблемам нефти и газа Высшего ат-
тестационного комитета РФ, член экспертно-
го совета нефтяной промышленности Мин-
энерго РФ и научно-технического совета НК
«Роснефть». Входит в состав научных советов
по нефти и газу ГКНТ РФ, по проблемам не-
фти и газа при президиуме РАЕН, Института
проблем нефти и газа РАН. Председатель дис-
сертационного совета, главный редактор журнала «Нефть, газ и бизнес»,
член редколлегии журналов «Нефтепромысловое дело», «Нефть и газ».

Автор 250 научных работ, в том числе 25 монографий, учебников и
учебных пособий.

Отмечен различными званиями, является обладателем российских
наград, а также лауреатом ряда престижных премий. Получил призна-
ние среди мирового научного сообщества, о чем свидетельствует дву-
кратное присуждение золотой медали «Человек года» Американского
биографического института, а также большой серебряной медали Меж-
дународного биографического центра, Кембридж, Англия.
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  РЕГИОНА

МНЕНИЕ

20 июня в окружной столице состоялось третье заседание президиума Ко-
ординационного совета представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований и органа государственной власти ХМАО – Югры.
По предложению председателя Думы Ханты-Мансийского автономного ок-
руга Василия Сондыкова в президиум Совета был включен глава представи-
тельного органа местного самоуправления г. Мегиона Владимир Бойко.

СРОК – ДО ПЕРВОГО ИЮЛЯ

В повестку дня заседания Коор-
динационного совета было вынесе-
но шесть вопросов. Наиболее зна-
чимые из них: о ходе выполнения
мероприятий по реализации Феде-
рального закона № 131 «Об общих
принципах местного самоуправле-
ния», о результатах проведения вы-
боров 27 марта 2005 года и о регист-
рации уставов муниципальных об-
разований Югры. По словам Влади-

мира Бойко, окружные власти по-
ставили перед муниципалитетами
задачу в срок до 1 июля принять ус-
тавы в окончательной редакции. На
сегодняшний день только в пяти
городах ХМАО (и Мегион в их чис-
ле) работа над основными юриди-
ческими документами территорий
еще не закончена.

– По основным направлениям
Устав Мегиона уже сверстан, – под-

черкнул Владимир Бойко. – Вопрос
о принятии Устава включен в пове-
стку дня заседания городской Думы,
которое намечено на 28 июня. В на-
стоящее время идет процесс согла-
сования отдельных пунктов ряда
статей с руководителями служб
Думы и правительства округа, кури-
рующих работу органов местного
самоуправления. Правительство и
Дума Югры уделяют самое серьез-
ное внимание этой работе, поэтому
консультации с ответственными
специалистами аппарата двух ветвей
окружной власти идут практически
ежедневно. Главный принцип, кото-
рым мы руководствуемся в этой де-
ятельности, – Устав должен соответ-

ствовать как новому Федеральному
закону № 131, который вступает в
полную силу с 1 января 2006 года,
так и российскому законодательству
в целом.

В порядке эксперимента закон
«Об общих принципах местного са-
моуправления» действует уже в двух
субъектах Российской Федерации:
Ставропольском крае и Новоси-
бирской области. В связи с этим на
заседании Координационного со-
вета рассматривалась возможность
поездки представителей муниципа-
литетов, Думы и правительства
Югры в эти регионы с целью обме-
на опытом.

Елена УСАНОВА.

Самое ценное в работе журналиста – когда информационным поводом для
публикаций служат обращения читателей. На днях у нас в редакции побыва-
ли тренеры и воспитанники секции карате кекусинкай СОК «Жемчужина».
Поводом для разговора послужил детский праздник, организованный «Ме-
гионнефтегазом» совместно с муниципалитетом. А если быть более конкрет-
ными, то его освещение в городских средствах массовой информации.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Три недели назад, 4 июня, Меги-
он был огромной концертной пло-
щадкой. С самого утра для юных
горожан проводились различные
развлекательные мероприятия,
конкурсы, спортивные состязания.
Многие из ребят смогли продемон-
стрировать свои достижения в твор-
честве и спорте. И воспитанники
секции карате СОК «Жемчужина»
были непосредственными участни-
ками всех торжеств. Их показатель-
ные выступления стали одним из
самых ярких моментов открытия
спортивного праздника «МЕГИОН
– МЕГИОНнефтегаз» – один ко-
рень, общее будущее». Не менее ин-
тересно ребята представили себя и
на городском стадионе. И это лишь
малая толика развлекательной про-
граммы, свидетелями которой ста-
ли сотни мегионцев.

Однако, следуя логике автора
статьи, опубликованной в газете

«Мегионские новости» 15 июня,
единственным запоминающимся
моментом праздника стал покусан-
ный хулиганом сотрудник мили-
ции. Кроме того, прочитав данную
публикацию, можно сделать еще
один вывод: оказывается, подобные
детские праздники это не более чем
«головная боль» для служб, в чьи
обязанности входит обеспечивать
чистоту и порядок на улицах горо-
да. Тем не менее мы не сторонники
метода переваливания с «больной
головы на здоровую», а потому не
будем из-за необдуманного выска-
зывания журналиста «Мегионских
новостей» обвинять сотрудников
силовых ведомств, городского здра-
воохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства в таком отно-
шении к своей работе. Поговорим
о другом. О подходе журналиста
муниципального издания к освеще-
нию события общегородского мас-

штаба. К примеру, почему, упрекая
организаторов праздника в том, что
он был ориентирован на взрослую
часть населения, автор не приводит
мнение детей, а ссылается на пози-

цию людей, возраст которых пре-
вышает 30 лет?

