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ДЕЛОВАЯ

ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!

ХРОНИКА

Девятого мая наша страна отметит пять-
десят девятую годовщину победы советско-
го народа над фашистской Германией в од-
ной из самых жестоких войн двадцатого сто-
летия.

В этот день в каждом городе, каждом по-
селке пройдут праздничные мероприятия,
посвященные этой памятной дате. Празд-
нуя День Победы, мы склоняем головы пе-

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ!
ред памятью мужественных солдат и труже-
ников тыла, отдавших свои жизни за святое
дело защиты Отечества, и чествуем ветера-
нов, благодаря самоотверженному труду ко-
торых в послевоенное время Россия обрела
былое величие.

В честь Дня Победы, по решению руко-
водства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
ветеранам Великой Отечественной войны,
участникам трудового фронта, вдовам участ-

ников ВОВ, блокадникам г. Ленинграда,
ушедшим на заслуженный отдых из акци-
онерного общества и его дочерних пред-
приятий, будет выплачена единовремен-
ная материальная помощь в размере одной
тысячи рублей. Кроме того, на параде в
честь Дня Победы для ветеранов ВОВ бу-
дет организована полевая кухня с традици-
онными ста граммами фронтовых.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ДОРОГИЕ МЕГИОНЦЫ!
Уважаемые ветераны и труженики

тыла! Примите мои искренние поздрав-
ления с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Сколько бы лет ни отделяло нас от
весны 1945 года, в памяти каждого
гражданина России останется беспри-
мерный героизм солдат и офицеров, от-
стоявших независимость нашей Родины,
самоотверженность тружеников тыла.
Их трудовой и ратный подвиг всегда бу-
дет служить лучшим примером для под-
растающего поколения.

Дорогие ветераны, от имени коллек-
тива мегионских нефтяников примите
слова благодарности и преклонения пе-
ред вашим мужеством и патриотизмом.

Крепкого вам здоровья и долгих лет
жизни. Пусть всегда вас окружают за-
бота и понимание со стороны родных и
близких!

С праздником!
С Днем Победы!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В апреле 2004 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
1,731 млн тонн нефти, что на 27,1 % превыша-
ет аналогичный показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 6,844 млн тонн, или
почти на 30 % больше, чем в январе – апреле
2003 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко-
торых – операции по возврату на вышележа-
щие горизонты.

В апреле в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» по-прежнему отмечался стабильный
рост среднесуточной добычи, составивший
57,7 тысячи тонн, что на 27,1 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

……………
С 19 по 22 апреля в ОАО «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз» проводился семинар «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций. Организация и ведение гражданской
обороны».

Слушателями семинара стали руководите-
ли структурных подразделений и дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза», а также
специалисты, уполномоченные на решение
задач по ГОиЧС.

В течение трех дней они изучали органи-
зационные основы, нормативно-правовое
регулирование в области ГОиЧС, порядок
разработки планирующих документов, орга-
низацию оповещения, проведение аварийно-
технических и других неотложных работ в
условиях чрезвычайных ситуаций, организа-
цию и проведение учений и тренировок.

Как подчеркнул старший преподаватель
кафедры спецподготовки Института повыше-
ния квалификации руководящих работников
и специалистов Министерства энергетики РФ
Александр Мангушев, ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» – одно из немногих предпри-
ятий ТЭК, руководство которого уделяет се-
рьезное внимание вопросам гражданской обо-
роны и работе по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на производстве.
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе, 29 апреля, в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
стоялась конференция трудового коллектива по принятию Коллективного до-
говора между администрацией и работниками акционерного общества на 2004
– 2005 годы. На ней присутствовали делегаты от всех структурных подраз-
делений «Мегионнефтегаза», руководители, ведущие специалисты. Также по
приглашению руководства ОАО «СН-МНГ» в мероприятии приняли учас-
тие глава местного самоуправления Анатолий Чепайкин, председатель го-
родской Думы Александр Ломачинский, председатель СПТК Валерий Сер-
гейчик и председатель первичной профсоюзной организации ОАО «СН-МНГ»
Петр Лещик.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИНЯТ

Работа над созданием проекта
законодательного акта, регламен-
тирующего социально-трудовые
отношения на предприятии, нача-
лась в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» еще в начале года. Служ-
бами, имеющими отношение к раз-
работке проекта, были основатель-
но проработаны все его разделы и
положения.

После сформирования проекта
Коллективного договора в полном
объеме во всех коллективах струк-
турных подразделений состоялось
его обсуждение. В результате в ко-
миссию по разработке Колдоговора
было направлено 65 предложений и
дополнений. Все они приняты чле-
нами комиссии к рассмотрению.

Итоги выполнения Коллектив-
ного договора прошлого года под-
вел на конференции председатель
СПТК Валерий Сергейчик. Как
было отмечено, администрация
предприятия свои обязательства
выполнила в полном объеме. А со
стороны работников оказался не-
выполненным один пункт, касаю-
щийся трудовых отношений. Так, за
прошедший период зафиксировано
320 нарушений трудовой дисцип-
лины.

В новом Коллективном догово-
ре многих, конечно же, интересует
социальный пакет. Стоит отметить,
что, по сравнению с прошлыми го-
дами, его объем практически не из-
менился. В частности, к числу ос-
новных социальных гарантий отно-
сится своевременная выплата в
полном объеме заработной платы,
дифференциация размеров тариф-
ных ставок и должностных окладов
всех профессионально-квалифика-
ционных групп персонала в соот-
ветствии с изменением размера
прожиточного минимума трудо-
способного человека по РФ, гибкая
система премирования, позволяю-
щая руководителю в полной мере
оценить профессиональный и твор-
ческий потенциал каждого работ-
ника. Также включены в Колдого-
вор гарантии по оплате санаторно-
курортного отдыха работников
предприятия, членов их семей,
организация детского отдыха, стра-
хование по системе добровольного
медицинского страхования, негосу-
дарственная пенсия нефтяникам,
уходящим на заслуженный отдых,
и многое другое.

По планам руководства пред-
приятия нынешний Коллективный
договор должен был иметь еще одно
принципиальное отличие от преды-
дущих аналогичных документов. В
связи с тем что в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» появилась проф-
союзная организация, планирова-
лось трехстороннее подписание
Колдоговора: администрацией,
СПТК и профсоюзом, чего в акци-
онерном обществе не случалось ни-
когда. Напомним, что в начале де-
вяностых годов во время акциони-
рования в «Мегионнефтегазе» по
решению генерального директора
Анатолия Кузьмина был отменен
принудительный сбор профсоюз-
ных взносов через заработную пла-
ту, а по собственной инициативе
платить их желающих не оказалось,
вследствие чего эта общественная
организация, оставшись без
средств к существованию, самолик-
видировалась.

Однако вернемся к сегодняшне-
му дню. Председателю новорож-
денной профсоюзной организации
ОАО «СН-МНГ» Петру Лещику
было передано официальное при-
глашение на участие в конферен-
ции по принятию Коллективного
договора, а предварительно была
дана возможность познакомиться с
его проектом. Однако на конферен-
ции профсоюзный лидер не выра-
зил ни малейшего желания принять
участие в его обсуждении, не выс-
казал ни одного слова одобрения
или протеста, то есть по непонят-
ным причинам просто самоустра-
нился. И Коллективный договор
был подписан, как и раньше, дву-
мя сторонами.

После завершения официальной
части конференции продолжился
открытый диалог руководства ак-
ционерного общества с нефтяника-
ми. Несколько вопросов, заданных
работниками, касались уточнения
списков вредных профессий, по
которым имеются льготы в части
предоставления дополнительных
дней отдыха и выдачи бесплатного
молока. Дело в том что перечень
этих профессий и должностей в ак-
ционерном обществе был приведен
в соответствие с новыми регламен-
тирующими положениями, утверж-
денными Министерством труда и
социального развития РФ в 2003 г.,
что и вызвало вопросы. Несмотря

на то, что все из-
менения были
проведены на
предприятии в
строгом соответ-
ствии с действую-
щим законода-
тельством, гене-
ральный дирек-
тор дал указание
провести еще раз
проверку по каж-
дому названному
случаю.

И еще один
вопрос интересо-
вал собравшихся:
какой будет гео-
графия санатор-
но-курортного
отдыха нынешне-
го года. Ответ ге-
нерального ди-
ректора настроил
многих на отпуск-
ной лад. По сло-
вам Юрия Викто-
ровича, на при-
обретение сана-
торно-курортных
путевок предпри-
ятием планирует-
ся направить по-
рядка 40 млн руб.
Хорватия, сана-
тории юга Тюме-
ни, средней по-
лосы России,
Черноморского
побережья, Кав-
казские Мине-
ральные воды – одним словом,
география мест, куда поедут отды-
хать нефтяники и их семьи, весь-
ма обширна. А дети работников
«Мегионнефтегаза» проведут лето
в детских оздоровительных цент-
рах Черноморского побережья и
Хорватии.

