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В августе 2004 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
1,932 млн. тонн нефти, что на 24,8 % превы-
шает аналогичный показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 14,267 млн. тонн,
это на 27,1 % больше, чем в январе-августе
2003 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко-
торых – ввод новых скважин, проведение
гидроразрыва пластов и оптимизация сква-
жин. В августе было введено в эксплуатацию
девять новых скважин со средним дебитом
103,6 тонн нефти в сутки.

В августе в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» по-прежнему отмечался стабиль-
ный рост среднесуточной добычи, соста-
вивший 62,3 тысячи тонн, что на 24,8 %
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (в сравнении с началом 2004
года рост уровня среднесуточной добычи
нефти составил 15,4 %).

……………
Традиционно в преддверии своего професси-

онального праздника нефтяники чествуют ве-
теранов и передовиков производства. Этот год
в истории «Мегионнефтегаза» юбилейный, а
потому и получение знака отличия сегодня –
событие особое.

На состоявшихся в структурных подразде-
лениях акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» торжественных собраниях
наиболее достойным работникам были вру-
чены отраслевые, региональные и внутри-
корпоративные награды.

В честь Дня нефтяника порядка семиде-
сяти человек были отмечены министерством
промышленности и энергетики Российской
Федерации, 39 работников получили награ-
ды НГК «Славнефть», 124 – награды ОАО
«СН-МНГ».

Сто семь нефтяников были также отмече-
ны главой муниципального образования
Мегион: 36 человек – почетными грамотами,
71 – благодарственным письмом.

……………
10-11 сентября в Ханты-Мансийске состо-

ится подведение итогов и чествование победи-
телей ежегодного окружного конкурса «Черное
золото Югры», посвященного Дню нефтяника
и добыче 8-ми миллиардной тонны нефти.

Акционерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» на этом конкурсе представле-
но в номинациях «За социально-экономичес-
кое партнерство» и как наиболее динамично
развивающееся предприятие. Кроме того, ра-
ботники «Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ выдвинуты на соискание наград еще
в одиннадцати индивидуальных номинаци-
ях. В их числе: «Лучший оператор по добыче
нефти и газа», «Лучшая буровая бригада»,
«Лучшая бригада КРС» и прочие.

Остается добавить, что «Мегионнефтегаз»
уже не первый год оказывается в числе побе-
дителей этого престижного конкурса. Так, по
итогам 2001 года наше акционерное обще-
ство было признано самым динамично раз-
вивающимся предприятием Ханты-Мансий-
ского автономного округа, а также удостое-
но диплома «За сотрудничество с коренным
населением». Год спустя, лауреатом конкур-
са «Лучший нефтепромысел ХМАО» стал
НГП-4 Аганского месторождения, в номина-
ции «Лучший оператор товарный» лауреатом
стала Елена Казанцева, работник ЦППН-1.

В этом году, вместе с профессиональным
праздником работников нефтяной и газовой про-
мышленности, мегионцы готовились к юбилею
акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», которое сорок лет назад создавали
граждане многонационального государства. Гео-
логи, строители, буровики – для каждого из них
Север стал второй родиной, а предприятие боль-
шой и дружной семьей.

Эти традиции сохранились в «Мегион-
нефтегазе» и по сей день. Готовность прий-
ти на помощь, оказать всестороннюю под-
держку – качества, свойственные всем
представителям многотысячного коллекти-

РАЗДЕЛЯЯ СКОРБЬ И ГОРЕЧЬ УТРАТЫ
ва нефтяников. Поэтому трагические собы-
тия, произошедшие в далеком осетинском го-
роде, затронули каждого. Наверное, нет в на-
шем городе человека, не согласного с тем, что
проводить праздничные мероприятия в дни
общенациональной трагедии – кощунство.

– Уважаемые мегионцы, тяжело и горько
сознавать, что в тот момент, когда все мы го-
товились к торжествам, посвященным юби-
лею акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз», в Северной Осетии про-
изошли события, приведшие к гибели сотен
людей. - С этих слов начал свое обращение к
горожанам исполнительный директор НГК
«Славнефть» Олег Щеголев. – Мы не можем

оставаться в стороне, мы скорбим и разде-
ляем горечь утраты, выражаем искренние
соболезнования всем пострадавшим.

Как известно, по христианскому обычаю
не празднуют там, где служат поминальную
тризну по погибшим... Уверен, все жители
Мегиона присоединятся к решению об отме-
не всех праздничных мероприятий, принято-
му руководством компании «Славнефть» со-
вместно с администрацией города.

Остается добавить, что аналогичное ре-
шение было принято администрациями
ряда других городов Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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НОВОСТИ  ТЭК СОБЫТИЕ

ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

В канун профессионального праздника работников нефтяной и газовой про-
мышленности компания «Славнефть» преподнесла замечательный подарок
всем автомобилистам региона. 3 сентября состоялось открытие современного
автозаправочного комплекса, который расположен при въезде в Мегион.

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«АЗС нового поколения» – так
говорят специалисты о заправоч-
ной станции, которая с начала сен-
тября работает в Мегионе под фир-
менным знаком «Славнефти». Со-
временный дизайн и новейшие тех-
нологии сделали этот объект свое-
го рода уникальным.

Торжественную церемонию от-
крытия провели президент ОАО
«НГК «Славнефть» Юрий Суханов,
председатель Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа Васи-
лий Сондыков и глава муниципаль-
ного образования город Мегион
Анатолий Чепайкин.

Построенный и укомплектован-
ный в соответствии с европейски-
ми стандартами, новый автозапра-
вочный комплекс отличается высо-
кой продуктивностью. Его пропуск-
ная способность – 135 автомобилей
в час. Стоит отметить, что станция
оснащена восемью современными
многопродуктовыми раздаточными
колонками импортного производ-
ства, позволяющими максимально
точно контролировать объем зали-
ваемого топлива.

– Здесь мы попытались совмес-
тить принцип работы через единый
торговый зал, говорит генеральный
директор ЗАО «Трейд-Ойл» Алексей
Мещеряков. – Суть этого нововведе-
ния в том, что, расплачиваясь за бен-

зин или дизельное топливо, клиен-
ты имеют возможность выпить чаш-
ку ароматного кофе, отведать свежую
выпечку производства кондитеров
ООО «Славнефть-Торг», а также

приобрести что-нибудь в дорогу.
Кроме того, при магазине работает
отдел, в котором представлен широ-
кий ассортимент различных мотор-
ных масел, чистящих и моющих
средств отечественного и импортно-
го производства, автомобильных ак-
сессуаров и запасных частей.

Изменения произведены в си-
стеме оплаты за приобретенное

топливо, товары и оказанные ус-
луги. Для удобства автовладель-
цев, НГК «Славнефть» реализует
на своих заправочных станциях
программу безналичных расчетов.
Так, уже в 2002 году к оплате за
нефтепродукты на АЗС компании
стали приниматься так называе-
мые литровые талоны, а в конце
2002 года была введена в обраще-

ние единая пластиковая карта. Ее
использование позволяет контро-
лировать объем и вид приобрета-
емого топлива, отслеживать мес-
то и время заправки. В скором
времени подобными картами бу-
дут обеспечены все транспортные
предприятия открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

– Специальные считывающие
устройства фиксируют дату, время
и объем нефтепродуктов, отпу-
щенных на каждую конкретную
машину, – говорит генеральный
директор ЗАО «Трейд-Ойл» Алек-
сей Мещеряков. – К концу отчет-
ного периода все эти данные будут
сформированы в сводную таблицу.

Отдельно стоит сказать о топли-
ве, которое будет реализовываться
на заправочном комплексе «Слав-
нефти» в Мегионе. Наравне с при-
вычными: АИ-95, -92 и -76 здесь
будут продаваться и новые марки
бензинов: «Супер-98», «Премиум-
95», «Регуляр-92» и «Нормаль-80»,
которые характеризуются низким
содержанием свинца, бензола и
ароматических углеводородов.
Данные марки бензинов не допус-
кают образования в двигателе от-
ложений и позволяют дольше
обычного использовать его детали.