– Да классный был праздник –
веселый, яркий, интересный. И мы
не считаем, что описывать его нуж-
но только черными красками, – го-

ворили гости нашей редакции. –
Конечно, на вечернем концерте
многие взрослые употребляли пиво
и вели себя недостойно. Но это не
значит, что по таким людям можно

судить о всем нашем поколении и
тем более ставить под сомнение не-
обходимость проведения подобных
праздников. А вот если бы был вве-
ден запрет на продажу алкоголя в
ближайших к стадиону магазинах,

НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

26 мая на заседании городской Думы депутатами было принято два прин-
ципиальных решения: признать работу по исполнению бюджета в рамках
программ капитального строительства неудовлетворительной, а также при-
остановить финансирование работ, выполнение которых курирует МУ «КС»,
на общую сумму 91 млн рублей.

В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕИСПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ ДУМЫ?

В числе объектов, возведение
которых было приостановлено ре-
шением Думы – здание ЗАГСа и га-
ражные постройки, на базе которых
предполагалось создать раздевалки
для спортсменов. 15 июня депута-
ты, входящие в состав комиссии по
городскому хозяйству, посетили эти
стройплощадки.

– То, что материальную базу
спортивных учреждений Мегиона
необходимо развивать, сомнению
не подлежит, – подчеркнул предсе-
датель постоянной депутатской ко-
миссии по городскому хозяйству
Василий Бырлэдяну. – Кроме того,
депутаты, как и все мегионцы, со-
гласны с тем, что городскому отде-
лу ЗАГСа необходимо новое здание.
Однако мы считаем, что подход к
решению этих проблем должен
быть другим.

По мнению депутатов, наш го-
род до тех пор не приобретет свой
индивидуальный архитектурный
облик, пока в нем будут возводить-
ся объекты, созданные на базе при-

способленных или перепрофилиро-
ванных из отживших свой век зда-
ний, использовавшихся в произ-
водственных целях. А также до тех
пор, пока в городе не появится де-
тализированный генеральный план
застройки.

– Следуя этой практике, решая
одни проблемы, будем создавать
новые, – отметил Василий Бырлэ-
дяну. – Рассмотрим ситуацию с
ЗАГСом. Разместив это учреждение
в здании, которое предлагает адми-
нистрация, мы, конечно, сможем
улучшить условия работы этого
важного учреждения. Вместе с тем
надо учитывать, что для жителей
близлежащих домов такое сосед-
ство станет, мягко говоря, обреме-
нительным. Кстати, свои опасения
в связи с этим высказали и горожа-
не, с которыми мы беседовали во
время посещения строящегося зда-
ния ЗАГСа.

Для того чтобы выйти из сложив-
шейся ситуации с наименьшими
потерями, депутатская комиссия по

городскому хозяй-
ству совместно со
с п е ц и а л и с т а м и
администрации
прорабатывает оп-
тимальные вари-
анты ее разреше-
ния. Данный воп-
рос будет вынесен
на рабочее заседа-
ние Думы.

Еще один
объект, на котором
побывали депута-
ты – это бывший
гаражный бокс, расположенный ря-
дом со спорткомплексом «Геолог».
По первоначальному плану на осно-
ве этих гаражей предполагалось со-
здать раздевалки для хоккеистов.
Однако с таким решением народные
избранники также категорически не
согласны. По их мнению, городу не-
обходим современный спортивный
комплекс многофункционального
назначения.

В интересах дела и с целью из-
бежания необоснованных затрат
депутаты готовы идти на компро-
мисс. Чего не скажешь о руковод-
стве МУ «Капитальное строитель-
ство», которое вопреки решению
Думы не приостановило работы

на вышеназванных объектах.
Крыша бывшего гаражного бокса
уже покрыта листовым железом (и
это при том, что на ремонт всех
детских садов и школ катастрофи-
чески не хватает средств), подряд-
чик, осуществляющий строитель-
ство здания ЗАГСа, под гарантии
МУ «КС» приобрел отделочные
материалы... Не хотелось бы упре-
кать ответственных специалистов
в намеренном неисполнении ре-
шения Думы, но факты – упрямая
вещь, поэтому депутатам еще
предстоит дать оценку таким дей-
ствиям руководства муниципаль-
ного учреждения.

Елена УСАНОВА.

то подобных неприятных моментов
и вовсе не произошло бы.

С этим упреком со стороны ребят
вполне можно согласиться. Дей-
ствительно, администрация города
располагает всеми необходимыми
рычагами для того, чтобы хотя бы в
день массовых гуляний временно
приостановить реализацию всей ал-
когольной продукции и пива.

Конечно, для кого-то похожде-
ния правонарушителей и низкий
уровень культуры отдельных горо-
жан – тема более благодатная, чем
работа тех же спортивных секций.
Однако непонятно почему дости-
жения ребят, посещающих СОК
«Жемчужина» и достойно представ-
ляющих Мегион за его пределами,
оказываются вне зоны интересов
муниципальных СМИ. А ведь «Ме-
гионские новости» – городская га-
зета (по крайней мере, об этом сви-
детельствуют и выходные данные
издания), а стало быть именно на ее
страницах место для тех, кто дей-
ствительно прикладывает немало
усилий, пусть даже и на спортивной
арене, для того, чтобы Мегион стал
одним из лучших городов Югры.

Елена ИЛЬИНА.

За большой личный вклад в со-
циально-экономическое развитие
Нижневартовского района и много-
летний добросовестный труд главе
муниципального образования «Го-
род окружного значения Нижневар-
товск» Хохрякову Борису Сергееви-
чу объявлена благодарность Прави-
тельства Российской Федерации.

