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Уважаемые коллеги!

От имени коллектива акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем
геолога!

Современная геология развивается
высокими темпами и ставит перед
работниками новые задачи. Примене-
ние новейших технологий, рациональ-
ное освоение и охрана недр – таковы
приоритетные направления отрасли
сегодня. Высокий научный и кадровый
потенциал, которым обладает кол-
лектив геологов «Мегионнефтегаза» и
«Мегионнефтегазгеологии», в полной
мере отвечает велению времени.

Уверен, что и в дальнейшем труд
геологов будет столь же продуктив-
ным и не раз ознаменуется новыми
открытиями.

Пусть все перспективные планы
найдут достойное воплощение.

Счастья, здоровья, успехов во всем
вам и вашим семьям!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Оценивая итоги выполнения вы-
шеназванных работ в 2005 году, де-
путаты высказали ряд критических
замечаний в адрес МУ «Капитальное
строительство». Главное нарекание
со стороны народных избранников –
недостаточно эффективная работа по
освоению бюджетных средств. Вви-
ду того что по программе капиталь-
ного строительства в 2005 году было
освоено только 49 процентов выде-
ленных финансовых ресурсов, депу-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПРИНЯТА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

28 марта состоялось очередное заседание городской Думы. Повестка
дня включала в себя вопросы, касающиеся важнейших сфер жизнедея-
тельности города. В их числе – программы строительства, капитально-
го ремонта жилья и объектов социального назначения.

таты признали результат выполнения
этой программы неудовлетворитель-
ным. Аналогичные замечания были
высказаны и в отношении капиталь-
ного ремонта жилья и объектов со-
циального назначения.

Важнейший вопрос, над которым
депутаты работали продолжительное
время – изучение отчета об исполне-
нии бюджета 2005 года.

Как прокомментировала итоги
этой работы председатель комиссии

по бюджету, налогам и финансам
Людмила Корнилова, несмотря на де-
тализированное изучение всех статей
основного финансового документа
города, он так и остался для народных
избранников непрозрачным.

– Нам понятно, как и в каком
объеме были использованы средства
городской казны, – подчеркнула
Людмила Корнилова. – Но представ-
ленных документов недостаточно
для того, чтобы получить реальную
картину того, как эти деньги расхо-
довали конкретные бюджетополуча-
тели. В связи с этим мы предлагаем
принять информацию об исполне-
нии бюджета к сведению, а парал-

лельно, силами Счетной палаты,
провести необходимую проверку, ре-
зультаты которой и помогут нам сде-
лать объективные выводы.

 В завершение повестки дня депута-
ты рассмотрели вопрос о присвоении
звания «Почетный гражданин города
Мегиона». Его обладателями стали на-
чальник, главный врач ЛДЦ «Здоро-
вье» ОАО «СН-МНГ» Альбина Заг-
раничик и директор общеобразова-
тельной школы № 6 Ида Морозова.

Более подробный материал о ходе
заседания Думы и принятых решени-
ях будет опубликован в следующем
номере нашей газеты.

Елена УСАНОВА.

СЕМЬ ШАГОВ
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Уважаемые геологи!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

От души желаю успехов в делах,
уверенности в завтрашнем дне, вопло-
щения всех земных замыслов, удачи и
вдохновения.

Пусть все  трудности, возникаю-
щие на вашем пути, будут преодоли-
мы. Крепкого вам здоровья, взаимопо-
нимания, семейного благополучия!

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный

директор ОАО «СН-МНГГ».

СТР. 2
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Именно так действовали сотруд-
ники всех ответственных служб, ког-
да стало известно о дорожно-транс-
портном происшествии, произошед-
шем 10 марта. Об этой трагедии,
унесшей жизнь трех работников
ООО «Нефтеспецстрой» знают все,
кто трудится в «Мегионнефтегазе» и
его дочерних обществах. Со своей
стороны руководство и коллектив
«НСС» сделали все, чтобы хоть как-
то смягчить близким погибших боль
утраты.

На этом фоне откровенно лживые
и популистские заявления отдельных
личностей, именующих себя защит-
никами прав трудящихся, выглядят
по меньшей мере кощунством. И
хотя следственные действия по фак-
ту произошедшего ДТП еще не за-
вершены, и материалы еще не пере-
даны в судебные органы, мы сочли
необходимым довести до наших чи-
тателей истинную картину произо-
шедшего. Безусловно, давать какие-
либо категоричные оценки мы не
вправе. Признавать вину того или
иного лица уполномочен только суд,
но дабы прекратить все спекуляции
на этой трагедии, мы приводим офи-
циальную информацию.

Как нам сообщили представители
служб отдела производственного
контроля, охраны труда и пожарной
безопасности и отдела безопаснос-

Ф А К Т Ы  Г О В О Р Я Т  З А  С Е Б Я
Ежедневные будни крупного производственного предприятия состоят

не только из решения штатных задач. К сожалению, иногда ситуация
может сложиться так, что ошибка одного человека приводит к траги-
ческим последствиям. В этом случае задача специалистов – проанали-
зировать причины произошедшего, сделать выводы и принять все необ-
ходимые меры для недопущения подобных фактов в будущем.

ти движения ООО «НСС», 10 марта
в 19.50 на 39-м километре автодоро-
ги пос. Высокий – Аганское место-
рождение, в двух километрах от
Аган-ской базы ООО «НСС», про-
изошло столкновение автобуса «Ка-
роса» (принадлежащего ООО
«НСС») и автомашиной КрАЗ с при-
цепом, на котором отсутствовали го-
сударственные регистрационные
знаки (данное транспортное сред-

ство принадлежит ОАО «Белорус-
ское УПНПиКРС»).

Путевой лист на КрАЗ был полу-
чен машинистом «Белорусского
УПНПиКРС» 9 марта с 21.00. Про-
изводственное задание водителя зак-

Почему при начислении заработной платы людям, работающим по вахтам,
берется среднемесячная норма часов, а не помесячная? Как это влияет на раз-
мер зарплаты?

Работники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В соответствии с трудовым законодательством РФ, правилами внутрен-
него трудового распорядка, Коллективным договором ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», при выполнении работ, где по условиям производства не-
возможно соблюдение установленной для данной категории работников
ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» применяется годовой суммированный учет
рабочего времени.

В соответствии с Положением об оплате труда работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» оплата труда, в том числе начисление доплат и над-
бавок работникам с суммированным учетом производится по часовым та-
рифным ставкам, рассчитанным исходя из окладов и среднемесячной нор-
мы рабочих часов в текущем году, за фактически отработанное время.

При этом часовая тарифная ставка работника не зависит от продолжи-
тельности нормы рабочего времени в текущем месяце, а является постоян-
ной. Тарифная часть заработной платы ежемесячно зависит от фактически
отработанного работником времени. Таким образом, в те периоды, когда
фактически отработанное время больше среднемесячной нормы часов, та-
рифная часть заработной платы выше установленного тарифного оклада и
наоборот. В целом же за учетный период (год), при условии отработанной
годовой нормы рабочего времени, работник получит сумму тарифных ок-
ладов за 12 месяцев.

Л.А. Твердая, заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам.

К восьмому марта нам дали подарки: вино, конфеты и цветы. А в ООО
«МУБР» женщины еще получили в конвертах премию к празднику, управле-
нию «Соц-нефть» тоже обещали в зарплату включить премию. Почему нам
ничего не дали?

Работницы ООО «АТС».

В связи с Международным женским днем 8 Марта руководством нашего
предприятия было принято решение о поощрении всех работающих в ООО
«АТС» женщин материально. Убедиться в этом вы могли, получив заработ-
ную плату за февраль 2006 года.