Присутствовавшие на конфе-
ренции мэр города Анатолий Че-
пайкин и председатель городской
Думы Александр Ломачинский

МНЕНИЕ

ПРОФСОЮЗ – ЭТО И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО...

МПР России в ближайшее вре-
мя будет добиваться перехода к
аукционной форме предоставления
лицензий на использование недр,
заявил глава министерства Юрий
Трутнев на всероссийском селек-
торном совещании МПР. Измене-
ния, по словам Ю. Трутнева, кос-
нутся в том числе и лицензий на
геологическую разведку недр,
МПР будет добиваться закрепле-
ния этой позиции в российском
законодательстве, передает
пресс-служба министерства.

Юрий Трутнев заявил также о
необходимости отработать меха-
низм опубликования данных о
месторождениях, заявки на раз-
работку и геологическое изуче-
ние которых поступают от не-
дропользователей. Если направ-
лено более одной заявки, МПР
России проводит аукцион, в про-
тивном случае лицензию переда-
ют единственному заявителю.
Должны быть исключены преце-
денты, при которых по незначи-
тельным поводам заявки недро-
пользователей не принимаются
к рассмотрению, считает ми-
нистр Ю. Трутнев.

……………
Повышение эффективности

контроля за рациональным исполь-
зованием природных ресурсов
страны и обеспечение государства
адекватной компенсацией за их
использование – приоритет дея-
тельности вновь формируемой Фе-
деральной службы по надзору в
сфере экологии и природопользо-
вания, заявил руководитель служ-
бы Вячеслав Волох на всероссий-
ском селекторном совещании
МПР России, сообщает пресс-
служба министерства. Уже сейчас
ясно, сказал В. Волох, что в со-
вершенствовании нуждаются как
уже сложившиеся механизмы
контроля, так и практика их при-
менения.

В настоящее время готовится
положение о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере экологии
и природопользования, разраба-
тывается структура центрально-
го аппарата и система террито-
риальных органов. Готовятся
предложения по разработке но-
вых и корректировке действую-
щих нормативных актов, касаю-
щихся вопросов контроля в об-
ласти лицензирования недро-
пользования, штрафных санк-
ций за выявленные нарушения,
уточняются вопросы разграни-
чения объектов контроля между
федеральными органами власти
и органами власти субъектов РФ.
Вновь созданная служба ведет
работу над законом «О плате за
негативное воздействие на окру-
жающую среду».

По материалам электронных
информационных агентств.

Президиум конференции

поддержали стремление генераль-
ного директора акционерного об-
щества улучшить качество оздоров-
ления работников предприятия. В
свое время Александр Ломачин-
ский немало лет отработал в систе-
ме «Мегионнефтегаза», и, по его
словам, даже в советские времена у
нефтяников не было такого широ-
кого выбора санаторно-курортного
отдыха.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Закончились первомайские празд-
ники, которые мы уже привычно
именуем праздником весны и труда
и также привычно проводим эти дни
на даче (если позволяет погода), по-
дальше от телевизора, митингов и
разного рода популистских высказы-
ваний о борьбе за права трудящихся,
социальные гарантии и так далее.
Впрочем, и у посещения митингов
тоже есть свои преимущества. К при-
меру, можно хотя бы раз в году уви-
деть и услышать профсоюзных и
партийных руководителей, которые
так ревностно пекутся о защите на-
ших с вами прав и свобод. Жаль, ко-
нечно, что о наличии таких лидеров
можно судить только по количеству
митингующих, а не по их реальным

делам и поступкам. Хотя, как гово-
рится, каждому свое. Одним – рабо-
тать на производстве, добиваясь вы-
соких результатов и получая достой-
ное материальное вознаграждение.
Другим – прикрывать свою профес-
сиональную несостоятельность ими-
тацией активной публичной деятель-
ности и пустыми лозунгами...

Надо сказать, что в этом году
численность таких «активистов»
опять возросла: в «Мегионнефтега-
зе» тоже появился свой профсоюз-
ный лидер – Петр Лещик, бывший
работник ОАО «СН-МНГ». В соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством руководством предприятия
для новоявленной профсоюзной
организации было предоставлено

помещение (показавшееся ему не-
достаточно просторным), оргтех-
ника, обеспечена телефонная связь.
Рассматривался вопрос о назначе-
нии заработной платы председате-
лю и штату профкома. Свою готов-
ность к сотрудничеству и взаимо-
действию администрация ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» под-
твердила, пригласив председателя
«первички» к участию в обсужде-
нии и принятии нового Коллектив-
ного договора предприятия.

Безусловно, решать вопрос о
вступлении в профсоюз и, как след-
ствие, об ежемесячном отчислении
профсоюзных взносов (а это 2,5
процента от заработной платы)
каждый вправе самостоятельно. Но

прежде стоит задать себе вопрос:
какие реальные цели преследует
новый профсоюзный лидер, если
до сих пор его действия не распро-
странялись дальше требований о
предоставлении комфортабельного
кабинета и оргтехники? На чем ос-
новывается его отказ от диалога с
руководством ОАО «СН-МНГ»? И,
наконец, почему, заявляя о себе как
о лидере, уполномоченном отстаи-
вать гарантированные законом пра-
ва работников предприятия, он
фактически самоустранился от
принятия Коллективного догово-
ра? Не хотелось бы умалять роль и
значимость профсоюзного движе-
ния в целом, но пока на вопрос: в
чем же тогда заключается его дея-

тельность и на что нацелена работа
новоявленной профсоюзной орга-
низации, нет ответа. Можно лишь
предположить, что, создавая на на-
шем предприятии профсоюз, его
глава рассчитывал на завоевание
дешевой популярности, да на га-
рантированно растущие профсоюз-
ные взносы. Тем более что только
требованиями о принудительном
сборе этих взносов через заработ-
ную плату его аппетиты не ограни-
чивались. Профсоюзный лидер
рассчитывал на получение 0,3 про-
цента от всего фонда оплаты труда
«Мегионнефтегаза» на «развитие»
своей организации. Комментарии,
как говорится, излишни...

Надежда УДАЧИНА.

В зале идет активная работа

Профсоюзному лидеру Петру Лещику –
персональное приглашение
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ВИЗИТ  ДЕПУТАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ОФИЦИАЛЬНО

22 апреля Мегион с рабочим визитом посетил депутат Государственной
Думы Владимир Асеев. Программа визита включала в себя встречу с руко-
водством администрации города, а также прием по личным вопросам, по окон-
чании которого депутат провел пресс-конференцию для представителей
средств массовой информации.

ГОСДУМА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Отвечая на вопросы журналис-
тов, Владимир Асеев прокомменти-
ровал новый закон об администра-
тивной реформе, а именно, в той его
части, которая непосредственно ка-
сается разделения полномочий меж-
ду органами власти Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого округов. В частности,
он подчеркнул, что лишение Ханты-
Мансийского автономного округа
статуса самостоятельного субъекта
Федерации и, соответственно, ряда
своих полномочий законом не пре-
дусмотрено. Слияние округов и со-
здание нового, укрупненного
субъекта Российской Федерации
может произойти только на основе
волеизъявления граждан.

Владимир Асеев также отметил,
что прошедшие выборы кардиналь-
но изменили не только расклад сил
в парламенте, но и порядок работы
народных избранников. По его сло-
вам, депутаты сегодня основное
внимание уделяют самому законо-
творчеству, а не работе на собствен-
ный имидж, как это нередко быва-
ло в Думе предыдущего созыва. За-
дача, которая стоит перед победив-
шей партией, – оправдать доверие
избирателей, подходить взвешенно
к принятию решений.

В качестве еще одного позитив-
ного фактора В.М. Асеев назвал
проведенную в Государственной
Думе оптимизацию расходов. Те-
перь депутаты оплачивают комму-

нальные услуги, а право на бесплат-
ный проезд им предоставляется
только в период работы с избира-
телями один раз в месяц. Значи-
тельно сокращен аппарат Думы.

Отвечая на вопрос, касающийся
пенсионной реформы, Владимир
Асеев сказал, что и у него лично, и в
депутатском корпусе она вызывает
серьезное недоверие. Поэтому все
законопроекты, касающиеся пенси-
онного обеспечения, будут депута-
тами детально рассматриваться и
приниматься только при условии
соблюдения интересов граждан.