Уже в ближайшее время вся спе-
циализированная техника акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерних
предприятий будет переведена на
обслуживание в этом заправочном
комплексе. Благодаря вводу в экс-
плуатацию новой автозаправочной
станции, принято решение о кон-
сервации и последующем демонта-
же мелких АЗС, расположенных в
черте нашего города. Что, в свою
очередь, приведет к значительно-
му улучшению экологической об-
становки в Мегионе.

Василий ПЕТРОВ.

В конце августа под руководством
главного инженера ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Михаила
Мигунова состоялось совещание по
подведению итогов работы акционер-
ного общества и его дочерних пред-
приятий в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопас-
ности (ОТ, ПиПБ) за первое полуго-
дие 2004 года.

Основные мероприятия, над ре-
ализацией которых работали струк-
турные подразделения общества и
его дочерние предприятия, их
службы производственного конт-

ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ

роля, охраны труда и промышлен-
ной безопасности, были нацелены
на предупреждение аварийности,
травматизма и пожаров на произ-
водстве. Кроме того, предпринима-
лись действенные меры, направ-
ленные на профилактику и сниже-
ние уровня профессиональных за-
болеваний, оздоровление работни-
ков, улучшение условий и охраны
труда на рабочих местах.

В первом полугодии продолже-
на работа по аттестации рабочих
мест по условиям труда. На совеща-
нии было также отмечено, что в
2003 году была завершена аттеста-

ция на четырех дочерних предпри-
ятиях «Мегионнефтегаза»: ООО
«Мегион-Сервис», ООО «АиСС»,
ООО «НСТ» и ООО «МегионЭнер-
гоНефть». При этом материалы ат-
тестации по ООО «Мегион-Сер-
вис» прошли государственную эк-
спертизу.

Кроме того, в рамках реализа-
ции программы по обучению ра-
ботников был определен перечень
специалистов, подлежащих допол-
нительной подготовке при работе
на скважинах с возможными газо-,
нефте-, водопроявлениями. В це-
лом за первое полугодие по различ-

Выполнение программы по улучшению условий труда нефтяников в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ведется на постоянной основе. В рамках ее
реализации осуществляются капитальные и косметические ремонты произ-
водственных объектов предприятия, строятся новые помещения культурно-
бытового назначения, закупается самое современное оборудование. В сово-
купности эти мероприятия позволяют добиться значительного повышения
уровня производительности труда.

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

Одним из главных пунктов про-
граммы по улучшению условий тру-
да мегионских нефтяников на этот
год значится монтаж нескольких но-
вых модульных лабораторий на базе
прежних. Работы в этом направле-
нии были начаты в мае и на данный
момент уже построено 4 объекта.
Кроме того, на нескольких место-
рождениях запланирован капиталь-
ный ремонт лабораторий химичес-
кого анализа. Одними из первых от-
праздновали новоселье специалис-
ты цеха научно-исследовательских и
производственных работ (ЦНИПР),
которые трудятся на территории
НГП-1 Ватинского НГДУ.

Фаина Картоева и Надежда Ба-
лясникова имеют двадцатилетний
стаж работы в нефтяной отрасли.
Начинали свою производственную
деятельность на Агане, затем вмес-
те перешли на первый нефтегазоп-
ромысел ВНГДУ, где трудятся и по
сей день.

– Еще год назад, – рассказы-
вает Фаина Картоева, – наша ла-
боратория выглядела совершенно
иначе: из всего специального
оборудования у нас была только
центрифуга, поэтому проводить
полный комплекс исследований
углеводородного сырья возмож-
ности не было. Да и само здание

лаборатории оставляло желать
лучшего.

Сейчас после проведенного ка-
питального ремонта этот объект
соответствует всем производ-
ственным требованиям. Кроме
того, что само помещение стало
просторным и светлым, все необ-
ходимое оборудование приобрете-
но в полном объеме. Взамен ста-
рых вытяжных шкафов установле-
ны новые, появилось размешива-
ющее устройство, установка,
предназначенная проводить ис-
следования на так называемой во-
дяной бане.

– Раньше данный вид исследо-
ваний мы проводили, можно ска-
зать, в кустарных условиях, – ком-
ментирует Фаина Картоева, лабо-
рант химического анализа. – При
этом достаточно сложно было сле-
дить за температурным режимом.
Сейчас он поддерживается на нуж-
ном уровне автоматически.

Так же для удобства лаборантов
установлены новые сушильные
шкафы и оборудован слив для неф-
тепродуктов. В целом проведенный
ремонт и переоснащение лаборато-
рии позволят выполнять все физи-
ко-химические исследования неф-
ти на территории промысла. До это-
го часть из них могла осуществлять-
ся только в центральной лаборато-
рии ЦНИПР.

– Мы смогли наглядно убедить-
ся в действенности программы, на-
правленной на улучшение условий
труда работников нашего акцио-
нерного общества, – говорят со-
трудники лаборатории. – В обнов-
ленном помещении трудиться зна-
чительно легче, мы с радостью идем
на работу! Уверены, что все затра-
ты на ремонт и новое оборудование
очень быстро оправдаются благода-
ря возросшему качеству и опера-
тивности проводимых анализов.

Елена КАЛЯГИНА.

ным программам обучения про-
шли переподготовку и пополнили
свои знания 1219 рабочих (против
285 в прошлом году) и 1416 специ-
алистов из числа ИТР (533 – за
аналогичный период прошлого
года).

Всего же на 2004 год было пред-
ложено к выполнению 55 меропри-
ятий в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности, часть из которых выполне-
на полностью, остальные носят по-
стоянный характер или рассчитаны
на весь текущий год.

Елена УСАНОВА.

В ближайшем будущем мировые
цены на нефть могут понизиться
благодаря увеличению поставок
нефти из Ирака. Такое мнение
высказал журналистам в Джакар-
те президент ОПЕК и министр
нефти Индонезии Пурномо Юс-
гианторо.

По его словам, поставки ирак-
ской нефти должны увеличиться
в текущем году благодаря повы-
шению уровня безопасности в
этой стране.

Ранее Юсгианторо заявил, что
для снижения цен на нефть на за-
седании ОПЕК в Вене 14 сентяб-
ря может быть принято решение
об увеличении квоты нефтедобы-
чи. Напомним, что с 1 июля те-
кущего года официальная квота
добычи нефти 10 стран ОПЕК
была повышена до 25.5 млн бар-
релей в день, а с 1 августа - до 26
млн баррелей. В настоящее вре-
мя 11 стран ОПЕК, включая
Ирак, добывают около 30 млн
баррелей нефти в день, в то вре-
мя как официальная квота неф-
тедобычи для 10 стран ОПЕК со-
ставляет 26 млн.

……………
Падение цен на нефть не приве-

дет Россию к экономическому кри-
зису, но может вызвать стагнацию.
Такое мнение высказал член коми-
тета Госдумы по бюджету и нало-
гам Михаил Задорнов.

По его словам, даже при сни-
жении цен до $ 18-20 за баррель,
платежный баланс может ока-
заться либо на нуле, либо возник-
нет небольшой дефицит. Однако,
ничего страшного в этом нет.
«Это не угроза кризиса, а стагна-
ция», – добавил депутат.

Как считает Михаил Задорнов,
при цене на нефть $ 18 за баррель
дефицит бюджета не превысит
1,5 % ВВП. Вместе с тем, по мне-
нию депутата, падение цен на
нефть может привести к тормо-
жению экономического роста.

В свою очередь вице-прези-
дент Российского союза про-
мышленников и производителей
Игорь Юргенс убежден, что стаг-
нация будет временной и Россия
сможет быстро переориентиро-
ваться на другой экспорт, так как
располагает 40 % мировых запа-
сов газа, леса и металлов.

