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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!

Этот праздник, являющий-
ся самым главным для всех,
кто участвует в обеспечении
бесперебойного процесса неф-
тедобычи, учрежден сорок
лет назад. Все эти годы не-
фтяники вносили и по сей день
вносят весомый вклад в дело
становления России и укреп-
ление экономики государства.
Осваивая прогрессивные тех-
нологии, вводя в эксплуата-
цию новые месторождения,
мы создаем прочную основу
для социального развития не
только нашего города, Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа, но и всей страны в
целом.

Дорогие коллеги, благодарю
вас за добросовестный, сла-
женный труд, профессиона-
лизм и преданность предпри-
ятию. В том что сегодня ак-
ционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» ос-
тается на лидирующих пози-
циях по темпам роста неф-
тедобычи в отрасли – заслу-
га каждого представителя
нашего производственного
коллектива. Уверен, вместе
мы сможем превзойти дос-
тигнутые результаты.

Желаю вам новых побед и
свершений, веры в себя и свои
силы. Мира, благополучия и
счастья вам и вашим семьям.

С праздником!
С Днем нефтяника!

Юрий ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Каждый год для акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
– это новый рубеж, это достижение
поставленных целей, это работа на
перспективу. Всего за несколько лет
все вместе мы смогли доказать, что
история нашего предприятия только
начинается. Мы подарили вторую
жизнь месторождениям, которые
многие считали бесперспективными,
добились значительного увеличения
объемов производства, вывели «Меги-
оннефтегаз» в лидеры отрасли, заслу-
жили мировое признание.

В 2005 году была продолжена ди-
намика роста производственных по-
казателей. В январе акционерным об-
ществом преодолен 65-тысячный ру-
беж суточной добычи нефти. В июле
эта планка была повышена: уровень
суточной добычи углеводородного
сырья составил 67,3 тысячи тонн.

Конечно, на пути к достижению
поставленных нами сложных задач
просчеты порой случаются. Но это
не повод отступать назад. Каждая
ошибка – это урок, это опыт, необ-
ходимый для дальнейшего движе-
ния вперед.

Мы понимаем, что благополучие
Мегиона, его жителей, перспекти-
вы развития города напрямую зави-
сят от того, насколько успешно бу-
дет работать «Мегионнефтегаз» в
дальнейшем. И потому руководство
акционерного общества видит сво-
ей основной задачей создание проч-
ной основы для стабильной дея-

ЮРИЙ ШУЛЬЕВ:
УСПЕХ – ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

тельности предприятия. Каждое
новое месторождение, каждая про-
буренная скважина, каждая допол-
нительно добытая тонна нефти –
это гарантия уверенности в завт-
рашнем дне, в том, что молодежь
Мегиона будет востребована. Уже
сегодня мы формируем мощный
кадровый резерв предприятия.
Наиболее талантливые юные меги-
онцы обучаются в лучших про-
фильных вузах России, будущие
инженеры, геологи, технологи по-
стигают азы производства на прак-
тике. Не сомневаюсь, что в скором
времени они смогут на равных кон-
курировать со специалистами веду-
щих мировых сервисных компаний.

Вместе мы вывели «Мегионнеф-
тегаз» на новый уровень развития.
Однако нас не могут не волновать
вопросы жизнедеятельности всего
города. Являясь основными нало-
гоплательщиками, мы хотим видеть
Мегион самым благополучным го-
родом Югры. Городом, в котором
нет жилищных и коммунальных
проблем, где вопросам социальной
защищенности пенсионеров, вете-
ранов, инвалидов уделяется самое
пристальное внимание. И для это-
го со своей стороны нефтяники
прикладывают максимум усилий.

В нынешнем году горожане
сформировали эффективный пред-
ставительный орган местного само-

управления, в состав которого вош-
ли работники градообразующего
предприятия. Благодаря настойчи-
вости трудового коллектива ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ме-
стной властью были услышаны
многие гражданские инициативы
нефтяников. Именно они послужи-
ли основой для позитивных изме-
нений, происходящих в настоящее
время в деятельности городской ад-
министрации.

Я уверен, если мы и дальше бу-
дем работать в том же направлении,
действовать в едином ключе, объ-
единив усилия, то мы сможем до-
биться больших успехов.

Дорогие друзья, уважаемые кол-
леги! Примите искренние поздрав-
ления с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности. Для
каждой мегионской семьи это один
из самых важных праздников. Все
жители города: учителя, врачи, стро-
ители и представители многих дру-
гих профессий работают так, чтобы
нефтяники, уезжая на месторожде-
ния, были уверены в здоровье и бла-
гополучии своих близких, а значит,
и трудились с полной самоотдачей.

Желаю всем вам, дорогие горожа-
не, уверенности в своих силах, в ста-
бильном и благополучном будущем
Мегиона. Счастья вам, крепкого
здоровья и всего самого доброго!

Юрий ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

АВТОРИТЕТНОЕ  МНЕНИЕ

В этом году ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в очередной раз подтвер-
дило статус предприятия высокого уровня развития в нефтедобывающей от-
расли. По результатам Всероссийского конкурса «Золотой запас Отечества»
ОАО «СН-МНГ» присуждена международная премия «Кубок МВА» за дос-
тижения в области управления. Кроме того, наше акционерное общество удо-
стоено высшей общественной награды России – ордена «Щит Отечества».
Безусловно, в основе этих успехов труд всего многотысячного коллектива
«Мегионнефтегаза». Высокий потенциал предприятия, специалистов, обес-
печивающих бесперебойный процесс нефтедобычи, подтверждают и следу-
ющие авторитетные высказывания.

СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО,
УВЕРЕННО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

И г о р ь
М и щ е н к о ,
а к а д е м и к
РАЕН, про-
фессор, де-
кан факуль-
тета разра-
ботки нефтя-
ных и газо-
вых место-
р о ж д е н и й
Российского
г о с у д а р -
ственного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина:

– На мой взгляд, ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» является
уникальным в масштабах всей от-
расли предприятием. Добиваясь
высоких производственных показа-
телей, акционерное общество инве-
стирует значительные средства в
научную деятельность. Беседуя с
первыми руководителями ОАО
«СН-МНГ», я пришел к выводу, что
они четко понимают: варварский
подход к разработке месторожде-
ний недопустим, поскольку нефть
нужно оставить и детям, и внукам,
и правнукам. Принимая те или
иные решения, менеджеры «Меги-
оннефтегаза» осознают, что никто
не давал им права хищнически от-
носиться к запасам углеводородно-
го сырья, они задумываются о том,
какими могут быть техногенные по-
следствия.

