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Дорогие ветераны
и труженики тыла!

Уважаемые мегионцы!

Шесть десятилетий отделяют
нас от 9 мая 1945 года – дня Вели-
кой Победы нашего народа над фа-
шистской Германией. Однако
скорбь по погибшим, преклонение
перед героизмом солдат и офице-
ров, тех, кто ковал победу в тылу,
всегда будут жить в сердце каж-
дого из нас.

Патриотизм, честь, предан-
ность Родине героев Великой
Отечественной войны – пример
для потомков, лучший ориентир
для воспитания подрастающего
поколения.

Земной поклон всем солдатам
Победы. Крепкого вам здоровья,
долголетия и благоденствия. Пусть
еще многие годы радуют вас встре-
чи с однополчанами, с теми, кто
был рядом в дни военного лихолетья.

С праздником вас!
С Днем Великой Победы!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Дорогие земляки!

Уважаемые горожане!

От всего сердца поздравляю вас
с 60-летним юбилеем Великой
Победы!

Этот подвиг неподвластен вре-
мени, как безгранична наша благо-
дарность тем, кто совершил его,
проявив священную любовь к Роди-
не, беспримерное мужество, несок-
рушимость духа.

Вечная память не вернувшимся к
родным очагам. Низкий поклон
фронтовикам и труженикам
тыла, восстановившим разрушен-
ное хозяйство, достигшим замеча-
тельных успехов в создании мощно-
го промышленного государства.

День Победы – праздник всена-
родный. Для нас, чью свободу от-
стояли в боях солдаты Великой
Отечественной, внимание и все-
мерная забота о ветеранах – дело
чести, мера глубокой признатель-
ности и благодарности.

Желаю всем в этот светлый
праздник доброго здоровья, благопо-
лучия, долгой и счастливой жизни
на мирной земле.

М.С. Игитов,
главный исполнительный

директор ОАО «СН-МНГГ».
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ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

Успех дела определяет наличие специалистов, технологий, материально-
технического потенциала и инвестиций, которые в совокупности приводят в
действие сложный механизм производства. И стоит только одному из факто-
ров дать слабинку, цепная реакция не заставит себя долго ждать. В наше вре-
мя, как показывает практика, все большую роль играют капиталовложения.

Объекты акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» охваче-
ны строительными работами. На всех месторождениях кипит работа: что-то
реконструируется, другое возводится вновь, третье ремонтируется – все для
того, чтобы завтрашний день предприятия соответствовал намеченным пла-
нам, а производственные мощности соответствовали темпам добычи нефти.

СТРОЙКА В РАЗГАРЕ

Западно-Асомкинское место-
рождение также напоминает плац-
дарм, на котором кипучую деятель-
ность развернули строители-под-
рядчики. Пятичасовая поездка в
места на карте, где еще ни разу не
ступала нога журналистов, и мы на
территории пятого нефтегазопро-
мысла Аганского НГДУ.

Начало освоения этого место-
рождения положило ЗАО «Обьнеф-
тегазгеология», а в 2002 году на ус-

ловиях оказания операторских услуг
пришли сюда наши специалисты. В
то время здешние недра давали не-
фтяникам около одной тысячи тонн
сырья в сутки. Сегодня этот показа-
тель практически удвоен, и есть все

основания утверждать, что динами-
ка добычи на данном нефтепромыс-
ле будет расти. На кустовой площад-
ке № 15 действуют девять скважин,
планируется пробурить здесь как
минимум еще три. В ближайшее
время ожидается ввод в эксплуата-
цию горизонтальной скважины. В
процессе бурения скважина-пилот,
результаты которой позволят стро-
ить дальнейшие планы. Увеличено
количество бригад ПРС и КРС, ко-

торые работают с действующим
фондом. А в целом на следующий
год намечено освоение третьего ку-
ста и доведение числа скважин до 23.
Увеличение нефтедобычи постави-
ло вопрос соответствия темпов име-

ющимся производственным мощ-
ностям. Следствием же стало реше-
ние о развитии местного потенциа-
ла. Был построен и частично вводит-
ся в эксплуатацию новый трубопро-
вод, соединивший ДНС-1 и узел
сдачи нефти.

Две дожимные насосные стан-
ции, которые до сих пор обеспечи-
вали доставку жидкости от скважин
до ППН, доставшиеся «в наслед-
ство» от предшественников, не от-
вечали в силу устаревших техноло-
гий возрастающим потребностям.
С октября прошлого года на этих
объектах начались работы. В гло-
бальной, по оценке Константина
Мелованцева, начальника нефтега-
зопромысла № 5, реконструкции
находится ДНС-1. А строительство
ДНС-2 нам удалось увидеть соб-
ственными глазами.