В то же время объем доходов
федерального бюджета за первое
полугодие нынешнего года уже
превысил запланированный уро-
вень на 197 млрд руб. 82 млрд руб.
из этой суммы – поступления от
экспорта нефти и природного
газа. Стоит отметить, что по оп-
тимистическому прогнозу Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации,
среднегодовая цена на нефть в
2005 – 2007 г.г. составит $ 28 за
баррель.

……………
Правление Федеральной служ-

бы по тарифам Российской Феде-
рации установит предельные уров-
ни тарифов на электрическую и
тепловую энергию для регионов
России на 2005 – 2006 годы.

Правление рассмотрит также
вопрос о размере платы за постав-
ку газа конечным потребителям
на территории Чеченской Рес-
публики и ряд других вопросов.

В конце августа Федеральная
служба по тарифам обсудила с
региональными энергетически-
ми комиссиями уровни энерго-
тарифов в субъектах РФ. Расче-
ты специалистов показали, что
увеличение среднего уровня оп-
товой цены на газ на 23 % вмес-
то 20 %, как планировалось ра-
нее, не приведет к повышению
предельного уровня тарифов на
электроэнергию.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Экскурс в историю освоения месторождений Среднего Приобья – так мож-
но охарактеризовать торжественное собрание, посвященное Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности и 40-летнему юбилею акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ПОКОРИТЕЛИ СЕВЕРА

Почетными гостями мероприя-
тия, состоявшегося 3 сентября в
преддверии профессионального
праздника нефтяников, были вете-
раны производства, которые стояли

у истоков создания нашего пред-
приятия и развития топливно-
энергетического комплекса Рос-
сии. Именно им,
первопроходцам,
были адресованы
первые слова
признательности
и благодарности
за самоотвержен-
ный труд, пре-
данность своему
делу и ставшему
родным суровому
северному краю.

– Благодаря
вам, дорогие ве-
тераны, мы от-
мечаем сегодня
сорокалетие до-
бычи первой ме-
гионской нефти
и юбилей «Меги-
оннефтегаза», –
подчеркнул пре-
зидент НГК
« С л а в н е ф т ь »
Юрий Суханов.
– Ваши дости-
жения стали ос-
новой для новых
побед и произ-
водственных успехов нынешнего
поколения нефтяников. Сегодня
мы можем с большой гордостью
говорить о том, что темпы разви-

тия акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» яв-
ляются самыми высокими в Рос-
сии, причем таковыми они оста-
ются на протяжении трех послед-
них лет. Немаловажным является
и тот факт, что благодаря партнер-
ским взаимоотношениям, сло-
жившимся между руководством
городской администрации и ком-

пании «Славнефть», в Мегионе
реализуется ряд программ, на-
правленных на дальнейшее разви-
тие социальной инфраструктуры
города.

С приветственным словом выс-
тупили также исполнительный ди-
ректор НГК «Славнефть» Олег Ще-

голев и генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев.

Далее торжественное собрание
продолжила церемония награжде-
ния, в ходе которой были отмече-
ны лучшие из лучших работников
«Мегионнефтегаза». В их числе:
оператор по добыче нефти и газа
В.А. Сопов, которому присвоено
высокое звание «Герой труда НГК
«Славнефть»; М.Ф. Гареев, началь-
ник отдела главного механика ОАО
«СН-МНГ» и Т.П. Калюжная, воз-
главляющая производственно-тех-
нический отдел Аганского НГДУ –
удостоенные звания «Почетный ра-
ботник топливно-энергетического
комплекса России»; заместитель
главного бухгалтера акционерного
общества М.П. Домащенко и сле-
сарь-ремонтник Ватинского НГДУ
В.М. Шаламов, которым присвое-
ны звания «Ветеран труда НГК
«Славнефть»; директор по техноло-
гии и технике ОАО «СН-МНГ» С.А.
Ярошенко, чей многолетний труд
был отмечен присвоением высоко-
го звания «Ветеран труда Российс-
кой Федерации», а также многие
другие представители трудового
коллектива «Мегионнефтегаза»,
внесшие весомый вклад в успеш-
ную деятельность предприятия.

Опыт ветеранов, их глубокие
знания, созданные традиции име-
ют огромное значение для нового
поколения нефтяников. Поэтому

высокая оценка со стороны тех, кто
стоял во главе нашего акционерно-
го общества в первые годы его ста-
новления, является особенно важ-
ной. Борис Константинович Золин,
Иван Иванович Рынковой, Влади-
мир Сейфалиевич Алиев – все
они, говоря о достижениях сво-
их преемников, были едины в
том, что сегодняшние темпы ро-
ста объемов производства –
факт для российской нефтяной
промышленности небывалый.

– В процессе нефтедобычи
нет легких этапов, – сказал В.С.
Алиев, возглавлявший НГДУ
«Мегионнефть» с 1985 по 1986 гг.,
– для каждого из них характер-
ны свои трудности, преодоление
которых требует приложения не-
малых сил. Главная задача дня се-
годняшнего – поддержание ста-
бильного уровня нефтедобычи и
снижение обводненности. Я иск-
ренне восхищен тем, что вам, до-
рогие коллеги, удалось не просто
остановить падение объемов до-
бычи черного золота, но и дать
второе рождение месторождени-
ям, которые находятся в разра-
ботке уже сорок лет.

Поздравляя своих коллег, пер-
вый вице-президент компании
«Славнефть» Ревал Мухаметзянов

(его трудовой путь в нефтегазодо-
бывающей отрасли Западной Сиби-
ри начинался с деятельности в НПУ
«Мегионнефть»), также подчерк-
нул, что лидирующие позиции по
темпам роста добычи нефти были
достигнуты благодаря успешному
применению пе-
редовых техноло-
гий и новым под-
ходам к организа-
ции производ-
ственного про-
цесса.

Весомый вклад
мегионских неф-
тяников в разви-
тие топливно-
энергетического
комплекса Югры,
обеспечение ста-
бильного соци-
ально-экономи-
ческого развития
края, отметил в своем выступлении
председатель окружной Думы Ва-
силий Сондыков.

– В том, что на территории Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга объем добычи углеводородно-
го сырья ежегодно растет, немалая
заслуга коллектива акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», – подчеркнул глава окруж-
ного Парламента, – во многом, бла-
годаря вашему труду, уважаемые
юбиляры, Югра остается одним из

По распоряжению первого за-
местителя председателя Прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Вячеслава Но-
вицкого в населенных пунктах
Югры введены дополнительные
усиленные меры по обеспечению
повышенного уровня безопасности
детских дошкольных и школьных
образовательных учреждений.

Особое внимание всем право-
охранительным органам предпи-
сано уделить охране и обеспече-
нию повышенного уровня безо-
пасности в местах массового
скопления людей и объектов осо-
бой важности. Дополнительные
меры безопасности введены в
связи с террористическими акта-
ми на самолетах ТУ-134 и ТУ-154,
взрывом в Москве и захватом тер-
рористами школы в Республике
Северная Осетия.

……………
Довыборы в окружное законо-

дательное собрание по Нижневар-
товскому одномандатному избира-
тельному округу № 9 можно счи-
тать состоявшимися», – заявила
секретарь окружной избиратель-
ной комиссии по этому округу Еле-
на Хайретдинова.

По предварительным данным,
5 сентября в выборах приняли
участие более 23 % избирателей,
внесенных в избирательные
списки. По словам Елены Хай-
ретдиновой, 78,3 % голосов (8636
избирателей) отдано Виктору Бо-
родину, директору Нижневартов-
ской ГРЭС. За заместителя ди-
ректора МНУ «Излучинский
центр социального обеспечения
населения» Марию Мухамидча-
нову проголосовало 933 человека,
или 8,46 % избирателей. Немало
голосов набрал кандидат «против
всех». За него проголосовало 1217
жителей региона, или более 11 %
избирателей. Всего в выборах, по
предварительным данным, при-
няло участие более 10700 человек.