Поэтому я уверен, запасов нефти
хватит на долгие десятилетия. Осо-
бенно если учесть, что в результате
проведения геологоразведочных
работ запасы прирастают. И вот в
этом отношении «Мегионнефтегаз»
тоже выгодно отличается от ряда
других предприятий отрасли. В пос-
ледние годы на лицензионных уча-
стках ОАО «СН-МНГ» прирост за-
пасов значительно превышает
объем нефтедобычи, а это значит,
что у предприятия и города Мегио-
на есть хорошие перспективы и ста-
бильное будущее.

Олег  Ще-
голев, испол-
н и т е л ь н ы й
д и р е к т о р
НГК «Слав-
нефть»:

– В дея-
т е л ь н о с т и
л ю б о г о
п р е д п р и я -
тия можно
в ы д е л и т ь
н е с к о л ь к о
этапов. Основные из них: период
развития (до пиковой точки) и так
называемый ниспадающий период
(до нижней точки). С позиции та-
кой концепции, я думаю, что «Ме-
гионнефтегаз» своей пиковой точ-
ки еще не достиг. Безусловно, есть
определенные трудности, связан-

ные в том числе и с ростом объемов
производства. К примеру, наряду с
увеличением уровня нефтедобычи
возрастает объем добываемой жид-
кости. Этот процесс диктует каче-
ственно новые требования к инф-
раструктуре предприятия, что в
свою очередь влечет за собой рост
объемов капитальных вложений.
Создается такая тесно связанная
цепочка событий, решений и объ-
емов финансирования, которая ус-
ложняется по мере того как пред-
приятие развивается. Однако, я
считаю, что у «Мегионнефтегаза»
достаточно ресурсов как кадровых,
так и финансово-материальных для
того, чтобы такие проблемы успеш-
но решать.

Вячеслав
Танкеев, пер-
вый замести-
тель главы го-
рода Мегиона:

– Особые
слова по-
здравления
хотелось бы
сказать в ад-
рес коллек-
тива градо-
образующего
предприятия – акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ», который успешно работает
последние годы. Благодаря грамот-
ным действиям руководства ОАО
«СН-МНГ» суточный прирост до-
бычи неуклонно растет. Те деньги,
которые предприятие вкладывает в
социальное развитие Мегиона, по-
зволяют нашему городу успешно
развиваться, на должном уровне
поддерживать работу социальных и
образовательных учреждений.

Дорогие нефтяники, работники
акционерного общества «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз», поздрав-
ляю вас с праздником, желаю вам
всем удачи, успехов, благополучия
и счастья.

Д ж е ф ф
Спат, прези-
дент DCS:

– Акцио-
нерное об-
щ е с т в о
«Славнефть-
Мегионнеф-
тегаз» явля-
ется одним
из немногих
п р е д п р и я -
тий, сумев-

ших в короткие сроки кардиналь-
но изменить свою производствен-
ную политику и добиться впечатля-
ющих результатов. При этом кол-
лектив предприятия не останавли-
вается на достигнутом, ставит перед
собой более сложные задачи и стре-
мится к их достижению.

Эрих Ви-
гертц, уп-
равляющий
д и р е к т о р
инвестици-
онной ком-
пании UFG:

– Безус-
ловно, «Ме-
гионнефте-
газ» являет-
ся лидером
по темпам
прироста нефтедобычи не только в
России, но и на мировом уровне.
Хочу отметить, что западные не-
фтяные компании, ведущие разра-
ботку месторождений с таким же
как и «Мегионнефтегаз» сроком эк-
сплуатации, пока не достигли это-
го успеха.
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СОБЫТИЕ

В преддверии официальных тор-
жеств, посвященных Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышлен-
ности, состоялась традиционная
встреча генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева с
мастерами бригад основного произ-
водства.

Тематика таких встреч уже дав-
но вышла за рамки сугубо произ-
водственных вопросов. В центре
внимания нефтяников – ситуация
в городе, строительство жилья, со-
циальных объектов. Именно поэто-
му на состоявшееся 7 сентября со-

брание были приглашены первый
заместитель главы Мегиона Вячес-
лав Танкеев, председатель город-
ской Думы Владимир Бойко и сек-
ретарь регионального отделения
политической партии «Единая Рос-
сия» Александр Сидоров.

От производственных успехов
градообразующего предприятия,
перспектив его развития напрямую
зависит, будут ли в Мегионе реали-
зовываться социальные програм-
мы, продолжится ли строительство
жилья, сможет ли молодежь горо-
да рассчитывать на гарантирован-
ные рабочие места, а пенсионеры
– на достойный уровень социаль-
ной защиты. Поэтому, обращаясь к
представителям трудового коллек-
тива «Мегионнефтегаза», Юрий
Шульев в первую очередь отметил,
что сегодняшний рост объемов
производства – это не временное
явление. ОАО «СН-МНГ» вводит в
эксплуатацию новые месторожде-
ния, ежегодно увеличивается ко-
личество средств, направленных
на модернизацию производства,
строительство новых объектов.

Возрастает объем геолого-разве-
дочных работ, благодаря чему на
лицензионных участках ОАО «СН-
МНГ» прирост запасов значитель-
но превышает уровень нефтедобы-
чи. Наряду с ростом объемов про-
изводства увеличивается и зара-
ботная плата нефтяников.

МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз»,
ОДИН КОРЕНЬ – ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

– Не буду скрывать, при лич-
ных встречах с работниками пред-
приятия мне часто приходится
слышать, что повышение заработ-
ной платы практически не ощути-
мо, – отметил Юрий Шульев. –
Мы попытались разобраться в си-
туации. Изучили цифры по зарп-
лате, сопоставили их с темпами
роста коммунальных платежей,
цен на услуги и продукты питания
и пришли к выводу, что как толь-
ко мы повышаем зарплату, цены
на все вышеперечисленное неза-
медлительно возрастают. С этой
целью еще в прошлом году я, по

поручению трудового коллектива,
направлял Чепайкину письмо с
просьбой разъяснить, предприни-
маются ли какие-либо меры по
снижению затрат на оплату ком-
мунальных услуг. Вы помните, что
приглашали мы его и на одну из
наших совместных встреч. К сожа-
лению, ни аргументированного
ответа на обращение, ни его появ-
ления на нашем собрании мы так
и не дождались. Сегодня есть все
основания быть уверенными, что
ситуация изменится.