Распоряжение об этом подпи-
сал Председатель Правительства
РФ Михаил Фрадков. Губернатор
округа Александр Филипенко в
поздравительной телеграмме, на-
правленной в адрес Бориса Хох-
рякова, выразил признательность
главе муниципального образова-
ния г. Нижневартовск за большие
заслуги в укреплении экономи-
ческой и социальной стабильно-
сти в регионе и уверенность в
том, что профессиональный опыт
Бориса Сергеевича станет надеж-
ным фундаментом для новых
свершений.

……………
Прожиточный минимум в

ХМАО в первом квартале 2005
года увеличился на 3,1 % – до 3 887
рублей.

Для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум был
установлен в первом квартале на
уровне 4 125 рублей, что больше
по сравнению с началом года на
3,2 %. В то же время прожиточ-
ный минимум для пенсионеров
установлен на уровне 2 918 руб-
лей (рост на 3,1 %), для детей –
3 710 рублей (рост на 2,7 %).

……………
Прокуратура Ханты-Мансий-

ского автономного округа за пять
месяцев 2005 года возбудила 236
уголовных дел по фактам сбыта не-
качественных товаров.

Значительная часть потребля-
емых продуктов и используемых
товаров не соответствует ГОСТам
и представляет серьезную опас-
ность, содержит превышающие
допустимые нормы химических,
радиоактивных примесей и дру-
гие вредные для здоровья веще-
ства, влекущие отравления и ги-
бель людей.

В первую очередь это относит-
ся к алкогольной продукции,
продуктам питания, а также ле-
карственным препаратам.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Вначале было слово. А также рисунок, танец, дым от костров и другие нехитрые способы передачи важных сооб-
щений на расстоянии. Достойной сменой им стала письменность. Это было очень удобно – появилась возможность
передать легенды и народные сказания грядущим поколениям. Те, кто доверил личную и государственную переписку
пергаменту и бумаге, оставили свой след в истории человечества. Хранение этих богатств доверили архивам и архи-
вариусам. Общество познало силу бюрократии и бюрократов. Настоящий фурор произвело в середине XVI века
изобретение типографского станка. Естественными атрибутами жизни цивилизованного человека стала утренняя
газета свежих новостей и любимая книга на ночь. Изобретение электричества в конце XIX века стало прорывом
потока накопившейся информации – вошли в обиход телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно переда-
вать сведения в любом объеме. И вот в конце 50-х годов появилась первая электронно-вычислительная машина.
Она занимала много места, была громоздкой и далеко не такой мощной, как ее современные собратья. И все же это
была настоящая информационная революция. Достаточно быстро от механических и электрических средств преоб-
разования перешли к электронным. На микропроцессорах и интегральных схемах создали первые компьютеры, си-
стемы передачи данных, сети информационных коммуникаций. В начале 90-х начался настоящий бум внедрения
новых технологий. Многие отрасли и крупные предприятия увидели в этом реальную перспективу развития. ОАО
«СН-МНГ» было в их числе. В июне 1990 года с коллектива в пять человек началась история формирования вычис-
лительного центра (ВЦ) предприятия.

В НОГУ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОГРЕССОМ

Первой вычислительной маши-
ной в центре стала мини-ЭВМ
СМ-1420, безвозмездно передан-
ная из ПО «Нижневартовскнефте-

газ». На ней планировали рассчи-
тывать заработную плату сотруд-
ников нашего предприятия. По не-
которым характеристикам она из-
начально уступала появившимся в
то время в объединении персо-
нальным компьютерам, и с запус-
ком в работу СМ-1420 возникли
проблемы. По мере того как стре-
мительно развивалось предприя-
тие и росла потребность в автома-
тизации его технологических и уп-
равленческих процессов, стало
ясно, что эта модель является мо-
рально устаревшей и строить на ее
базе информационное обеспече-
ние НГДУ бессмысленно. Поэто-
му ЭВМ так и осталась незапущен-
ной. Было очевидно, что будущее
вычислительной техники за персо-
нальными компьютерами, объеди-
ненными в единую сеть.

1992 год ознаменовался постав-
кой в АО «Мегионнефтегаз» первой
партии ПК производства амери-
канской фирмы Hewlett Packard.
При выборе сетевой математики
остановились на программном
обеспечении Novell. Компьютери-
зация в нашей стране только наби-
рала обороты. Необходимой лите-
ратуры просто не было, впрочем,
как и учебных заведений по подго-
товке специалистов. Небольшой
коллектив ВЦ в своей работе шел по
пути проб и ошибок и держался на
энтузиазме и личной любознатель-
ности каждого. Срочно приходи-
лось изучать английский язык, ос-
новы работы на ПК, операционные
системы и инструментальные про-
граммы. Каждому специалисту
пришлось закончить несколько
учебных курсов.

Николаю Николаевичу Артюхи-
ну, ныне ведущему инженеру ВЦ по
защите информации, в то время
было только 23 года. После окон-
чания Краснодарского техникума
приборостроения он приехал в Ме-
гион и пополнил ряды первых ра-
ботников вычислительного центра
ОАО «СН-МНГ». Вот как он вспо-
минает то время:

– Мы просто терялись перед
объемом и масштабностью пред-
стоящей работы. При этом профес-

сиональными компьютерщиками
нас можно было назвать с большой
натяжкой. Практического опыта
еще не было, а теоретические зна-
ния получить было негде. С таки-
ми проблемами столкнулись все
крупные предприятия. Именно по-
этому на зарубежные курсы повы-
шения квалификации была направ-
лена группа информационщиков
нефтяной отрасли из разных горо-
дов страны. Я сам ездил на обуче-
ние в Германию и США. Как спе-
циалисты мы выглядели довольно
наивно, но желание научиться это
компенсировало. На курсах работа
была построена очень плодотворно
– на 90 % вопросов по техническим
проблемам, которые у нас возника-
ли, ответы мы получили уже на пер-
вых занятиях. По завершении все
обязательно сдавали экзамены на
аттестацию, получали сертификаты
о прохождении обучения и присво-
ении звания инженеров фирмы
Novell. Это действительно была
очень хорошая школа подготовки.