Напомним, что довыборы в
Думу Ханты-Мансийского авто-
номного округа по Нижневартов-
скому одномандатному избира-
тельному округу проходили в свя-
зи с досрочным прекращением
полномочий депутата окружного
законодательного собрания Вик-
тора Пичугова.

……………
Вопросы двухстороннего сотруд-

ничества в области разработки про-
ектов в сфере туризма и соответ-
ствующей инфраструктуры, разви-
тии других перспективных отраслей
деятельности, строительства, здра-
воохранения в Ханты-Мансийском
автономном округе обсуждены в
ходе встречи заместителя председа-
теля Правительства Югры по воп-
росам экономики Виктора Беца с
австрийскими бизнесменами.

Зарубежные гости провели
презентацию своих проектов, ре-
ализованных в различных странах
мира, а также в крупнейших горо-
дах России, Москве и Санкт-Пе-
тербурге, высказали свои предло-
жения по применению передовых
технологий в развитии туристи-
ческой инфраструктуры Югры.

С австрийской стороны в бесе-
де приняли участие управляющий
компании «Oberer Consult» г-н
Магистр Фердинанд Оберер, уп-
равляющий компании «Potzmann
Consult» г-н Йозеф Потцманн и
другие представители бизнес
структур Австрии.

Правительство Югры на встре-
че представляли директор депар-
тамента инвестиций, науки и тех-
нологий Евгений Марков, предсе-
датель окружного комитета по
внешним связям Зинаида Сахаут-
динова, руководитель комитета по
туризму Валерий Беспояско.

По материалам электронных
информационных агентств.

самых благополучных и динамично
развивающихся субъектов Российс-
кой Федерации.

В «Мегионнефтегазе» работают
мужественные и самоотверженные
люди, для которых нет нерешенных

проблем и непреодолимых труднос-
тей. Профессионализм, стремление
к новому, настрой на достижение
цели – слагаемые успеха предпри-

ятия. Об этом, в
своем выступле-
нии говорил гла-
ва муниципаль-
ного образования
Анатолий Чепай-
кин. «Сотрудни-
чество с компа-
нией «Слав-
нефть», которой в
этом году испол-
нилось десять
лет, является
весьма продук-
тивным, – отме-
тил мэр, – благо-
устройство, стро-
ительство жилья,
детских дош-
кольных и обра-
зовательных уч-
реждений, пре-
красный право-
славный Храм –
результаты этой
совместной рабо-
ты. Уверен, что и
в дальнейшем,
общими усилия-

ми мы будем столь же успешно ре-
шать все проблемы города, сможем
реализовать немало проектов, на-
правленных на благо всех мегион-
цев». По окончании своего выступ-
ления глава города вручил заслу-
женным работникам нашего акци-

онерного общества почетные гра-
моты и памятные подарки.

В этот день коллектив «Мегион-
нефтегаза» поздравили будущие не-
фтяники, геологи, строители, бурови-
ки, врачи, учителя – юные жители
нашего города. Им же и было предос-
тавлено почетное право задуть свечи
на юбилейном торте. Финальным ак-
кордом мероприятия (и приятным
сюрпризом для всех гостей праздни-
ка) стал «холодный» фейерверк.

Елена УСАНОВА.
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К  ЮБИЛЕЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Освоение «нефтяной целины», как говорили о
Западной Сибири, началось более сорока лет на-
зад. Молодежь со всего Советского Союза съез-
жалась в Сургут, Тюмень, Урай, Юганск, Мегион.
У каждого из первопроходцев были свои цели: най-
ти интересную работу, построить новую жизнь, ис-
пытать характер. Карамутдин Тухватуллин и Са-
лима Насибуллина тоже решили связать судьбу с
Севером, но влекла их сюда романтика. Говорят,
что им повезло, ведь обоим довелось присутство-

вать при историческом событии: издании приказа об образовании НПУ «Ме-
гионнефть». О том, как создавалось крупнейшее предприятие региона, они
нам рассказали.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЕВЕРА

– Карамутдин Галимович, Сали-
ма Салаховна, что, по вашему мне-
нию, влекло на Север молодежь, и как
вы сами приехали в наш суровый
край?

– Сорок лет назад мы с женой
начинали работать в «Тюменнефте-
газе». В 1963 году на предприятие
пришла заявка о том, что в север-
ные поселки, среди которых был и
Нижневартовск, требуются моло-
дые, перспективные работники. Я,
как только увидел название, поче-
му-то понял – поеду именно туда.
Так и получилось. А вообще, мно-
гих привлекал Север своими перс-
пективами. В те годы государство
не жалело средств для развития не-
фтянки и все хотели трудиться в
этой сфере. Энтузиазм, интерес ко
всему новому, романтика – на их
основе строилась вся наша жизнь.
Положа руку на сердце, скажу, что

только благодаря нефтяникам уда-
лось стране, ослабленной после
войны, «продержаться» в то время.

– С чего начиналась ваша тру-
довая деятельность в Западной Си-
бири?

– Я начал работать старшим эко-
номистом в НПУ «Сургутнефть». И
сам лично в 1964 году присутство-
вал при получении приказа об об-
разовании НПУ «Мегионнефть» на
базе нефтепромысла № 2. Мы с же-
ной трудились в плановом отделе,
объединившем молодежь с разных
городов. А до этого нам повезло
участвовать в отправке баржи с пер-
вой мегионской нефтью в июне.

– Скажите, чем для вас была эта
первая тонна черного золота?

– Радость, охватившую нас, в тот
момент, когда первый фонтан уда-
рил в небо, а позже баржа отправи-
лась по Оби, нельзя и передать.

Нефть для нас была неким симво-
лом того, что здесь можно работать,
жить, а главное – своими действи-
ями помогать стране. Тогда в нас
очень сильно было чувство патри-
отизма, любви к Родине. Этот день
стал для нас историческим: мы пели
песни, танцевали под гармошку,
поздравляли друг друга, строили
планы на будущее. Нам хотелось
создать большой и красивый город.
И, вы знаете, нам это удалось. Тог-
да в отделе капитального строи-
тельства висел проект Мегиона, ка-
ким он должен стать через много
лет. Сегодня, в реальности, город
выглядит во много раз лучше, чем
на бумаге.

– Сейчас, оглядываясь назад, мо-
жете вспомнить, что было самым
трудным в работе?

– Конечно привыкание к клима-
ту, природе. А о быте мы даже и не
думали, неустроенность нас не пу-
гала. Чего нам действительно хоте-
лось – так это достойно выполнять
свои задачи. Самым тяжелым вре-
менем было, как это ни странно,
лето. Не передать словами количе-
ство комаров, одолевавших людей
днем и ночью, что не удивительно,
ведь кругом одни болота. К тому же
летом мелела река и сплавлять бар-
жи было невозможно. Потому и
старались максимально выложить-
ся зимой и весной. Техника тонула
в грязи, и мне запомнилось, как моя

жена, чтобы выдать работникам
зарплату летала на буровые на вер-
толете. Это была своего рода вой-
на: мы боролись за победу и для ее
достижения не жалели ничего.

– С такими невзгодами могли
справиться только очень сильные
люди. С кем вам довелось порабо-
тать, скажите, какие они, первые
нефтяники?

– Мы с большой теплотой вспо-
минаем своих первых руководите-
лей: Георгия Арнопольского, Вла-
димира Абазарова, Ивана Рынково-
го. Это очень хорошие люди, кото-
рые действительно много сделали

для нашего края. Очень запомни-
лось то, что они всегда просто об-
щались с работниками, а зачастую
и наравне с нами таскали бревна,
грузили машины. Их талант заклю-
чался в том, что они могли настро-
ить людей на работу, вселить веру в
успех, всегда были в курсе наших
проблем и помогали в их решении.
Нельзя оставить без внимания труд
буровиков, операторов, водителей.
Все они – герои. Недаром покори-
телям Самотлора в Нижневартовс-
ке стоит памятник. В их честь огонь
должен гореть вечно.
Записала Анастасия СОБОЛЕВА.