Два месяца назад к руководству
городской администрацией при-
шел Вячеслав Танкеев. Безуслов-
но, два месяца – это небольшой
срок для того, чтобы не только
внести кардинальные преобразо-
вания, но и увидеть их результат.
Тем не менее это вполне реально
при наличии большого опыта ад-
министративно-хозяйственной
деятельности, поддержки со сто-
роны правительства округа, кон-
структивных взаимоотношений с
руководством градообразующего
предприятия. Вот лишь один при-

мер: за последний месяц в город
привлечены дополнительные
средства на строительство четырех
жилых домов, активными темпа-
ми ведется благоустройство в по-
селке Высокий, прорабатывается
вопрос о компенсации затрат на
коммунальные платежи.

– Главная проблема, с которой я
столкнулся с первых дней работы в
Мегионе, это отсутствие четкой про-
граммы перспективного развития
города, – отметил первый замести-
тель главы Мегиона Вячеслав Танке-
ев. – Именно из-за этого Мегион ос-
тавался за рамками многих окруж-
ных программ. Причиной неэффек-
тивного и несвоевременного освое-
ния бюджетных средств являлась
полная дезорганизация работы адми-
нистрации. Сегодня этому положен
конец. И, что является самым глав-
ным, выстроены конструктивные
взаимоотношения с правительством
ХМАО и руководством градообразу-
ющего предприятия. Благодаря это-
му в бюджет начали поступать допол-
нительные средства, которые позво-
ляют нам строить жилье, ремонтиро-
вать детские сады, которых так не
хватает в нашем городе, реконструи-
ровать и строить новые дороги. Тем-
пы и объемы этих работ будут расти.

Об этом, кстати, свидетель-
ствует и проект программы жи-
лищного строительства на 2005 –

2007 гг. Это едва ли не первый до-
кумент, в котором представлен де-
тализированный план застройки
Мегиона и поселка Высокий.
Предполагается, что к концу 2007
года в Мегионе будет построено 23
новых дома (новоселами станут
свыше двух тысяч семей), в посел-
ке Высокий – 14 (это свыше че-
тырехсот квартир). Безусловно,
реализация этого проекта будет
зависеть от многих факторов, наи-
более существенный из них – на-
личие необходимых финансовых
ресурсов. Тем не менее если муни-
ципальные власти будут вести ра-
боту по привлечению дополни-
тельных средств в бюджет столь
же активно, как в настоящее вре-
мя, в реальности данной програм-
мы сомнений нет.

При взаимодействии с окруж-
ными властями прежним руковод-
ством администрации практикова-
лась тактика замалчивания реаль-
ной ситуации, складывающейся в
городе. Все это в прошлом. Сегод-

ня и губернатор, и правительство
получают объективную информа-
цию о положении дел в Мегионе, а
значит, есть уверенность в том, что
из окружного бюджета в город на-
конец-то начнут поступать необхо-
димые средства. Об этом говорил на
встрече с нефтяниками и советник
губернатора по экономическим
вопросам Александр Сидоров. Он
заверил, что при формировании
окружного бюджета, над которым
сейчас работают депутаты Думы
ХМАО (а большая их часть – чле-
ны партии «Единая Россия»), все
острые проблемы нашего города
будут учтены.

– Мы не снимаем с себя ответ-
ственности за кризис власти, про-
изошедший в Мегионе, – отметил
Александр Сидоров. – Прежнее ру-
ководство администрации полнос-
тью дискредитировало себя в глазах
горожан, однако, нельзя позволить,
чтобы этим воспользовались те, кто
на этой волне недоверия, пытается
прийти к власти. Мы считаем, что
в данной ситуации единственно

правильный выход – это проведе-
ние новых выборов с участием дос-
тойных кандидатов.

О значимости конструктивного
диалога градообразующего пред-
приятия, городских и окружных
властей говорил и председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.
Оценивая первые итоги работы
представительного органа местно-
го самоуправления, он подчерки-
вал, что многие инициативы депу-
татов, их обоснованное стремле-
ние вникнуть в деятельность муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, от которых зависит жизне-
обеспечение города, находили
противодействие со стороны пре-
жнего состава администрации. Бе-
зусловно, это не мешало депутатам
добиваться поставленных задач, но
определенные сложности в работу
вносило. Сегодня данная пробле-
ма снята с повестки дня. Начало
продуктивной совместной работе
положено.

Елена УСАНОВА.
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ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

Информация – один из самых дорогих товаров в цивилизованном мире.
Осознание этого постепенно приходит и к участникам российского бизнеса.
Характерно это и для геолого-разведочной информации, еще десяток лет на-
зад не обладающей значением товара. В свете последних событий можно го-
ворить о начале позитивных перемен, наметившихся в отрасли геологораз-
ведки.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

Во времена передела собствен-
ности, когда рынок требовал ско-
рой прибыли, все предприятия, на-
целенные на далекую перспективу,
остались не у дел. Развитие геоло-
горазведки было практически замо-
рожено с советского периода, а пос-
ле отмены налога на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы
ситуация еще более усугубилась. По
данным Минприроды, в прошед-
шем году объем геолого-разведоч-
ных работ был примерно в два раза
ниже объема добычи полезных ис-
копаемых. Изменить ситуацию
можно, считают специалисты, со-
здав государственные механизмы,
стимулирующие интерес компаний
к ведению геолого-разведочных ра-
бот, а также благоприятный климат
для инвесторов. Первые шаги в
этом направлении сделаны как на
российском, так и на окружном
уровне. Так, по мнению губернато-
ра ХМАО – Югры Александра Фи-
липенко, временная пауза, в ходе
которой процесс вовлечения в гео-
логоразведку новых участников
прекратился вследствие админист-

ративных барьеров, завершилась. И
уже сейчас в этой области в Ханты-
Мансийском автономном округе
наблюдаются позитивные измене-
ния. Развитие дел в теку-
щем году в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз-
геология» вполне можно
считать свидетельством
тому. Достаточно срав-
нить две цифры, чтобы
убедиться в реальном из-
менении ситуации, сло-
жившейся в последние
годы. Если в течение
2004 года бригадами
ОАО «СН-МНГГ» было
пробурено 48 тысяч мет-
ров горных пород, то на
текущий год план со-
ставлял 63,5 тысячи мет-
ров, рубеж которого до-
стигнут уже в августе ме-
сяце. По словам главного исполни-
тельного директора Михаила Иги-
това, нынешний потенциал пред-
приятия позволяет освоить и боль-
шие объемы работ. Были опреде-
ленные сложности с объемом работ

на четвертый квартал, но на сегод-
ня вопрос снят с повестки дня. ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» вы-
ступило заказчиком еще 4 скважин:
эксплуатационной, разведочной и
двух поисковых. Достигнута дого-
воренность о разведочном бурении
скважины для акционерного обще-
ства «Сибнефть-Ноябрьскнефте-
газ». Итого за восемь прошедших
месяцев на счету предприятия бо-

лее 65 тысяч метров проходки и 23
завершенных бурением скважины.