Следующим этапом стало обуче-
ние рядовых пользователей навы-
кам работы на ПК. Для этих целей
был создан собственный учебный
класс, где пользователей – работ-
ников «Мегионнефтегаза» – обуча-
ли правильному обращению с ком-
пьютером. Многие из них откро-
венно побаивались новой вычисли-
тельной техники, приходилось пре-
одолевать отторжение, нежелание
некоторых учиться. Это несколько
растянуло сроки освоения про-
грамм, но постепенно люди стали

понимать, что компьютер поможет
им избавится от массы рутинной
работы. Среди специалистов отде-
ла кадров, бухгалтерии, расчетного
отдела появились первые энтузиа-
сты, которые уже самостоятельно
изучали возможности новой техни-
ки и применяли их в своей работе.

Поначалу создаваемую базу дан-
ных передавали друг другу просто
на дискетах. Учитывая бездну
 функций и направлений производ-
ственной деятельности предприя-

тия, сразу встал вопрос о необходи-
мости создания собственной ло-
кальной сети. Конечно, первые
шаги в этом направлении были сде-
ланы при помощи коллег из других
фирм.

Парк вычислительной техники
стремительно расширялся, все но-
вые и новые отделы и службы «Ме-
гионнефтегаза» теперь уже сами

обращались в ВЦ и требовали уста-
новки дополнительных компьюте-
ров и обеспечения доступа в ло-
кальную сеть. К тому времени в
центре уже сформировался креп-

кий, знающий и уверенный в своих
возможностях коллектив из 20 че-
ловек. Четверо занимались под-
ключением нового оборудования,
столько же – поддержкой систем-
ного обеспечения, двое – вводом
информации, остальные – разра-
боткой, внедрением и развитием
прикладных программ.

Делая свой выбор при закупке
техники, работники центра изуча-
ли рынок, зарубежный и отече-
ственный опыт, чтобы из всего мно-
гообразия систем выбрать наиболее
отвечающие нашим условиям и тре-
бованиям. Спустя годы практика
показала, что принятое решение
оказалось верным. В апреле 1995
года техническим советом НИВЦ

МГУ им. М.В. Ломоносова был ут-
вержден отчет по результатам «Об-
следования проблем комплексной
информатизации в АО «Мегион-
нефтегаз», в котором подтвержда-

лось, что закупки ПК и организа-
ция локальной вычислительной
сети проведены на высоком техни-
ческом уровне и с учетом перспек-
тив использования на достаточно
длительный промежуток времени.
Этот факт стал достойной оценкой
всему сделанному и положил нача-
ло долгой и основательной работе
в будущем. В том же отчете были
рассмотрены различные варианты
дальнейшего развития и даны реко-
мендации по их реализации. Имен-
но он стал каркасом, на котором в
последующие годы продолжала
строиться информационная систе-
ма нашего предприятия.

Шаг за шагом вычислительный
центр превратился в структуру, без
которой сегодня трудно предста-
вить работу акционерного обще-
ства. В его составе трудится чуть
более ста человек – настоящие про-
фессионалы, способные собствен-
ными силами устранить любые не-
поладки, разработать сложнейшие
программы. От результативности и
качества выполняемой ими работы
во многом зависит деятельность
всего предприятия. Зарплата со-
трудников считается в «Персона-
ле», технологические процессы на
нефтепромыслах контролируются
программами АСУиТП, данные о
добыче углеводородного сырья об-
рабатываются в «Нефтедобыче».
Помимо этого в ОАО «СН-МНГ»
действует круглосуточная диспет-
черская служба, активно работают
бригады по обслуживанию и ремон-
ту вычислительной и копироваль-
но-множительной техники. В ско-
ром времени самостоятельным на-
правлением в структуре ВЦ станет
служба по информационной безо-
пасности.

15 лет кропотливой работы не
прошли даром. Прогресс в области
информационных технологий се-
мимильными шагами движется
вперед. Честный и добросовестный
труд сотрудников вычислительно-
го центра, их энтузиазм и стремле-
ние к постижению нового напря-
мую влияют на темпы развития на-
шего предприятия и помогают идти
в ногу со временем.

P.S. Аналитические исследова-
ния свидетельствуют о том, что вна-
чале общая сумма знаний, накоп-
ленных человечеством, менялась
очень медленно, но уже с 1900 года
она удваивалась каждые 50 лет, с
1950 года удвоение происходило
каждые 10 лет, с 1970 года – уже
каждые 5 лет, с 1990 года – ежегод-
но. Так же быстро совершенствует-
ся и вычислительная техника. В
новом тысячелетии, для того чтобы
идти в ногу с информационным
прогрессом, как нельзя лучше под-
ходят известные слова «Нужно бе-
жать изо всех сил, чтобы хотя бы
оставаться на месте, а для того что-
бы двигаться вперед, нужно бежать
в два раза быстрее».

Татьяна НАРТЫЧ.