2004 год – юбилейный для открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Ровно сорок лет назад было образовано нефтепромысло-
вое управление «Мегионнефть».

Сегодня, спустя четыре десятилетия, «Мегионнефтегаз» является лиде-
ром отрасли по темпам роста нефтедобычи среди предприятий топливно-энер-
гетического комплекса России. Однако сколько бы не прошло времени, здесь
всегда будут помнить о тех, кто в далеких шестидесятых, оставив благопо-
лучные города, приехал на Север добывать для страны черное золото.

Вот уже на протяжении ряда лет в открытом акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» существует добрая традиция – в канун профессио-
нального праздника нефтяников чествовать ветеранов-первопроходцев.

ОСНОВОПОЛОЖНИКАМ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА» –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Шесть дней подряд в танцеваль-
ном зале открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» звучали искренние слова позд-
равлений и благодарности в адрес
тех, кто отдал нефтегазодобываю-
щей отрасли большую часть своей

жизни – в адрес ветеранов и пен-
сионеров ОАО «СН-МНГ».

В теплой, дружеской атмосфере
за праздничным столом лучшие из
лучших, носящие почетное звание
передовиков производства, обща-
лись, а временами со слезами на
глазах вспоминали былое, когда

жить и работать ради общего дела -
добычи нефти, приходилось в тяже-
лейших условиях.

– Мы, бывало, трудились и по
восемь, и по двенадцать, и по двад-
цать часов – говорит ветеран ООО
«Мегионское УБР» Хайдар Абдуло-

вич Гильдеев. – Но, на трудности не
жаловались, хотя разрабатывать ме-
сторождения было непросто. Кру-
гом тайга, непроходимые болота, в
которых вязла техника. Однако нас
ничего не пугало. Каждый стремил-
ся отдать все свои силы для дости-
жения цели. И сейчас, спустя сорок

в «Мегионнефтегазе» более
тридцати лет. – Очень радост-
но, что родное предприятие
проявляет заботу о тех, кто на-
чинал его строить: выплачива-
ет пенсию из негосударствен-
ного фонда, предоставляет пу-

тевки в санатории... Мы
очень благодарны и чувству-
ем, что не забыты.

Без внимания в дни тор-
жеств, посвященных соро-
калетию с момента образо-
вания НПУ «Мегион-
нефть», не остался ни один
ветеран-первопроходец.
Тем, кто проживает в других
регионах страны, открытое
акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
оплатило авиабилеты, места в го-
стинице.

Всего же за неделю, с 27 авгус-
та по 2 сентября, вечера отдыха
посетило порядка тысячи чело-
век, тех, кто начинал писать ле-

топись ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Такие душевные встречи, как от-
мечают пенсионеры, дарят людям
радость общения, чувство единения

с многотысячным коллективом ме-
гионских нефтяников, а самое глав-
ное – гордость за предприятие, ко-
торое было и остается одним из ве-
дущих в топливно-энергетическом
комплексе России.

Василий ПЕТРОВ.

лет, я вижу, что мы не напрасно от-
дали свою молодость, свою энер-
гию ради освоения Севера. «Меги-
оннефтегаз» живет, процветает, а
самое главное не забывает тех, кто
стоял у истоков создания НПУ
«Мегионнефть».

Праздничное настроение вете-
ранам-первопроходцам, пенсио-
нерам открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» создавали не только
красиво украшенные залы, специ-
ально подобранное меню, но и
разработанная культурно-развле-
кательная программа с участием
творческих коллективов Мегиона
и поселка Высокий. Многие гос-
ти не могли скрыть своего восхи-
щения, когда на сцену выходили
самые юные артисты – воспитан-
ники детских садов.

– Здесь очень теплая и доброже-
лательная обстановка, спасибо, что
помните о нас, стариках – говорит
один из ветеранов, проработавший
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С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ТЕСТ

Нет необходимости говорить, как важна для делового человека коммуни-
кабельность. Без этого профессионального качества немыслим бизнес: кон-
такты с партнерами, коллегами и подчиненными. Недаром, первое качество,
на которое обращает работодатель, это коммуникабельность соискателя.
Определить свою степень коммуникабельности вам поможет этот тест.

КОММУНИКАБЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ?

Ответьте на следующие вопросы,
используя три варианта ответов:
«да», «нет», или «иногда».

1. Вам предстоит ординарная
или деловая встреча. Выбивает ли
вас ее ожидание из колеи?

2. Не откладываете ли вы визит
к врачу до последнего момента?

3. Вызывает ли у вас смятение и
неудовольствие поручение высту-
пать с докладом, сообщением, ин-
формацией на каком-либо совеща-
нии или тому подобном мероприя-
тии?

4. Вам предлагают выехать в ко-
мандировку в город, где вы никог-
да не бывали. Приложите ли вы
максимум усилий, чтобы избежать
этой командировки?

5. Любите ли вы делиться свои-
ми переживаниями с кем бы то ни
было?

6. Раздражаетесь ли вы, если не-
знакомый человек на улице обра-
тится к вам с просьбой (показать
дорогу, назвать время, ответить на
какой-либо вопрос)?

7. Верите ли вы, что существует
проблема «отцов и детей» и что лю-
дям разных поколений трудно по-
нимать друг друга?

8. Постесняетесь ли вы напом-
нить знакомому, что он забыл вер-
нуть 100 рублей, которые занял не-
сколько месяцев назад?

9. В ресторане либо в столовой
вам подали явно недоброкачествен-
ное блюдо. Промолчите ли вы,
лишь рассерженно отодвинув та-
релку?

10. Оказавшись один на один с
незнакомым человеком, вы не ста-

нете вступать с ним в беседу и бу-
дете тяготиться, если первым заго-
ворит он. Так ли это?

11. Вас приводит в ужас любая
длинная очередь, где бы она ни
была (в магазине, библиотеке, кас-
се кинотеатра). Предпочтете ли вы
от намерения отказаться от своего
намерения купить (получить) что-
либо или встанете в хвост и будете
томиться в ожидании?

12. Боитесь ли вы участвовать в
какой-либо комиссии по рассмот-
рению конфликтных ситуаций?

13. У вас есть собственные сугубо
индивидуальные критерии оценки
произведений литературы, искусст-
ва, культуры и никаких чужих мне-
ний вы не приемлете? Так ли это?

14. Услышав где-либо в кулуарах
высказывание явно ошибочной
точки зрения по хорошо известно-
му вам вопросу, предпочтете ли вы
промолчать и не вступать в спор?

15. Вызывает ли у вас досаду чья-
либо просьба помочь разобраться в
том или ином служебном вопросе
или учебной теме?

16. Охотнее ли вы излагаете свою
точку зрения (мнение, оценку) в
письменной форме, чем в устной?

Подсчитайте общее количество
баллов, которое вы набрали, исполь-
зуя ключ. Варианты ответов оцени-
ваются: «да» – 2 балла, «иногда» – 1
балл, «нет» – 0. Оцените свой ре-
зультат.

30 – 32 балла. Вы явно не комму-
никабельны, и это ваша беда, так как
страдаете от этого больше всего вы
сами. Но и близким вам людям не-
легко. На вас трудно положиться в

деле, которое требует групповых
усилий. Старайтесь стать общитель-
нее, контролируйте себя.

25 – 29 баллов. Вы замкнуты, не-
разговорчивы, предпочитаете оди-
ночество и поэтому у вас, наверное,
мало друзей. Новая работа и необ-
ходимость новых контактов если и
не ввергает вас в панику, то надолго
выводит из равновесия. Вы знаете
эту особенность своего характера и
бываете недовольны собой. Но не
ограничивайтесь только таким недо-
вольством. В нашей власти перело-
мить эти особенности характера.