Снующая техника, падающие
искры от сварки, трубы, конструк-
ции, работающие люди... Объект

предстал взору огромным живым
муравейником. На данный момент
основное строительство близится к
завершению, часть оборудования
уже смонтирована, пусконаладоч-
ные работы в самом разгаре, кроме
этого остается обеспечить ДНС
коммуникацией. Подрядчиком
здесь выступает строительная фир-
ма «Нижневартовскмонтажспец-
строй», и это не первый их совмест-
ный с АНГДУ объект. Так, близят-
ся к окончанию строительные ра-
боты на ППН-1 Ново-Покурского
месторождения. За счет ввода в эк-
сплуатацию этих мощностей про-
пускная способность установки
цеха увеличится вдвое. В огромные
строительные площадки преврати-
лись сегодня все новые месторож-
дения Аганского НГДУ, продолжа-
ется обустройство старых, и все это,
по оценкам специалистов, только
начало.

Марина ЕГОРОВА.

20 апреля после капитального ре-
монта вновь введена в строй установ-
ка АВТ-3 цеха первичной переработ-
ки нефти и производства нефтебиту-
ма. За время планового ремонта были
выполнены масштабные работы по
замене, обновлению и чистке обору-
дования.

 Установка АВТ-3 пущена в
1963 году и является одной из са-
мых старых на заводе. На плано-
вый ремонт она останавливается
каждые два года, естественно, с
течением времени требуются все
более серьезные ремонтные рабо-
ты. Для работников установки пе-
риод с 22 марта по 13 апреля был
без всякого преувеличения горя-
чей порой: ремонт проходил в ко-
роткие сроки, да и погода не ба-
ловала. Много времени и сил при-
шлось затратить на то, чтобы не
допустить размораживания трубо-
проводов, оборудования и армату-
ры. Тем не менее в установленные
сроки удалось провести замену
четырех теплообменников, венти-

РЕМОНТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
ляционных систем, морально ус-
таревших насосов, секций воз-
душных холодильников, факель-
ной линии и емкости Е-28, кир-
пичной кладки печи П-2 на блоки
жаропрочного бетона, а также
приборов КИП, расходомеров и
датчиков отбора давления.

Для улучшения подогрева стаби-
лизатора К-4 была произведена
последовательная переобвязка ре-
бойлеров блока стабилизации бен-
зина. Кроме того, сделан ремонт
котлов-утилизаторов и дымовой
трубы П-4, чистка пучков теплооб-
менников, продувка и опрессовка
секций воздушных холодильников,
ревизия электрооборудования.
Оборудование и аппараты приняты
к работе инспекторами цеха технад-
зора ЯНОСа.

Во время капитального ремонта
коллектив АВТ-3 действовал про-
фессионально и слаженно. Четкая
организация ремонтных работ –
заслуга начальника установки М.П.
Фещенко и его заместителей – Д.В.
Черного и Р.Е. Балашова. Надо от-

дать должное молодому руковод-
ству АВТ-3, которое успешно спра-
вилось со своими задачами, про-
явив настойчивость и ответствен-
ность.

В ремонтных работах были за-
действованы подрядные организа-
ции из Ульяновска, Пскова и Сыз-
рани. Курировал ход проведения
ремонта заместитель начальника
цеха № 1 М.А. Бубнов, который
помогал работникам АВТ-3 и сове-
том, и делом.

По объему выполненных работ
очередной ремонт установки АВТ-3
был не из легких, на его проведение
затрачено около 25 млн рублей. Но
благодаря опыту и грамотности
специалистов, он был завершен в
срок, хлопотный и не менее ответ-
ственный пусковой период прошел
удачно. В настоящее время АВТ-3
выведена на рабочий режим.

Антонина СМИРНОВА,
пресс-служба ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез».

Богдан Клепацкий, заместитель на-
чальника АНГДУ по подготовке нефти
и газа:

– Объемы добычи нефти на Запад-
но-Асомкинском месторождении
значительно увеличены. Установки и
трубопроводы давно нуждались в об-
новлении. С пуском завершающих-
ся строительством ДНС и КНС по-
явится возможность здесь подготав-
ливать нефть до товарной кондиции,
а добываемую жидкость сбрасывать
для поддержания пластового давле-

ния. Соответственно увеличится перекачивающая способность трубо-
провода, который соединяет ДНС-1 и ДНС-2.