Оптимизм внушает и ряд других
производственных показателей,
динамика которых приняла пози-
тивную направленность, а также

положительные финансово-
экономические итоги рабо-
ты предприятия.

В данный момент усилия
руководства ОАО «СН-
МНГГ» направлены на фор-
мирование портфеля заказов
на 2006 год. И есть все осно-
вания предполагать, что
планка объемов на следую-
щий год будет выше. Сегод-
ня специалисты предприя-
тия заняты подготовкой не-
обходимой документации
для участия в тендерах. Часть
из нее уже находится на рас-
смотрении у потенциальных
заказчиков. По словам Ми-
хаила Сергеевича, значи-
тельные объемы, как и в те-
кущем году, планируется по-
лучить от ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и струк-
турных подразделений ТНК-
BP. Есть предложение о бу-
рении порядка десяти сква-
жин в Томской области. Ве-
дутся переговоры о возмож-
ности разведочного бурения с тер-
риториальным комитетом по при-
родоохранным ресурсам при прави-
тельстве ХМАО.

Наметившиеся тенденции к уве-
личению объемов геологоразведки
в целом и наработанный ОАО «СН-
МНГГ» авторитет позволяют кол-

лективу с уверенностью смотреть в
завтрашний день. Михаил Серге-
евич не устает повторять, что заслу-
га в этом всех работников предпри-
ятия, которые делают все возмож-
ное, чтобы каждый заказ был вы-
полнен без аварий и в срок.

Марина ЕГОРОВА.

Роман Ромашин –
один из молодых спе-
циалистов, которые по
приглашению руко-
водства ОАО «СН-
МНГГ» пополнили
коллектив предприя-
тия в текущем году. Вы-
пускник Архангельско-
го государственного
технического универ-
ситета успешно про-
шел стажировку в бри-
гаде разведочного бурения Александра Вави-
лова, а сегодня он является ведущим инже-
нером ПТО.

Одна из давних традиций праздничной программы мероприятий, ежегод-
но проводимых в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленнос-
ти – это посвящение молодых специалистов, недавних выпускников вузов в
профессию. В этом году 11 сентября слова торжественной клятвы верности
избранному делу и своему предприятию произнесли порядка шестидесяти
юношей и девушек, пополнивших коллектив акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

ДЕНЬ МОЛОДОГО НЕФТЯНИКА

От имени руководства предпри-
ятия молодых нефтяников привет-
ствовал первый заместитель гене-
рального директора, главный инже-
нер ОАО «СН-МНГ» Михаил Ми-
гунов:

– Поздравляю вас, дорогие кол-
леги, с Днем нефтяника. Сегодня
вы делаете первые шаги в профес-
сии, и только от вас зависит, на-
сколько успешным будет этот путь.
Стремление к новым знаниям,
инициативность, работа с полной
отдачей – гарантия того, что каж-
дый из вас сможет стать настоя-

щим специалистом. Желаю вам ус-
пехов в достижении этой цели.
Надеюсь, что все вы сможете мак-
симально реализовать свой потен-
циал, найти применение получен-
ным в вузе знаниям.

Со словами напутствия к моло-
дым специалистам обратились на-
чальник департамента управления
персоналом Людмила Трибунская,
заместитель генерального дирек-
тора по добыче нефти и газа Сер-
гей Королев и директор по соци-
альному развитию Владимир Вой-
тешук.

Примером того, что в акционер-
ном обществе созданы все условия
для профессионального становле-
ния, служат первые достижения ре-
бят, пришедших в «Мегионнефтегаз»

всего несколько лет назад. Многих
уже можно назвать состоявшимися
специалистами. За вклад в успешную
деятельность предприятия лучшие из
них были отмечены почетными гра-

мотами ОАО «СН-МНГ». В числе на-
гражденных Лилия Галеева, эконо-
мист 2 категории планово-экономи-
ческого отдела ВНГДУ, Роман Кри-
воручко, инженер 1 категории служ-
бы главного механика АНГДУ, Алек-
сандр Бутерус, инженер производ-
ственно-технического отдела ООО
«АТС», Евгений Герасимов, специа-
лист 1 категории технического отде-
ла ООО «Нефтеспецстрой», Екатери-
на Наборщикова, экономист 1 кате-
гории отдела экономики труда и за-
работной платы ООО «МегионЭнер-
гоНефть» и Кирилл Певнев, инженер
1 категории ЛНКиД.

Завершился праздничный вечер
выступлением джазового коллекти-
ва «Джайв» и театрализованным
представлением, авторами и глав-
ными героями которого стали сами
молодые специалисты.

Алена КОЧЕРГИНА.

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Теперь специализированная тех-
ника ООО «АвтоТрасСервис» будет
выглядеть еще чище и красивей. Во
всяком случае, так говорят специа-
листы нового автомоечного порталь-
ного комплекса производства немец-
кой фирмы Karcher.

Введение в эксплуатацию автома-
тического моечного портала Karcher
в ООО «АвтоТрансСервис» ждали
долго. А потому открытие новой ав-
томойки прошло в торжественной
обстановке. Перерезав красную лен-
точку, генеральный директор откры-
того акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шу-
льев отметил, что с каждым годом в
дочерних предприятиях ОАО «СН-
МНГ» уделяется все большее внима-
ние улучшению условий труда. За-
тем гости осмотрели помещение но-
вой автомойки, а позже стали сви-
детелями ее работы.

Еще несколько лет назад о совре-
менной автомойке водители грузо-

ДУШЕВАЯ ДЛЯ АВТО
вой техники ООО «АТС» и мечтать
не могли. Вернувшись с очередно-
го рейса, им необходимо было выс-
тоять очередь, а потом, взяв в руки
шланг и щетку, буквально отдирать
от кузова автомобиля налипшую
грязь. Сегодня, благодаря вводу в
эксплуатацию автоматической
мойки, всю эту тяжелую работу вы-
полняет машина.

– Я уже 25 лет работаю водите-
лем, – говорит Юрий Попазов. –
Раньше мы мыли наш транспорт из
брансбойта. Руками, лопатой оби-
вали налипший песок, сосульки. А
сейчас у нас появилось отличное
германское оборудование. Не-
сколько минут и твоя машина чи-
стая, как будто только что с кон-
вейера.

Особенностью новой немецкой
мойки Karcher является то, что весь
процесс полностью автоматизиро-
ван. Прижим щеток отслеживается
микропроцессором, благодаря чему
в каждой точке кузова транспорт-

еще одним фактором, говорящим в
пользу автоматической портальной
мойки Karcher является большая
производительность – 12 машин в
час, что особенно актуально в пе-
риод распутицы.