Разве не бывает, что при какой-либо
сильной увлеченности вы приобре-
таете вдруг полную коммуникабель-
ность? Стоит только встряхнуться.

19 – 24 балла. Вы в известной
степени общительны и в незнако-
мой обстановке чувствуете себя
вполне уверенно. Новые проблемы
вас не пугают. И все же с новыми
людьми сходитесь с оглядкой, в
спорах и диспутах участвуете нео-

хотно. В ваших высказываниях по-
рой очень много сарказма без вся-
кого на то основания. Эти недостат-
ки исправимы.

14 – 10 баллов. У вас нормаль-
ная коммуникабельность. Вы лю-
бознательны, охотно слушаете ин-
тересного собеседника, достаточ-
но терпеливы в общении с други-
ми, отстаиваете свою точку зрения
без вспыльчивости. Без неприят-
ных переживаний идете на встре-
чу с новыми людьми. В то же вре-
мя вы не любите шумных компа-
ний, экстравагантные выходки и

многословие вызывают у вас раз-
дражение.

9 – 13 баллов. Вы весьма общи-
тельны (порой, быть может, даже
сверх меры). Любопытны, разго-
ворчивы, любите высказываться по
разным вопросам, что нередко вы-
зывает раздражение окружающих.
Охотно знакомитесь с новыми
людьми. Любите бывать в центре
внимания, никому не отказываете

в просьбах, хотя не всегда можете
их выполнить. Бывает, вспылите,
но быстро отходите. Чего вам недо-
стает, так это усидчивости, терпе-
ния и отваги при столкновении с
серьезными проблемами. При же-
лании, однако, вы можете заставить
себя не отступать.

4 – 8 баллов. Вы, должно быть,
«рубаха-парень». Общительность
бьет из вас ключом. Вы всегда в кур-
се всех дел. Любите принимать уча-
стие во всех дискуссиях, хотя серь-
езные темы могут вызвать у вас миг-
рень и даже хандру. Охотно берете
слово по любому вопросу, даже если
имеете о нем поверхностное пред-
ставление. Всюду чувствуете себя в
своей тарелке. Беретесь за любое
дело, хотя далеко не всегда можете
успешно довести его до конца. По
этой самой причине руководители
и коллеги относятся к вам с неко-
торой опаской и сомнением. Заду-
майтесь над этими фактами.

3 и менее баллов. Ваша комму-
никабельность носит болезнен-
ный характер. Вы говорливы,
многословны, вмешиваетесь в
дела, которые не имеют к вам ни-
какого отношения. Беретесь су-
дить о проблемах, в которых со-
вершенно некомпетентны. Воль-
но или невольно вы часто бываете
причиной разного рода конфлик-
тов в вашем окружении. Вспыль-
чивы, обидчивы, нередко бываете
необъективны. Серьезная работа
не для вас. Людям – и на работе,
и дома, и вообще повсюду трудно
с вами. Да, вам надо поработать
над собой. И своим характером.
Прежде всего воспитывайте в себе
терпение и сдержанность, уважи-
тельнее относитесь к людям; на-
конец, подумайте о своем здоро-
вье – такой стиль жизни не про-
ходит бесследно.

Пять высококвалифицированных израильских врачей с мировым именем прочитали в лечебно-диагностическом
центре «Здоровье» акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» курс лекций по нейрохирургии, онколо-
гии, отоларингологии, кардиохирургии, гастроэтерологии и терапии, направленный на повышение квалификации
медицинских работников ЛДЦ. Помимо этого, в программу визита гостей входили консультативные приемы и ока-
зание практической помощи больным.

НЕОБХОДИМАЯ ТРАДИЦИЯ

Нужно отметить, что это не
первый визит зарубежных коллег
в лечебно-диагностический центр
«Здоровье». Полтора года назад
несколько израильских врачей,
практикующих в Европе и Аме-
рике, уже побывало в Мегионе по
приглашению предприятия с це-
лью обмена опытом.

Такого рода сотрудничество,
ставшее доброй традицией, ак-
тивно поддерживается обеими
сторонами и ведется с 1992 года,
когда группа специалистов лечеб-
но-диагностического центра по-
сетила ряд ведущих израильских
клиник для повышения квалифи-
кации, прослушала курс лекций и
ознакомилась с организацией ра-
боты медицинских учреждений.

Кроме того, вот уже много лет
подряд мегионцы с тяжелыми
формами заболеваний имеют воз-
можность поправить свое здоро-
вье в клиниках этой страны.

Важно отметить, что  в составе
группы специалистов – медицинс-
кие работники, в консультации ко-
торых пациенты ЛДЦ нуждаются
наиболее остро.

Врачи, приехавшие на прошлой
неделе, также посетили производ-
ственные объекты акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ», этнографический музей под от-
крытым небом «Югра». Анастасия СОБОЛЕВА.

Шимон Рохкинд, профессор,
врач-нейрохирург:

– Это не первый мой визит в
Мегион. Я уже был здесь и убе-
дился в высоком профессиона-
лизме врачей лечебно-диагности-
ческого центра «Здоровье». Хочу
отметить, что с каждым годом
ЛДЦ меняется в лучшую сторону.
Это действительно великолепно
оборудованный центр, который
по уровню ничем не уступает ме-
дицинским учреждениям евро-
пейских стран. Я очень много
езжу по миру и могу это заявить с
полной уверенностью.

Хочется поблагодарить моих коллег за оказанный теплый прием, а так-
же за интересную экскурсию, организованную для нас на НГП № 2 Аган-
ского нефтегазодобывающего управления и музейный комплекс «Югра».

Амир Крамер, кандидат ме-
дицинских наук, кардиохирург:

– За работой ЛДЦ «Здоро-
вье» мы следим уже порядка
десяти лет и можем с полным
основанием утверждать, что
центр является примером ус-
пешно развивающегося меди-
цинского учреждения.

Наш график пребывания
здесь очень плотен: все вре-
мя мы посвящаем работе с
пациентами (каждый из нас
принимает порядка 20 чело-
век в день). В основном это тяжелобольные, либо люди, наблюдае-
мые нами здесь ранее или проходившие лечение у нас в Израиле.
Мы также обмениваемся опытом с коллегами. Плюс ко всему, нам
удалось немного познакомиться с вашим краем.

Игорь Пятигорский, дирек-
тор многопрофильного медицин-
ского центра г. Тель-Авив:

– Я рад, что в этом году мы
смогли привезти в Мегион
уникальную группу врачей.
Это настоящие звезды Изра-
ильской медицины. Трое из
них уже бывали здесь. Я же,
если не ошибаюсь, приезжаю в
ваш город уже восьмой раз.   И
мне приятно отметить,  что
центр постоянно совершен-

ствует свою работу. Сегодня ЛДЦ находится на уровне хороших запад-
ных поликлинических и диагностических учреждений.

Альбина Заграничик, начальник
ЛДЦ «Здоровье», главный врач:

– Я очень рада появлению и
сохранению такой доброй и такой
необходимой для нас традиции.
За время нашего сотрудничества
с израильскими коллегами мы
смогли помочь многим людям,
чей диагноз был неутешитель-
ным. Только один профессор Рох-
кинд за эти годы прооперировал
порядка 40 мегионцев. Некото-
рым он просто спас жизнь. В этом
году нас впервые посетил онколог,
профессор Черник – специалист,

со всемирно известным именем. Опыт работы с врачами такого уровня
поистине бесценен для нас.



8 №  36,  10  сентября  2004 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Газета отпечатана в издательском центре
«МВ-принт»: 628616, г. Нижневартовск,

ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.Учредитель газеты

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

и.о. главного редактора
Елена Усанова 4-21-16

корреспондент
София АБДРАЗАКОВА          4-92-97

дизайн
Владимир ПРЕСНЯК 4-21-15

корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении.