Помимо журналистов на встре-
че с Владимиром Асеевым присут-
ствовал председатель первичной
профсоюзной организации работ-
ников ОАО «СН-МНГ» Петр Ли-
щик, которого интересовало мне-
ние депутата относительно того, что
из диалога между работодателем и
трудовым коллективом исключен
профсоюз. Ответ Асеева был одно-

значен: давать какую-либо оценку
действиям руководства акционер-
ного общества может только проку-
ратура и судебные инстанции. Что
же касается отсутствия до недавне-
го времени в ОАО «СН-МНГ»
профсоюзной организации, то это
не является результатом решений
нынешнего руководства предприя-
тия. Такой порядок взаимоотноше-
ний между работодателем и работ-
никами, когда их интересы выража-
ет Совет представителей трудового
коллектива «Мегионнефтегаза»,
был установлен еще десять лет на-
зад.

Остается добавить, что свой сле-
дующий визит В.М. Асеев планиру-
ет сделать более продолжительным
и насыщенным, с тем чтобы при
встречах с трудовыми коллективами
более подробно рассказать избира-
телям о рассматриваемых в Государ-
ственной Думе законопроектах.

Елена УСАНОВА.

Полное фирменное наименование
эмитента: открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Россия,
628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ, ул. Кузьмина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер
налогоплательщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присва-
иваемый регистрирующим органом:
00149А

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
Код существенного факта:

0800149А23042004
Адрес страницы в сети интернет, ис-

пользуемой эмитентом для опубликова-
ния сообщений о существенных фактах:
www.slavneft.ru/declarations/

Название периодического печатно-
го издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщений о суще-
ственных фактах: газета «Мегионнеф-
тегаз-Вести», Приложение к Вестнику
ФКЦБ РФ.

Вид, категория (тип),  серия и
иные идентификационные признаки
именных ценных бумаг:  именные
обыкновенные акции; регистрацион-
ный номер выпуска 87-1-766 от
12.07.1996 г.

Цель, для которой составляется спи-
сок владельцев именных ценных бумаг:
участие в годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», проводимом в форме собрания (со-
вместного присутствия) с предвари-

Полное фирменное наименование
эмитента: открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия»

Место нахождения эмитента: Россия,
628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ, ул. Нефтеразведоч-
ная, 2

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер
налогоплательщика: 8605005954

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
Уникальный код эмитента, присва-

иваемый регистрирующим органом:
00250-А

Код существенного факта:
0800250А22042004

Адрес страницы в сети интернет, ис-
пользуемый эмитентом для опублико-
вания сообщений о существенных фак-
тах: www.slavneft.ru/declarations/

Наименование периодического из-
дания, используемого эмитентом для

опубликования сообщений о суще-
ственных фактах: газета «Мегионнеф-
тегаз-Вести».

Вид, категория (тип), серия и иные
идентификационные признаки имен-
ных ценных бумаг: акции именные
обыкновенные, номер государственной
регистрации:  87-1 «п»-635,  1-02-
00149-А; акции привилегированные, но-
мер государственной регистрации:
87-1 «п»-635.

Цель, для которой составляется спи-
сок владельцев именных ценных бумаг:
проведение годового общего собрания ак-
ционеров.

Дата, на которую составляется спи-
сок владельцев именных ценных бумаг:
06.05.04 г.

Дата составления протокола собра-
ния (заседания), уполномоченного
органа управления эмитента, на кото-
ром принято решение о дате составле-

тельным направлением бюллетеней для
голосования.

Дата, на которую составляется спи-
сок владельцев именных ценных бу-
маг: 07 мая 2004 года.

Дата составления протокола со-
брания (заседания), уполномоченно-
го органа управления эмитента, на
котором принято решение о дате со-
ставления списка владельцев имен-
ных ценных бумаг эмитента или иное
решение, являющееся основанием

для определения даты составления
такого списка расчетным путем без
принятия отдельного решения о дате
составления списка: 23 апреля 2004
года (Протокол № 95 заседания сове-
та директоров открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз»).

Л.А. ТВЕРДАЯ,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ния списка владельцев именных цен-
ных бумаг эмитента или иное решение,
являющееся основанием для определе-
ния даты составления такого списка
расчетным путем без предварительно-
го решения о дате составления списка:
22.04.04 г. (протокол заседания совета
директоров общества № 36).

С.В. КОРОЛЕВ,
 главный исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».

9  МАЯ  –  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

С каждым годом все реже вспоминаются события Вели-
кой Отечественной войны. Беседы с ветеранами, черно-бе-
лые фильмы про героизм и отвагу защитников Отечества
становятся актуальными лишь в преддверии Дня Победы.
Каждое новое поколение все спокойней воспринимает те
страшные цифры и факты, которые лучше всего характе-
ризуют масштаб и ужас событий 1941 – 1945 годов. 5 лет

войны, больше 20 миллионов брошенных в бездну человеческих жизней...
Потихоньку время делает свое дело, засыпая песком страшные картины

прошлого, – это один из законов, по которым живет Вселенная. Не властно
оно лишь над теми, кто своими глазами видел истинное лицо войны. И сегод-
ня, вспоминая его, ветераны не скрывают слез...

ПОКОЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Весна 1941-го для Насти была
особенной, она заканчивала 10
класс средней школы села Бузюро-
во, что в двухстах километрах от
Уфы. Перед выпускницей откры-
вался новый мир, и, как любая мо-
лодая девушка, она строила планы
и мечтала о семье, работе и детях.
Все пришлось отложить. Надолго.

– Мне еще повезло, что я успела
окончить школу. Когда началась вой-
на, у нас уже никто не учился, при-
ходилось работать за троих, – расска-
зывает Анастасия Васильевна Кутли-
на, ветеран трудового фронта ВОВ.
– Днем я работала в сельском сове-
те, а по ночам отправляли на зерно-
ток или возить снопы. Машин тогда
не было, всех лошадей отдали на
фронт, запрягали в повозки коров и
быков. Буренка, бывало, не слушает-
ся, не идет. И кричишь, и ревешь,
толкаешь ее и тянешь дальше. Мно-
го было ручной работы, очень уста-
вали, выматывались до слез.

– Да, в тылу, как и на фронте,
тоже каждый день свершались бит-

вы. Битвы с голодом, с усталостью,
битвы за урожай, – говорит муж
Анастасии Васильевны Андрей Ива-
нович Кутлин, тоже ветеран труда
ВОВ. – В тылу мы хлеба практичес-
ки не видели вплоть до 1948-го года.
Питались мерзлой картошкой, кто
что найдет, муку стаканом делили. И
из нее не стряпали, а только в суп по
щепотке добавляли. Но никто тогда
на судьбу не сетовал, мы знали, что
нужны стране, весь народ объединя-
ла одна цель – Победа. Мысли о ней
и кормили нас, и согревали.

– Причем недоедали-то не из-за
того что не было, а потому что все до
последней крошки отдавали на
фронт для солдат, – продолжает Ана-
стасия Васильевна. – Мясо, масло,
картошка – все это в больших коли-
чествах производилось в каждой се-
мье, но уходило на уплату налогов:
военного, сельскохозяйственного,
культналога, заема, налогов на эскад-
рилью и холостяков. Где хочешь, бери
деньги и продукты, а норму отдай.
Вот сами и ходили в лаптях. Собира-

ли в лесу траву сныть, резали ее, ва-
рили, добавляли муку, если была, по-
лучались щи. Чего только не ели. От-
равлялись целыми семьями, а мно-
гие с голоду умирали.

Но молодость брала свое, и мы
не сдавались, не падали духом. Ве-
чером иногда даже успевали на ча-
сок в клуб сбегать, а утром на рабо-
ту шли, песни пели. Вот в чем сила
русского народа!

О каждодневных трудностях воен-
ных лет супруги Кутлины рассказы-
вают, перебивая и дополняя друг дру-
га. Вкладывая между строк второй,
скрытый смысл, как послание для
нынешней молодежи: «Цените все,
что у вас есть, ведь у нас этого не
было». Все пять лет жизни в тылу про-
шли в ожидании одного только дня –
Дня Победы. Все ветераны, вспоми-
ная его, заново переживают эмоции
почти шестидесятилетней давности.

– 9 мая 1945-го года мы как раз
сеяли овес в поле, – вспоминает Ан-
дрей Иванович. – Тепло уже было,
и ночевать домой не ходили, в ша-
лашах спали. И тут рано утром смот-
рим, бежит одна бабушка из нашей
деревни, у нее самой сын в армии
был, а сноха с нами в поле работала.
Вот от бабушки мы и узнали, что
война закончилась, и уже вся дерев-
ня празднует, тогда и нас отпустили.
Дома уже все ходили с красными
флагами, люди смеялись и плакали
одновременно. Все эмоции, слезы
горя и ликования, копившиеся у со-
ветского народа долгих пять лет, в
одночасье вышли наружу.