Николай Николаевич
Артюхин, ведущий инженер
ВЦ по защите информации:

«Я начал работать
в вычислительном центре
в 1992 году. Сегодня это

современная
информационная структура

достаточно высокого
уровня, а тогда мы просто

терялись перед объемом и
масштабностью

предстоящей работы...»
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БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

Вы пришли в магазин за новой зубной щеткой и вдруг (совершенно слу-
чайно!) видите телевизор своей мечты. Именно такой вы всегда хотели иметь
у себя на кухне: небольшой, стильный и точно в тон гарнитуру. Но вот неза-
дача: как назло именно сейчас денег на вашей карте хватит разве что на пару
зубных щеток... Вот тут самое время вспомнить о краткосрочном кредите
АЛЬФА-БАНКА – овердрафте, которым смогут воспользоваться владель-
цы пластиковых карт VISA-Альфа-Банк, Eurocard/MasterCard-Альфа-Банк,
открытых в рамках зарплатных проектов. Более подробно об этом мы по-
просили рассказать Дениса Владимировича Михайлова, управляющего Ме-
гионским отделением банка.

ОВЕРДРАФТ – СПАСЕНИЕ ДО ЗАРПЛАТЫ

– Денис Владимирович, наверное,
немногим известно, что скрывает-
ся под понятие «овердрафт». Объяс-
ните нашим читателям и вашим
клиентам суть и преимущества но-
вой услуги.

– Овердрафт – это предостав-
ленный банком кредит сверх сум-
мы, доступной на пластиковой кар-
те, в пределах установленного дого-
вором лимита. Проще говоря –
«аванс» в счет будущей заработной
платы. Он будет удобен тем, кто
планирует отправиться в отпуск,
часто выезжает в командировки или
тем, кто, например, собирается сде-
лать крупную покупку. Для нашей
страны это относительно новая ус-
луга современной банковской сис-
темы, в то время как в большинстве
развитых стран мира практика пре-
доставления кредита пользовате-
лям пластиковых карт прочно вош-
ла в обиход. Одними из первых, кто
сможет воспользоваться такой воз-
можностью, стали клиенты Альфа-
Банка. Главными преимуществами
этой услуги является простая схема
открытия овердрафта и проведения
операций с ним. Клиенту предос-
тавляется возможность в рамках
разрешенного кредита брать и по-
гашать овердрафт неограниченное
количество раз на протяжении все-
го срока действия договора. Пога-
шение овердрафта и процентов
проводится автоматически в день
перечисления заработной платы
или других поступлений на карточ-
ный счет. Таким образом, отпадает
необходимость следить за своевре-
менным погашением кредита, при-
ходить в банк, заполнять какие-
либо документы. Лимит овердраф-
та является возобновляемым. Как

только погашен ранее полученный
кредит, автоматически появляется
возможность вновь им воспользо-
ваться.

– На какую сумму кредита мо-
жет рассчитывать клиент банка?

– Размер кредита, устанавлива-
ется в размере не более 70 процен-
тов от среднемесячной зарплаты,
перечисляющейся на пластиковую
карту. Например, если, скажем, за
последние три месяца средняя сум-
ма заработной платы составила 20
тысяч рублей, то вы можете претен-
довать на кредит в 14 тысяч рублей.
Потратить больше вам не позволит
автоматическая система, которая
предупредит клиента о невозмож-
ности использования средств сверх
установленного лимита.

– Какова процентная ставка и
сроки кредитования?

– Ставка кредита – 20 процен-
тов годовых. К примеру, ваш лимит
составил все те же 14 тысяч рублей.

В следующем месяце с карточного
счета будет автоматически списана
эта сумма и процентная ставка за
каждый день использования креди-
та (чуть больше семи рублей в день).
То есть если деньги срочно понадо-
бились за неделю до зарплаты, та-
кой банковский «аванс» обойдется
вам примерно в 50 рублей.

Овердрафт предоставляется до 25
числа месяца, следующего за меся-
цем возникновения задолженности.

– Что ожидать в случае, если
все-таки произошли непредвиденные
обстоятельства и выплатить кре-
дит в срок человек не смог?

– Естественно, в финансовой
сфере всегда существует определен-
ная степень риска, поэтому, давая
вам деньги в кредит, банк должен
обезопасить себя. Неустойка за об-
разовавшуюся задолженность на-
числяется ежедневно на основную
сумму долга из расчета 40 процен-
тов годовых, на просроченные про-

центы – в размере 0,3 процента. От-
талкиваясь от предыдущего приме-
ра, могу сказать, что если вдруг за-
работная плата в июне оказалась
меньше использованного лимита,
скажем, на 100 рублей, то банк при-
шлет вам уведомление о том, что
ваша карта временно заблокирова-
на и долговые проценты будут взи-
маться только с этих 100 рублей.
Именно для того чтобы избежать
подобных неприятностей, лимит
устанавливается ниже средней за-
работной платы за три месяца.

– Есть ли ограничения на право
воспользоваться овердрафтом?

– Никаких особых ограничений
нет. Владелец пластиковой карты
Альфа-Банка должен иметь посто-
янную прописку в регионе обслу-
живания, либо временную регист-
рацию на срок не менее одного
года. В связи с тем что кредит зави-

сит от начисляемой заработной
платы, ваш стаж работы в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» дол-
жен быть не менее трех месяцев. А

среднемесячные поступления на
счет должны составлять не менее
100 долларов США. Кроме того,
клиент не должен иметь обяза-
тельств по другим кредитам ОАО
«Альфа-Банк». Эти требования оп-
ределены здравым смыслом. Посу-
дите сами, ведь вы не станете давать
деньги в долг человеку, который не
задерживается ни на одной работе
дольше пары месяцев и потому не
имеет постоянного дохода.

– Данная услуга доступна всем
вашим клиентам?

