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Руководством акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» при поддерж-
ке компании «Славнефть» принято решение
о выделении благотворительной помощи дош-
кольным учреждениям (ДОУ) г. Мегиона в
сумме 12 миллионов рублей.

Об этом заведующим детских садов горо-
да сообщил в ходе встречи, состоявшейся 9
декабря, генеральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.

Сегодня в Мегионе двенадцать дош-
кольных учреждений, которые посещают

ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
более двух с половиной тысяч юных горо-
жан. Их здоровье и гармоничное развитие не
в последней степени зависят от уровня ос-
нащенности детских учреждений. Поэтому,
как подчеркнул Юрий Шульев, цель этой
встречи – выявить наиболее актуальные
проблемы и определить насущные потреб-
ности ДОУ, с тем чтобы выделяемые сред-
ства были использованы максимально эф-
фективно.

Как было отмечено в ходе беседы, глав-
ное, в чем сегодня нуждаются детские сады

города, – это современное оборудование
и специальные программы, предназначен-
ные для профилактики и лечения различ-
ных заболеваний, а также развития твор-
ческого потенциала мегионской детворы.
Кроме того, нужна многофункциональная
мебель, тренажеры, игрушки и т.д.

Благодаря помощи нефтяников сегодня
можно с уверенностью говорить о том, что
уже в ближайшее время детские сады Ме-
гиона получат все необходимое.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Группа компаний «Славнефть» завершила
сделку по приобретению пакета обыкновенных
и привилегированных акций ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» у миноритарных инвесторов,
чьи интересы были представлены компанией
«Восток-Нафта».

Величина приобретенного пакета состав-
ляет 6,4 % от уставного капитала ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (3,96 % обыкновен-
ных акций и 2,44 % привилегированных ак-
ций).

В результате сделки доля группы компа-
ний «Славнефть» в акционерном капитале
«Мегионнефтегаза» увеличилась до 56,4 %.

Группе компаний «Славнефть» принадле-
жит 69,12 % от общего количества обыкно-
венных акций и 18,11 % от общего количе-
ства привилегированных акций ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Консолидация акционерного капитала
дочерних обществ «Славнефти» будет спо-
собствовать улучшению корпоративной
структуры группы.

……………
В ноябре 2004 года предприятия ОАО «НГК

«Славнефть» добыли 1,91 млн тонн нефти, что
на 18 % превышает аналогичный показатель
2003 года. По итогам 11 месяцев отчетного года
добыча «Славнефти» составила 20 млн тонн,
превысив аналогичный показатель 2003 года на
24,6 %.

С начала года выросли объемы среднесу-
точной добычи нефти. Если в январе этот
показатель составлял 55,37 тыс. тонн, то в
ноябре размер среднесуточной добычи вырос
до 63,6 тыс. тонн.

В ноябре нынешнего года на заводах ком-
пании было переработано 1,98 млн тонн уг-
леводородного сырья, что на 16,7 % выше
аналогичного показателя прошлого года.
Суммарный объем переработки за одиннад-
цать месяцев текущего года превысил соот-
ветствующий показатель 2003 года на 13,8 %
и составил 20,1 млн тонн.

В ноябре производство автобензинов в
целом по компании по сравнению с про-
шлым годом возросло на 39,4 % и составило
339,5 тыс. тонн. Объем производства товар-
ных смазочных масел в ноябре 2004 года со-
ставил 20,7 тыс. тонн, за 11 месяцев – 249,9
тыс. тонн, что соответственно на 19,7 % и
1,2 % меньше аналогичных показателей 2003
года.

……………
14 декабря в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» состоялось заседание комиссии по вне-
сению изменений и дополнений в Коллектив-
ный договор ОАО «СН-МНГ».

В работе комиссии приняли участие глав-
ные специалисты предприятия по направле-
ниям, представители Совета трудового кол-
лектива, профсоюза ОАО «СН-МНГ». Воз-
главила работу комиссии заместитель гене-
рального директора – директор по экономи-
ке и финансам ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Лариса Твердая.

Основной причиной внесения изменений
в Колдоговор стало вступление с 1 января
2005 г. Федерального закона РФ о внесении
изменений в законодательные акты РФ.

Как отметила Лариса Твердая, со следую-
щего года предоставление большинства льгот
новыми законодательными актами государ-
ство отдает на усмотрение работодателя, по-
этому все поправки, внесенные в Коллектив-
ный договор, призваны сохранить социальные
гарантии работников ОАО «СН-МНГ».
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14 декабря состоялось первое заседание общественной комиссии по коор-
динации социальных и благотворительных программ НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ» в Мегионе. Это первый опыт взаимодействия между ком-
панией и городскими властями по решению городских проблем на столь вы-
соком уровне. В работе комиссии приняли участие представители менедж-
мента ОАО «СН-МНГ», городской администрации, Думы муниципального
образования, общественных организаций и Совета представителей трудово-
го коллектива «Мегионнефтегаза».

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ

Общественная комиссия создана
как инструмент для повышения эф-
фективности социальных и благо-
творительных проектов, которые
реализуют нефтяники. Участники
отметили широкий масштаб соци-
альной поддержки, которую пред-

приятие оказывает не только со-
трудникам ОАО «СН-МНГ», но и
всем жителям города. Список соци-
альных и благотворительных проек-
тов обширен. Это программа «Ме-

гионнефтегаз» – здоровое поколе-
ние», действующая на базе СОК
«Жемчужина», адресные проекты,
направленные на поддержание со-
циально незащищенных категорий
населения, помощь детям, находя-
щимся на попечении государства и
многое другое.

Со стороны Думы Мегиона в ра-
боте комиссии приняли участие
Александр Ломачинский, Альбина
Заграничик и Степан Берегой. Ад-
министрацию представлял только
мэр Анатолий Чепайкин, хотя, со-
гласно положению об Обществен-
ной комиссии, в ее состав должны
входить трое сотрудников мэрии.
Всем известно, что именно чинов-
ники городской администрации
формируют социальную политику в
Мегионе. Без их участия эффектив-
ная работа комиссии невозможна.

Итоги первого заседания про-
комментировал избранный в ре-
зультате голосования секретарь об-
щественной комиссии Владимир
Бойко.

– Чтобы комиссия действитель-
но стала авторитетным обществен-
ным органом, она должна решать
серьезные городские вопросы, – от-
метил Владимир Иванович. – В ее

работе должны участвовать чинов-
ники администрации и депутаты го-
родской Думы. Только так мы смо-
жем реально помочь мегионцам.

Следующее заседание обще-
ственной комиссии будет посвяще-
но обсуждению мер, направленных
на усиление безопасности образо-
вательных учреждений города с це-
лью предотвращения распростра-
нения в стенах школ наркотических
веществ.

Общественная комиссия будет
работать на постоянной основе,
поскольку основным условием ре-
шения городских проблем являет-
ся конструктивный диалог между
предприятием, властями города и
жителями Мегиона. Поэтому край-
не важно, чтобы к работе комиссии
подключились представители го-

родской администрации, основной
задачей которой и является работа
на благо города.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шуль-
ева, деятельность общественной
комиссии не только поможет повы-
сить эффективность реализации
социальных и благотворительных
программ, но и будет способство-
вать установлению конструктивных
взаимоотношений между сторона-
ми, участвующими в ее работе.