На строительстве ДНС-2На строительстве ДНС-2

ОФИЦИАЛЬНО

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

Место нахождения эмитента: Рос-
сийская Федерация, 628684, г. Мегион,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер
налогоплательщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваива-
емый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
0800149А27042005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА»
Адрес страницы в сети «Интернет»,

используемой эмитентом для опубликова-
ния сообщений о существенных фактах:

Название периодического печатно-
го издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщений о суще-
ственных фактах: газета «Мегионнефте-
газ-Вести», Приложение к «Вестнику
ФСФР России»

Вид, категория (тип), серия и иные
идентификационные признаки имен-
ных ценных бумаг: именные обыкновен-
ные акции; регистрационный номер вы-
пуска 87-1-766 от 12.07.1996 г.

Цель, для которой составляется спи-
сок владельцев именных ценных бумаг:

Участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», проводимом в форме собрания
(совместного присутствия) с предвари-
тельным направлением бюллетеней для
голосования.

Дата, на которую составляется спи-
сок владельцев именных ценных бумаг:
06 мая 2005 года

Дата составления протокола собра-
ния (заседания) уполномоченного орга-
на управления эмитента, на котором

принято решение о дате составления
списка владельцев именных ценных бу-
маг эмитента или иное решение, явля-
ющееся основанием для определения
даты составления такого списка расчет-
ным путем без принятия отдельного ре-
шения о дате составления списка:

27 апреля 2005 года (Протокол № 101
заседания Совета директоров ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»).

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
27 апреля 2005 г.

С 1 июня экспортная пошлина
на нефть может быть установлена
на новом рекордном уровне – око-
ло 136 долл. за тонну, сообщил за-
меститель начальника отдела та-
моженно-тарифной политики
Минфина РФ Александр Сакович.

При этом он отметил, что есть
высокая вероятность того, что
постановление по нефтепродук-
там будет принято до 20 мая и
вступит в силу через месяц после
опубликования.

Напомним, что рекордная
ставка пошлины на нефть в раз-
мере 101 долл. за тонну была ус-
тановлена с 1 декабря 2004 г. С 1
февраля на основании монито-
ринга цен на нефть за ноябрь-де-
кабрь 2004 г. экспортная пошли-
на на нефть была снижена со 101
до 83 долл./т. В марте 2005 г. Меж-
ведомственная комиссия по за-
щитным мерам во внешней тор-
говле рекомендовала Правитель-
ству РФ применять пониженный
коэффициент при расчете ставки
экспортной пошлины на продук-
ты глубокой переработки мазута.
Экспортные пошлины на смазоч-
ные масла, битум, кокс, парафи-
ны, вазелин, имеющие мазутное
происхождение, было предложе-
но устанавливать по формуле,
применяемой к мазуту. Таким об-
разом, было принято решение о
более четком разделении экспорт-
ной корзины нефтепродуктов на
темные и светлые.

……………
В Минпромэнерго России со-

стоялось совещание с участием
представителей Минэкономразви-
тия России, Минфина России и
«Транснефти», на котором были
рассмотрены возможные механиз-
мы государственной поддержки
проекта строительства трубопро-
водной системы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан».

В основном поставка оборудо-
вания и необходимых материалов
для строительства будет осуще-
ствляться за счет закупок у рос-
сийских производителей.

Как отметил директор депар-
тамента структурной и инвести-
ционной политики Минпром-
энерго Андрей Дементьев, плано-
вый срок завершения первого
этапа строительства Восточного
нефтепровода – второе полуго-
дие 2008 года. Финансирование
указанного строительства пре-
дусматривается за счет привле-
ченных ресурсов «Транснефти».

При этом Минпромэнерго Рос-
сии окажет необходимую поддер-
жку во взаимодействии с заинтере-
сованными нефтегазодобывающи-
ми компаниями в рамках создан-
ной рабочей группы по осуществ-
лению координации, мониторин-
га и контроля мероприятий по про-
ектированию и строительству тру-
бопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан.

……………
Поставки нефти стран ОПЕК

превысили рекорд за 25 лет.
В апреле добыча нефти по 10

странам ОПЕК, без учета Ирака,
соответствовала 29,7 млн барр./
день, заявил президент ОПЕК.
Поставки нефти из 10 стран
ОПЕК превышают поставки пре-
дыдущего месяца более чем на 2
млн барр./день.

Такая ситуация вряд ли позво-
лит министрам нефти ОПЕК
принять в июне 2005 г. решение
об очередном увеличении поста-
вок, считает глава картеля. Тем не
менее, как отметил президент
ОПЕК, цены на нефть сохраня-
ются высокими, несмотря на ре-
кордные за 25 лет поставки, а так-
же замедление темпов роста эко-
номики в США.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Ежегодно 7 мая по многолетней традиции свой профессиональный празд-
ник отмечают представители одной из самых интеллигентных технических
специальностей – связисты. Событие, положенное в основу этого праздни-
ка связано с деятельностью русского физика-изобретателя Александра Сте-
пановича Попова. 110 лет назад, 7 мая 1895 года он продемонстрировал ра-
боту первого в мире беспроводного приемо-передатчика. Этот факт был при-
нят за точку отсчета начала развития радиосвязи в нашей стране. Но, как
часто бывает, значение открытия было оценено потомками лишь спустя мно-
гие годы.