– К сожалению, пока нет. Услу-
гой в данный момент могут вос-
пользоваться только сотрудники
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», ООО «Мегион-Сервис», полу-
чающие заработную плату в рамках
зарплатных проектов Альфа-Банка.
В ближайшее время будет установ-
лен лимит по разрешенному овер-

драфту для ООО «МНРС», ООО
«МУБР», ООО «АиСС», ООО
«МЭН», ООО «МТУ», ООО «Тепло-
Нефть», ОАО «СН-МНГГ» и его
дочерних предприятий.

– Денис Владимирович расскажи-
те, что нужно для открытия овер-
драфта?

– Необходимо прийти в банк с
паспортом (в банке сделают копию)
и оформить заявку. При этом совер-
шенно не требуется подписывать
гору бумаг и искать поручителей.
Банк рассмотрит ваш запрос и при-
мет решение о предоставлении кре-
дита в течение несколько дней. За-
тем вас пригласят в отделение бан-
ка для заключения договора.

Отмечу, что овердрафт – не обя-
занность, а возможность, которой
при желании или в экстренных си-
туациях в любое время можно вос-
пользоваться. Само оформление
такого кредита клиентам ничего не
стоит. Но если вы заблаговременно
заключите договор, то в случае не-
обходимости всегда сможете снять
с карточки дополнительные сред-
ства на сумму в пределах оговорен-
ного лимита.

Вы всегда можете обратиться за
разъяснениями к специалистам Аль-
фа-Банка по телефонам: 4-57-93,
4-92-34, 4-58-10.
Подготовила Марина ЕГОРОВА.

Запомните это слово
Овердрафт (от английского overdraft – cверх плана) – особая форма пре-

доставления краткосрочного кредита клиенту банка в случае, когда вели-
чина платежа превышает остаток средств на счете.

«Современный экономический словарь».

Кто еще приносит взрослым столько хлопот и радости, как ни дети? В год они удивляют нас первым словом, в
четыре – жаждой познания и бесконечными «почему», в семь – первой принесенной оценкой, в семнадцать – выбо-
ром будущей профессии... Все это время на наших глазах происходит поиск самого себя, своего места в жизни,
оценка и бесконечная переоценка ценностей. Сквозь радость побед и по-детски забавных, но абсолютно искренних
слез неудач просматривается индивидуальность, пусть еще совсем маленькой, но уже личности.

Как известно, прогресс общества определяют люди широко мыслящие, творческие. У каждого ребенка есть раз-
ного рода способности и дарования, и взрослые обязаны помочь им раскрыться, найти свое неповторимое Я. Имен-
но с этой целью в преддверии Дня защиты детей в нашем городе проводился конкурс детских стихотворений и ри-
сунков, объединенных общей темой «Мегион – «Мегионнефтегаз» – один корень, общее будущее». Победители
уже названы и получили заслуженные призы от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Каждая присланная на кон-
курс работа пронизана любовью к родному городу, первыми эмоциями от открытий, сделанных на «папиной работе».
Старательно выполненные рисунки, поделки, стихотворения отражают течение жизни в нефтяном городе Мегионе
и, безусловно, достойны того, чтобы «выйти в свет».

ТЕБЕ, ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

Тебе, город нефтяников!
Город в тайге – Мегион!
С детства я в тебя влюблен,
Кедров, сосен, березок краса,
Вышек бурильных леса,
Сотни таежных озер –
Наш необъятный простор.
Город нефтяников – труженик наш,
Судьба твоя зависит от нас...

Мечты
В школе я учусь, стараюсь.
Тройки очень не люблю.
А когда придет к нам лето,
Я на море отдохну.
Ах, улыбки, море, солнце.
Даже снится мне во сне,
Что лежу, как на качелях,
В Черном море на волне.
Отдохну я там отлично Мой Мегион!

Мой Мегион – кровиночка земли.
Хоть не известен ты сегодня миру,
Но «Нефтегаз» свои дороги

проложил
Через тебя. Ты стал подобен Риму.
Мой Мегион – красивый городок
На карте северных районов.
К тебе течет любви поток,
К сердцам людей легко и изумленно.

Здесь каждый ребенок,
идя в детский сад,

И приеду в Мегион...
Ждут тренировки в «Жемчужине»,

школа:
Заданья, старанья, успехи, дипломы
От «Мегионнефтегаза» и школы.

Андрей Горлов,
второе место в конкурсе стихов

(10 лет, СОШ № 2, 4г класс).

Мечтой одной живет,
Что вырастет он без хлопот
И в «Нефтегаз» пойдет...
А цель нефтяника одна –
Работать, себя не жалея.
Беречь семью, растить детей
Во славу города родного.

Земфира Парчина,
обладательница третьей премии
(МУ «Центр социальной помощи

семье и детям», отделение
дневного пребывания)

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.
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• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, 2
этаж. Тел. 5-63-77, после 20.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, евроремонт. Тел. 3-23-38, пос-
ле 19.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв., АСБ. Цена 1,2 млн
руб., торг. Тел. 3-43-57, 8-346-639-71-28.
Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1-й
этаж. Тел. 2-44-66, 4-90-79. (3-1)

Куплю 2-комн. кв. в кап. доме, желатель-
но ДСК. Тел. 2-58-38, 65-306. (3-3)

Сдается колясочная, частично мебли-
рованная. Тел. 65-194. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел.
3-32-76. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высоком (славя-
нам), телефон, гор. вода. Тел. 5-55-93. (3-1)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петербур-
ге, ст. метро «Старая деревня». Тел.
4-30-95. (3-2)

Сниму квартиру в Тюмени для студен-
тки, в р-не Тюменского госуниверситета.
Тел. 2-42-01. (3-1)