Юрий Викторович также отме-
тил, что в 2005 году «Мегионнеф-
тегаз» планирует расширить масш-
таб своих социальных проектов,
благодаря успешной работе всех
сотрудников предприятия в теку-
щем году.

Валерий МАТВЕЕВ.

В ночь на 11 декабря в Мегионе неизвестные лица распространили ли-
стовки, содержащие грубые и оскорбительные выпады в адрес руководи-
телей ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и руководителей подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ».

В соответствии со статьей 129 УК РФ распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство, является уголовно
наказуемым деянием. Кроме того, заведомо ложные сведения были рас-
пространены в неприличной форме, что, согласно статье 130 УК РФ,
также является уголовно наказуемым деянием.

В связи с этим руководство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» об-
ратилось в прокуратуру г. Мегиона, городской отдел ФСБ г. Нижне-
вартовска и в ГОВД г. Мегиона с заявлением о возбуждении уголовно-
го дела по признакам состава преступлений, предусмотренных стать-
ями 129 и 130 УК РФ в отношении лиц, распространивших ложные
сведения.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

РЕЗОНАНС

По телефонам «горячей линии», работающим в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз», люди задают самые разные вопросы, кото-
рые касаются не только производства, но и городских проблем. Одна из та-
ких проблем, волнующая практически каждого работника компании, связа-
на с будущим статусом Мегиона. «Правда ли, что нашего города не станет, и
он превратится в вахтовый поселок?» – этот вопрос в последнее время регу-
лярно звучал из уст звонивших.

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
Успех предприятия помог сохранить город

Сегодня на него можно с уверен-
ностью ответить: нет, не правда. Не
так давно ходили слухи о том, что
Мегион будет преобразован в вах-
товый поселок. Такой вариант дей-
ствительно обсуждался на уровне

округа. В начале октября 2004 года
Президент России Владимир Путин
подписал Федеральный закон «Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с
которым в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе началась муници-
пальная реформа.

В рамках идущих преобразова-
ний к 1 января 2006 года на терри-
тории округа предполагается со-
здать 113 муниципальных образова-
ний. В ходе обсуждения реформы
рассматривались различные вари-

анты пересмотра границ и статуса
уже существующих муниципаль-
ных образований ХМАО, в том чис-
ле и города Мегиона.

Один из вариантов предусматри-
вал потерю Мегионом самостоятель-
ности: его планировали преобразо-
вать в поселок вахтового типа и при-
соединить к Нижневартовскому рай-

ону. В первую очередь те, кто запла-
нировал такое «будущее» для города,
исходили из невысокой численнос-
ти населения Мегиона. Дескать, если
она и дальше будет снижаться, то го-
роду не нужна самостоятельность.

Один из решающих аргументов
в пользу сохранения города предо-
ставил «Мегионнефтегаз». За два
года предприятие совершило ог-
ромный рывок. В 2000 году объем
добычи составлял 12 млн 100 тысяч
тонн. Уже в 2002 году добыча чер-
ного золота выросла до 14 млн 166
тыс. тонн, что на 5,5 процента пре-
высило годовой план предприятия
и почти на 4 процента – аналогич-
ный показатель прошлого года. В
2003 году акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
было добыто 17,7 млн тонн нефти.

Непрерывный рост производства и
стабильная работа предприятия га-
рантируют, во-первых, рост налого-
вых поступлений в бюджет города, во-

вторых, создание новых рабочих мест,
то есть стабильность роста и развития
Мегиона. По словам генерального
директора ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Юрия Шульева, для пред-
приятия крайне важно сохранить
Мегион: «Это родной город для боль-
шинства наших сотрудников. От того,
как обустроена их жизнь, зависит ра-
бота всего предприятия».

Окончательное решение было
принято в пользу мегионцев – го-
род будет. Муниципальная рефор-
ма не изменит положение города:
Мегион сохранит прежние границы
и городской статус. Не в после-
днюю очередь в этом заслуга нефтя-
ников. Это признают и представи-
тели властей Мегиона. По словам
председателя городской Думы
Александра Ломачинского, «градо-
образующее предприятие – это
«Мегионнефтегаз». И на нем наш
город стоит и стоять будет».

Алексей РЫЖОВ.

Избыток нефти на мировом
рынке по итогам 2004 г. может со-
ставить порядка 1 млн барр./день,
поэтому решение ОПЕК присту-
пить к немедленному сокращению
поставок нефти, является оправ-
данным, заявил президент между-
народного нефтяного картеля
Пурномо Юсгианторо.

Тот факт, что после встречи
ОПЕК в Каире падение цен на
нефть продолжилось, и цены на
нефть на биржах упали 10 декаб-
ря почти на 5 %, является след-
ствием ее избытка на рынке, от-
метил президент ОПЕК. При
этом избыток нефти на мировом
рынке в 2004 году превышает ее
дефицит, установившийся в кон-
це предыдущего года. Так, в кон-
це 2003 г. дефицит предложения
нефти на мировом рынке состав-
лял порядка 600 тыс. барр./день.

На вопрос относительно воз-
можности дальнейшего сокраще-
ния добычи нефти в 2005 г. прези-
дент ОПЕК ответил, что на сове-
щании министров нефти 31 янва-
ря министры нефти картеля собе-
рутся в Вене и рассмотрят ситуа-
цию на мировом рынке нефти.
Соответственно, дальнейшие по-
ставки нефти будут скорректиро-
ваны в зависимости от создавшей-
ся ситуации на рынке. Пока экс-
перты ОПЕК прогнозируют, что
спрос на нефть в 2005 г. будет ниже
82 млн барр./день. Президент
ОПЕК отметил, что из-за замедле-
ния роста мировой экономики в
2005 г. до 4 % с 4,8 % в 2004 г. тем-
пы повышения спроса на нефть
также снизятся.

……………
За 11 месяцев Россия экспорти-

ровала 227 млн тонн нефти.
«За одиннадцать месяцев теку-

щего года добыча нефти в России
составила 420 млн тонн, из кото-
рых 227 млн было экспортирова-
но, что соответствует стратегии»,
– сообщил заместитель министра
промышленности и энергетики
России Андрей Реус на внеоче-
редной, 133-й сессии конферен-
ции министров нефти стран-чле-
нов ОПЕК 10 декабря.

«Россия уделяет значительное
внимание ситуации на нефтяных
рынках не только в контактах со
странами ОПЕК, но и во взаимо-
действии с основными странами-
потребителями. Для нас это,
прежде всего, европейские стра-
ны (около 90 % экспорта нефти),
отметил замминистра.

Он заявил, что «в рамках энер-
годиалога Россия и Евросоюз до-
говорились, в частности, совмес-
тно изучить вопрос о влиянии
стратегических запасов нефти на
стабилизацию нефтяного рынка».