– Таких современных автомоек
в нашем регионе пока нет, – отме-
тил в своем интервью начальник
производства грузовых перевозок
ООО «АТС» Михаил Масло. – Наш
портал оборудован не только щет-
ками, но и форсунками высокого
давления. Это позволяет обеспе-
чить более качественное мытье спе-
циализированной техники.

Еще одной особенностью мой-
ки является ее высокая экологич-
ность: она использует оборотную
воду, проходящую через систему
очистки и рециркуляции, кото-
рую своими силами разработали
специалисты общества с ограни-
ченной ответственностью «Авто-
ТрансСервис».

Дмитрий ЮШИН.

ного средства создается идеальное
прижимное усилие. Перекрытие
вертикальных щеток обеспечивает
безукоризненный результат при

мойке передней и задней частей ав-
томобиля. Электронное управление
позволяет самостоятельно выби-
рать программу мойки. Кроме того,

Современный дизайн, экономичный расход чистящих
средств, значительная экономия воды и внушительный пакет

программ, которые способны обеспечить разностороннее
предложение услуг по мойке автомобиля, – все это сочетает

в себе портальная мойка Karcher
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ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

Уже двенадцать лет бок о бок с нефтяниками на Покамасовском место-
рождении трудится коллектив автоколонны № 8 ООО «НефтеСпецТранс».
Год ее основания – 1993. Именно в этом году образовалось УТТ-3.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
ПОКАМАСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Старейшие работники еще по-
мнят те времена, когда о собствен-
ной базе и речи не шло, лишь два
вагончика составляли всю инфра-
структуру. Справедливости ради
надо отметить, что и задачи на пер-
вом этапе были не столь глобальны,
как сейчас: Покамасовское место-
рождение только осваивалось, а
потому и техники требовалось не
так много.

Сегодня восьмая автоколонна
предоставляет свои услуги всем
подразделениям и дочерним пред-
приятиям ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», осуществляющим
свою деятельность на Покамасов-
ском месторождении. Кроме того,
квалификацию колонны по досто-
инству оценивают и сторонние
организации, с которыми предпри-
ятие взаимодействует на договор-
ной основе. 78 единиц техники, 179
водителей полностью обеспечива-
ют жизнедеятельность левобереж-
ного месторождения.

Чтобы узнать, чем сегодня живет
автоколонна, как изменилась база,
на которой она размещается, мы
отправились на Левый берег, не по-
боявшись дальней дороги, а это без
переправы 110 км.

Первое, на что мы обратили вни-
мание по прибытии на базу, это раз-
витая инфраструктура: удобные об-
щежития, обеспеченные телефон-
ной связью, уютная столовая, фут-
больная площадка. Все это объясня-
ется тем, что люди здесь не просто

работают, а живут, заезжая на вахту
на 15 дней или на месяц. И руковод-
ство заботится о том, чтобы работ-
ники, надолго оторванные от дома,
чувствовали себя комфортно.

– Были у нас и те, кто не выдер-
живал вдали от семьи и увольнял-
ся, – вспоминает начальник авто-
колонны Сергей Коваленко. – Но
все это уже позади, остались толь-
ко настоящие профессионалы, не
представляющие своей жизни без
любимой работы. А потому очевид-
но, что наша команда состоит из
сильных людей, в совершенстве ос-
воивших навыки управления тяже-
лой техникой, и которых, что не
менее важно, не пугает необходи-
мость работать подолгу вдали от
дома.

Ремонтно-механические мастер-
ские – важная составляющая базы
восьмой автоколонны: в условиях
удаленности от города необходимо
оперативно и качественно устра-
нять неполадки на месте. Именно
для этого под одной крышей объ-
единены семь цехов: электроцех,
инструментальный, токарный, ак-
кумуляторный, вулканизаторный,
топливный, медницкий. В каждом
из них трудится один или два работ-

ника, которые и осуществляют ре-
монт практических всех деталей ав-
томобиля – от колес до электропро-
водки. Есть на территории базы и
сварочный бокс, в котором два спе-
циалиста в смену выполняют все
сварочные работы, необходимые

для ремонта. Надо отметить, что
небольшой коллектив РММ обслу-
живает не только спецтехнику
восьмой автоколонны, но и двух
других, находящихся на Левобере-
жье (автоколонна № 7 Кетовского
месторождения и автоколонна № 9
Ново-Покурского месторождения).

На базе восьмой автоколонны
находится и технологическая служ-
ба, занимающаяся распределением

техники по подразделениям. На се-
годняшний день ООО «Нефте-
СпецТранс» – единственное в горо-
де транспортное предприятие, ра-
ботающее по вызывной системе.
Дело в том что начальники автоко-
лонны контролируют работу техни-
ки, которая находится в распоряже-
нии заказчика всю смену. Однако
есть такие производственные опе-
рации, где техника нужна не часто
и не на длительное время. В этом
случае предприятие-заказчик на-
правляет заявку в технологическую
службу, которая, по словам ведуще-
го технолога Александра Осадчего,
должна распределить технику так,
чтобы все подразделения смогли
выполнять свои функции непре-
рывно. Для этого и необходим круг-
лосуточный труд технологов.

На территории самой базы на-
шим глазам предстало все разнооб-
разие спецтехники.

– Обычно мы стараемся колон-
ны формировать по видам техники,
но в восьмой этого не получается,
так как она одна обслуживает все

технологические операции на По-
камасовском месторождении, – по-
яснил заместитель генерального
директора по эксплуатации и тех-
нологии ООО «НефтеСпецТранс»
Сергей Хангельдянц, который сто-
ял у истоков становления автоко-
лонны. – Здесь и цементировочные
агрегаты, передвижные
лаборатории для ис-
следования скважин,
нефтевозы, солевозы,
бульдозеры, краны и
так далее – всего более
50 видов транспорта,
выполняющего функ-
ции от элементарных
пассажирских и грузо-
вых перевозок до слож-
нейших производ-
ственных действий.

Но все же главная
ценность автоколонны
– это водители, боль-
шинство из которых
трудятся в ней с само-
го основания.

– Коллектив хоро-
ший, дружный, стара-
емся помогать друг
другу, а потому и рабо-
тать здесь приятно, –
говорит Игорь Мазепа, водитель
единственного в автоколонне «Ура-
гана».

Влилась в коллектив в этом году
и новая волна – молодые специа-
листы, работой которых начальник
автоколонны доволен.

Подтверждение высокой квали-
фикации водителей базы – регуляр-

ное и успешное участие в конкур-
сах «Лучший по профессии», но са-
мое главное – это выполнение про-
изводственного плана и технологи-
ческих операций в цехах добычи в
любых условиях.