• ДАЧИ
Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4.
Тел. 3-23-38, после 20.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Подземник», 15 со-
ток, вагончик, свет. Тел. 65-048, 2-26-51. (3-3)

Продается участок 6 соток в СОТ «Под-
земник», с вагончиком «Тайга» Тел. В Ме-
гионе 3-26-53, в Н-В 65-22-24, после
18.00. (3-1)

Продается дача в СОТ «Озерный» (в р-
не Карасева озера). Недорого. Тел.
3-65-33. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Тойота Виста, 1995 г.в., ди-
зель, в отл. технич. сост. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 3-56-10, с 18.00 до 21.00. (3-3)

Продается Тойота Калдина, 1997 г.в., V
2,0, мех. Коробка передач, 4WD, тюнинг,
все опции. Тел. 3-70-70. (3-3)

Продается Тойота Калдина, 2000 г.в, V
1,8, цвет «арктический лед», МКПП, эко-
номайзер, климат-контроль, АВС, 2SRS,
аудиоподготовка Soni (MPЗ + subwoofer),
литье, 2 комплекта резины. Цена 320 тыс.
руб. Торг. Тел. 5-31-03, 62-251. (3-2)

Продается Тойота Корона Премио,
1996 г.в., турбодизель, цвет серый. Тел.
4-36-01. (3-2)

Продается Тойота Хайлакс, 1994 г.в.
Тел. 4-32-97. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.в.,
цвет «рапсодия». Тел. 4-39-95. (3-1)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет
синий, в хор. сост. Цена 80 тыс. руб. Тел.
5-64-96. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена
175 тыс. руб. возможен обмен. Тел.
72-504. (3-1)

Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в., цвет
«рапсодия», инжектор, пробег 55 тыс. км,
в хор. сост. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в., цвет
«жемчуг», пробег 12 тыс. км, тонировка,
а/магнитола, сигнализация, литье. Тел.
3-20-41. (3-2)

Продается ВАЗ 21214, декабрь 2001
г.в., цвет белый, инжектор, люк, тониров-
ка, сигнализация с автозапуском, новая
резина. Тел. в Н-В 14-65-80, 568-292. (3-3)

Продаются передние стойки на Той-
оту Карину, б/у, рабочие, в хор. сост. Тел.
3-13-68. (3-3)

Продается прицеп «Зубренок», 1992 г.в.,
в хор. сост., документы. Тел. 5-62-47. (3-1)

Куплю Хайлакс. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. в Н-В 14-65-80, 12-01-47. (3-1)

Продается летняя резина с литыми
дисками, R/185/65/14, б/у, 2 шт. Тел.
65-194. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в кооперативе
«Дорожник» (в р-не «Вольво»). Тел.
3-90-68. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается детская кроватка «Аленка»,
б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-13-68. (3-3)

• 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. (3-1)

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

Продается муз. центр LG (домашний ки-
нотеатр), караоке, на гарантии, читает все
форматы, диск + каталог на 3 тыс. песен,
5 колонок, 2 микрофона. Тел. 2-58-70 (д),
4-35-06 (р), 8-902-694-38-80, спросить
Андрея. (3-2)

Продаются 2-камерные холодильни-
ки, б/у. Тел. 3-40-29, после 18.00. (3-1)

Продается фотоаппарат Полароид.
Тел. 3-25-90. (3-3)

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

Просим позвонить в редакцию очевид-
цев ссоры двух молодых женщин, про-
изошедшей 5 мая около 23-30 на город-
ском стадионе во время праздничного
концерта перед началом фейерверка.
Тел. 4-21-16.
Фирме AVON требуются представите-
ли в г. Мегионе и п. Высоком. Оформ-
ление договора бесплатно. Хороший за-
работок. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

Отдам в хорошие руки котенка, окрас
рыжий. Тел. 3-29-32. (3-3)

Продается коляска зима-лето, цвет зе-
леный, в отл. сост. Тел. 2-35-67. (3-1)

Требуется няня для ребенка 3 лет по ад-
ресу ул. Свободы, 40. тел. 4-73-24. (3-1)

Продается лодочный мотор «Вихрь-
25». Тел. 3-62-44. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу свадьбы.
Широкий выбор сценариев, костюмиро-
ванные сценки, индивидуальный подход.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, 73-686, Валентина
Ивановна. (3-1)

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

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

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.).
Тел. 2-50-20. (3-1)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-1)

Выполню дипломные, курсовые, кон-
трольные работы по экономике, бух. уче-
ту, менеджменту, анализу, статистике.
Тел. 2-49-93. (3-1)

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

Бюро добрых услуг «Золушка» предла-
гает услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков, сантехников,
грузчиков, разнорабочих. Тел. 79-711. (3-3)

Бригада выполнит все виды отделоч-
ных и ремонтных работ. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8-902-694-00-75. (3-1)

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

Мастер по ремонту ванн и туалетов,
под ключ, кладка кафеля, обшивка плас-
тиком стен, потолков. Быстро и каче-
ственно. Тел. 4-37-86, 74-414. (3-1)

Ремонт и подключение эл. плит, водо-
нагревателей; эл.монтажные работы, пе-
ренос розеток и выключателей, штроба
стен, услуги электрика. Тел. 3-31-27,
76-015. (3-2)

Установка Windows, программного
обеспечения и драйверов, обучение ра-
боте на ПК, поиск и устранение непола-
док. Дешево. Тел. 3-25-90. (3-3)