……………
Энергосистема Ирана в 2006

году будет синхронизирована с
энергосистемами России, стран
СНГ и Балтии.

Председатель правления РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс
и управляющий директор энер-
гокомпании «Таванир» (Ислам-
ская Республика Иран) М. Ахма-
диан в г. Тегеране подписали ме-
морандум о сотрудничестве в об-
ласти электроэнергетики.

В соответствии с меморанду-
мом энергосистема Ирана в 2006
году будет синхронизирована с
энергосистемами России, стран
СНГ и Балтии.

Предварительная договорен-
ность о синхронизации работы
энергосистем России, Азербайджа-
на и Ирана была достигнута ранее
трехсторонней рабочей группой, в
которую входят представители РАО
«ЕЭС России», компании «Тава-
нир» и азербайджанской энергети-
ческой компании «Азерэнержи».

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ НОВОСТИ  РЕГИОНА

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» уже не первый раз
выступает инициатором благотворительных акций и корпоративных про-
грамм, призванных выявить и поддержать творческих и талантливых меги-
онских детей, оказать поддержку тем из них, кто по разным причинам остал-
ся без попечения родителей или нуждается в оздоровлении.

Сегодня руководством предприятия при поддержке НГК «Славнефть» при-
нято решение о выделении 12 млн рублей дошкольным учреждениям города.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Обсуждению наиболее актуаль-
ных проблем дошкольных учрежде-
ний города была посвящена встре-
ча, организованная по инициативе
ОАО «СН-МНГ» 9 декабря, в кото-
рой также приняли участие пред-

ставители местной власти в лице
главы Мегиона Анатолия Чепайки-
на и председателя Думы муници-
пального образования Александра
Ломачинского.

Открывая встречу, генеральный
директор акционерного общества
Юрий Шульев отметил, что ее
проведение это отчасти вынуж-
денная мера. Решение об оказа-
нии благотворительной помощи
было принято еще четыре месяца
назад, однако, из-за различных
бюрократических проволочек со
стороны муниципалитета, осво-

ить данные средства до сих пор не
удалось.

– Наше предприятие уже давно
отказалось от безадресного выделе-
ния средств, – подчеркнул Юрий
Викторович. – Поэтому, принимая

решение об оказании спонсорской
помощи, мы стремимся к тому, что-
бы выделяемые средства использо-
вались по назначению и направля-
лись на решение наиболее актуаль-
ных проблем.

Благодаря активному диалогу
всех участников встречи удалось вы-
явить круг этих проблем. Так, сегод-
ня все без исключения детские сады
города нуждаются в приобретении
современной программы «Биологи-
ческая обратная связь» (БОС), на-
правленной как на профилактику,
так и лечение широкого спектра за-

болеваний. Кро-
ме того, дошколь-
ные учреждения
необходимо осна-
стить многофунк-
циональной ме-
белью, предназ-
наченной для
предупреждения
близорукости и
сутулости детей.
Необходимы раз-
вивающие иг-
рушки, тренаже-
ры и многое дру-
гое. Теперь, бла-
годаря помощи
нефтяников, ме-
гионские ребя-
тишки смогут по-
лучить в свое рас-
поряжение все
необходимое для
г а р м о н и ч н о г о
развития.

Подводя итог
встречи, гене-
ральный дирек-
тор ОАО «СН-
МНГ» подчерк-
нул, что соци-
альные програм-
мы, которые се-
годня имеет воз-
можность реали-
зовывать пред-
приятие, стали
возможны благо-
даря успешной
производствен-
ной деятельнос-
ти. Добиваясь ро-
ста производ-
ственных показа-
телей, осваивая
новые месторож-
дения, и тем са-
мым создавая ус-
ловия для стабильного будущего
Мегиона, нефтяники и в дальней-
шем будут изыскивать возможность

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» начались рабо-
ты по установке сервера HP SuperDome. Ультрасовременная технология ком-
пании Hewlett Packard на процессорах Itanium позволит выйти на абсолют-
но новый уровень работы информационной системы (ИС) предприятия и адап-
тировать ее к возросшим требованиям по производительности и надежности
функционирования.

У НАС БУДЕТ СВОЙ СУПЕРДОМ

Успешная деятельность и надеж-
ный бизнес любой крупной про-
мышленной компании зависит от
уровня развития ее информацион-
ной инфраструктуры. ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – не ис-
ключение. За последние несколько
лет в акционерном обществе про-
изошел значительный скачок в раз-
витии технологии передачи, обра-
ботки и хранения данных. Сегодня
ИС «Мегионнефтегаза» – это более
сорока программных систем, обес-
печивающих работу предприятия,
его дочерних обществ.

Возросший объем производства
и, как следствие, повышение уров-
ня потребностей акционерного об-
щества стали причиной существен-
ного усиления нагрузки на систему
SAP/R3, развитию которой в ОАО
«СН-МНГ» уделяется особое вни-
мание. R3 позволяет управлять ма-
териальными и финансовыми по-
токами, и каждый год количество
обрабатываемых в ней данных уве-
личивается. К тому же новые вер-
сии системы требуют более мощ-
ных аппаратных ресурсов, и вопрос
о совершенствовании ее серверно-
го оборудования очень актуален.
Новый сервер Супердом, закуплен-
ный в этом году, способен решить
возникшие проблемы.

– Мощности современного уп-
равления системой R3 в настоящее
время уже не отвечают нашим тре-
бованиям, – отметил руководитель
Вычислительного центра ОАО
«СН-МНГ» Сергей Кощеев. – Ва-
риант закупки Супердома уже дав-
но рассматривался нами, и вот на-
конец наша мечта осуществилась.
Это надежное и высокотехнологич-
ное оборудование позволит выйти
на совершенно новый уровень дея-
тельности, повысить производи-
тельность и получить высокую на-
дежность работы.

Сервер представляет собой боль-
шой компьютер, куда будет стекать-
ся информация со всех модулей R3.
Здесь данные будут храниться, об-
рабатываться и в дальнейшем ис-
пользоваться в работе специалиста-
ми предприятия.

HP SuperDome признан лидером
на мировом рынке и занимает пер-
вое место по использованию среди
компаний банковской сферы, теле-
коммуникации, промышленности.
Сервер HP SuperDome позволяет
получить надежное высокопроиз-
водительное решение, гарантирует
сохранность данных.

Одна из главных его особенностей
– масштабируемость. В зависимости
от поставленных перед предприяти-

ем задач в Супердоме может быть по-
лучен аппаратный или программный
раздел, который будет работать под
управлением своей собственной не-
зависимой операционной системы.

– Это как пересесть с отече-
ственного автомобиля на суперсов-
ременную гоночную машину, –
сказал Сергей Кощеев. – Сегодня
мы уже начали установку сервера,
параллельно с этим идет обустрой-
ство помещения, где он будет рас-
полагаться. Супердом требует осо-
бых условий работы: определенно-

И.о. заведую-
щей МДОУ «Дет-
ский сад № 10 «Зо-
лотая рыбка»
Лина Саяхова:

– Меня прият-
но удивил тот
факт, что трудно-
сти, с которыми
мы сталкиваемся
в своей повсед-
невной работе,
волнуют не толь-
ко специалистов
дошкольных уч-
реждений, но и
руководство градообразующего предприятия.