Но после войны далеко не сразу
улучшилась жизнь. Честно говоря,
вспоминают супруги Кутлины,
было даже труднее и морально, и
физически. Работы впереди пред-
стояло много, женщины устали, а
здоровых мужчин вернулось мало.
Папина сестра проводила на войну
четырех сыновей и двух зятьев, и ни
один не вернулся...

Андрей в 1946-м пошел учиться
на тракториста, потом после двух
лет работы служил в армии шофе-
ром, и после демобилизации, вер-
нувшись в родной колхоз, сел за
баранку. В этом же году он стал уха-
живать за Настей, а еще через год
они поженились. Колхоз медленно
поднимался на ноги, потихоньку
жизнь налаживалась, в семье Кут-
линых родились дети.

В Мегион они приехали в вось-
мидесятом, где уже жил и работал

их сын. И здесь они трудились, не
жалея сил, стараясь внести посиль-
ный вклад в развитие Севера. Анд-
рей Иванович много лет прорабо-
тал в одном из транспортных под-
разделений «Мегионнефтегаза»,
возил вахты строителей на нефте-
промыслы.

В прошлом году Андрей Ивано-
вич и Анастасия Васильевна отме-
тили золотую свадьбу. Сейчас у них
уже шесть внучек и два внука. Од-
ного из мальчишек в честь деда на-
звали Андрюшей.

– Мы были сильные физически
и крепкие духом, – говорит Андрей
Иванович. – Поэтому и победили
в той войне. Нынешняя молодежь
совсем не такая, потому, наверное,
что и испытания ей уготованы дру-
гие. Да и не дай Бог еще кому-ни-
будь пережить то, что пережили мы!

Елена КАЛЯГИНА.

Мегионский художественный
коллектив «Вдохновение» прово-
дит концерты из цикла «Забытые
мелодии», посвященные Дню По-
беды.

Все дальше в прошлое уходят
события трагических дней Ве-
ликой Отечественной войны.
Воспоминания о ней сохрани-
лись лишь на пленках истори-
ческой хроники, на страницах
мемуаров.

Но остались с нами мелодии
и стихи того незабываемого вре-
мени, в которых живет дух пат-
риотизма и бесконечной любви
к Родине. Песни, сопровождав-
шие солдата на тернистом пути
к победе, поднимавшие на
смертный бой, помогавшие в
короткие мгновения отдыха
вернуть душевные силы. «Где же
вы, друзья-однополчане...» –
под таким названием пройдут
выступления в концертном зале
художественного коллектива
«Вдохновение» 10 мая в 14.00, 11
мая в 18.30.
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В  КОРИДОРАХ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ

На прошлой неделе, 27 апреля, состоялось сорок седьмое заседание го-
родской Думы муниципального образования третьего созыва. На нем при-
сутствовал уполномоченный губернатора ХМАО по Нижневартовскому ре-
гиону Юрий Тимошков. Депутаты рассмотрели десять вопросов, касающих-
ся различных аспектов жизнедеятельности города. Наиболее пристальное
внимание привлекли три из них: ситуация с наркоманией в городе, трудоза-
нятость населения и выделение кредита для капитального ремонта шко-
лы № 3.

НАРКОМАНИЯ И БЕЗРАБОТИЦА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Правоохранительные
органы бьют тревогу
Рассмотрев повестку дня, депу-

таты исключили из нее вопрос об
организации детского отдыха, оздо-
ровления, трудозанятости детей и
подростков на территории муници-
пального образования в 2004 году,
так как решение по нему уже было
принято в рабочем порядке 12 ап-
реля. Еще четыре вопроса было вы-
несено на заседание дополни-
тельно.

Обсуждение началось с вопроса о
комплексных мероприятиях по про-
филактике правонарушений и уси-
лению борьбы с преступностью в го-
роде Мегионе на 2002 – 2004 годы.
Как отметил в своем выступлении
докладчик, помощник главы муни-
ципального образования Иван Пет-
ров, данная программа реализуется
на территории муниципального об-
разования с 2002 года, вследствие
чего удается не допустить обвально-
го роста преступности в городе, тог-
да как в округе и стране из года в год
растет число тяжких преступлений.
По словам Петрова, состоялся ряд
совещаний, на которых достигнута
договоренность о совместной дея-
тельности правоохранительных ор-
ганов города и региона, и уже про-
веден ряд мероприятий.

Заслушав информацию, депута-
ты утвердили смету расходов на ре-
ализацию комплексных мероприя-
тий по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с пре-
ступностью, также было решено на
ноябрьском заседании заслушать
отчет о результатах расходования
этих средств.

Затем парламентарии перешли к
вопросу о реализации программы
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ному обороту на 2004 – 2007 годы»
в первом квартале 2004 года. По
словам помощника главы муници-
пального образования Ивана Пет-
рова, цифры показывают неутеши-
тельную картину. В первом кварта-
ле правоохранительными органами
г. Мегиона и региона изъято 919
граммов наркотических средств.
Увеличивается количество нарко-
манов, впервые вставших на учет,
растет число несовершеннолетних,
принимающих наркотики. В рам-
ках программы ведется разъясни-
тельная работа в школах, СМИ,
действует волонтерское движение.

Учитывая всю серьезность сло-
жившейся ситуации, на заседание
были приглашены представители
силовых структур: ГОВД, УБОП,
Госнаркоконтроля. Первым высту-
пил начальник ГОВД Геннадий
Кобрусев. «В настоящее время, –
отметил он, – работой по выявле-
нию и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, занимается четыре
службы. Но нельзя в этой пробле-
ме уповать только на правоохрани-
тельные органы, нужно более ак-
тивно работать с семьями. Мы дек-
ларируем работу волонтерского
движения, но не видим результатов,
четкой платформы сделанного.

В первом квартале за хранение
наркотиков было выявлено 7 пре-
ступлений (в аналогичном периоде
прошлого года – 2), за сбыт в особо

доложила депутат Альбина Загра-
ничик. «Уровень безработицы в го-
роде снижается, однако эта пробле-
ма еще далеко не решена. На одном
из последних заседаний Думы про-
шлого года уже отмечалось, что от-
ветственные лица администрации
не проводят должную работу с
предприятиями города с целью ре-
шения этой проблемы. Некоторые
депутаты озабочены тем, что мало
людей принимается в подразделе-
ния «Мегионнефтегаза». Однако не
надо забывать о том, что предприя-
тия топливно-энергетического
комплекса относятся к объектам
повышенной сложности и техноло-
гичности с неблагоприятными,

вредными условиями труда. В час-
тности, по округу до 80 процентов
профессиональных заболеваний
приходится на предприятия ТЭК.
Это накладывает серьезную ответ-
ственность на руководителей, кото-
рые должны думать, кого принима-
ют на работу, квалифицированно-
го работника или нет. Поэтому на
депутатской комиссии мы подни-
мали вопрос о переобучении специ-
алистов, используя базу ПТУ. И
глава администрации пообещал ре-
шить вопрос об организации курсов
буровиков, водителей тяжелых ме-
ханизмов».

Также Думой подготовлено
письмо в администрацию ХМАО о
квотировании рабочих мест, отме-
тила Альбина Васильевна, с целью
создания больших возможностей
для трудоустройства молодежи.

Депутат предложила одобрить
программу, разработанную Цент-
ром занятости. По мнению Загра-
ничик, в ней дан качественный ана-
лиз существующей ситуации и про-
гноз на ближайшие годы. А это хо-
рошая информация для размышле-
ния по разработке дальнейших дей-
ствий.

Свое мнение по этому вопросу
изложил председатель Думы Алек-
сандр Ломачинский. По его словам,
«представленная аналитическая за-
писка дает ясную картину суще-
ствующей ситуации в городе, что
позволяет Думе и администрации
предпринимать конкретные дей-
ствия. На комиссиях уже подни-
мался вопрос об активизации мало-
го бизнеса с целью создания новых
рабочих мест. Нельзя уповать толь-
ко на «Мегионнефтегаз». Мы дол-
жны понимать, что сегодня очень
жесткий рынок труда, и у каждого
предприятия существует своя моти-
вация. Наш город не нуждается в
таком количестве бухгалтеров,
юристов, экономистов, значит, ад-
министрации нужно заниматься их
перепрофилированием. Необходи-

мо создавать благоприятные усло-
вия для пенсионеров, с тем чтобы,
уйдя на пенсию, они могли уехать
из города в более благоприятные
климатические зоны (в этом плане
пока еще мало что делается). Нуж-
но прорабатывать возможность тру-
доустройства мегионцев в близле-
жащих городах. Ситуация с точки
зрения экономического развития в
городе благоприятная. Поэтому
слишком драматизировать по воп-
росу трудозанятости, я считаю, нет
необходимости. А то что мы долж-
ны предпринимать конкретные
меры, это действительно так».