Работников ООО «АТС» волнует вопрос продажи овощехранилища, располо-
женного на территории предприятия. Это овощехранилище строили работ-
ники «АвтоТрансСервиса» своими силами, на свои деньги делали там капиталь-
ный ремонт. А теперь сменился владелец овощехранилища и повысил арендную
плату. Почему не посоветовались с владельцами ячеек перед продажей?

Работники ООО «АТС».

Собственником овощехранилища являлось ОАО «СН-МНГ», которое в
рамках действующего законодательства вправе распоряжаться имуществом
по-своему усмотрению. Так как содержание и предоставление в аренду ово-

ствовал в комплекте автомобиля,
световая сигнализация не работала),
аварийная сигнализация не была
включена. Ориентировочное время
остановки автомобиля – 18.30. В
19.50 вышеназванный автобус «Каро-
са» двигался по маршруту г. Мегион,
база ООО «НСС» – Аганский учас-
ток ООО «НСС». В это время со сто-
роны Аганского месторождения в на-
правлении Мегиона следовал авто-
мобиль Урал, в ближнем свете фар
которого водитель автобуса «Кароса»
не увидел стоящий впереди на про-
езжей части дороги автомобиль
КрАЗ. В результате был совершен на-
езд на стоящее транспортное сред-
ство правой передней частью автобу-
са в левую заднюю часть прицепа ав-
томобиля КрАЗ.

В автобусе «Кароса» находились 8
работников ООО «НСС» (вместе с
водителем автобуса), работающие по
вахтовому методу и следовавшие из
Мегиона после первой смены в об-
щежитие на Аганском месторожде-
нии. В результате столкновения три
человека погибли, один человек по-
лучил тяжелую травму, два – получи-
ли легкие травмы. В настоящее вре-
мя на лечении в городской больнице
находится один человек.

 Как нам пояснили в ООО «НСС»,
водитель автобуса следовал строго по
графику движения. Фактическое вре-
мя работы водителя «Каросы» (управ-
ление автомобилем) составляет 6 ча-
сов. Поэтому единственной причи-
ной произошедшей трагедии стало
оставленное без знаков аварийной
остановки транспортное средство.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

лючалось в перевозке бригадного хо-
зяйства куста № 37 Мегионского ме-
сторождения на куст № 41 Аганско-
го месторождения. При движении на
указанный куст на автомобиле КрАЗ
закончилось топливо. Водитель оста-
новился на проезжей части дороги
(на подъеме), не обозначил транс-
портное средство габаритными огня-
ми и знаком аварийной остановки
(знак аварийной остановки отсут-

Федеральное агентство по не-
дропользованию в первом квар-
тале 2006 года провело 55 аукци-
онов по углеводородным место-
рождениям, сообщил замести-
тель руководителя Роснедр Петр
Садовник на пресс-конференции
во вторник в Москве.

Всего в 2006 году запланирова-
но 400 аукционов по углеводород-
ным месторождениям. «Второй,
третий и четвертые кварталы будут
значительно активней по аукцио-
нам. К этому времени будут закон-
чены все необходимые согласова-
ния по условиям аукционов», –
сказал он.

В первом квартале 2006 года
проведено 30 аукционов по твер-
дым полезным ископаемым. Все-
го на 2006 год запланировано 1000
аукционов по твердым полезным
ископаемым.

…
Россия может стать поставщи-

ком газа в Израиль раньше, чем
ожидалось, такое заявление сде-
лал накануне министр инфра-
структуры Израиля Рони Бар-
Она.

– В ближайшие полгода мы на-
мерены подписать трехсторонний
договор между Турцией, Россией и
Израилем о прокладке газопрово-
да из Турции к берегам Израиля.
Параллельно будет подписан дого-
вор о закупке газа между Израилем
и компанией «Газпром», – сказал
Бар-Он.

«Газпром» объявил, после пере-
говоров с Израилем, что сможет
начать поставку газа в 2011 году.
Этот вопрос обсуждался на пере-
говорах и.о. главы правительства
Израиля Эхуда Ольмерта с главой
«Газпрома» Алексеем Миллером в
конце прошлой недели. Бар-Он
сообщил также об интенсивных
переговорах с британской компа-
нией «Бритиш газ» о продаже газа
Израилю.

…
Роснефть выделила сервисные

подразделения в «РН-Бурение»,
которое создано с целью оптими-
зации структуры управления про-
фильными активами в сфере бу-
ровых услуг и в рамках подготов-
ки к процессу консолидации ос-
новных дочерних акционерных
обществ «Роснефти».

Первый этап реструктуризации
сервисных активов «Роснефти»
планируется завершить до конца
первого полугодия 2006 года. В на-
стоящее время в ООО «РН-Буре-
ние» создается единая система
обеспечения мотивации персона-
ла, которая как минимум сохранит
в полном объеме социальные га-
рантии, которыми сотрудники
компании были обеспечены на
предыдущих местах работы.

Планируется, что «РН-Бурение»
будет оказывать до 50 % необходи-
мых «Роснефти» сервисных услуг.

…
Потребительские цены на ав-

томобильный бензин в среднем
по России за неделю повысились
на 0,2 %.

Средняя цена на бензин марок
А-76, АИ-80 и аналогичных им
повысилась на 0,1 %; марок АИ-92,
АИ-93 и аналогичных им – на 0,2 %;
марок АИ-95 и выше – на 0,3 %.
Цена на дизельное топливо снизи-
лась за неделю на 0,1 %.

Средняя по стране потребитель-
ская цена бензина за рассматрива-
емый период повысилась с 16,30
руб./л до 16,33 руб./л. Бензин ма-
рок А-76, АИ-80 и аналогичных им
подорожал в среднем с 14,60 руб./л
до 14,62 руб./л, марок АИ-92, АИ-
93 и аналогичных им – с 17,03 руб./л
до 17,07 руб./л, марок АИ-95 и выше
– с 18,24 руб./л до 18,29 руб./л. Сред-
няя цена на дизельное топливо сни-
зилась с 16,75 руб./л до 16,73 руб./л

По материалам электронных
информационных агентств.

щехранилища не относится к основному виду деятельности ОАО «СН-
МНГ», то было принято решение о продаже объекта. Пользователям ово-
щехранилища было предложено создать товарищество и выкупить данный
объект, но арендаторы ячеек от данного предложения отказались. Поэтому
овощехранилище было выкуплено другим юридическим лицом.

Водители, которые работают на месторождениях, каждый год прохо-
дят медосмотр. Почему 2 дня, отведенные для этой процедуры, им не оп-
лачиваются?

Водители ООО «АТС».

Согласно Коллективному договору ООО «АТС» (раздел V) на время про-
ведения медицинского обследования за работниками, обязанными в соот-
ветствии с законодательством проходить такое обследование, сохраняется
средний заработок. Оплата производится после предоставления работни-
ком соответствующего заявления и справки из ЛДЦ, подтверждающей про-
хождение работником медицинского обследования.

Мы с мужем на Севере с 1980 года, непрерывный стаж работы в структу-
ре «Мегионнефтегаза» – 20 лет. Стоим в очереди на жилье с 1986 года. Были
первые на получение. Обещали квартиру в новом доме, что недавно сдали по ул.
Свободы. Но квартиры уже все распределили, а на наше предприятие ни одной
не выделили. Почему?

А.И. Бойчук, работник ООО «АТС».

Согласно списку очередности ООО «АТС» на покупку жилья на 01.01.2006
г. семья Бойчук находится на 11 месте. Стаж работы в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» Ю.М. Бойчук с 24.06.1986 года. Дата подачи заявления –
29.04.1990 г. С момента организации ООО «АТС» для его работников выде-
ление квартир не производилось.