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

Производим заправку и диагностику
автомобильных кондиционеров, ре-
монт бытовых холодильников, подключе-
ние автоматических стиральных машин.
Гарантия. Тел. 72-872. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 73-830. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов 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 требуют-
ся  высококвалифицированные (5 - 7
разр.) электромонтеры и электромонтаж-
ники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное об-
разование по специальности «технология
и организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- специалист розничной торговли. Требо-
вания: высшее образование по специаль-
ности «товароведение, маркетинг», стаж
работы по специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образо-
вание по специальности «экономист, фи-
нансист», 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 тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной
основе требуются:
- заместитель начальника производствен-
но-технического отдела;
- заместитель начальника службы заклю-
чительных работ;
- заместитель начальника центральной
инженерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин» и стаж ра-
боты по специальности.
- ведущий инженер службы подготови-
тельных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы по специаль-
ности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» тре-
буется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее про-
фессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению пер-
соналом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» на конкурсной основе тре-
буются специалисты:
- ведущий инженер производственно-тех-
нологического отдела. Требования: выс-
шее образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности;
- технолог производственно-технологи-
ческого отдела. Требования: высшее об-
разование 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.
Требуется продавец по продаже одеж-
ды в бутик на рынке «Купеческий двор».
Тел. 65-194. (3-3)

Организации требуется на работу то-
карь-труборез. Тел. 4-73-39. (3-2)

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет
с юбилеем

Нафису Калиевну
ГАЗЕТДИНОВНУ,

Илью Федоровича ПЕТЛИНА!
Идут годы в потоке дней,
Но мир всегда неувядаем!
Мы вас сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем!

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Григория Михайловича
ПЛОТНИКОВА!

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.

Коллектив
ООО «Нефтеспецстрой»

поздравляет с днем рождения
генерального директора
Александра Петровича

ПУТЕНИХИНА!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, бодрости и долгих лет
От всей души мы Вам желаем.

Владимира Александровича
ПОЛЯКОВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам здоровья, улыбок, ра-
дости, успеха и всего самого наи-
лучшего.
Коллектив транспортного отдела ДТО.

От всей души поздравляем
любимого сына

Сергея Александровича
ДМИТРИЕВА

с днем рождения!
Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе
И счастья самого земного.

С любовью, мама, папа.

Ивана Игнатьевича МАКУРИНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить до ста лет

довелось,
Пусть сбудется все,

что еще не сбылось.
Маркшейдерская служба.

Дорогую
Александру Дмитриевну

ПИВОВАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть в небе звезды никогда
не гаснут,

И Вам под ними век не знать беды.
Мы Вам желаем столько

в жизни счастья,
Сколь в море капель голубой воды.
Так пусть в душе всегда цветет весна,
Любовью, счастьем будет жизнь полна,
В бухгалтерских делах всегда везет
И счастья будет больше, чем забот.

С уважением,
коллектив бухгалтерии УМТС.

От всей души поздравляем
с днем рождения

Людмилу Ивановну КРАСНОЩЕК!
Желаем всего, что 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 любовью, твои подруги.

Дорогого любимого племянника
Сергея Александровича

ДМИТРИЕВА
поздравляем с 16-летием!

Счастливым будь –
Хоть трудно будет иногда,
Любимым будь –
Любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом –
В любых условиях держись.
Ведь что бы ни было –
Прекрасна эта жизнь.

С уважением, Алейкины, Елковы,
Каталымовы, Князев.

Поздравляем с бракосочетанием
ВАХИТОВЫХ

Альберта и Анну!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас.
Вам молодым мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час.

С уважением,
коллектив бухгалтерии УМТС.

Николая Павловича ИОРДАНОВА
поздравляем с 50-летием!

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.
Коллектив бригады № 13

ООО «МНРС».

Открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2005 года

В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению

невостребованные
в производстве материаль-

но-технические ресурсы:
спецодежда, стройматериа-
лы, запчасти к автоспецтех-
нике, кабельная продукция,

запорная арматура и др.
Обращаться по тел.:

4-95-90, 4-93-55,
e-mail:

IlinRA@mng.slavneft.ru

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные услуги

по дрессировке собак.
Обращаться

в ООО «НОП «Мега-Щит»,
телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются по тел.:
4-78-08, 4-78-09

после 18.00 часов.

Выражаем благодарность гене-
ральному директору ООО «Меги-
он-Сервис» Шестакову Сергею
Николаевичу, гл. бухгалтеру Бол-
вачевой Татьяне Леонидовне, нач.
цеха Чулаеву Андрею Валентино-
вичу и Долгушиной Нине Иванов-
не за помощь в организации похо-
рон любимого мужа и отца Тимер-
баева Александра Петровича.

Жена, дочь и родственники.

Выражаем благодарность за по-
мощь, оказанную в организации
похорон Кузакина В.Н., директо-
ру школы № 8 Загородней В.В. и
всему коллективу.

Жена, дети.

Выражаем благодарность за по-
мощь, оказанную в организации
похорон Кузакина В.Н., генераль-
ному директору ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» Косяку А.Ю., главному
инженеру Микитину И.С., а также
Агееву В.М. и всем работникам.

Жена, дети.

Выражаем благодарность за по-
мощь, оказанную в организации
похорон Кузакина В.Н., семьям
Черноусовых, Мюнц, Галкиных, Че-
четкиных.

Жена, дети.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким Кузаки-
на В.Н. в связи с его безвремен-
ной кончиной.

Семьи Черноусовых, Мюнц.

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

Во всех почтовых отделени-
ях связи вы можете офор-
мить подписку:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.

К вашим услугам:
– оформление подписки через
почтовое отделение;
– оформление подписки на дому
с приглашением почтальона по
телефону отделения связи.

Дополнительную информацию вы можете получить
в любом отделении почтовой связи

или по телефону 3-62-21.