В итоге депутаты вынесли следу-
ющее решение: принять информа-

цию к сведению; одобрить работу,
проводимую администрацией горо-
да совместно с МГЦЗН по сниже-
нию безработицы в городе; прора-
ботать вопрос с НГК «Славнефть»
о возможности использования тру-

довых резервов города при разра-
ботке месторождений компании в
Красноярском крае (последний
пункт был внесен по предложению
депутата Марата Занкиева).

Вопрос с кредитом
провалился

Серьезную полемику парламен-
тариев вызвал вопрос о предостав-
лении кредита для капитального
ремонта средней школы № 3 в раз-
мере 71 млн 807 тыс. 115 руб. Как
отметила и.о. председателя коми-
тета по образованию и культуре
Любовь Волошникова, по заклю-
чению надзорных органов школа
находится в аварийном состоянии.
На сегодняшний день все школь-
ники переведены в другие образо-
вательные учреждения. Вопрос о
целевом финансировании ремон-
та за счет окружных средств не
прошел в связи с тем, что выделя-
ются средства на строительство
новой школы.

Однако мнение депутатов по
этому вопросу разделились. С од-
ной стороны, возникло недоверие,

крупных размерах – 62 (33). За пре-
ступления, связанные с оборотом
наркотиков, все больше привлека-
ется молодых лиц: в возрасте от 17
до 25 лет – 6 человек, от 25 до 30
лет – 3 человека. Отмечается зна-
чительный скачок привлеченных к
административной ответственнос-
ти за немедицинское потребление

наркотических лекарственных
средств – 101 человек против 2 в
аналогичном периоде прошлого
года. Зафиксировано 150 случаев
наркокомы».

По итогам анализа, проводимо-
го службой Госнаркоконтроля сре-
ди городов Лангепаса, Мегиона,
Радужного и Покачей, в нашем му-
ниципальном образовании самая
сложная ситуация. Эта информа-
ция прозвучала из уст Олега Шес-
такова, начальника оперативной
группы по Мегиону Нижневартов-
ского отдела Госнаркоконтроля.
Одной из причин этого он назвал
наличие в городе балочных поселе-
ний типа СУ-43, РЭБ флота и им
подобных, в связи с тем что поим-
ка преступников в таких местах со-
пряжена с большими сложностями.

Также представил анализ суще-
ствующей криминогенной ситуа-
ции в Мегионе Андрей Митякин,
начальник зонального отдела
УБОП.

Заслушав всю информацию по
обсуждаемому вопросу, депутаты
приняли ее к сведению. Кроме того,
было решено обратиться с письмом
к губернатору ХМАО с просьбой о
выделении средств на ликвидацию
балочного фонда.

Безработица
крупным планом

Довольно долго расматривался и
следующий вопрос – о трудозанято-
сти населения на территории муни-
ципального образования в 2004 году.
Причем острые дебаты вызвала не
статистика, представленная Галиной
Емельяновой, заместителем дирек-
тора МГЦЗН, в которой отмечено
небольшое снижение уровня безра-
ботицы в городе, а программа с про-
гнозом на ближайшие годы, разра-
ботанная этим центром.

Вопрос трудозанятости очень
серьезно разбирался на депутатской
комиссии, и об итогах этой работы

что строители смогут уложиться в
отведенный срок и до октября за-
кончат все работы, с другой – не
вырастет ли обозначенная сумма,
как это уже бывало при строитель-
стве и реконструкции других город-
ских объектов. Альбина Заграничик
предложила повременить с креди-
том, а на ремонт направить часть
средств из 67 млн руб., полученных
городской казной в первом кварта-
ле сверх плана. «Не за горами вве-
дение в действие нового закона о
местном самоуправлении, и мы еще
не знаем, какой статус будет у на-
шего города. И кто потом будет рас-
считываться за этот кредит?». Так-
же, по ее словам, ни на депутатскую
комиссию, ни на сегодняшнее за-
седание не были представлены до-
кументы, обосновывающие заяв-
ленную сумму, также отсутствова-
ли другие документы, необходимые
для решения этого вопроса. И еще
один момент о целесообразности
проведения ремонта вообще вызвал
сомнение у депутата Марата Занки-
ева – это законсервированная сква-
жина, находящаяся на территории
школы. И хотя, по словам мэра го-
рода, уже в течение пяти лет жалоб
на запах газов в школе не поступа-
ло, парламентариев этот ответ не
успокоил, что и показало проведен-
ное голосование. За выделение кре-
дита проголосовали депутаты Ло-
мачинский, Озеров (по доверенно-
сти), Барышев, Горбачева, против –
Занкиев, Владимиров (по доверен-
ности), Заграничик, воздержались
Берегой и Кобзев. Таким образом,
добро получено не было.

На заседании парламентарии
рассмотрели еще ряд вопросов.
Было утверждено уточнение бюд-
жета на 2004 год в связи с поступ-
лением в казну города сверхплано-
вых доходов из округа. За счет чего
доходная часть составила 1 млрд 857
млн 431 тыс. руб., расходная –

1 млрд 925 млн 328 тыс. руб., дефи-
цит бюджета – 67 млн 897 тыс. руб.
или 9,55 %. Принята к сведению
информация о работе администра-
ции муниципального образования
по привлечению предприятий,
организаций, учреждений и част-
ных предпринимателей г. Мегиона
и п. Высокий в выполнении меро-
приятий по благоустройству терри-
тории муниципального образова-
ния. Утверждены положение о по-
четном гражданине г. Мегиона и
состав членов комиссии по присво-
ению почетного звания, а также
смета расходов в размере 5 млн руб-
лей на проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню
города и 40-летию Мегионской не-
фти. Положительно решен вопрос
о переименовании улицы Восточ-
ная в улицу имени В.А. Абазарова,
легендарного геолога и первоотк-
рывателя сибирских недр, одного
из первых руководителей Мегион-
ской нефтегазоразведочной экспе-
диции. А также рассмотрена пове-
стка следующего заседания Думы,
которая состоится 28 мая.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

Семнадцатого апреля советом молодых специалистов ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» при поддержке пресс-службы и департамента управления
персоналом был организован вечер отдыха «Юморина» для молодежи, рабо-
тающей в акционерном обществе. Это первое такого рода масштабное ме-
роприятие, проведенное новым составом совета, и стоит отметить, что, во-
преки народной примете, «первый блин» вышел вполне удачным.

КВН НЕФТЯНИКОВ СТАРТОВАЛ

Новый состав совета молодых
специалистов ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», избранный в
конце марта, с самого начала раз-
вил активную деятельность. Ребята
составили программу работы сове-
та, наметили различные меропри-
ятия. За столь короткий период,

прошедший со времени рождения,
они уже успели заявить о себе на
спортивных состязаниях акционер-
ного общества, создать свой мини-
сайт, побывать на вечере КВН,
организованном районной админи-
страцией Нижневартовского рай-
она. И, набравшись немного опы-
та, решили провести собственный
вечер юмора.

Основная цель, которую пресле-
довали активисты, организуя это
мероприятие, дать возможность
молодым специалистам всех под-
разделений и дочерних обществ
ОАО «СН-МНГ» собраться вместе
и познакомиться, определить об-
щие интересы, а также выявить но-
вые таланты для команды КВН
«Мегионнефтегаза». И можно с
уверенностью сказать, что некото-

рых положительных результатов им
удалось добиться.

Начался вечер с показательных
выступлений команды КВН «Меги-
оннефтегаза», в состав которой
вошли все члены совета молодых
специалистов: Юлия Подрезенко
(председатель СМС), Полина

Груць, Вера Татькова, Артем Деми-
дов, Алия Бариева, Андрей Осочен-
ко, Александр Бутерус, София Абд-
разакова, Павел Котрухов, Евгений
Баранов, Евгений Герасимов. Ребя-
та показали несколько юмористи-
ческих сценок и театрализованных
реприз.

Затем ведущие переключили все
свое внимание на зрителей, чем
поначалу немало их озадачили.
Ведь молодые люди, собравшиеся в
танцевальном зале, совсем не ожи-
дали, что все они должны активно
участвовать в действах и в ходе ве-
селых развлекательных игр общать-
ся друг с другом – ведь именно та-
кова была задумка авторов этого
мероприятия. Однако и среди ны-
нешней молодежи нашлись завод-
ные ребята. Именно они и стали

участниками игры КВН. Были со-
зданы три команды: белого, синего
и красного столов. Игроки за ко-
роткое время придумали название
команд и девизы. Таким образом,
белые стали командой «Беленькая
«Люкс», синие – «Нефтяные пер-
цы», а красные – «Белоснежка и
парни в трико» (в последней оказа-
лась всего одна девушка).