П.В. Шелудько, генеральный директор ООО «АТС».

Мы работаем с хлоркой. Раньше нам доплачивали за вредные условия труда
около 200 рублей. Сейчас эту льготу отменили. Почему? Ведь условия труда
остались прежними.

Слесари ООО «ТеплоНефть».

Определение рабочих мест с вредными условиями труда и размера доп-
латы за работу во вредных условиях труда производится согласно аттеста-
ции рабочих мест, проведенной в ООО «ТеплоНефть» в 2005 году с привле-
чением НИИ по ОТ г. Екатеринбурга.

Согласно карте аттестации рабочего места по условиям труда № 129 сле-
сарей-ремонтников участка водоснабжения и водоотведения цеха теплово-
доснабжения, превышение предельно-допустимых норм вредных факторов
не обнаружено. Кроме того, известь хлорная не входит в гигиенические кри-
терии оценки вредности. Администрация ООО «ТеплоНефть» планирует в
2006 году провести дополнительные замеры по превышению ПДК вредных
веществ на данном рабочем месте с привлечением специализированного
подразделения ЛДЦ «Здоровье».

А.С. Окороков, начальник службы ПКОТиПБ ООО «ТеплоНефть».
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Аригольское месторождение, эк-
сплуатируемое пятым цехом Ватин-
ского НГДУ, сегодня относится к
рангу перспективных. Растет уро-
вень добычи нефти, вводятся новые
скважины. Но предшествовал этому
долгий поиск, который более деся-
ти лет не приносил желаемых ре-
зультатов. И только новые подходы
к разработке, современные техноло-
гии бурения открыли путь к земным
кладовым.

За три последних года уровень до-
бычи углеводородного сырья на Ари-
голке вырос в пять раз и уже за 2005
год составил более 1,5 млн тонн. Как
оценивают специалисты, потенциал
месторождения позволит сохранить
эту позитивную динамику. Успешное
решение задачи, возложенной на
коллектив цеха, во многом зависит от
деятельности промысловых геологов.

Сбор и анализ геолого-физичес-
кой информации, составление тех-
нологических режимов работы сква-
жин, контроль за их соблюдением,
представление предложений о даль-
нейшей разработке месторождения –
это далеко неполный перечень обя-
занностей ведущего геолога нефте-
промысла. Александр Шевченко тру-
дится на этом посту с 2002 года и, по
отзывам руководства Ватинского

– В привычном представ-
лении профессию геолога
связывают либо с промыс-
лом, либо с отделом, депар-
таментом. А тут вдруг ла-
боратория. Тамара Павлов-
на, расскажите о специфи-
ке деятельности вашего
коллектива?

– В лабораторию ежед-
невно стекается информа-
ция, на основе которой гео-
логи производят анализ и
осуществляют контроль за
процессом разработки ли-
цензионных участков. Ко-
нечным результатом этой
работы является построение
карт. В них отражается теку-
щее состояние разработки
по каждому эксплуатацион-
ному объекту, накопленные
отборы жидкости и закачки
воды, состояние пластового
давления.

По сути мы являемся интерпрета-
торами гидродинамических исследо-
ваний. В 1987 году, после структур-
ных преобразований, мы вошли в
состав отдела разработки предприя-
тия. А в 2003 году вновь был органи-
зован ЦНИПР, и специалисты верну-
лись на прежние места. Но, несмот-
ря на такие перемены, во все време-
на основные наши функции остава-
лись неизменными.

– Первое впечатление, которое со-
здалось о работе лаборатории, – это

НОВАЯ РОМАНТИКА ПРОФЕССИИ
Профессиональный праздник российских геологов был учрежден ров-

но четыре десятка лет назад. За этот период многое изменилось в работе
людей этой профессии. Образ безудержного романтика с пылью тысяч
дорог на сапогах уходит в небытие. Геологическая служба для решения
возлагаемых на нее современных задач должна обладать высоким науч-
ным, творческим, кадровым и производственным потенциалом. Новые
технологии – вот новая романтика этой профессии.

НГДУ, является профессионалом сво-
его дела, грамотным специалистом.

В коллектив цеха Александр Пет-
рович пришел, имея за плечами пят-
надцатилетний опыт работы в геоло-
горазведочной экспедиции. Этот со-
лидный багаж, усердие и пытливость
ума без особого труда позволили ос-
воить специфику новой работы.
Здесь Александр Петрович узнал, что
для промыслового геолога эксплуа-
тируемое месторождение также доро-
го, как и для разведчика открытое.
Тем более ему и его коллеге Людми-
ле Бакулиной в числе других специ-
алистов нефтепромысла приходится
«вершить судьбу» месторождения,
находящегося в первой стадии разра-
ботки. А это возлагает особую ответ-
ственность.

Точный расчет, опыт, новые техно-
логии плюс интуиция. Пожалуй, это
главные составляющие, необходи-
мые для разработки месторождения,
формирования  программы геолого-
технических мероприятий, направ-
ленных на прирост нефтедобычи. Об
эффективности этой работы, грамот-
ном и скрупулезном подходе говорят
цифры.

– За прошедший год нам удалось
получить около 270 тысяч тонн не-
фти сверх плана, – рассказывает

Александр Шевченко. –  В течение
года среднесуточная добыча возрос-
ла с 3158 до 4980 тонн. Все это стало
результатом проведения геолого-тех-
нических мероприятий. Основным
из них остается гидроразрыв пласта.
13 операций дали дополнительно 95
тысяч тонн сырья. Впервые на Ари-
гольском месторождении применена
оптимизация, которая также доказа-
ла свою высокую эффективность. В
течение года введены 20 новых сква-
жин.

Следствием ускоренных темпов
нефтедобычи стала потребность в уве-
личении производственных мощнос-
тей. В 2005 году здесь были запущены
в эксплуатацию вторая очередь уста-

новки по подготовке нефти, нефте-
сборные сети от Максимкинского
месторождения до Аригольского
УПН, для поддержания пластового
давления введена новая компрессор-
но-насосная станция. Сегодня про-
должается строительство напорного
нефтепровода, коммерческого узла
учета нефти, трех кустовых площадок.

Инвестиции должны работать –
это основной закон бизнеса. Уже в
текущем году по НГП-5 запланиро-
вано получить  около 1,9 млн т угле-
водородного сырья. Производствен-
ные задачи усложняются. Чтобы со-
ответствовать современным требова-
ниям, Александр Шевченко в числе
других специалистов акционерного
общества проходит обучение по про-
грамме повышения квалификации в
РГУ им. Губкина.

– Роль геологов, в том числе и
промысловых, из года в год возрас-
тает, – считает Александр Петрович.
– Все шире применяются новые ме-
тоды воздействия на продуктивные
пласты. Они требуют тщательного
контроля не только за процессами
извлечения сырья, но и за их влия-
нием на окружающую среду. В нашем
деле в равной степени важен как
опыт, так и современные знания.

Уже сегодня можно наверняка
сказать, что они найдут применение
не только на Аригольском месторож-
дении. С прошлого года коллектив
цеха начал эксплуатацию еще двух
участков – Максимкинского и
Ининского. И будущее их в надеж-
ных руках.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» и на его
дочерних предприятиях функционирует несколько геологических
служб. У них разные задачи, свое направление деятельности, но вме-
сте они вносят весомый вклад в развитие сырьевого комплекса. А зна-
чит, именно их труд во многом определяет перспективу дальнейшего
производства.