Поэтому после этой встречи у меня появилась
уверенность в том, что наши проблемы будут реше-
ны, и надежды на серьезную и реальную поддержку
со стороны «Мегионнефтегаза» и компании «Слав-
нефть» вполне обоснованны.

Ольга Юрзина,
з а в е д у ю щ а я
МДОУ «Детский
сад № 7 «Незабудка»:

– Полагаю, что
встреча была сво-
евременной и
очень конструк-
тивной. В ходе бе-
седы с генераль-
ным директором
акционерного об-
щества «Слав-
нефть-Мегион-
нефтегаз» Юрием
Шульевым мы
затронули наибо-
лее важные и актуальные проблемы, узнали о том, чем
живет и как развивается наше градообразующее пред-
приятие. Я уверена, что такие встречи очень важны,
так как мы живем в городе нефтяников, поэтому дол-
жны знать о проблемах и достижениях друг друга и
вместе искать пути выхода из сложных ситуаций.

для оказания реальной помощи тем,
кто является его основой, – детям.

Елена УСАНОВА.

Сервер представляет собой большой компьютер, куда будет
стекаться информация со всех модулей R3. Здесь данные

будут храниться, обрабатываться и в дальнейшем
использоваться в работе специалистами предприятия

го климата с постоянными темпе-
ратурой и показателями влажности,
бесперебойного электропитания.
Кроме того, он довольно тяжелый
и поэтому будет располагаться на
первом этаже главного офиса «Ме-
гионнефтегаза».

Установку сервера планируется
завершить уже к концу декабря,
после чего он пройдет тестирование
и начнется процесс его интеграции
в инфраструктуру информацион-
ной системы предприятия.

София АБДРАЗАКОВА.

14 декабря в Ханты-Мансий-
ске состоялось заседание совета
трех губернаторов, в котором при-
няли участие главы Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого ок-
ругов Александр Филипенко и
Юрий Неелов, а также губернатор
Тюменской области Сергей Собя-
нин.

Стороны обсудили вопросы
реализации договора между
органами госвласти Тюменской
области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных
округов.

В частности, главы регионов
согласились с предложенным
проектом постановления о меха-
низме взаимодействия и финан-
сирования областной целевой
программы «Сотрудничество». В
2005 году на реализацию доку-
мента будет потрачено 13267,5
млн рублей.

В документе предусмотрено,
что необходимо заключение со-
глашений соответствующих
структур для реализации меро-
приятий по предоставлению ус-
луг в областных учреждениях со-
циальной направленности, ока-
занию специализированной ме-
дицинской помощи, выделению
бюджетных мест в вузах Тюмен-
ской области. Соглашение, по
мнению губернаторов, должно
содержать согласованное коли-
чество предоставляемых мест
(квот), объемы и отчетность по
финансированию.

……………
Дума Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры приня-
ла во втором, окончательном чте-
нии закон «О порядке приватиза-
ции государственного имущества,
находящегося в собственности
ХМАО».

Закон был разработан в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О приватизации государ-
ственного и муниципального
имущества» и определяет поря-
док приватизации госимущества
в ХМАО.

Согласно тексту закона, при-
ватизация государственной соб-
ственности осуществляется в со-
ответствии с прогнозным пла-
ном приватизации, который
вносится в бюджет округа.

……………
В течение 2003 – 2004 гг. ок-

ружной фонд поддержки пред-
принимательства и развития
конкуренции принял участие в
финансировании более чем 2000
бизнес-проектов на общую сум-
му свыше 576 млн рублей. Пред-
приятия малого предпринима-
тельства Югры предоставили
5990 рабочих мест.

В результате реализации пред-
принимательских проектов, про-
финансированных в 2003 – 2004
годах, бюджетная эффектив-
ность составляет более 226 млн
рублей.

Югра – это один из субъектов
Российской Федерации с наибо-
лее передовым опытом по разви-
тию системы поддержки малого
предпринимательства. В регионе
успешно работают окружные
фонд поддержки предпринима-
тельства и развития конкурен-
ции, бизнес-инкубатор, торгово-
промышленные палаты, консал-
тинговые структуры. Кроме
того, сформированы системы
кредитной, лизинговой, инфор-
мационной, консалтинговой и
других составляющих рыночной
инфраструктуры, системы обще-
ственной поддержки малого и
среднего предпринимательства,
общественные объединения
предпринимателей и работода-
телей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Предпраздничные хлопоты у восьми семей молодых специалистов акцио-
нерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» совпали с не менее радост-
ным событием – новосельем. В преддверии Нового года они получили пода-
рок – новое жилье. И сегодня уже постепенно обустраивают свои квартиры
по проспекту Победы и улице Строителей.

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Для Татьяны и Сергея Лукьяненко
новоселье совпало с еще одним собы-
тием: их сыну Коле исполнилось де-
сять месяцев. Столь важную дату он
отмечал с родителями. Поздравить
именинника пришли Оля и Артем
Бурцевы – самые близкие друзья и к
тому же соседи. В двухкомнатной
квартире по проспекту Победы две
семьи уже вторую неделю живут вме-
сте на подселении. Сюда они перееха-
ли из общежития на стеллажах. Так
что молодые специалисты «Мегион-
нефтегаза» отметили не только день
рождения маленького мегионца, но и
получение нового жилья.

– Здорово, что нас, друзей, по-
селили вместе. Люди бывают вся-

кие, ужиться не всегда получается,
а тут мы прекрасно ладим, – сказа-
ла Оля.

– Больше всех, конечно, рад
Коля, – говорит Таня Лукьяненко.
– Он сразу освоился на новом мес-
те, с удовольствием исследует все
уголки квартиры. К тому же нам
близко до больницы, медицинско-
го центра, куда мы ходим на гим-
настику. За окном садик, который,
возможно, он будет посещать.

Глава семьи Бурцевых, Артем,
работает на НГП-3 Ватинского
НГДУ. В Мегион год назад он при-
ехал вместе с молодой женой Олей
из Краснодара. Известие, что пред-
приятие выделило им комнату в

доме, стало для них неожиданнос-
тью. Еще большей радостью стало
то, что поселятся они вместе с дру-
зьями Таней и Сергеем. Сегодня
основные хлопоты семей связаны с
ремонтом и покупкой новой мебе-
ли. Молодежь говорит, что уже в
Новом году квартиру будет не уз-
нать.

– Планируем купить диван, уже
устанавливаем кухонный гарнитур,
– говорит Артем. – Тут важно, что-
бы все в квартире подходило по
цвету, стилю. Вот недавно уже кое-
что присмотрели в магазине, может,
скоро приобретем. Теперь, навер-
ное, все общежитие сможем на но-
вогодние праздники пригласить.
Места хватит.