Вот и получается, что без специ-
ального транспорта добыча нефти

не представляется возможной: ни
пешком до месторождения не дой-
ти, ни вручную трубы не поднять.
Именно на взаимном сотрудниче-
стве и основано эффективное про-
изводство, где, по словам Сергея
Хангельдянца, добытчики – голо-
ва, а транспортники – руки.

Алена КОЧЕРГИНА.

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Нефтяники – народ особенный. У одних работа связана с недюжинными
физическими нагрузками, у других – с умственными и ответственностью за
производственный процесс. Все это одновременно требует сил, энергии и
вдохновения. Вовремя пополнять баланс этих трех слагаемых успеха – за-
дача поваров ООО «Славнефть-торг».

«Мне нравится моя работа, – улыбается Зинаида Кивалина, повар-бри-
гадир ООО «СН-торг». – Я люблю, когда у людей аппетит хороший. А если
верить известной пословице «Кто как работает, тот так и ест», нефтяники
все очень трудолюбивые, старательные, сильные и скорые работники».

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

С Зинаидой Кивалиной мы по-
знакомились случайно. В канун
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности для газеты
готовилась статья о работниках
Агана. Во время интервью один
из них посоветовал: «Вы лучше
про поваров наших напишите:
руки у них золотые и душа доб-
рая». Что ж, мнением читателей
мы очень дорожим – заходим в
производственную столовую. В
воздухе витает аромат свежей вы-
печки и горячих щей, на раздаче
суетятся повара в белых колпаках,
а за столами трапезничает не
один десяток промысловиков. От
такой картины и у нас аппетит
разыгрался.

– Вот и пообедайте сначала, –
уговаривает нас Зинаида Григорьев-
на, повар-бригадир столовой № 11,
– А уж потом пообщаемся, отвечу
на ваши вопросы.

Только на перечисление всех
блюд, присутствующих в меню,
ушло несколько минут. Вообще, за
питанием нефтяников строго сле-
дят: в их рационе должно содер-
жаться достаточное количество по-
лезных веществ и калорий.

– Рабочий день у нас начинает-
ся в пять часов утра, – начинает
нашу беседу Зинаида Кивалина. –
Ведь в бригаде всего 6 человек, а на
завтрак приходит порядка ста посе-
тителей. Это не только работники
первого и шестого нефтегазопро-

мыслов, но и смежники, подрядчи-
ки «Мегионнефтегаза», выполняю-
щие заказы на территории Агана.

Наша героиня родом из Донец-
кой области. Там она окончила
школу и поступила в училище, за-

тем прошла курсы повышения ква-
лификации и трудилась в одном из
городских кафе сначала поваром,
затем в должности заведующей.

– У меня с детства был повышен-
ный интерес к кастрюлям и пова-
решкам. Правда, в подростковом
возрасте, когда начала самостоя-
тельно готовить обеды для семьи,
мне больше нравилось стряпать,
печь торты, печенье, – вспоминает
Зинаида Григорьевна. – Очень хо-
тела выучиться на кондитера, но
претворению мечты в жизнь поме-
шал брат. Дело в том что эту специ-
альность можно было получить
только в Мариуполе. А там готови-
ли специалистов для работы за гра-
ницей. И брат меня не отпустил.
Пришлось в соседнем городе учить-
ся на повара. Но уже в первые годы
своей трудовой биографии я поня-
ла, что на самом деле эта профес-
сия не менее интересная, творчес-
кая и уж тем более не менее важная
и значимая.

Общий стаж работы в сфере об-
щественного питания у Зинаиды
Кивалиной 30 лет. Из них 25 – на

Севере. Она вместе с двухлетней
дочкой приехала в Мегион в янва-
ре 1980, вслед за мужем, который к
тому времени работал здесь уже год.
Сначала устроилась к геологам, а с
сентября 1982 трудится в «Мегион-
нефтегазе», в том числе последние
четыре года – на Агане.

Пока мы общались с Зинаидой
Григорьевной, обеденное время на
месторождении подошло к концу.
Нефтяники вновь отправлялись
на рабочие места, а проходя мимо
нас, не забывали поблагодарить
своих поваров за вкусные и сыт-
ные блюда.

– Вот это и есть самое любимое
в работе, – улыбаются девчата из
бригады Кивалиной. – Каждой хо-
зяйке приятно, когда ею довольны.

– А в преддверии Дня нефтяни-
ка тем более всем хочется угодить,
– продолжает Зинаида Григорьев-
на, – ведь основой любого торже-
ства является праздничный стол.
Пусть в каждой семье он всегда бу-
дет щедро накрыт – это главное
наше пожелание.

Елена КАЛЯГИНА.

База восьмой автоколонны – гордость предприятия

Парк специализированной техники обслуживает сложные
технологические операции по добыче нефти

Парк специализированной техники обслуживает сложные
технологические операции по добыче нефти

По словам начальника
автоколонны,

слесарь – настоящий доктор
для машины

Игорь Мазепа – водитель, чей стаж на
предприятии более десяти лет.

Добросовестный труд и
профессиональное мастерство

водителя «Урагана» неоднократно
поощрялось руководством. Так, он

награжден Почетной грамотой ОАО «СН-
МНГ» и отмечен благодарностью

ООО «НефтеСпецТранс»
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ООО «АвтоТрансСервис»
окажет транспортные услуги по перевозке грузов

любых видов и типоразмеров
общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги тракторной

техники. Также квалифицированно выполним погрузо-
разгрузочные работы автокранами грузоподъемностью

от 14 до 90 тонн.
Заявки направлять в службу эксплуатации производ-

ства грузовых перевозок
по тел. 4-21-32, 4-21-42, факс 4-74-63.

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

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

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодеж-
ды со сроком исполнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по хими-
ческой чистке спец-одежды и стирке белья.

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

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем посетить спортивно-оздоровительный комплекс
«ЖЕМЧУЖИНА» – мир спорта, отдыха, красоты и здоровья.

– тренажерный зал
– зал аэробики
– бассейн, набор в группы на-

чального обучения плаванию
– занятия аква-аэробикой
– курс занятий по самообороне

Многообразие видов членских карт и абонементов.
Контактный телефон в Мегионе 4-62-06.