Регистрационный номер ПИ № 17-0171.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Т
И

Р
А

Ж
 5

0
0

0

тел./факс 4-21-14

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !

Уважаемые читатели! В связи с тем, что творческий коллектив
редакции уходит в отпуск с 13 сентября 2004 года, газета

«Мегионнефтегаз-Вести» временно выходить не будет. Всю
информацию о деятельности нашего предприятия вы сможете

узнать из телевизионной программы «Энергия жизни».

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде 2-й
этаж, в СУ-920 по ул. Пионерская, 2/3. Тел.
4-90-24, 66-031. (3-2)

Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, в п.
Высокий (финский городок). Тел. 5-64-37. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в 5-эт. доме, по ул.
Ленина, 4. Тел. 2-43-47. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4, АСБ,
4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-1)

Продается новая 3-комн. кв. в Самаре, 4
этаж в 4-эт. доме, Самарский р-н, общ. пл. 87
кв. м. Тел. 64-24-85. (3-3)

Продается 4-комн. кв., 106 кв. м, 2 зала, в
центре города. Или меняется на 2-комн. кв. с
доплатой. Тел. 3-45-88. (3-3)

Срочно продается 4-комн. кв. в центре го-
рода, ДСК. Недорого. Тел. 3-91-51. (3-2)

Меняется 1-комн. кв. в 10-эт. доме ДСК на 2-
комн. кв. в хор. сост. с доплатой. Тел. 3-87-99. (3-3)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде и 1-комн.
кв. в дер. фонде на 3-комн. кв. в кап. фонде.
Тел. 3-87-99. (3-3)

Меняется 3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-
комн. в кап. фонде. Варианты. Тел. 3-06-26. (3-1)

Молодая православная семья (без детей)
снимет 1-комн. кв. в Тюмени на 1 год, поря-
док гарантируем. Тел. 3-64-08. (3-3)

Семья (славяне, без вредных привычек)
снимет 2-комн. меблированную квартиру
в кап. фонде, с телефоном, на длительный
срок. Тел. 4-77-05. (3-3)

Сниму квартиру в Тюмени для студента в
р-не Нефтегазового университета. Тел.
4-19-13. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде на 2 этаже
за 250 тыс. руб. Тел. 63-295. (3-1)

Семейная пара (славяне) снимут 1-2-комн.
меблированную квартиру. Тел. 6-32-95. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от Соле-
ного озера: домик, баня, емкость, все поса-
жено. Тел. 4-78-92. (3-3)

Продается дача в р-не 5-й мехколонны, 6
соток, не затапливаемая, 2-эт. домик, баня,
теплица, насаждения, 6-кубовая емкость под
воду. Тел. 2-22-87. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге, со всеми
удобствами. Дорого. Тел. 64-24-85. (3-3)

Продается дача на берегу Меги: 2-эт. дом,
камин, сауна, свет, вода, тепло, подъезд круг-
логодично. Тел. 61-694. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Ауди-100, 2,5 TDI, с 1993 г. в эк-
сплуатации, в России с 2002 г., 6-ступ. КПП
(механика), ABS, эл.пакет, климат-контроль,
а/магнитола «Гамма», салон – велюр, литые
диски. Тел. 3-89-33, 3-09-29. (3-2)

Срочно продается Ауди А6, представитель-
ского класса, полный эл.пакет, все опции, в
отл. сост. Тел. 61-694. (3-1)

Продается Деу-Тико, 1998 г.в., зимой не эк-
сплуатировалась. Цена 80 тыс. руб. Тел.
4-70-89. (3-1)

Срочно продается Ниссан-Прессия, но-
ябрь 1998 г.в., цвет серый металлик, в отл.
сост. Цена 7 тыс. у.е., возможен торг. Тел.
3-49-49. (3-2)

Продается Тойота-Куррен, 1996 г.в., цвет
черный, все опции, спорт. вариант. Цена 215
тыс. руб. Тел. 3-87-62, 71-440. (3-3)

Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в., цвет «ми-
раж». Тел. 4-70-35. (3-1)

Продается ВАЗ 21099, 1998 г.в., цвет чер-
ный, тонировка, литье, в хор. сост. Тел.
3-08-77, 70-584. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все опции,
в хор. сост. Тел. 2-51-23. (3-2)

Продаются литые диски AUDI R16 10-луче-
вые; литые диски с шипованной зимней ре-
зиной «таганка» 195х65 R15 на а/м «Нива».
Тел. 2-29-96, 61-694. (3-3)

Продается комплект литых дисков с лет-
ней резиной, R16. Тел. 4-70-35. (3-1)

Купим мотоцикл в хор. сост. Тел. 3-61-71. (3-1)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металлические
гаражи на охраняемой территории, организу-
ет вывоз мет. гаражей на территорию ГСК. Обр.
по тел. 3-21-95, 65-744 или к сторожу. (3-1)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, промзона юж-
ная. Тел. 2-36-68. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская комна-
та», светлый; стол компьютерный, журн. сто-
лик. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается кух. гарнитур, новый в упаков-
ке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-3)

Продается кух. уголок, новый в упаковке.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-3)

Продаются: шкаф для одежды, тахта, шкаф
для книг, стол обеденный, зеркало 2х1 м. Тел.
2-29-96. (3-2)

Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продаются диван и два кресла, б/у, в хор.
сост. Недорого. Тел. 2-63-23, после 18.00. (3-1)

Продаются: 2 п/спальные кровати (1- в упа-
ковке, 1 - б/у); компьютерный стол, тумба ТВ.
Недорого. Тел. 2-38-15. (3-3)

Продается 5-секц. стенка, произв. Герма-
ния, с подсветкой, зеркалами. Цена 5 тыс.
руб. Тел. 3-06-26. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются разнообразные современные
вещи на девушку, разм. 42, новые и б/у в отл.
сост. Недорого. Тел. 3-19-53, 61-267. (3-3)

Продается женское пальто, осень-зима,
цвет хаки, отстегивающиеся воротник и ман-
жеты из крашеного песца, разм. 48 - 50, очень
красивое. Торг уместен. Тел. 3-47-28. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron 850, ОЗУ
- 256, видеокарта - 32 Мгб, жесткий диск - 20
- 40 Гб, монитор LG 17" - плоский экран. Цена
8,5 тыс. руб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-1)

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

Продается сотовый телефон Siemens 55,
цветной дисплей, громкая связь, диктофон,
возможность подключения фотокамеры. Не-
дорого. Обр.: пр. Победы, 14, кв. 58, после
18.00. (3-1)

Продается компьютер, монитор.  Тел.
2-29-96, 61-694 (3-1)

Продаются: телевизор, микроволновая печь,
холодильник, стиральная машина, швейная
машина, CD-чейнджер Sony на 10 дисков. Тел.
2-29-96, 61-694 (3-1)

Продается тренажер: модель «Вибромасса-
жер» для похудения, ременной, электричес-
кий, 5-скоростной, 2 программы - массажная
и тренировочная. Цена договорная. Тел. 3-19-
53, после обеда. (3-3)

Продаются: дет. велосипед - 500 руб., под-
ростковый велосипед - 700 руб., ролики,
разм. 36 - 37, чешки, бальные туфли. Тел.
2-29-96. (3-1)

Продаются: детская зимняя коляска – 800
руб., пылесос «Вихрь», обогреватель, видео-
камера Panasoniс.Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается новая 4-конфорочная эл. пли-
та «Ново-Вятка». Тел. 67-216. (3-3)

Ищу поручителей за вознаграждение. Тел.
4-42-81, 66-878. (3-2)

Продам стеклянные банки, разные. Тел.
3-17-37. (3-2)

Сдается ячейка в овощехранилище на 1
год. Тел. 2-59-22. (3-1)