Геологи лаборатории АРНМ цеха научно-исследовательских и про-
изводственных работ управления «Сервис-нефть» занимаются ана-
лизом разработки месторождений, на которых ведет свою производ-
ственную деятельность акционерное общество. О себе, работе кол-
лектива и коллегах в преддверии профессионального праздника нам
рассказала начальник лаборатории Тамара Попова.

кропотливый, рутинный труд. Так ли
это на самом деле?

– Процесс картостроения дей-
ствительно требует внимательности,
усидчивости, терпения. Я думаю, да-
леко не каждый мужчина сможет
справиться с такой задачей. Поэто-
му коллектив лаборатории чисто
женский. Но однообразной и скуч-
ной назвать нашу работу нельзя.

Каждое месторождение по своим
геолого-техническим показателям
уникально. За специалистами закреп-

лены лицензионные участки, и они в
течение нескольких лет их изучают,
принимают участие в разработке.

Энергетическое состояние разра-
батываемых объектов не статично.
Сегодня, скажем, в одном месте был
низкопродуктивный участок. При-
менили технологию поддержания
пластового давления, и картина ме-
няется.

 Нет постоянного режима разра-
ботки. И динамика происходящих

изменений делает нашу работу насы-
щенной и интересной.

– Геологи лаборатории ежедневно
являются свидетелями эффективно-
сти применения современных техно-
логий. А в их непосредственной рабо-
те находят ли отражения новые ме-
тоды?

– Достаточно вспомнить, что не-
сколько лет назад карты изобар вы-
полнялись вручную. Это чрезвычай-
но трудоемкий процесс отнимал от
одного до нескольких дней. Сегодня

мы имеем дело с компьютерными
программами, которые значительно
упростили задачу. В арсенале лабора-
тории также есть плоттеры, позволя-
ющие получать цветные качествен-
ные изображения.

– Мы уже упомянули о некоторых
чертах, присущих специалистам лабо-
ратории. Как Вы оцениваете профес-
сиональный уровень коллег?

– Конечно, в первую очередь все
наши сотрудники имеют высшее не-

фтяное образование со спе-
циализацией в области геоло-
гии или разработки. Преиму-
ществом является наличие
опыта работы промысловым
геологом, поскольку именно
с ними мы теснее всего взаи-
модействуем. Людмила Серо-
ва, Флюза Прунова, Елена
Лушникова пришли в наш
коллектив, имея многолет-
ний трудовой стаж непосред-
ственно на месторождении. А
вот Наталья Каравашкина и
Виктория Бобкова начали ра-
ботать у нас сразу после окон-
чания университета. Тем не
менее сегодня они являются
профессиональными сотруд-
никами, вдумчиво и ответ-
ственно подходят к решению
своих задач. Кстати, в данный
момент Татьяна Черкасова и
Виктория Бобкова повышают
квалификацию в РГУ им.
Губкина. Думаю, современ-

ные знания помогут им в работе, а
также принесут конкретную пользу
предприятию.

Все специалисты лаборатории
имеют высокую квалификацию, при
необходимости могут заменить друг
друга. У нас сложились по-настояще-
му дружеские отношения. Уверена,
что каждый любит свою работу и це-
нит наш замечательный коллектив.

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Сергей Глебов,
главный геолог ВНГДУ:

– Прирост
добычи нефти
напрямую зави-
сит от грамот-
ной работы гео-
логов. Именно
на этих специа-
листов возло-
жена основная
ответствен-
ность за резуль-
таты производственной деятельно-
сти управления. Сегодня я могу твер-
до сказать, что каждый из наших
геологов трудится с полной самоот-
дачей, всегда стремится к лучшим
результатам. В их числе и такие ко-
рифеи как начальник геологического
отдела Александр Карманов, и моло-
дые специалисты, у которых все еще
впереди. Поздравляю всех геологов с
профессиональным праздником и же-
лаю успехов, счастья и благополучия!

Алексей Осипов,
главный технолог АНГДУ:

– От лица
всех сотрудни-
ков Аганского
НГДУ хотелось
бы поздравить с
профессиональ-
ным праздни-
ком большой,
работоспособ-
ный и сплочен-
ный коллектив
геологов. Пусть и в дальнейшем в ва-
шем сложном и важном деле сопут-
ствует удача, не будет места для
ошибок и усталости. Желаю на-
стойчивости в достижении по-
ставленных целей, успешного про-
фессионального роста, счастья, здо-
ровья и новых открытий!

Александр Сытник,
начальник ЦНИПР
управления «Сервис-нефть»:

– В лабора-
ториях нашего
цеха трудится
18 геологов. Обо
всех без исклю-
чения можно
сказать, что
это преданные
своему делу
люди. Их отли-
чает инициа-
тивность, стремление достичь в
своей профессии новых вершин, в лю-
бой задаче найти самое эффектив-
ное решение. От имени всего коллек-
тива цеха хочу поздравить наших
геологов с профессиональным празд-
ником и пожелать им неиссякаемой
энергии, оптимизма. Пусть будет
ваша жизнь –полные недра!

Александр Серов,
заместитель начальника ГеоНАЦ:

– День геоло-
га – праздник
не только ра-
ботников этой
отрасли. Про-
цесс поиска,
разведки не-
фти, извлече-
ния ее из недр
очень сложный,
д л и т е л ь н ы й ,
требующий огромного количества
труда и знаний. Этот праздник к
тому же был учрежден в 1966 году в
ознаменование заслуг советских гео-
логов в связи с открытием первых
месторождений Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции. То есть
это истинно наш общий праздник.
Поэтому мои поздравления адресу-
ются и разработчикам, и бурови-
кам, и работникам службы КРС, и
всем, кто вместе с геологами рабо-
тает в ОАО «СН-МНГ». Крепкого
здоровья всем геологам-нефтяни-
кам, семейного счастья и успехов в
полезном труде на благо всей России.
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СЕМЬ ШАГОВ
К ОБЛАДАНИЮ

КОРОНОЙ

НЕФТЯНАЯ  КОРОЛЕВА–2006

Именно такой путь, состоящий из семи конкурсов, прошли участницы финала «Нефтяной королевы-
2006». Перед жюри стояла не менее сложная задача: разглядеть в походке пятерых претенденток на
корону действительно королевскую поступь. Трехчасовое гала-представление состоялось в субботу,
25 марта, в Доме культуры «Прометей».

Шаг первый: визитка.
«Давайте

познакомимся»
«Визитка» традиционно считается

первым испытанием финального
конкурса. Однако знакомству с пре-
тендентками на корону предшество-
вал один важный момент – выход на
сцену «Нефтяной королевы-2004»
Марины Аксютенко. Когда прозву-
чали фанфары и открылся занавес,
Марина исполнила для зрителей пес-
ню, которая помогла ей выиграть два
года назад, и произнесла напутствен-
ные слова в адрес нынешних конкур-
санток.

Далее ведущие объявили начало
конкурса. На большом экране, а за-
тем и на сцене появилась Елена Дон-
ченко. Из минутного ролика зрите-
ли узнали, что первая конкурсантка
занимается плаванием, водит маши-
ну, воспитывает маленькую дочь и не
против острых ощущений вроде по-
лета на дельтаплане. Следующей
была представлена Елена Кашинце-
ва. Ее мини-фильм повествовал о
том, что девушке прекрасно удается
совмещать работу в Ватинском
НГДУ, учебу в вузе и семейную
жизнь. Юлия Кореневская, участни-
ца под номером три, в своей видео-
визитке рассказала о буднях совре-
менного бухгалтера, успевающего
сводить дебет с кредитом, посещать
тренировки по теннису и общаться с
друзьями. Четвертой на сцену была
приглашена Елена Леонтьева. К это-
му моменту зрители и жюри знали,
что она увлекается парашютным
спортом, отлично готовит, пишет
шуточные стихи и всегда окружена
друзьями. Светлана Моловичко рас-
сказала с экрана о своей работе и се-

мье. А также о том, что много лет по-
святила пению.