Было разыграно три конкурса:
визитка, актерское мастерство и
музыкальный аккорд (обо всех не-
обходимых атрибутах СМС позабо-
тился заранее). И в принципе, учи-
тывая, что КВНщики готовились
экспромтом, получилось весело, а
некоторые моменты даже вызыва-
ли у зрителей целую бурю эмоций
и аплодисментов.

В итоге лидером КВН стала ко-
манда красного стола, набравшая
наибольшее количество баллов. На
втором месте – «Беленькая «Люкс»,
на третьем, соответственно, – «Не-
фтяные перцы». Публика, кстати,
тоже участвовала в конкурсах, ко-
торые проводились во время подго-
товки команд к репризам. И, конеч-
но же, все – участники КВН и по-
бедители зрительских конкурсов –
получили приятные призы от ОАО
«СН-МНГ».

Игра в КВН завершилась весе-
лой дискотекой. В качестве малень-
кого резюме хотелось бы отметить,
что совет молодых специалистов
«выложился» по полной програм-
ме, готовя и проводя этот вечер. И
он получился интересным и содер-
жательным. А некоторая пассив-
ность части молодежи, по всей ви-
димости, связана с тем, что ребята
еще мало знают друг друга и редко
собираются вместе. Думается, нуж-
но почаще проводить различные
совместные мероприятия, да и са-
мим молодым специалистам стоит
активней приобщаться к работе
СМС, проявлять побольше заинте-
ресованности. Ведь только совмест-
ными усилиями можно выработать
действенную стратегию реализации
молодежного потенциала в нашем
акционерном обществе.

 Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ДАТА

Уже второй год подряд 28 апреля
отмечается как Всемирный день бе-
зопасности труда. Учреждая эту дату,
Международная организация труда
ставила перед собой задачу привлечь
внимание общественности, работо-
дателей и руководства государств к
необходимости содействия культуре
безопасности и гигиены труда.

Опираясь на данные статисти-
ческих исследований, специалисты
этой общественной организации
утверждают, что высокий уровень
культуры безопасности труда оди-
наково выгоден трудящимся, рабо-
тодателям и правительствам. А раз-

личные меры профилактики эф-
фективны как в плане предотвра-
щения несчастных случаев на рабо-
чем месте, так и для успешного про-
изводства и бизнеса. Это подтвер-
ждают и действующие в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» вы-
сокие требования к охране труда.
Реализуемая в «Мегионнефтегазе»
политика в сфере охраны труда,
промышленной и пожарной безо-
пасности позволила не только со-
кратить количество аварий и несча-
стных случаев, но и в целом значи-

ОХРАНА ТРУДА
В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ»
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

тельно повысить культуру произ-
водства на предприятии. Данный
факт получил позитивную оценку
на торжественном собрании, по-
священном Всемирному дню охра-
ны труда.

Организатором этого мероприя-
тия, состоявшегося в Мегионе 28
апреля, выступил департамент тру-
да и социальной защиты админист-
рации города. Обращаясь к присут-
ствующим, директор департамента
Л.П. Велиева подчеркнула значи-
мость работы служб промышленной
безопасности по предупреждению
аварий и травматизма, обеспечению
сохранности жизни и здоровья ра-

ботников промышленных предпри-
ятий. Добросовестный труд ряда
специалистов по промышленной
безопасности был отмечен почетны-
ми грамотами главы местного само-
управления А.П. Чепайкина. В чис-
ле награжденных в этот день были
работники департамента охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности ОАО «СН-МНГ» Га-
лина Петрушина и Олег Зацепилов,
а также начальник департамента
ОТПиПБ Олег Анцелович.

Елена УСАНОВА.

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Недавно у некоторых мегионцев появилась реальная возмож-
ность улучшить свои жилищные условия. Благодаря сотрудни-
честву банка «Югра» и городской администрации в рамках вы-
полнения окружной программы по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в кон-
це апреля был подписан первый договор на выдачу кредита до-
левого участия в строительстве нового дома.

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОМОЖЕТ КРЕДИТ БАНКА

Для Александра Фадеева и
его семьи подписание дого-
вора – событие весьма зна-

чимое. Двадцать семь лет
ждали они переезда в новую
квартиру. Сегодня это стало

реальным, благодаря окруж-
ной программе улучшения
жилищных условий граждан,

проживающих в ветхом и
аварийном жилье. В рамках
этой программы городская

Восьмого и девятого мая в
Мегионе по инициативе ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
и Федерации АРБ ХМАО –
Югра в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчу-
жина» состоится лично-коман-
дный чемпионат Ханты-Ман-
сийского автономного округа
по армейскому рукопашному
бою в рамках традиционного
III открытого турнира на при-
зы ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», посвященный 40-
летию Мегионской нефти.

 В турнире примут участие
сильнейшие спортсмены из
Нижневартовска, Покачей,
Сургута, Лангепаса, Радужно-
го, Нягани и, конечно же,
Мегиона. Ожидается, что в
качестве почетного гостя на
чемпионат прибудет легенда
русского рукопашного боя,
основатель русского боевого
стиля Алексей Кадочников.

Чемпионат традиционно
начнется с взвешивания
спортсменов и жеребьевки. 8
мая с 10.00 начнутся предва-
рительные бои, на 12.00 на-
мечено торжественное от-
крытие соревнований. 9 мая
с 10.00 будут проходить фи-
нальные поединки, по окон-

АНОНС

ЧЕМПИОНАТ ПО  АРБ
НАЧНЕТСЯ В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

чании которых состоится
церемония награждения.

Генеральным спонсором
чемпионата ХМАО по АРБ

выступило ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Вход – бесплатный.
Дмитрий ЮШИН.

Александр Ошека: «Вы первый заемщик, который
решил улучшить свои жилищные условия с

помощью нашего банка. Мы поздравляем Вас и
желаем, чтобы ваше новоселье состоялось как

можно скорее».

администрация и АКБ
«Югра» приняли ряд мер по
финансированию строитель-
ства 144-квартирного дома в
19-м микрорайоне.

Схема проста: 50 процентов
стоимости жилья финансиру-
ется округом, остальная часть
суммы погашается заемщи-
ком с учетом 12-процентной
ставки кредита, предоставля-
емого банком «Югра».

– Это очень хорошая про-
центная ставка, – говорит Аль-
бина Макарова, начальник уп-
равления активно-пассивных
операций АКБ «Югра» г. Ме-
гиона. – В нашем городе ни
один банк не предоставляет
кредит под такую ставку.

Благодаря субсидии окру-
га и полученному кредиту
Александр Фадеев сможет
вступить в долевое строитель-
ство. И, спустя некоторое
время, он и его семья станут
счастливыми новоселами.

Поздравляя первого заем-
щика, заместитель председа-
теля правления банка
«Югра» Александр Ошека
выразил надежду, что в ско-
ром времени все квартиры
строящегося дома обретут
своих хозяев.

Елена КАЛЯГИНА.



8 № 18,  7 мая  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"

главный редактор
Татьяна ХАБИБУЛИНА 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!

• КВАРТИРЫ
Срочно продается 1-комн. кв., ДСК, 1 этаж, в
р-не шк. № 4. Тел. 2-21-61, 3-77-48. (3-1)

Продается 1-комн. кв., 5 этаж 5-эт. дома, лен-
проект, общ. пл. 42,7 кв. м, телефон, каб. ТВ, му-
соропровод. Цена 600 тыс. руб. Тел. 4-38-38 (д),
4-51-29 (р). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в г. Волгодонске Ро-
стовской обл.,  1 этаж 5-эт. дома. Тел.
4-35-91. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в г. Заводоуковске, 3
этаж. Цена 200 тыс. руб. Тел. 4-18-67, после
20.00. (3-2)

Продается 1-комн. кв., 5-эт. дом. Телефон по-
средника 2-42-29. (3-2)

Продается 2-комн. кв., 8 этаж, ул. Заречная,
14/1. Тел. 4-75-83, 3-36-57. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске, рядом
с центральным рынком, 4 этаж 9-эт. кирп. дома,
после ремонта, застекл. лоджия, жел. дверь, до-
мофон, телефон. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7
этаж, или меняется на 1-комн. кв. в дер. фон-
де. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв., 2 эт. в 9-этаж. доме в
р-не шк. № 2. Тел. 73-169 (3-3)

Продается 3-комн. кв. в элитном доме, с охра-
ной, 100 кв. м, по ул. Кузьмина, 30. Тел. 4-92-82,
61-531. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
2-17-47, после 17.00. (3-1)

Продается или меняется 3-комн. кв., 5 этаж.
Рассмотрим все варианты. Тел. 4-18-67, после
20.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в кап. фонде, по ул.
Львовская, 6а, 1 этаж, домофон, тамбур, подвал,
большая кухня. Или меняется на 1-комн. в дер.
фонде с доплатой 500 тыс. руб. Тел. 2-40-88. (3-1)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, цена 470 тыс. руб. Тел. 3-56-89. (3-1)