Такой подарок акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
сделало еще шести семьям молодых
специалистов. Сегодня они прожива-
ют в квартирах по проспекту Победы

и улице Строителей
согласно договору
б е з в о з м е з д н о г о
пользования. На
предприятии в отно-
шении молодых спе-
циалистов действует
комплексная про-
грамма социальной
поддержки, в основе
которой – обеспече-
ние перспективных
работников, а также
семей, где есть дети,
жильем. Они платят
лишь за коммунальные услуги.

Как отметила директор по соци-
альному развитию ОАО «СН-МНГ»
Валентина Раменская, с молоде-
жью в «Мегионнефтегазе» ведется
планомерная работа, предполагаю-
щая не только продвижение по ка-
рьерной лестнице, но и материаль-
ную поддержку:

– Создать для специалистов дос-
тойные условия жизни – наша при-
оритетная задача, – добавила Вален-
тина Григорьевна. – Они начинают
свою жизнь на Севере с нуля, и мы
просто обязаны помочь тем, от кого
зависит будущее не только акцио-
нерного общества, но и Мегиона.

София АБДРАЗАКОВА.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Успехом в работе любого коллектива считается конечный результат, но
зачастую он зависит от таких составляющих, которые на первый взгляд не-
заметны. Когда мы с гордостью говорим о том, что перевыполнили план по
добыче нефти, или вовремя провели ремонт скважин, или установили новый
рекорд в бурении, остаются за кадром те вспомогательные службы, без ко-
торых трудно себе представить работу основного производства.

До шести тонн спецодежды из всех структурных и дочерних подразделе-
ний «Мегионнефтегаза» каждый месяц поступает в химчистку общества «Теп-
лоНефть». Из этого материала вы узнаете о людях, которые там работают.

КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ

Мазут и нефть простые стираль-
ные порошки не берут. В домашних
условиях с такими загрязнениями
ни одной хозяйке не справиться.
Здесь на помощь мегионским не-
фтяникам, буровикам и транспорт-
никам приходят специалисты хим-
чистки общества с ограниченной
ответственностью «ТеплоНефть».
До шести тонн спецодежды каждый
месяц проходит через руки трех
хрупких женщин. Каждый комп-
лект надо принять, подготовить к
чистке, загрузить в машину, а потом
вернуть владельцу. Ручной труд све-
ден к минимуму, основную работу
по обезжириванию и удалению пя-
тен нефти выполняют машины.
Недавно, во время ремонта поме-

щения, одна из них была заменена
на новую модель.

Алевтина Шатунова следит за
чистотой рабочей одежды нефтяни-
ков уже 15 лет. В пересчете на ко-
личество обработанных спецовок
получится 200 тонн. Для Алевтины
Михайловны это не просто цифры,
а часть жизни, ведь здесь, на рабо-
те, сплоченный коллектив, куда
можно прийти с любой проблемой
или радостью. Коллеги Антонина
Ганенкова и Земфира Закирова, а
также начальник участка Татьяна
Бажанова всегда выслушают, помо-
гут или порадуются вместе с тобой.

– У нас очень дружный коллек-
тив. В отделении химчистки нас
работает трое, – рассказывает Алев-

тина Шатунова, аппаратчик хими-
ческой чистки ООО «ТеплоНефть».
– Антонина трудится уже 17 лет, с
самого дня открытия прачечной.
Спустя два года приняли на работу

меня. Земфира в нашем коллекти-
ве уже десять лет. Конечно, за это
время мы сдружились, и сейчас нас
связывает не только работа. Летом
часто собираемся у кого-нибудь на

даче, вместе ездим по ягоды и гри-
бы. Как-то на Святки ходили коля-
довать. А сейчас у дочери Антони-
ны Алексеевны намечается свадьба.
Так мы все вместе готовим развле-
кательную программу.

Алевтина Михайловна родилась
в Свердловской области и выросла
в семье геологов. С раннего детства
родители брали ее в свои экспеди-
ции на Север. Она побывала во
многих городах, но Мегион стал для
нее судьбой. Здесь ее семья живет
уже 33 года.

– Когда моя дочка Вика была ма-
ленькая, я часто брала ее с собой на
работу, – улыбается Алевтина Ми-
хайловна. – Она мне и стирать, и
гладить белье помогала. Тогда Тать-
яна Георгиевна шутила, что возьмет
ее на работу, когда она вырастет. Так
и получилось, она уже девять лет
работает вместе со мной в прачеч-
ной.

А сегодня у Алевтины Михай-
ловны уже подрастает внучка, и с
ней бабушка связывает свои самые
лучшие мечты и надежды.

Елена КАЛЯГИНА.

Почему мне не платят негосударственную пенсию? Я на зас-
луженном отдыхе по вредной сетке с 52 лет. Но негосудар-
ственную пенсию обещали платить с 57,5 лет. Пока дождался
этого возраста, выплату сделали с 60 лет. Почему так неспра-
ведливо? А вдруг потом еще передвинут на неопределенный срок?

Работник ООО «Мегионское УБР».
В соответствии с действующим пенсионным законода-

тельством Российской Федерации и Федеральным законом
«О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 г.
№ 75 – ФЗ в ООО «МУБР» разработано и утверждено ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Положение о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении. Основанием для получения
работником негосударственной пенсии является:

– достижение установленного законодательством пенси-
онного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет);

– стаж работы в структуре ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», составляющий не менее 10 лет;

– прекращение трудовых отношений с Обществом в свя-
зи с выходом на пенсию.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников
ООО «МУБР» осуществляется негосударственным пенсион-
ным фондом «Мега».

Взносы в пенсионный фонд производятся на солидарный
пенсионный счет Общества, являющегося источником вып-
лат негосударственной пенсии работникам. За каждым ра-
ботником, имеющим право на получение негосударственной
пенсии, в рамках солидарного счета Общества резервирует-
ся сумма, обеспечивающая получение данным работником
пожизненной пенсии. В случае смерти получателя пенсион-

ВОПРОСЫ О ПЕНСИЯХ И ОТПУСКАХ В ЧИСЛЕ АКТУАЛЬНЫХ
ные выплаты наследованию не подлежат. Право на получе-
ние негосударственной пенсии у работника возникает с даты
подачи им заявления. Письменных заявлений работников о
назначении негосударственной пенсии согласно разделу 4
Положения о негосударственном пенсионном обеспечении
с возможным снижением пенсионного возраста в связи с
особыми условиями труда, с работой в условиях Крайнего
Севера и приравненных к нему местностях в Комиссию не
поступало.

Н.Н. Сергеева,
директор по экономике ООО «Мегионское УБР».

В сентябре 2004 года я брал две недели без сохранения зара-
ботной платы. Их мне предоставили, аргументируя, что у
меня есть переработка. И сейчас, в конце года, меня снова от-
правляют на выходные. Правомочны ли действия админист-
рации НГП-1?

В.Н. Бабушкин,
оператор по добыче нефти и газа НГП-1 АНГДУ.

С 23.08.04 г. по 06.09.04 г. администрацией АНГДУ вам был
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на
основании вашего заявления в связи с тяжелым состоянием
здоровья отца.