Таким образом, у зрителей сложи-
лось первое впечатление о финалис-
тках, а жюри получило возможность
подвести итоги первого состязания.

Шаг второй: разминка.
«Королевы,

на зарядку становись!»
Современная королева обязатель-

но должна посещать спортзал. В те-
чение трех недель перед финалом у
претенденток на корону это стало
ежедневным ритуалом. Для размин-
ки организаторы праздника решили
взять аэробику, так как это, пожалуй,
один из самых женственных видов
спорта. Конкурсантки под бурные
аплодисменты зрителей продемонст-
рировали комплекс упражнений под
латиноамериканские ритмы. Эту
программу специально для финала
«Нефтяной королевы–2006» разра-
ботала тренер-преподаватель СОК
«Жемчужина» Анна Герасимова.

Спортивные навыки, энергич-
ность, молодость, задор – все эти ка-
чества девушки должны были пока-
зать как в группе, так и в сольных
номерах. Уроки по фитнесу участни-
цы конкурса учили прилежно, поэто-
му представление удалось. Членам
жюри нелегко было выставить оцен-
ки, но конкурс есть конкурс, и пос-
ле разминки лидерство перешло к
Светлане Моловичко, ей судьи по-
ставили немного больше баллов, чем
остальным участницам.

Мелодии в стиле латино, как го-
ворится, «завели» публику. Болель-
щики активизировались, и ведущим
пришлось дать слово группам под-

держки. Все пять команд подготови-
ли транспаранты и кричалки о своих
королевах. Веселые четверостишия
звучали на протяжении всего вечера,
некоторые из них болельщики при-
думывали прямо на ходу.

Шаг третий: дефиле.
«Парад костюмов

от кутюр»
Для участия в этом этапе конкур-

са девушкам пришлось проявить не
только фантазию и изобретатель-
ность, но и умение мастерить одеж-
ду своими руками из подручных ма-
териалов. Главное требование пара-
да спецодежды – соответствие кос-
тюма специфике производства того
или иного подразделения. И здесь,
пожалуй, стоит отметить, что год от
года модели становятся все более ин-
тересными.

Елена Донченко предстала перед
зрителями в длинном кожаном пла-
тье черного цвета. Изюминкой наря-
да был воротник в стиле «вамп» и глу-
бокий вырез на спине. Но самое глав-
ное, чтобы отразить профессиональ-
ную принадлежность (Елена высту-
пала от коллектива ООО «АТС»), по-
дол платья был выполнен с подсвет-
кой, символизирующей автомобиль-
ные фары.

Елена Кашинцева представляла
Ватинское НГДУ, а потому главным
элементом ее костюма была нефтя-
ная капля, украсившая корсет пла-
тья.

На изготовление наряда Юлии
Кореневской ушла не одна стопка
бухгалтерских документов. Предло-
женный ею вариант спецодежды
полностью состоял из бумажных ли-

стов формата А4, склеенных между
собой прозрачной пленкой. Из полу-
ченного полотна финалистка смасте-
рила длинное платье и шляпу с ши-
рокими полями.

Елена Леонтьева, молодой специ-
алист лаборатории неразрушающего
контроля и диагностики ОАО «СН-
МНГ» постаралась отразить, что в ее
работе главное – это производствен-
ная безопасность. Желтые предуп-
реждающие ленты с надписью «Ради-
ация» заменили оборки и рюшки на
ее костюме, а нижней частью туале-
та стали свинцовые шорты.

Светлана Моловичко представила
на суд жюри и зрителей спецовку ла-
боранта ЗАО «СП «МеКаМинефть».
Украшением модели стали надписи,
отражающие профессиональную тер-
минологию и чемоданчик, символи-
зирующий переносную лабораторию.

Шаг четвертый:
конкурс болельщиков.
«Рыцарский турнир»
Поскольку каждая конкурсантка

выступала прежде всего за честь род-
ного предприятия, то руководители
цехов и структурных подразделений
постарались обеспечить своих фина-

листок надежной группой поддерж-
ки. Проверить их готовность и жела-
ние помочь девушкам в достижении
победы было призвано данное сорев-
нование. На сцену пригласили по
одному представителю от команды
болельщиков. Решиться на такой
подвиг было непросто, ведь до пос-
леднего момента зрители могли лишь
догадываться, какое задание нужно
выполнить. К примеру, на «Нефтя-
ной королеве–2004» мужчины ис-
полняли шуточный стриптиз, где
реквизитом вместо привычного ше-
ста была обыкновенная деревянная
швабра.

В этом году организаторы шоу
приготовили для каждого выступаю-
щего по паре роликовых коньков.
Даже те, кто в детстве увлекался фи-
гурным катанием, не сразу вспоми-
нали навыки. Земное притяжение и
скорость движения работали против
равновесия. Но здесь главное – по-
дойти к исполнению трюка с чув-
ством юмора, чтобы зритель лишний
раз улыбнулся, а жюри добавило в
общий зачет конкурсантки поболь-
ше баллов. Здесь уж, как говорится,
все средства хороши – кто-то пере-
двигался на четырех конечностях,
кто-то почти профессионально катал-
ся на одной ноге и делал «дорожку».
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– В какой момент ты поняла, что
стала обладательницей короны?

– Пожалуй, я поняла это толь-
ко тогда, когда все остальные ти-
тулы были уже названы. Пока ве-
дущие тянули время, интригуя
зрителей, меня не покидали две
мысли. Первая: не могут же меня
оставить вообще без титула. И вто-
рая: не забыть выйти на несколько
шагов вперед, когда назовут мое
имя, потому что в эти секунды вол-
нение просто достигло предела.

– Света, кто был самым актив-
ным твоим болельщиком, помогал,
поддерживал?

– Это и мои друзья, и мои кол-
леги, и мои родственники. Спаси-
бо им огромное. Каждый раз, вы-
ходя на сцену, я чувствовала их
поддержку, их присутствие. От-
дельное спасибо нашему генераль-
ному директору Анатолию Юрь-
евичу Косяку за то, что организо-
вал мою группу болельщиков, и
сам оказывал всяческую поддерж-
ку, в том числе и материальную.

– Две недели, предшествующие
конкурсу, были расписаны по мину-
там. Сейчас все позади. Что пер-
вым делом сделаешь?

– Высплюсь. Усталость накопи-
лась и моральная, и физическая, по-
этому не хочется никакого активно-
го отдыха. Все это время я мечтала
поваляться на диване перед телеви-
зором. А если честно, то уже сейчас
немного жаль, что все закончилось.
Мне будет не хватать цели впереди.
Хотя... отдохну, и буду собирать че-
модан на Мальту! (смеется)

– Вы с девочками подружились за
время конкурса. Они могут рассчи-
тывать на сувениры с острова
Мальта?

– Конечно! Сейчас после кон-
курса мы все отправляемся в «Пив-
бар», где еще неделю назад заказы-
вали места. Я думаю, это не будет
единственный раз, когда мы собе-
ремся. Может, следующим пово-
дом, как раз и станет мое возвра-
щение из поездки.

Владимир Войтешук:
– Я был в составе жюри. Это самая трудная работа,

которую мне пришлось выполнять, потому что все девуш-
ки достойны короны, и выбирать действительно  было не-
легко. Я думаю, что результат получился объективным, так
как в жюри мы не обсуждали, какие баллы ставить за тот
или иной конкурс, каждый давал свою оценку. В частности,
мое мнение совпало с общим итогом.