Продается 3-комн. приват. кв., в дер. фонде,
1-й этаж, частично с мебелью. Тел. 4-34-21. (3-2)

Продается 4-комн. кв. в доме ДСК. Недоро-
го. Тел. 3-91-51. (3-1)

Меняется 2-комн. неприват. кв. в п. Высокий
на 1-комн. в Мегионе в дер. фонде. Тел.
3-87-48. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 400 - 450
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-3)

Сдается комната в кап. доме в центре горо-
да. Тел. 3-91-51. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в блочном доме, славя-
нам. Тел. 4-39-35, 5-05-50, после 18.00;
4-16-59 (р). (3-1)

Сдается большая комната для 2-х студентов с
августа 2004 г. в г. Новосибирске. Тел. 4-35-39, с
18.00 до 21.00. (3-1)

Семья снимет 1-, 2-комн. кв. за 5 тыс. руб. в
месяц. Порядок гарантируем. Тел. 4-90-93. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в р-не Таежного озера, домик
6х6, теплица под стеклом, насаждения, емкость
под воду. Тел. 4-18-67, после 20.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В до-
роге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-2)

Продается дачный участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток. Тел. 3-39-12. (3-2)

Продается дача в СОТ «Горизонт», р-н поймы
Оби, 2-эт. дом, огород 15 соток. Тел.
4-30-21. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге, 2-эт. дом. Цена
1 млн руб. Тел. 3-81-89. (3-2)

Продается дачный вагон-бочка, на санях.
Тел. 3-07-34 после 20.00. (3-2)

Срочно продается дачный участок в СОТ
«Обь», 6 соток, домик из бревен 3х4, веранда,
теплица, забор, рядом водоем; или домик на са-
мовывоз. Цена 10 тыс. руб., без торга. Тел.
3-51-31 с 18.00 до 21.00. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Опель-Аскона, 1989 г.в., в хор.
сост. Тел. 4-31-40. (3-3)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., цвет
«брызги шампанского», дизель, ДВС-2,2, АВС,
АКПП, литые диски, новая резина, сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 1996 г.в., универ-
сал, цвет темно-синий, дизель, эл.подъемники,
кондиционер, АВС, в России с июля 2003 г. Тел.
3-18-51. 77-229. (3-3)

Продается Тойота-Королла-Спасио, 1997
г.в., минивен - 6 мест, с детским сидением. Тел.
3-74-43. (3-2)

Продается Тойота-Королла, 1997 г.в., цвет
белый, дизель, ДВС 2,0, 73 л.с., универсал, кон-
диционер, АКПП, комплект летней резины. Цена
7,5 у.е. Тел. 5-32-69., 75-738. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 1998 г.в., уни-
версал, цвет серебристый металлик, АВС, по-
душки безопасности, автозапуск, литье, рези-
на «Бриджстоун», магитола JVC MP3.Тел.
4-33-61, 70-195. (3-1)

Продается Тойота-Литаис, 1997 г.в., дизель,
4 WD. Тел. 4-15-76, после 17.00. (3-2)

Продается Тойота-Марк II, 1995 г.в., цвет сереб-
ристый металлик, V - 2 л, велюровый салон, литые
диски, новая резина «Пирели». Тел. 2-38-15,
74-233. (3-1)

Продается Тойота-Чайзер, 1996 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дизель, ДВС 2,4, литые
диски, тонировка. Тел. 2-60-34. (3-1)

Продается 7-местный микроавтобус Нис-
сан-Ларго, 1995 г.в., полный электропакет, ра-
стаможен в 2002 г., в отл. сост. Или меняется на
1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 3-13-76, после
20.00. (3-2)

Продается ВАЗ 21053, 2000 г.в., КПП-5, дви-
гатель - 2103, в отл. сост. Тел. 4-70-35, после
18.00. (3-1)

Продается ВАЗ 21065, 2001 г.в., пробег 30
тыс. км. Тел. 3-46-21. (3-2)

Продается ВАЗ 2111, 2002 г.в., цвет «снежная
королева», в хор. сост. Це6на 170 тыс. руб. Тел.
3-74-35, 4-78-20, после 18.00. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет «снеж-
ная королева», диски, сигнализация и т.д. Тел.
2-51-23. (3-2)

Продается ВАЗ 21103, 2000 г.в., 16-клапанный,
пробег 50 тыс. км, салон велюр. Тел. 4-65-79,
72-192. (3-3)

Продаются для Вольво 940 передние габари-
ты с поворотниками. Тел. 71-440. (3-3)

Срочно продается ДВС (дизель) CD-20 на
Nissan-Vanetta-Sirena, первой комплектности.
Тел. 3-01-90, 4-37-43. (3-2)

Продается новая зимняя авторезина на УАЗ,
4 шт. Недорого. Тел. 5-85-30, после 18.00. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 4х6.
Тел. 4-18-67. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный» или
сдается в аренду. Тел. 3-33-21. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается 4-секционная стенка. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 3-43-27. (3-2)

Продаются: швейная машина-тумба, б/у - 2
тыс. руб., спальня из пяти предметов, б/у - 4
тыс. руб., прихожая, б/у - 2 тыс. руб., новая гер-
манская мойка - 6 тыс. руб. Тел. 3-01-78, после
18.00. (3-3)

Продаются: 3-створчатый шкаф с антресолью,
б/у, цена 800 руб.; 2-сп. кровать, б/у, цена 500
руб.; книжный шкаф, б/у, цена 600 руб. Тел.
4-36-56. (3-3)

Продается новая спальня, цвет «мрамор» и
«ольха». Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-01-17, после
18.00. (3-1)

Продаются: книжные полки, кух. полки, 3-створч.
шкаф, тахта, письм. стол. Тел. 2-29-96. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается новое женское пальто с отстеги-
вающимися меховым воротником и манжетами,
разм. 46, рост 170. Цена 7 тыс. руб. Тел. 3-28-
31, вечером. (3-3)

Продаются: новый женский норковый полушу-
бок, разм. 46 - 48; женская норковая шапка, б/у.
Тел. 62-862. (3-3)

Продается красивое вечернее (выпускное)
платье, разм. 44. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-2)

Продается шапка-ушанка из крашеного пес-
ца, разм. 54 - 55. Цена 1 тыс. руб. (3-2)

Продаются: туфли бальные, разм. 20,5, белые
чешки. Тел. 2-29-96. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733 MHz/
512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/ HDD 80 Gb
IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/ звуковая карта
SB Creative/ CD-ROM Asus 50x/ TV tuner Genius
VWPro II V2/ Колонки Genius/ Монитор SAMSUNG
SyncMaster 755DF(17" плоский)/ Батарея APC
Back-UPS 500/ клавиатура и мышь прилагают-
ся. (Бесплатно поставлю любые программы)
Цена: 20 тыс. руб., возможен торг. Тел. 4-72-90
с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до 23.00). (3-1)

Продается компьютер P-IV - 1,8A/ОЗУ DDR
256/HDD 30GB/GF - 64MB/CD - 52x/звук 5,1/
модем 56к/монитор 17" LG Flatron. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 3-88-05. (3-3)

Продается видеокамера Sony, б/у, 8 мм, от-
кидной экран ЖК, 2 аккумулятора, зарядное ус-
тройство, пульт дист. управления, сумка. Цена
8,5 тыс. руб. Тел. 4-73-11, после 18.00. (3-2)

Продается сот. телефон «Sony Z-7», б/у 3 мес.,
2 зарядки: 220V, 12V, цвет серебристый, полифо-
ния. Цена 4,2 тыс. руб. Тел. 4-73-11 (3-3)

Продается сотовый телефон Моторола Т190,
б/у, кожаный чехол, зарядка. Тел. 3-87-62. (3-1)

Продаются: пианино, компьютер, тумба ТВ, ко-
вер, все б/у. Тел. 4-75-83, 3-36-57. (3-2)

Срочно продается холодильник «Профило».
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-40-37 после 18.00. (3-3)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 2-44-66. (3-2)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. выши-
тое постельное белье. Цены ниже рыночных.
Тел. 5-16-50. (3-2)

Продается Квартет солей Мертвого моря.
Тел. 3-68-71.(3-3)

Продается кедровый орех. Тел. 3-27-40. (3-1)

Продается детская коляска зима-лето. Тел.
3-75-55. (3-1)

Продаются: лыжи, коньки, детский снегоход,
детская коляска. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается многофункциональный тренажер
с компьютером и встроенным вибромасса-
жером для проблемных зон: беговая дорож-
ка, велотренажер, гребля и др. (всего 30 упраж-
нений). Легко трансформируется из одного со-
стояния в другое. Компактный. Цена 15 тыс. руб.
Тел. 4-78-69. (3-1)