Согласно трудовому законодательству РФ при подсчете
нормы рабочих часов за учетный период из нормативной про-
должительности исключается время, в течение которого ра-
ботник освобождался от исполнения трудовых обязанностей
(период выполнения государственных, общественных обя-
занностей, временной нетрудоспособности, отпуска и др.).

Возникшее отклонение от установленной нормы рабочих
часов (переработка – в случае превышения фактически от-
работанного времени над нормативным, или недоработка –
в случае если фактически отработанное время меньше нор-
мативного) должно быть устранено в установленный учет-
ный период (до конца календарного года).

Переработка может быть устранена либо снижением
продолжительности рабочей смены, либо предоставлени-
ем дней отдыха в пределах определенного учетного пери-
ода (года).

В вашем случае за период январь – ноябрь переработка не
возникла.

Почему сняли 7 дней отпуска, которые раньше были к от-
пуску за вредность?

Операторы товарные АНДГУ.
Согласно Коллективному договору ОАО «СН-МНГ» на

2004 – 2005 гг. (Приложение № 4) оператору товарному, заня-
тому на добыче и транспортировке нефти и газа, установлен
дополнительный отпуск в количестве 6 рабочих дней. Спи-
сок профессий и должностей ОАО «СН-МНГ» с вредными и
тяжелыми условиями труда, имеющих право на дополнитель-
ный отпуск в 2004 – 2005 гг., разработан на основании Спис-
ка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержден-
ного Правительством РФ.

Е.И. Попова,
начальник ООТиЗ Аганского НГДУ.

Слева-направо: Алевтина Шатунова, Татьяна Бажанова,
Земфира Закирова, Антонина Таненкова
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«РОСИНОЧКЕ» – 10 ЛЕТ

В каждом рюкзачке
есть прозрачный карман,

куда можно вставить
любимую фотографию

Буквально через несколько дней
эти белые фигуры превратятся в красочных персонажей

любимых мультфильмов

С 22 декабря СОК «Жемчужина» распахнет
свои двери для мегионской ребятни

12 декабря свой десятилетний день рождения отметило культурно-спортив-
ное общество инвалидов «Росиночка». Поздравить юбиляров в ДК «Проме-
тей» пришло большое количество гостей: городские чиновники, депутаты,
руководители предприятий и организаций Мегиона. В числе почетных при-
глашенных – представители ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

Принято считать, что если чело-
век имеет серьезные проблемы со
здоровьем, он уже не может вести
полноценный образ жизни. На
примере членов культурно-
спортивного общества инвалидов
«Росиночка» и его бессменного ру-
ководителя Татьяны Мамонтовой
можно убедиться, что это не так. Их
оптимизму и жизнелюбию могут
позавидовать многие здоровые
люди. В очередной раз это было до-
казано на концерте по случаю де-
сятилетия общества.

Поздравить юбиляров с десяти-
летием со дня образования КСОИ
«Росиночка» пришло много друзей.

От имени генерального директора
ОАО «СН-МНГ» и многотысячно-
го коллектива мегионских нефтя-
ников Татьяну Мамонтову и членов
общества поздравили исполняю-
щая обязанности директора по со-
циальному развитию Валентина
Раменская и руководитель пресс-
службы, пресс-секретарь ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Але-
на Черных.

За то время, что существует
КСОИ «Росиночка», ее коллектив
зарекомендовал себя как команда
творческих и сильных людей, неис-
сякаемая энергия которых способ-
на поддержать, поднять дух многих,

– подчеркнула
Алена Черных, об-
ращаясь к Татьяне
Мамонтовой. – Вы
делаете очень доб-
рое дело – даете
надежду и смысл
жизни, а это дос-
тойно только са-
мой высокой по-
хвалы и глубокого
уважения.

От имени мно-
готысячного кол-
лектива мегион-
ских нефтяников членам общества
была подарена цифровая видеока-
мера с возможностью фотосъемки,
фотопринтер, а также несколько
упаковок бумаги для фотопечати.

Как позже в своем интервью от-
метила Татьяна Мамонтова, такая
аппаратура «Росиночке» просто не-
обходима, ведь буквально через год,

согласно новому законодательству,
финансирование общественных
организаций из городского бюдже-
та будет приостановлено.

– Для того чтобы в нынешних
условиях «Росиночка» смогла и
дальше существовать, необходимо
осваивать новые формы работы. В
будущем мы планируем открыть

свою фотолабораторию, а фото-
принтер, который подарили сегод-
ня нефтяники, хорошее подспорье
для воплощения нашей мечты, это
значит, что наше общество сможет
выжить в современном мире.

Стоит отметить, что дружба ОАО
«СН-МНГ» и культурно-спортивно-
го общества инвалидов «Росиночка»
продолжается на протяжении ряда
лет. Так, одним из примеров сотруд-
ничества стало выделение обществу
бессрочных абонементов на посе-
щение СОК «Жемчужина».

Понимая всю важность и значи-
мость социальной ответственности,
которую предприятие несет перед
городом, руководство «Мегионнеф-
тегаза» старается проявлять макси-
мум внимания и заботы о горожа-
нах. И особенно о тех, кто относит-
ся к так называемым социально не-
защищенным слоям населения.

Василий ПЕТРОВ.

СПОРТ

Кузница чемпионов, так можно сказать о спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина» и секции армейского рукопашного боя в частно-
сти, работающей в рамках крупномасштабной программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение».

ЧЕМПИОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЖИВУТ В МЕГИОНЕ

После блестящего выступления
рукопашников СОК «Жемчужина»
на V областных соревнованиях в
Тюмени прошло совсем немного
времени. И вот – новый успех: вос-
питанники тренера Евгения Тарун-
таева вновь покорили очередную
вершину.

С 26 по 28 ноября в Краснодаре
проходил VII традиционный меж-
региональный турнир, посвящен-
ный памяти маршала авиации
Александра Покрышкина.

Более 100 сильнейших спортсме-
нов армейского рукопашного боя
со всей Кубани съехались в Красно-
дарский военный институт, для того

чтобы определить, кто же на самом
деле достоин звания лучшего.

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
было представлено командой из
семи человек (по одному в каждой
весовой категории). Стоит сказать,
что наша сборная уже не в первый
раз принимает участие в столь пре-
стижных соревнованиях, и каждый
раз мегионцы привозят домой пол-
ный комплект «боевых» наград.

В этом году ребята также не из-
менили своей традиции. Из Крас-
нодара они вернулись абсолютны-
ми чемпионами. На груди каждого
их семи бойцов – золотая медаль.

– Еще в Мегионе мы настраива-
лись на победу, – говорит тренер-
преподаватель СОК «Жемчужина»
Евгений Тарунтаев. – А как же ина-
че, ведь дома на ребят возлагают
большие надежды. Когда мальчиш-
ки выходили на татами, каждый из
них чувствовал за своей спиной
поддержку родных и близких. Уве-
рен, что это сыграло весомую роль
в достижении успеха.

Еще одним результатом поездки
воспитанников секции армейского
рукопашного боя ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в Краснодар ста-
ло их участие в семинаре, на кото-
ром двое ребят – Маннур Шихов и
Ахдан Бельтоев – получили удосто-
верения судей. Кроме того, четыре
наших бойца по итогам турнира
стали кандидатами в мастера
спорта.

– Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, – продол-
жает Евгений Тарунтаев. – Сегод-
ня четырех спортсменов готовим к
международному турниру по АРБ,
который в ближайшее время состо-

ится в городе Сочи. И еще я хотел
бы выразить большую благодар-
ность руководству «Мегионнефте-
газа» за поддержку и развитие ар-
мейского рукопашного боя.

Дмитрий ЮШИН.

Традиционно в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в преддверии Нового
года подготовка к его празднованию ведется сразу по нескольким направле-
ниям. Третьего декабря начались работы по строительству снежного город-
ка на территории СОК «Жемчужина», седьмого декабря из Москвы получе-
ны десять тысяч подарков для детей работников предприятия, и уже 22 де-
кабря для них начнутся первые утренники.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Из года в год малыши находят
под новогодним деревом подарки
от Деда Мороза – сундучки и меш-
ки, яркие ведерки и разноцветные
коробочки-домики. В этом году, к
радости детворы, седовласый ста-

рик приготовил стильные рюкзач-
ки с логотипом компании «Слав-
нефть», выполненные в соответ-
ствии с корпоративными цветами.
Красный, синий, белый – ты не-
фтяник смелый! Теперь к этому ло-

зунгу смогут присоединиться и са-
мые маленькие жители города.
Кроме шоколадных конфет и дру-
гих сладких
угощений в
каждом рюкза-
ке приготовле-
на мягкая иг-
рушка - сим-
вол наступаю-
щего года, ко-
торый прине-
сет в дом счас-
тье и радость. А
п р а к т и ч н ы й
рюкзачок мож-
но брать с со-
бой в школу
или даже на
море во время
летних кани-
кул, он будет
напоминать о
Новом годе.

Уже сейчас можно с увереннос-
тью сказать, что этот праздник за-
помниться детворе также утренни-
ками и дискотеками. Для их прове-

дения приглашены профессио-
нальные режиссеры из города Ниж-
невартовска. Костюмированные
карнавалы будут проходить одно-
временно в двух залах СОК «Жем-
чужина», что позволило организа-
торам разработать разные програм-
мы для самых маленьких и ребят
постарше. Так, новогоднее пред-
ставление по мотивам любимых

сказок, с участием Деда Мороза и
Снегурочки будет ждать малышей
до 5 лет в Малом зале «Жемчужи-
ны». Для мальчишек и девчонок от

5 до 9 лет готовят театрализованное
выступление в Большом зале, гно-
мы и ростовые куклы. А ребятам от
9 до 14 лет представится возмож-
ность посетить новогоднюю диско-
теку с участием гномов-брейкеров.
Эти мероприятия продлятся до 31
декабря и охватят более семи тысяч
ребят.

Еще одним подарком для ма-
леньких мегионцев станет снежный
городок, возведение которого ве-
дется на территории СОК «Жемчу-
жина». При выборе лучшего эски-
за оформления снежной сказки
главным критерием была целост-
ность сюжета. Из трех, представ-
ленных на суд комиссии проектов,
решено было воплотить в жизнь
вариант, предложенный художни-

ком Сергеем Амелиным. По его за-
думке, младших и средних школь-
ников будут встречать персонажи
мультфильма «Бременские музы-
канты», самых маленьких – герои
мультфильма «Кот Леопольд». А
для молодежи и подростков около
самой елки будет залит каток. К ра-
дости детворы в городке будет 7 го-
рок – маленькие, большие и даже
двухуровневая. Особое волшебство
каждому вечеру, проведенному в
этой снежной сказке, будет прида-
вать освещение. Специалисты ООО
«МегионЭнергоНефть» позаботят-
ся об установке прожекторов и раз-
ноцветных гирлянд. Открытие
снежного городка намечено на 24
декабря в 15 часов 30 минут.

Елена КАЛЯГИНА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную распродажу
мебели, линолеума, ковровых

изделий, электроосветительных
приборов, санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

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

Всех членов КСОИ
«Росиночка» просим срочно
пройти перерегистрацию по

ул. Ленина, 6 (по предписанию
налоговой инспекции).

Справки по телефону 4-32-11
КСОИ «Росиночка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

..... Вооруженная охрана объектов..... Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов..... Охрана жизни и здоровья граждан..... Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий..... Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения..... Услуги профессионального кинолога

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

11 лет на рынке услуг
Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

Всем работникам ОАО «СН-
МНГ» и дочерних обществ необходи-
мо до 31.12 2004 года пройти сверку
номеров страховых свидетельств пен-
сионного фонда и адресов места жи-
тельства. На сверку обращаться в от-
дел кадров соответствующего под-
разделения. При себе иметь паспорт
и страховое свидетельство ПФР.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв., евроремонт,
встроенная кухня, р-н шк. № 5. Тел.
3-21-18, 3-73-75, после 18.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, по
ул. Нефтяников, 14, 5-й этаж. Или
обменяю на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой. Тел. 3-29-15. (3-2)

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

Продается 3-комн. кв., в дер.
фонде, ленпроект, 2-й этаж, в р-не
маг. «Олень». Цена 525 тыс. руб. Тел.
3-62-44. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде
в р-не маг. «Уют», 2-й этаж, хор. ремонт.
Цена договорная. Тел. 4-91-25. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фон-
де, ленпроект, 1-й этаж. Или меня-
ется на 2-комн. кв. в кап. фонде с
доплатой. Тел. 3-03-10. (3-1)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-
й этаж в кирп. доме, жил. пл. 50 кв.
м, комнаты изолированы, в хор.
сост. на Мегион или Нижневартовск,
дер. фонд не предлагать. Тел.
74-594, 5-32-18. (3-2)

Меняю 2-комн. кв. ДСК в р-не шк. 4
на 2-комн. кв. ДСК в р-не шк. № 3, 5.
Возможны варианты. Тел. 2-31-00,
после 18.00. (3-1)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9 этаж
на 3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап.
фонде. Тел. 3-11-82, 3-00-82. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., в центре го-
рода, 3-й этаж, ремонт, домофон,
телефон на 2- и 1-комнатную в кап.
фонде. Тел. 68-639. (3-1)

Срочно сдается комната в центре
города, в кап. доме. Недорого. Тел.
3-91-51. (3-2)

Сдается комната на подселении,
славянам, на длительный срок. Обр.
по адресу: Театральный проезд, д. 3,
кв. 31. (3-2)

Сдается 3-комн. кв. в С-Петербурге.
Тел. 4-73-05 (р), 44-22-83 (в Н-В). (3-3)

Организация снимет 2-комн. кв. с
мебелью. Тел. 3-07-00, 3-70-55. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог»,
6 соток, свет, вода, насаждения.
Тел. 5-89-58. (3-3)

Продается зем. участок в СОТ «Обь».
Тел. 4-13-54 (р), 3-89-21 (д). (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Ниссан-Ларго, 1994 г.в.,
7-местный, микроавтобус, полный эл.
пакет. Тел. 3-13-76, после 19.00. (3-3)