Татьяна Пакичева:
– С мнением жюри я согласна, с выбором зала тоже,

свой голос я также отдала Елене Кашинцевой. Это очень
хорошее событие в жизни нашего предприятия. Все было
красиво, интересные конкурсы, девушки хорошо подгото-
вились. Нам с мужем понравилось.

Андрей Пакичев:
– Прекрасный конкурс, хорошая подготовка. Мне посча-

стливилось выйти на сцену и поучаствовать в представ-
лении, так что могу сказать, что  было интересно и как
участнику, и как зрителю. Спасибо организаторам и бо-
лельщикам, которые создали общую атмосферу радости.

Михаил Макаров:
– Я не работаю в «Мегионнефтегазе», но с удовольстви-

ем наблюдал за конкурсом. С жюри согласен, хотя и болел
за Елену Донченко. А вообще, мероприятие прошло на од-
ном дыхании, ровно, ритмично, легко. Как будто к нам вер-
нулось 8 Марта, несмотря на то, что на календаре 25-е
число. Так что с праздником всех!

Вячеслав и Марина Аксютенко:
– Конечно, наблюдать за ходом конкурса из зрительно-

го зала совсем другое дело нежели в нем участвовать. Но
нам понравилось. Наиболее яркими были выступления Еле-
ны Донченко, Елены Кашинцевой и Светланы Моловичко.
Титулы, на наш взгляд, распределили справедливо.

Елена Моловичко:
– Я вдвойне переживала за Светлану, как коллега и род-

ственница. Спасибо огромное ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» за такой прекрасный конкурс. Спасибо родному
ЗАО СП «МеКаМинефть» за то, что дал нашей Свете
этот шанс.

Александр Соколкин:
– Я как начальник ЛНКиД обещаю, что мы в понедель-

ник объявим нашу Елену Леонтьеву «Нефтяной королевой
ЛНКиД». Для нас она самая лучшая. Мы видели как прохо-
дили две недели подготовки к конкурсу, и уже то что де-
вушки это выдержали заслуживает уважения.

Андрей Рушенцев:
– Я не просто переживал за Лену, помогал готовить

конкурс «Выборы». Моя задача – обеспечить моральную
поддержку для любимой девушки. И сегодня я хотел бы ей
сказать: Лена Леонтьева, ты для меня – единственная во
всем мире королева.

Отдельно хотелось бы отметить то,
чего не мог знать обыкновенный зри-
тель, сидящий в зале. Обязательную
программу в одиночном катании от
Ватинского НГДУ выполнял муж
Елены Кашинцевой. Алексей служит
на атомной подводной лодке и при-
ехал из Мурманска в Мегион всего на
десять дней. Проделав такой боль-
шой путь ради любимой, он не толь-
ко помогал ей готовиться к выступ-
лению, но и сам не побоялся выйти
на сцену. Браво, последнему рыцарю!
Учитесь, «ватинцы»!

Шаг пятый:
танцевальный конкурс.

«Хореографическое
путешествие»

Совершить тур по странам и
континентам пригласили зрителей
финалистки «Нефтяной короле-
вы–2006» в танцевальном конкур-
се. Композиции не похожи одна на
другую, впрочем, как и сами де-
вушки.

Жгучая брюнетка Елена Дончен-
ко выбрала темпераментное фламен-
ко. Яркий, чувственный танец в со-
провождении гитаристов... и вот на
несколько минут публика очутилась
в Испании. Атмосферу фламенко
Елене Донченко помогли воссоздать
Александр Ефременко и Рубен Гут-
ник. Аплодисменты были такими же
жаркими, как солнце на Средизем-
номорье.

А Елена Кашинцева пригласила
всех в романтичную страну, название
которой каждый может придумать
для себя сам. Миниатюрная Елена
показала завораживающий танец с
плавными движениями и красивыми
переходами, а лента из художествен-
ной гимнастики и струящаяся ткань

помогли ей создать нежный и рани-
мый образ.

Загадочная Юлия Кореневская
решила рассказать о Японии. Язык
музыки и пластики понятен всем,
к тому же Юля уделила большое
внимание и внешним атрибутам.
Она тщательно продумала костюм:
кимоно, парик, два веера – все это
стало неотъемлемой частью танца.
А на видеоэкране в это время одна
за другой сменялись картины япон-
ской жизни: пагоды, цветущая са-
кура, портреты женщин из страны
восходящего солнца. Ну чем не
Япония?

Елена Леонтьева спортивная, ре-
шительная и смелая. К своим 22 го-
дам она успела уже получить два выс-
ших образования. И танец она выб-
рала себе под стать – ритмичную и
веселую композицию, которую Лена
исполнила вместе с подругами. Такой
танец могли бы, наверное, танцевать
в молодежном квартале, где-нибудь
в Европе или Америке, кому как
фантазия подскажет.

И вновь в теплые края позвала
зрителей Светлана Моловичко. Ког-
да-то Света занималась бальными
танцами, и на конкурсе решила по-
казать свои способности. Выбор она
остановила на латиноамериканской
программе, «Джайв» в исполнении
Светланы Моловичко не оставил ни-
кого равнодушным.

Шаг шестой:
выборы.

«Хочу стать мэром!»
То обстоятельство, что предыду-

щие пятнадцать месяцев для мегион-
цев прошли под знаком выборов
мэра города, не могло остаться неза-
меченным организаторами «Нефтя-

ной королевы». Поэтому впервые в
программу конкурса вошло состяза-
ние за титул «Мисс Народная из-
бранница». Пятерым финалисткам
предложили примерить на себя роль
кандидатов на пост главы муници-
пального образования. Девушкам
разрешалось прибегать к любым
средствам предвыборной агитации,
однако все они решили напрямую
обратиться к избирателям с речью, в
которой раскрыли некоторые пунк-
ты своей программы.

– Светлое будущее во главе со
мной или темное прошлое с ними, –
декламировала с трибуны «кандидат»
Елена Кашинцева. – Выбрав меня
сегодня, в субботу, уже во вторник вы
почувствуете перемены к лучшему.
Всех балочников я переселю в небос-
креб, который построю вечером того
же дня.

Предвыборные лозунги Елены Ле-
онтьевой были интересно обыграны
на сцене. Пенсионерам она обещала
установить в парках скамейки, а ра-
ботающему населению – запустить
метрополитен.

– Люди, я каждой семье дам по
квартире, а лучше – по две, – пела
Светлана Моловичко. – Мегу в ку-
рорт превращу, азартные игры я зап-
рещу. В Мегионе будет зоопарк, в
Мегионе будет аквапарк, я ледовый
выстрою дворец. Скажут люди: «Мэр
наш – молодец».

Шаг седьмой:
вокальный конкурс.

«Лейся, песня!»
Этот конкурс стал, пожалуй, са-

мым тяжелым испытанием. За не-
сколько дней до финала Елена Дон-
ченко, Елена Кашинцева и Светла-
на Моловичко заболели, репетиро-
вать пришлось простуженными, а
нагрузка на связки и без того была
сильной. Так что к финалу Елена Ка-
шинцева почти совсем потеряла го-
лос. Но девушки держались достой-
но несмотря ни на что. Неудивитель-
но, что жюри и зрители по достоин-
ству оценили мужество конкурсан-
ток и тепло принимали каждое выс-
тупление.

На «Нефтяной королеве» песен-
ный конкурс оценивается не только
по вокальным данным участниц.
Каждая финалистка готовит ориги-
нальный номер. Для этого она также
должна проявить свое литературное
дарование или стать музой для кого-
то из друзей. Жанры и музыкальные
направления никак не ограничива-
ются условиями конкурса, но тема-
тика у песен общая – родное пред-
приятие.