– сектор SPA – комплексная про-
грамма «Курорт одного дня»

– солярий
– финская сауна
– салон красоты
– фитобар

К вашим услугам:

• КВАРТИРЫ
Продается приват. 1-комн. кв., 4-й
этаж 5-эт. кирпичного дома в р-не СОК
«Жемчужина». Тел. 3-91-81. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в 2-эт. кап.
доме в п. Высокий, 2-й этаж. Цена 600
тыс. руб., без торга. Тел. 2-54-92. (3-2)

Продается 2-комн. кв., 48 кв. м на 5
этаже 5-эт. кирп. дома, комнаты раз-
дельные, лоджия, с мебелю. Тел.
5-32-18. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде,
без удобств, в жилгородке АБ-12. Тел.
4-50-13. (3-1)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 9 этаж,
ул. Львовская, 6а. Тел. 4-37-42 (д),
8-904-470-19-29. (3-2)

Продается 2-эт. дом в п. Высокий,
250 м2, 2 санузла, камин, зем. уч. 8,4
сотки, подземный гараж на 2 а/м + от-
дельный гараж, баня, теплица, крытый
двор, центр. коммуникации. Тел.
5-51-40, после 18.00. (3-2)

Продается балок в п. Высокий, вода,
свет, документы на землю. Тел.
8-902-694-03-96. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в Нальчике (Ка-
бардино-Балкария) на Мегион или
Нижневартовск, 50 кв. м,  4-й этаж
кирп. дома, комнаты раздельные, лож-
дия и балкон. Тел. 5-32-18, 74-594. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. улучшенной плани-
ровки в кап. доме. Тел. 5-32-18. (3-3)

Сдается новая 2-комн. кв. в г. Ярос-
лавле. Тел. 3-00-77, 67-513. (3-1)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петер-
бурге в р-не станции метро «Старая де-
ревня». Тел. 4-73-05, до 17.00. (3-2)

Срочно сниму 1- или 2-комн. кв. на
длительный срок. Оплата помесячно.
Чистоту и порядок гарантирую. Тел.
8-904-479-65-16. (3-3)

Сниму 1-комн. кв. на длительный
срок в кап. фонде. Недорого. Тел.
4-56-22, 4-71-76. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог»,
7 соток, 2-эт. дом, большая баня, боль-
шая теплица, многолетние цветы, на-
саждения, вода, свет. Тел. 2-34-90, пос-
ле 18.00. (3-3)

Срочно продается зем. уч., никогда
незатапливаемый, в СОТ «Обь». Тел.
4-70-85, 3-10-39. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 2000 г.в., аварий-
на передняя часть, цвет «нептун метал-
лик». Тел. 2-23-14, 8-904-470-33-14. (3-1)

Продается ВАЗ 21110, универсал,
декабрь 2003 г.в., цвет темно-зеленый
металлик, пробег 60 тыс. км, все оп-
ции. Цена 170 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 2-26-51, 65-048. (3-2)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в., про-
бег 27 тыс. км, антикоррозийные под-
крылки, расширители на крыльях, литые
диски с широкой резиной, сигнализа-
ция, подогрев двигателя и сидений, му-
зыка. Цена 185 тыс. руб. Тел. 61-636. (3-1)

Продается ГАЗ 3110, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», пробег 19 тыс. км,
АИ-76, сигнализация, а/магнитола
Sony дисковая, подогрев. Цена 155
тыс. руб. Тел. 71-266, 74-920. (3-2)

Продается BMW-318, 1994 г.в., цвет
черный, в отл. сост. Тел. 3-00-40. (3-1)

Продается Ниссан-Сани, 2000 г.в.,
без пробега по РФ, цвет «серебро»,
все опции. Автообмен. Тел.
8-912-812-58-80. (3-1)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
цвет «черный металлик», летом 2005 г.
из Бельгии, полный электропакет, дви-
гатель - 1,8. Тел. 76-065, 3-27-40. (3-3)

Продается Опель-Вектра, 1992 г.в.,
двигатель -1,7, дизель, центр. замок,
люк, подогрев. Цена 110 тыс. руб. Тел.
2-64-93, 8-904-469-58-09. (3-1)

Продается Тойота-Витц, 2002 г.в.,
цвет белый, 4WD, АКПП, ДВС-1,3, все
опции. Тел. 3-38-70, после 18.00. (3-2)

Продается Тойота-Карина, 1999 г.в.,
цвет белый, двигатель 1500. Цена 220
тыс. руб. Тел. 4-46-03, 65-048. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 2001
г.в., в России с декабря 2004 г., цвет
«золотистый», АКПП. Тел. 3-51-50, пос-
ле 20.00. (3-2)

Продается Тойота-Корона-Премио,
1996 г.в., турбодизель, ДВС-2 л, АКПП,
кондиционер, полный электропакет.
Тел. 4-36-01. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат,
2000 г.в., цвет зеленый металлик, уни-
версал, пробег 88 тыс. км, мех. короб-
ка передач, климат-контроль, круиз-
контроль, люк, центр. замок, все оп-
ции. В России 1,5 года. Тел. 73-077. (3-2)

Продаются: бульдозер Б-170, 2000
г.в., в хор. сост.; бульдозер СП-49, 2000
г.в., в хор. сост. Техника находится в г.
Чебаркуль. Тел.  8-904-946-90-00. (3-2)

• ГАРАЖИ
Срочно продается гараж в коопера-
тиве «Простор», в р-не АТПпоВП. Тел.
4-70-85. (3-2)

Срочно продается гараж в коопера-
тиве «Вышкарь», в р-не УПНПиКРС.
Тел. 4-70-85, 3-10-39. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не УБР, 4х6.
Тел. 4-50-13. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается спальный гарнитур, б/у,
в отл. сост. Тел. 3-10-54. (3-3)

Продаются: спальный гарнитур бело-
го цвета, произв. Италия; гостиный
гарнитур, натуральное дерево, цвет
«вишня». Тел. 3-38-70, после 18.00. (3-3)

Продаются: мини-диван, шифоньер
2-створчатый с антресолью, шкаф для
книг с антресолью. Все в хор. сост. Не-
дорого. Тел.3-91-51. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, разм. 46
- 48, б/у, длинная, темная, производ-
ство Греция. Тел. 4-71-96. (3-3)

Продается новая норковая цельная
шуба, в рассрочку, разм. 48 - 50, рост
- от 168 см. Тел. 2-10-91. (3-2)

Продается енотовая шуба (рыжая),
произв. Греция, разм. 46 - 48, длинная,
с капюшоном, б/у 1 сезон. Тел.
3-38-70, после 18.00. (3-2)

Продается свадебное платье, разм.
44 - 46. Тел. 4-76-19. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, монитор
17". Цена 12,9 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д),
64-481. (3-2)

Продается сот. телефон Nokia-
7270, б/у 1 месяц, в отл. сост., 2 смен-
ных чехла (черный, красный), наушни-
ки, голосовой набор, радио, диктофон,
фото- и видеокамера. Цена 12 тыс. руб.
Тел. 3-95-66. (3-2)