Продается Ниссан-Пресио, но-
ябрь 1998 г.в., цвет «серебристый
металлик», в отл. сост. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 3-49-49. (3-2)

Продается ВАЗ 2111, ноябрь 2001
г.в., цвет «изумруд», пробег 40 тыс. км,
не битая, не гнилая, один хозяин, по-
догрев 1 Квт, магнитола, акустика, бор-
товой компьютер «Штаб», новые дат-
чики и амортизаторы, ДВС обработан
НИОДом, подкрылки, центр. замок,
стеклоподъемники. Тел. 3-69-44. (3-3)

Продам Москвич 2141, 1997 г.в., дви-
гатель от ВАЗ 2106. Тел. 2-19-69. (3-3)

Продается комплект литых дис-
ков R16 с летней резиной, подхо-
дит на Сурф, Паджеро, Хайлакс,
Лэндкрузер. Тел. 4-70-35. (3-3)

• ГАРАЖИ
Срочно продается кап. гараж в
ГСК «Нефтяник», благоустроенный.
Тел. 3-08-77. (3-3)

Продается кап. гараж, в р-не
АТПпоВП, 10х4х2,7, подвал - 1,8х2,8,
смотровая яма. Тел. 4-36-36,
72-486. (3-3)

Продается гараж на 4 а/м в р-не
АТПпоВП, пл. 80 кв. м, погреб, смот-
ровая яма, свет. Тел. 3-40-56, пос-
ле 18.00. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК
«Луч», 6х6. Тел. 3-05-35, после
18.00. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. уголок, новый в упа-
ковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594,
4-74-31, после 18.00. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чу-
лок), цвет коричневый. Тел. 2-59-66,
после 18.00. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония,
диктофон, дата - кабель, чехол, зар.
устройство. Цена 5 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-2)

Продается сот. телефон LG -
5220, красный корпус. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-1)

Продаются мониторы Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-2)

Продается компьютер Селерон-
500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб, video 32
Мб, CDROM, монитор ViewSonic
Е653, колонки, стол компьютерный.
Тел. 4-90-79, после 18.00. (3-3)

Продается Пентиум 400. Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-27-40. (3-2)

Продается холодильник «Ат-
лант», б/у 1 год. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 71-522. (3-1)

Продается тумбовая швейная
машина с ножным и электричес-
ким приводом. Цена договорная.
Тел. 3-62-44. (3-3)

Продается фотоаппарат Пола-
ройд. Цена 700 руб. Тел. 3-62-44. (3-3)

Продается 4-комфорочная газо-
вая плита «Воткинская». Цена до-
говорная. Тел. 3-62-44. (3-3)

Продаются: фотоувеличитель,
красный фонарь, доска для обрез-
ки фото. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-3)

Продается место в Ренде на ВАЗ
2107. Выплачено 65 тыс. руб. Тел.
61-485. (3-3)

Продается комплект дверей в
квартиру. Тел. 72-861. (3-2)

Продаю кедровый орех. Тел.
3-27-40. (3-2)

Продаются персидские котята.
Тел. 2-53-04. (3-3)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессиональ-
ные праздники. Широкий выбор
сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Ва-
лентина Ивановна. (3-1)

Предлагаем в качестве добавки
к любому торжеству, юбилею,
празднику сатирическую шоу-про-
грамму «Виртуальная эпоха». В про-
грамме участвуют исторические
персонажи, народные герои, трудо-
вая интеллигенция. Продолжитель-
ность 50 минут. Программа рассчи-
тана на умного, понимающего
жизнь зрителя. Цена договорная.
Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-09
(дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru (3-1)

Рекламные статьи, пресс-рели-
зы, поздравления - эксклюзив-
ные стихи. Тел. (263)2-65-52
(деж.), 5-30-09 (дом.), e-mail:
lendliz@smtp.ru (3-1)

Контрольные работы, переводы
по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-1)

Репетитор по алгебре, геомет-
рии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-1)

Репетиторство: математика с 5-го
по 9-й классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели (тент). Предвари-
тельный заказ приветствуется. Тел.
64-735. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков, сантехников, грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

Услуги профессионального кос-
метолога-визажиста: чистка лица,
макияж дневной, вечерний, коррек-
тировка и покраска бровей, ресниц,
консультации и тренинг. Возможен
вызов на дом. Тел. 77-432. (3-2)

Сложный ремонт пластмассовых
деталей бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты с высшим образованием
по специальности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на по-
стоянную работу требуются:
* машинист копра (сваебой) 5 разр.

- 8 чел.;
* машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвали-
фицированные (5 - 7 разр.) элект-
ромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на
работу медицинский брат в отде-
ление восстановительного лече-
ния. Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315,
тел. 4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуется ведущий технолог.
Требования: высшее образование
по специальности «проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация га-
зонефтепроводов и нефтехрани-
лищ» (возможна другая родствен-
ная специальность); опыт работы с
применением автоматизированных
систем проектирования; знание ПК
на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Ольгу Геннадьевну СОНИНУ,
Льва Николаевича

СЕРГЕЕВА-НЕКРАСОВА!
Желаем вам счастья,

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

Наталью Александровну
РОЖНЯТОВСКУЮ

поздравляем
с днем рождения!

Будь всегда молода,
Будь ты сердцем добра
И здоровьем пусть Бог не обидит,
Счастья, здоровья молодости

и долголетия.
Коллектив диспетчерской службы

ООО «Нефтеспецстрой»
Аганского месторождения.

Александра Петровича
ФАДЕЕВА

поздравляем
с днем рождения!

Желаем здоровья, желаем удачи,
Желаем свершения трудных задач,
Желаем улыбок и доброго смеха,
Огромного счастья и в жизни успеха.

Коллектив НГП-1,
сотрудники ДНС-2 ВНГДУ.

От всего сердца поздравляем
Сергея Семеновича ОСЕПЯНА

с 55-летием!
Вы сегодня – юбиляр!
И мы сказать хотим:
Такой ценнейший экземпляр
Нам всем необходим!

С уважением,
коллектив управления «Соц-нефть».

Александра Петровича
ФАДЕЕВА

поздравляем с юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

Жена, друзья.

Дорогого папочку
Александра Петровича

ФАДЕЕВА
поздравляет с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья и успе-
хов в работе.

С любовью, дети.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. МЕГИОНА И ГОСТИ ГОРОДА!
СОК «Жемчужина» поздравляет вас с наступающим Новым 2005 го-

дом и предлагает праздничные скидки на следующие виды услуг:
Тренажерный зал (с 8.00 до 9.00 и с 12.00 до 13.00) – 20 %;
Годовой абонемент – 10 %.

СКИДКА будет действовать с 27 декабря 2004 г. по 7 января 2005 г.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 4-62-05.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» с 20 декабря по 25 декаб-
ря 2004 г. будет вести прием
онколог-маммолог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры онкологии
Тюменской государственной ака-
демии Федоров Николай Ми-
хайлович. Запись по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.