Остается только удивляться, как
легко название акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ложится на самые разные мелодии.
«Нефтяная королева– 2006» уже тре-
тья, но еще ни разу одна песня не
повторяла другую. Вот и на этот раз
финалистки порадовали. Подгото-
вить вокальные номера им помогали
педагоги школы искусств «Камер-
тон», зрители и жюри убедились, что

работа была проделана большая. По-
пулярные произведения из реперту-
ара Аллы Пугачевой, Филиппа Кир-
корова, Михаила Круга, группы «Бо-
ниМ» и даже Мери Поппинс приоб-
рели новое лицо.

Награждение.
«Виват, королева!»

Главная интрига конкурса, как и
полагается, оставлена на конец. Пос-
ледний выход – самый торжествен-
ный. В великолепных платьях, под
руку с кавалерами на сцене появи-
лись королевы бала. Все испытания
уже пройдены, оценки выставлены,
остались только волнение и напря-
женное ожидание вердикта жюри.
Комплект наград в шести номинаци-
ях приготовили финалисткам орга-
низаторы конкурса.

Обладательницу первого титула
определили читатели газеты «Меги-
оннефтегаз-Вести». В течение неде-
ли шло интерактивное голосова-
ние, и в результате почти тысяча
человек отдали свое предпочтение
Елене Донченко. Она и стала обла-
дательницей титула «Мисс Пресса»
и цифрового фотоаппарата от ре-
дакции газеты. А жюри конкурса
отметило проявленную Еленой
волю к победе. Таким образом, зва-
ние «Мисс Крепкий орешек» стало
для нее второй наградой. Лента
«Мисс Очарование» досталась
Юлии Кореневской, наверняка
члены жюри вспомнили очарова-
тельный японский танец. Краси-
вая, смелая и решительная Елена
Леонтьева, по мнению жюри, дос-
тойна титула «Мисс Конгениаль-
ность». Словари это слово объясня-
ют как подходящий, близкий по
духу. И действительно, Елена Леон-
тьева конгениальна нефтяной ко-
ролеве.

Зрители в зале выбрали еще одну
королеву. Выборная кампания про-
шла успешно, больше трехсот бюл-
летеней заполнили избиратели, по-
чти половину голосов в свою поддер-
жку получила Елена Кашинцева.
Корона и лента «Мисс Народная из-
бранница» стали достойной наградой
любимице зала.

А «Нефтяной королевой» 2006 года
стала представительница ЗАО СП
«МеКаМинефть» Светлана Моло-
вичко. В будущем она собирается
возглавить химическую лаборато-
рию, а в ближайших планах – экзо-
тическое путешествие. Организатор
и генеральный спонсор конкурса
ОАО «СН-МНГ» подарил победи-
тельнице поездку на остров Мальта.

Свои призы вручили финалисткам
и другие спонсоры. Среди подарков
бытовая техника фирмы LG, космети-
ческие наборы, «Мисс Mery Stoun» –
Светлана Моловичко от сети салонов
женской одежды получила вечернее
платье, в котором она вышла на цере-
монию награждения. Титул «Мисс
Mery Kay» представители фирмы ре-
шили присудить Елене Кашинцевой,
а в подарок – внушительная корзи-
на с продукцией известной марки.

Материалы полосы подготовили:
Елена КАЛЯГИНА, Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Станислава ГАСИНА.

Светлана Моловичко,«Нефтяная королева–2006»:– Для меня победа стала полнойнеожиданностью. Конечно, я наде-ялась и прилагала максимум уси-лий. Но все мои конкурентки былидостойными соперницами, поэто-му особых иллюзий на счет первогоместа я не питала.

ИНТЕРВЬЮ
С КОРОЛЕВОЙ
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. ДСК, в р-не шк. № 2, 3-й этаж. Тел.
3-44-08. (3-3)

Продается 2-комн. кв., 5-й этаж, Театральный проезд, 1. Тел.
3-04-99 (после 18.00). (3-3)

Продается 2-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома. Тел. 62-049. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в Нижневартовске, 1-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 62-049. (3-2)

Продается балок в п. Высокий, жил. пл. 22 кв. м, свет, вода,
центр. отопл., аренда земли. Тел. 8-902-694-03-96. (3-3)

Продается кирп. дом в Краснодарском крае, ст. Темиргоев-
ская, Курганинский р-н, общ. пл. 86 кв. м, 5 комнат, кухня, ван-
ная, туалет, сетевая вода, газовое отопление, гараж, баня, хоз-
постройки. Тел. 8 (86147) 477-18-19. (3-3)

Меняю 2-комн. кв., 5-й этаж 5-эт. дома, ул. Свободы, 17 на
1-комн. кв. улучшенной планировки. Или продам. Тел. 5-32-18. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в дер. фонде в р-не Уюта, частично с ме-
белью. Тел. 68-665. (3-2)

Сниму 2-, 3-комн. кв., желательно без мебели. Тел. 4-65-69. (3-3)

Продается 3-ком. кв. в деревянном фонде по ул. Свободы,
1 этаж. Тел. 4-76-90. (3-1)

Продается 2-ком. кв. в р-не 4 школы, торцевая сторона,
6 этаж. Тел. 8-904-479-99-12. (3-1)

Продается 2-ком. благоустроенная кв. в трехлистнике. Тел.
4-50-13. (3-1)

Продается 1-ком. кв. в 5-этажном доме на 3 этаже. Общая
площадь 35 кв. м. (частично меблирована). Тел. дом. 4-77-22,
раб. 4-65-58. (3-1)

Срочно продается 3-ком. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5
этаж. Цена при осмотре. Тел. 3-29-15. (3-1)

Меняется 1-ком. кв. в г. Омске, 10 мкр-н, остановка Дмитри-
ева, на 1-ком. кв. в Мегионе. Тел. 3-16-19 (после 18.00). (3-1)

Продается дача в СОТ «Геолог», мотоблок, циркулярка, кир-
пич красный отделочный, доска необрезная 20 мм, гараж ме-
таллический с местом, картофель местный, морковь, свекла,
клюква. Тел. 2-51-21. (3-1)

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В дороге, домик,
железный сарай для инструментов, емкость для воды. Цена 25
тыс. руб. Тел. 8-950-520-15-17. (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ 21103, 2001 г.в., пробег 55 тыс. км, все оп-
ции, в хор. сост. Тел. 2-55-24 (после 19.00). (3-3)

Продается Газель, 7-местная, цельнометаллическая. Тел.
8-908-897-35-80. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в.,
универсал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.па-
кет, кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат, 1995 г.в., цвет белый, газ-
бензин. Тел. 79-002. (3-2)

Продается Шевроле-Нива, 2004 г.в., в отл. сост. Тел. 2-35-58. (3-2)

Продаются диски R/13, б/у на а/м Деу-Нексия, Хундай-Аг-
гент., 5 шт. Цена договорная. Тел. 8-904-479-74-96, 4-12-48 (в
раб. время, спросить Геннадия). (3-2)

Куплю ВАЗ в хорошем техническом состоянии, в пределах 30
тыс. руб. Тел. 3-99-22 (вечером). (3-2)

Продается Toyota Carona Premio, 1996 г.в., 1 год в РФ, цвет бе-
лый, ДВС-1,6 л, ABS, PWR/MANU, сигнализация с а/п, литье, в от-
личном состоянии. Цена 230 тыс. руб. Тел 8-904-467-56-90. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч» в р-не Автонефти, охрана,
свет, стеллаж. Тел. 3-44-08. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч», 5х6. Цена 70 тыс. руб. Тел.
74-000. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Простор», в р-не АТПпоВП, 6х12, свет,
погреб, охрана рядом. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 63-894. (3-2)