Мальчику 14 лет требуется репетитор анг-
лийского языка, имеющий опыт общения с но-
сителями языка. Тел. 3-12-85, после 18.00. (3-1)

Продаются канарейки, цвет зеленый,
желтый, белый. Без клеток. Цена от 1350 до
2000 руб. тел. 4-79-03, до 21.00. (3-1)

Продается собака, порода ротвейллер, 8
месяцев, с родословной. Тел. 4-37-51. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-1)

Репетитор по алгебре, геометрии, физи-
ке, англ. языку. Тел. 5-55-58. (3-1)

Английский, французский языки: репети-
торство, контрольные работы, переводы. Тел.
66-401, 4-34-32. (3-1)

Грузоперевозки по городу и району на Га-
зели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-3)

Предлагаем услуги грузчиков, разнорабо-
чих. Тел. 79-711. (3-2)

Ремонт квартир, поклейка обоев, отдел-
ка кафелем, панелями, установка дверей,
замена сантехники. Тел. 79-071. (3-3)

Кадровое агентство «Персонал» организу-
ет двухдневный психологический тренинг
уверенности, настойчивости, целеустрем-
ленности. Эти качества необходимы каждо-
му, кто хотел бы изменить свою жизнь в луч-
шую сторону: найти новую работу, увеличить
доходы, обрести уверенность в завтрашнем
дне. Запись по тел. 3-13-93, 79-711. (3-1)

Услуги профессионального косметолога-
визажиста: чистка лица, макияж дневной,
вечерний, корректировка и покраска бровей,
ресниц, консультации и тренинг. Возможен
вызов на дом. Тел. 78-401. (3-3)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-2)

Услуги гувернера. Тел. 5-55-58. (3-1)

• УСЛУГИ
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются водители погрузчика 6
разр. на К-702 с удостоверением нового об-
разца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО «НСС»,
тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются высо-
коквалифицированные (5 - 7 разр.) электро-
монтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по тел.
4-74-91.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются на ра-
боту:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категория-
ми.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73, 4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» требуется машинист буровой установ-
ки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии «ма-
шинист буровой установки на нефть и газ 6
разряда».
Обращаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» требуются на временную работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного аг-
регата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям
«моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производственно-тех-
нологического отдела.
Требования: высшее образование по специ-
альности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин, стаж работы по специальности - не ме-
нее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» требуется на работу:
- ведущий экономист планово-экономическо-
го отдела.
Требования: высшее экономическое образо-
вание, стаж работы по специальности.
Обращаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «ТеплоНефть» приглашает на работу
специалистов:
- заместителя генерального директора по ка-
питальному строительству: образование выс-
шее по специальности «промышленное и
гражданское строительство», стаж по специ-
альности - не менее 5 лет;
- начальника планово-экономического отде-
ла: образование высшее по специальности
«планирование промышленности», «экономи-
ка и управление ТЭК», стаж по специальнос-
ти - не менее 5 лет;
- инженера по наладке тепломеханического
оборудования: образование высшее и сред-
нее профессиональное по специальности
«промышленная теплоэнергетика», «тепло-
техническое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальности - не
менее 3 лет;
- мастера строительных и монтажных работ,
образование высшее и среднее профессио-
нальное по специальности «промышленное и
гражданское строительство», стаж работы по
специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом
по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- газорезчик 5 разряда;
- электрогазосварщик 5 разряда;
- машинист трубоукладчика 6 разряда;
- монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персоналом
по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
Управлению автоматизации и связи ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся монтажник системы кабельного теле-
видения. Обращаться в ОК управления.
ООО «МегионНефтеРемСервис» срочно
требуются:
Электрогазосварщики 4 - 5 разряда, прошед-
шие аттестацию и имеющие удостоверение
нового образца.
Обращаться по тел.: 4-76-70, 4-79-07.
В компьютерный клуб требуется админи-
стратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-2)

Ищу работу юриста-кадровика, 25 лет,
опыт работы, знание ПК, 1С бухгалтерия. Тел.
3-47-12, 5-32-18. (3-3)

Начальника НГП-2 АНГДУ
Эдуарда Анатольевича

АХМЕТОВА
с днем рождения поздравляет

коллектив НГП-2 АНГДУ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь.
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Пусть удача сопутствует всем Ва-
шим начинаниям, а труд и усилия
вознаграждаются сполна!

Мугина Рашитовича УСАЕВА
с юбилеем поздравляет

коллектив ГеоНАЦ!
Сегодня юбилей у Вас,
Пятерки: пять да пять.
И есть желание у нас
Вас громко поздравлять.
Вы нам – коллега дорогой,
Ко всем Вы с трепетной душой,
Для всех – незаменим.
Вы сегодня – юбиляр!
И мы сказать хотим:
Такой ценнейший экземпляр
Нам всем необходим.
Ведь Вами коллектив богат,
И хочется надеяться,
Что в шестьдесят и в семьдесят
Ничто в Вас не изменится.

Александра Владимировича
ШИРОКОРАДЮК

поздравляем с днем рождения!
Пожеланий наших не счесть
И зачем их делить на части
Если все они сколько есть
Заключаются в слове счастье
Коллектив службы главного энергетика

ООО «Нефтеспецстрой».

Светлану Михайловну
ПАСЫНКОВУ

поздравляем с 55-летием!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Коллектив бухгалтерии
ОАО «СН-МНГГ».

Главного бухгалтера
ООО «Славнефть-Торг»
Ольгу Константиновну

ВАШУТИНУ
поздравляем с днем рождения!

Годы жизни время прибавляют,
Календарный лист переменив,
От всей души Вас поздравляет
Наш сплоченный дружный коллектив.
Примите поздравление от всех,
С кем трудитесь немало лет.
С кем делите тревоги,
Но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни,
Вам только радость приносил.

Коллектив ООО «Славнефть-Торг»

Поздравляем
ПЕТУХОВА

Игоря Александровича
с днем рождения!

Пусть будет так:
В семье – любовь
В работе – уважение.
Успехов, радости, труда
И чуточку терпения!

Жена, дети

Поздравляем с юбилеем
Виктора Васильевича

СОКОЛКИНА!
Белой стаей пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,

яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Коллектив ЛНК и Д.

Поздравляем с днем рождения
БАГАЕВА

Бислана Мовладиевича,
ЗАРДЕЦКОГО

Андрея Геннадьевича,
ЛЮБЧЕНКО

Андрея Александровича.
Желаем здоровья, счастья,

благополучия:
Чтоб всегда под счастливой

звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья

посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив
ЦКРС ООО «Мегион-Сервис».

ЕВДОКИМЕНКО
Леонида Федоровича

поздравляем с 55 – летием!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья много лет!

С любовью, жена, дети, внуки.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

– до почтового ящика по месту жительства;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
– оформление подписки в почтовом отделении;
– оформление подписки на дому с приглашением почтальона по

телефону отделения связи.
Дополнительную информацию вы можете получить в любом отде-

лении почтовой связи и на участке распространения печати.

Телефон для справок 3-62-21

С 1 сентября 2004 года открыта подписная кампания
на I полугодие 2005 года.

Отдел кадров ОАО «СН-
МНГ» приглашает на собеседо-
вание выпускников высших и
средних профессиональных учеб-
ных заведений 2004 года, прожи-
вающих в г. Мегионе, с целью
конкурсного отбора для дальней-
шего трудоустройства.

Обращаться в отдел кадров
ОАО «СН-МНГ» ежедневно с
15.00 до 17.00. При себе иметь пас-
порт, резюме, фотографию 3х4 или
5х6 и копии диплома об оконча-
нии учебного заведения и выпис-
ки итоговых оценок. Тел. 4-67-00.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

Предлагаем в широком ас-
сортименте кондитерские из-
делия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, га-
зированные напитки. Воз-
можно составление индиви-
дуального меню по желанию
клиента.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

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!