Продается ружье ТОЗ-34, 12 калибр, зарегист-
рировано. Тел. 3-74-35, 4-78-20, после 18.00. (3-1)

Купим синтезатор, б/у, в хор. сост. Тел.
4-90-93.
Высылаю цветной каталог новых сортов
узумбурских фиалок. Цена 120 руб. Обр.: г.
Абинск, ул. Демьяна Бедного, 7; тел. 8 (86150)
4-20-96. (3-1)

Утерян сотовый телефон Сименс SL45 воз-
ле магазина «Метелица». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 3-63-68.
24 апреля в солярии СОК «Жемчужина» была
оставлена золотая цепочка с подвеской. На-
шедшего прошу вернуть. Тел. 3-65-22, 66-950. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества. Тел.
3-27-55. (3-1)

Репетитор по алгебре, геометрии, физике,
химии, англ. яз. Оказываю помощь отстаю-
щим. Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы, перево-
ды по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ. Тел.
5-03-14. (3-1)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, круглосу-
точно.
Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-2)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на Газе-
ли - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-1)

Ремонт ПК, установка ПО, помощь в модер-
низации ПК. Тел. 3-68-71. (3-3)

В связи с изменением номера телефона зака-
за такси 3-68-36, звонить по номеру 2-54-36. (3-3)

Реставрация, пошив изделий из кожи. Тел.
3-19-73. (3-2)

Квалифицированный плиточник-мозаичник
выполнит мозаично-плиточные работы из мате-
риала заказчика. Тел. 3-87-62. (3-1)

Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на рабо-
ту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ 5
разряда для работы в бригадах бурения и осво-
ения. Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65
с 15.00 до 17.00 час.
В структурные подразделения и дочерние
предприятия ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвалифицирован-
ные рабочие:
- электромонтеры станционного радиооборудо-
вания 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с до-
пуском работы на спецтехнике;
- моторист ЦА 6 разр.;
- машинист ППДУ 6 разр.;
- машинист промывочного агрегата 6 разр.;
- слесари по ремонту верхнего оборудования
спецтехники 5 разр.;
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист бульдозера 6 разр.;
За справками обращаться в отдел кадров по тел.
4-67-00.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производ-
ственно-технологический отдел. Требова-
ния: образование высшее по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности не менее 3 лет. Обр.:
в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требуются
специалисты по следующим профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную ра-
боту требуются водители погрузчика 6 разр.
на К-702 с удостоверением нового образца - 3
чел. Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Предприятию на постоянную работу требу-
ется токарь-труборезчик. Тел. 4-73-39 с 8.00
до 17.00. (3-3)

Требуется водитель со стажем кат. «С», не
моложе 25 лет, славянин. Тел. 66-068. (3-3)

Опытный оператор ЭВМ ищет работу. Тел.
3-68-71. (3-3)

Молодая девушка с высшим образованием
по специальности инженер-геолог ищет ра-
боту, исполнительна, коммуникабельна, ответ-
ственна и неконфликтна, отличное знание ПК.
Тел. 3-73-15 спросить Елену. (3-2)

Ищу работу на рефрижераторе - 2-тоннике.
Тел. 4-39-28, после 17.00. (3-2)

Работа в престижной компании, хороший за-
работок, отличное здоровье. Тел. 3-12-62,
4-31-40. (3-2)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Любовь Владимировну
СОНИНУ,

Александра Валерьевича
ГЕТЧЕНКО!

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

От всей души поздравляем
Галину Ивановну ИВАНОВУ

с 50-летием!
Примите поздравления 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
Лишь только радость приносил.

Коллектив бригады № 3
ЦППН-1 ВНГДУ.

Уважаемую
Валентину Ивановну ОСИПОВУ

с юбилеем поздравляет
коллектив службы гаража

№ 1, 2 ООО «Нефтеспецстрой»!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Коллектив химчистки
ООО «ТеплоНефть»

поздравляет с юбилеем
Миладу Викторовну

ВИТВИЦКУЮ!
Пусть будет жизнь красива и богата,
Желательно сейчас, а не потом,
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным столом.

Марину ГАПТАР
поздравляю с днем рождения!

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

Подруга.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

31 января 2003 года на 178 км
автодороги Сургут – Нижне-
вартовск (между д. Вата и п.
Высокий) произошло столкно-
вение автомобилей ВАЗ 2112
государственный регистраци-
онный знак ОЛ 406 УА 63 и Ми-
цубиси Л 200 государственный
регистрационный знак АА 138
В 86, в результате которого по-
гибли 2 человека.
Убедительная просьба! Свиде-
телей и очевидцев данного до-
рожно-транспортного проис-
шествия сообщить любую ин-
формацию в отдел ГИБДД ОВД
Нижневартовского района по
телефонам: 28-38-95 (группа
дознания); 28-39-01, 28-38-96
(дежурная часть); 28-39-89
(телефон доверия).
Отделение по пропаганде отдела

ГИБДД ОВД Нижневартовского
района, тел. 28-38-95.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» объявляет о продаже
2-комнатной квартиры, находящейся в собственности акционер-
ного общества, по адресу: г. Ижевск, улица Удмуртская, дом № 155,
квартира № 30. Квартира находится на 8-м этаже в 10-этажном жи-
лом доме. Общая площадь квартиры 50,3 кв. м, в том числе 28,0 кв.
м жилой площади. Кухня – 8,6 кв. м, лоджия 3,2 кв. м.
Характеристика дома:
1. Район – Первомайский (новостройка) от центра 4 квартала.
2. Материал стен – керамзитобетонный.
3. Год постройки – 2000 г.
4. Уровень благоустройства дома: мусоропровод, центральное
отопление, газоснабжение, лифт, горячее водоснабжение.
Стоимость квартиры – 760 тыс. руб. Возможны варианты приоб-
ретения указанной квартиры по договору: мены, купли-продажи,
купли-продажи в рассрочку.

По интересующим вопросам обращаться в службу
социального обслуживания управления «Соц-нефть»

(ул. Свободы, дом 40, тел. 4-21-01).

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин в

складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.
Справки по телефону 4-60-29.

В МАГАЗИНАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
новое поступление товаров

В «КОНТИНЕНТЕ»
В большом ассортименте:
– кухни, мягкая мебель, столы, корпусная мебель;
– товары строительной группы: ярославские краски  различных цве-

тов и расфасовки;
– ламинат, корабельная доска, стеновые панели, плинтус;
– ковры и ковровое покрытие производства Молдавии и Белоруссии;
– электробытовые товары;
– посуда;
– бытовая химия;
– мягкая игрушка.

В «НЕФТЯНИКЕ»
 В большом ассортименте:
– телевизоры, музыкальные центры, пылесосы, микроволновые печи

и прочие электробытовые товары;
– мягкая игрушка.
– товары бытовой химии;
– посуда.

Приглашаем посетить наши магазины
Часы работы:

«Континент»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
воскресенье с 10.00 до 16.00 час.
телефон 4-61-71.

«Нефтяник»
с 10.00 до 19.00 час.
перерыв с 14.00 до 15.00 час.
без выходных.
телефон 4-15-96.

Уважаемые нефтяники!

Сообщаем вам, что группа страхования и негосударствен-
ного  обеспечения ОАО «СН-МНГ» изменила свое местона-
хождение.
Новый адрес группы СНО:  Театральный проезд, д. 2, кабинет
№ 10 (бывшее здание ДКС за ЛДЦ «Здоровье»)
Телефоны: 4-31-03, 4-30-09.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»

Контактный телефон 4-79-80

••••• Круглосуточная вооруженная охрана любых
объектов: офисов, магазинов, складов, ночных пави-
льонов, строящихся объектов и т.д., в том числе с при-
менением служебных собак.
••••• Охрана имущества, в том числе выезд мобильных
групп по сигналу «Тревога».
••••• Охрана жизни и здоровья граждан, личная охрана: охранник-тело-
хранитель, водитель-телохранитель.
••••• Охрана грузоперевозок и обеспечение личной безопасности, в том чис-
ле при расчетах наличными средствами и при перевозке наличных денег.
••••• Охрана массовых мероприятий: выставки, банкеты, презентации,
конференции.
••••• Монтаж и техническое обслуживание любых систем охранно-по-
жарной сигнализации отечественного или импортного производства.
••••• СКОРО! Подключение системы сигнализации любого нетелефонизи-
рованного объекта на централизованный пульт охраны по радиоканалу.

Ваша безопасность –
 это наша профессия!

Стоимость услуг охранного предприятия определяется в зависи-
мости от объема работы, сложности и коэффициента риска.