Продается гараж в р-не крытого рынка. Тел. 8-345-240-63-07. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается кожаный плащ черного цвета, манжеты и ворот-
ник оторочены натуральным мехом, размер 50-52, б/у 3 меся-
ца; кожаное пальто черного цвета длиной до колена, воротник
и манжеты оторочены натуральным мехом (стриженый кролик),
размер 48–50, б/у 5 месяцев. Тел. 3-45-18 (дом.), 4-74-68 (раб.),
спросить Елену. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с по-
мощью известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Срочно продается сот. телефон «Панасоник», в отл. сост.
Тел. 4-39-57, 8-908-897-31-89. (3-3)

Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор.
сост. Цена 4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-2)

Продается клюква, 10 л - 350 руб. Тел. 5-69-86. (3-3)

Продаются: 2-местная резиновая лодка; ружье ТОЗ-63 «БМ»,
16 кл. Тел.8-904-469-89-11. (3-3)

Продается мотолодка «Казанка-5М2», в компл. тент, встро-
ен. бак, эл.помпа, эл.оборудование кокпита, прицеп МЗСА с
лебедкой, мотор «Ямаха 4т», 40 л.с., тахометр, эхолот. Тел.
4-13-69, 8-904-469-73-37.(3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и дру-
гие старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Куплю трудовую книжку старого образца. Тел. 2-27-50 (при-
гласить Ирину). (3-2)

Куплю фундаментные блоки.  Недорого. Тел.
8-904-469-92-40. (3-2)

Продается новая стиральная машина-автомат LG на 3–5
кг; 2 полутораспальные кровати производства Румыния. Тел.
4-50-13. (3-1)

Куплю плавательный гараж. Тел. 8-912-930-81-95. (3-1)

Куплю панель к автомагнитоле «Пионер», модель KEH 1750.
Тел. 7-89-83. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел.
4-21-27, 2-29-44. (3-2)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве вла-
деющий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-2)

Ускоренное обучение английскому языку и математике.
Тел. 8-904-469-92-24. (3-3)
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Грузоперевозки по городу, району, области, России на авто-
мобиле «Гезель» – тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-3)

Изготовление и установка дверных и оконных блоков, бал-
конных рам и другие столярные работы. Тел. 63-894. (3-2)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обес-
печения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, ус-
транение неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в при-
обретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94 (3-1)

Подключение стиральных машин – 600 руб., замена унита-
зов – 600 руб., установка мойдодыра – 1,5 тыс. руб., подклю-
чение водонагревателя – 1, 5 тыс. руб., замена смесителя –
300 руб. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-3)

Установка дверей, плинтусов, плотницкие работы, сверле-
ние отверстий. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-3)

Налоговая декларация быстро, качественно, недорого. Ку-
пили квартиру, обучаетесь или ваш ребенок учится очно, вы
можете вернуть часть потраченных денег. Тел. 76-522. (3-2)

Ремонт, диагностика, установка автоматических стиральных
машин, ремонт СВЧ печей. Тел. 2-19-14, 8-904-470-44-70. (3-1)

Настройка и ремонт компьютера на дому. Тел. 926-101-105. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-техно-
лог общественного питания. Требования: стаж работы по
специальности – не менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебопече-
нию пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины). Справки по тел. 4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются
внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудо-
вания.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-
водопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности - не менее 3 лет, последу-
ющая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для
работы на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Cлесарь-ремонтник 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство), стаж работы.
3. Заместитель генерального директора по ремонту элек-
трооборудования. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению деятельности.
4. Ведущий инженер группы перспективного развития.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер-технолог отдела реализации элект-
роэнергии. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
6. Начальник смены Центральной диспетчерской службы.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
7. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
8. Мастер службы релейной защиты, автоматики и телеме-
ханики. Требования: среднее профессиональное образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Начальник сетевого района. Требования: среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование
(энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
10. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное обра-
зование (энергетическое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет.
11. Начальник участка газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
12. Начальник смены газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
13. Технолог 2 кат. в службу по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по направлению деятельности не менее
3 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности не менее 1 года.
14. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГ» приглашает на конкурсной основе
музыкальные коллективы для работы в ресторане «Золо-
тое руно» на договорной основе. Контактный телефон 4-92-68
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшера для
работы на здравпунктах месторождений вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
Ищу работу на а/м «Баргузин»-люкс, 6-местный. Тел.
78-758. (3-2)

Управление социальной защиты населения по городу Мегиону доводит до
сведения жителей города, что, в связи с изменениями в законодательных
актах и в целях формирования базы данных, с 15 по 31 марта 2006 г. прово-
дится регистрация многодетных семей, не обращавшихся в органы социаль-
ной защиты в 2006 году.

При себе иметь копии и оригиналы документов: удостоверение многодетной се-
мьи; справка с места жительства; паспорта членов семьи; свидетельство о рожде-
нии детей (несовершеннолетних); свидетельство о регистрации брака; вкладыши,
подтверждающие гражданство РФ детей; документ, содержащий сведения о пло-
щади и праве собственности жилья.

Обращаться по адресу: ул. Дружбы, 6а (здание комплексного центра социально-
го обслуживания населения) в рабочие дни с 08.00 до 16.00 час. (перерыв с 12.00 до
13.00 час.). в п. Высокий – здание поселковой администрации (кабинет социальной
защиты).

Телефоны для справок: 2-11-89, 4-34-75; п. Высокий: 5-59-43.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ЦНИПРа поздравляет с
профессиональным праздником всех

геологов ОАО «СН-МНГ»!
Желаем крепкого здоровья, весеннего
настроения, добра и счастья!
Геологи наши – веселый народ:
Без юмора нет и успеха.
Не зря же их праздник в апреле грядет
Во след Дню веселья и смеха!

Главного энергетика
ООО «Нефтеспецстрой»

ЛАРЬКО Владимира Борисовича
поздравляем с 55-летием!

Желаем успехов, желаем удачи,
Чтоб все что хотите,

всегда у Вас было.
Коллектив ОГЭ.

С юбилеем любимого мужа
Александра Алексеевича КОШИК!

Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С любовью, жена.

Александра Алексеевича КОШИК
поздравляю с днем рождения!

Желаю жить, не зная бед,
Не ведая несчастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

С уважением, Евгений.

Поздравляем с юбилеем
АЛЕЕВА Альфреда Хамзиевича.

Желаем счастья, здоровья и любви,
В кругу семьи – тепла и доброты.

Кумовья.

Ларису Михайловну НИЧИК
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день Вам солнце
ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья,  света –
Всего того, что называется добром.

Коллеги по работе.

Дорогую, любимую жену
Ларису Михайловну НИЧИК

Поздравляю с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

С любовью, муж.

Добрую, хорошую,
любимую маму и бабушку

Ларису Михайловну НИЧИК
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С любовью, сыновья,
сноха, внук.

Любимого брата и дядю
МАРЕНКОВА Леонида Петровича

от всей души
поздравляем с юбилеем!

Пусть все мечты, пожелания
Осуществятся в юбилей.
Здоровья, радости, внимания,
Счастливой жизни, добрых дней.

С любовью, сестра,
племянницы.

В магазине

«Континент»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

S 11,57 м2 и S 11,95 м2.

Справки по телефонам:

4-61-78, 4-60-29.

Комплексный Центр социального

обслуживания населения «Гармония»

выражает искреннюю благодар-

ность администрации ООО «Мак-

си» за оказанную помощь в проведе-

нии культурно-развлекательного

мероприятия для детей нашего ре-

абилитационного центра.

Администрация.