Продается сот. телефон Siemens
SL55, б/у 3 мес., в отл. сост. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 78-696. (3-1)

Продается скрипка 2/4. Тел.
3-50-66. (3-2)

Продается приклад на ружье
ИЖ-27 12 калибра. Тел. 4-16-76,
8-904-469-89-11. (3-1)

Продается кедровый орех. Тел.
76-065, 3-27-40. (3-3)

Фирме AVON требуются представи-
тели в г. Мегионе и п. Высоком.
Оформление договора бесплатно. Хо-
роший заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-2)

Продается ячейка в овощехранили-
ще  на территории бывшего ОРС-10.
Тел. 75-380, 4-33-05. (3-2)

Продаются: золотой ус, калонхое и
алое. Тел. 3-50-65. (3-2)

Продается клюква: 10 л - 500 руб.; 5 л
- 250 руб. Тел. 3-57-80. (3-2)

Куплю электрооборудование: авто-
маты, пускатели, контакты и др. Тел.
8-912-812-58-80. (3-1)

Куплю ячейку в овощехранилище.
Тел. 8-904-456-15-78. (3-2)

Срочно возьму 5 тыс. руб. на 2 меся-
ца под 25 %. Тел. 8-904-479-96-89. (3-3)

Меняется место в д/с «Золотая рыб-
ка» на место в д/с «Улыбка», старшая
группа. Тел. 2-18-12. (3-1)

Меняется место в д/с «Росинка» в п.
Высокий на любой д/с в Мегионе. Воз-
раст 3 года 8 месяцев. Тел.
8-902-694-45-90. (3-1)

Меняется место в д/с «Елочка» на
д/с «Незабудка», 2-я младшая группа.
Тел. 4-70-35. (3-1)

Отдадим в хорошие руки пушистого,
ласкового котенка. Тел. 3-32-76. (3-1)

• УСЛУГИ
Ускоренное обучение английскому
языку и математике.  Тел.
8-904-469-92-24. (3-2)

Требуется репетитор, в совершен-
стве владеющий английским языком,
для мальчика 14 лет. Тел. 3-12-85,
65-408, после 18.00. (3-1)

Подключение стиральных машин -
500 руб., замена унитаза - 400 руб., за-
мена смесителя - 250 руб., установка
мойдодыра - 800 руб., сверление от-
верстий - 1 отверстие 50 руб., установ-
ка карнизов - от 200 руб., оклейка стен
и потолков обоями - от 2500 руб. Тел.
3-37-43, 79-071 . (3-2)

Диагностика, ремонт, подключение
автоматических стиральных машин.
Тел. 72-872. (3-3)

Настройка и ремонт ПК, обслужива-
ние, сопровождение 1С бухгалтерии.
Тел. 72-544. (3-1)

Установка Windows и другого ПО.
Настройка внешних и внутренних уст-
ройств. Тел. 79-504. (3-1)

Служба такси «Барс». Круглосуточно.
Тел. 5-33-33, 2-02-00, 73-000. (3-1)

Грузоперевозки по городу и району
на а/м «Газель» - тент. Тел. 64-735. (3-1)

Химическая чистка ковров, напольных
покрытий, обивки мягкой мебели, верти-
кальных жалюзи профессиональным обо-
рудованием немецкой фирмы Karcher, с
выездом на дом. Тел. 69-040. (3-3)

Подготовка договоров купли-про-
дажи, аренды, подряда и т.д.; регист-
рация объектов недвижимости. Каче-
ственно и в сроки, установленные за-
казчиком. Тел. 8-922-412-94-88. (3-3)

Наращивание ногтей на типсах,
коррекция, ремонт, дизайн и модели-
рование ногтей; аппаратный мани-
кюр. Качественно. Стоимость услуг
ниже, чем в ведущих салонах города.
Выезд к клиенту на дом. Тел. 3-72-14,
8-904-469-73-17. (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется инженер-технолог обще-
ственного питания. Требования: стаж
работы по специальности - не менее 3
лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу
требуются электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию буровых устано-
вок (БУ-2500 ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 - 6
разряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов
поздравляет нефтяников

с профессиональным
праздником!

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, творческих ус-
пехов, новых идей и эффективных
технологий.
Пусть будет в жизни все, как есть –
Душевность, теплота, забота.
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.

От всего сердца поздравляю
с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности

пенсионеров ВНГДУ и АНГДУ,
в особенности коллектив НГП-1.
Желаю всем здоровья, хорошего
настроения и благополучия.

С уважением, Зифа Фархматова,
бывший техник, ныне – пенсионер.

Сергея Игоревича БЛИНОВА
– любимого папу и мужа

поздравляем с днем рождения!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

 Жена и дети.

Поздравляем с юбилеем
любимого мужа

и дорогого папочку
Виктора Николаевича

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

Жена и сынок.

Сергея Игоревича БЛИНОВА
поздравляем с днем рождения!
Жизнь – течение, год – мгновение,
Но не стоит унывать.
В этот славный день рождения
Разреши нам пожелать
Счастья, бодрости, здоровья,
Быть веселым, не грустить,
Не иметь в душе сомненья,
Верить в жизнь и долго жить.

С уважением, семья Самойловых.

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Геннадьевну

и Михаила Николаевича
ВАСИЛЬЕВЫХ!

Друзья вы наши дорогие,
Вместе мы немало лет.
Желаем вам здоровья, счастья,
Любви и жизненных побед.

Семья Усенковых.

С днем рождения поздравляем
нашу дорогую коллегу
Ирину Владимировну

АХМЕТОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладушек в меду,
Была личиком бела

и очами весела,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.

Коллектив технологического
отдела  разработки.

Валентину Александровну
КОРОЛЕВУ

поздравляю с юбилеем!
Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачно ясные дни.
Желаю быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе,
Желаю быть такой счастливой,
Чтоб завидовали все.

Татьяна.

Поздравляем
Елену Александровну

ГАЛКИНУ
с днем рождения!

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера.

Друзья и коллеги УМТС.

Вспомним
Глеба Петровича Бякова

Два года, как тебя уже нет,
Но боль моя не утихает.
Ищу знакомое лицо среди прохожих,
Или кого-то, на тебя похожих.
Все жду, когда придешь ко мне во сне.
Прости, что не смогла тебе помочь.

Вдова и дети.

В ООО «Славнефть-торг» с 16.09.05 ожи-
дается ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА картофе-
ля, овощей, а также томатов (сорт «сливка»).

Ждем вас в торговых точках: магазин «Нефтяник»,
территория ТЦ «Юбилейный», территория базы

ООО «Славнефть-торг», территория ул. Советская,
территория ЛДЦ «Здоровье».

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

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