Полувековой юбилей радио совпал по времени с окончанием Великой
Отечественной войны. Учитывая роль систем связи в обороне страны, ее
политической и культурной жизни, 7 мая 1945 года правительство установи-
ло ежегодный праздник тех, кто имеет отношение к передаче информации
на расстояние. И сегодня мы рады поздравить работников всех отраслей
электросвязи, радио, телевещания и информатизации с их профессиональ-
ным праздником.

7 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ,
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Обыкновенное чудо –
телефон

Нашу жизнь невозможно пред-
ставить без связи. Мы звоним с ра-
боты и на работу, друзьям и род-
ственникам, в официальные орга-
низации и справочное бюро. С по-
мощью автоматической телефон-
ной станции (АТС) все наши звон-
ки попадают именно туда, куда тре-
буется. В зале АТС, где расположе-
но оборудование, не смолкают вол-
ны легкого, едва слышного треска,
словно сороки судачат друг с дру-
гом – так станция реагирует на на-
бор номера. А коммутационное
распределительное оборудование и
транзитный узел, от которого во все
стороны разбегаются многокило-
метровые чувствительные оконча-
ния, направят наши сигналы точно
по назначению. А нам в общем-то
и невдомек, что работают эти слож-
ные устройства не сами по себе.
Сегодня мы расскажем о работе
связистов управления «УАиС» ОАО
«СН-МНГ» и узнаем, кто же эти
волшебники, чьими стараниями
обеспечивается наша связь с ми-
ром?

Под непрерывным, чутким ру-
ководством Марии Кузьминичны
Лапоноговой, техника 1 категории
проходили все работы по монтажу
и запуску действующей телефонной
станции. Последующая эксплуата-
ция, ежедневный контроль каче-
ства, обслуживание требуют от пер-
сонала терпения, настойчивости и
опыта. Круглые сутки дежурные
следят за тем, чтобы станция функ-
ционировала нормально. Мария
Кузьминична в свое время заканчи-
вала в Харькове техникум электро-

связи. Ее трудовая биография нача-
лась в 1982 году с профессии элект-
ромонтера. Всем тонкостям АТС
Alcatel она обучалась в Австрии.

– Коллектив у нас очень хоро-
ший, дружный, – рассказывает Ма-
рия Кузьминична. – Все к работе с
душой подходят. В таком деле хоро-
шие результаты не могут быть зас-
лугой кого-то одного. Это наше об-
щее дело.

Немалая ответственность лежит
на женских плечах Валентины Ми-
хайловны Решетниковой, которая

обслуживает телефонные станции
на нефтепромысловых месторож-
дениях. Она трудится в управлении
связи без малого два десятка лет.
Пройден большой путь, не все да-
валось гладко, но именно в преодо-
лении трудностей и познаются
люди, формируется сплоченный
коллектив, зарождаются добрые
традиции.

Электромонтер станционного
оборудования – Наталья Сергеев-
на Ларионова начинала трудовую
деятельность на координатной те-
лефонной станции, а с 1981 года ра-
ботает в управлении связи.

– Я не жалею, что выбрала про-
фессию связиста. Спу-
стя столько лет даже не
представляю, кем еще
могла бы работать, –
говорит Наталья Сер-
геевна.

Специалисты, ко-
торые не один год про-
работали на АТС, на
слух определяют, на
каком участке произо-
шел сбой.

– Если все в поряд-
ке, то станция спокой-
но щелкает, даже му-
зыкально как-то, рас-
сказывает Наталья
Сергеевна. – А если
что-то не в порядке, то
звук становится про-
сто надрывным, слов-
но она просит: «Подойдите, по-
смотрите на меня». Это как дыха-
ние человека. По нему о многом
можно сказать.

Не случайно в обслуживании
АТС в основном задействованы
женщины, которые обращаются с
техникой ну прямо-таки с материн-
ской нежностью и, несмотря на 12-
часовой график работы, никогда не
оставят рабочее место, если в обо-
рудовании есть неполадка. Для них
т е л е ф о н н а я
станция – это
живой организм,
который тоже
может устать и
даже заболеть.

Все, что нахо-
дится за стенами
АТС – царство
электромонте-
р о в - м у ж ч и н .
Днем и ночью, в
любую непогоду
все 19 предста-
вителей линей-
но-кабельного
участка готовы
устранить самые
сложные неисп-
равности теле-
фонной сети.
Один из них –
Валерий Влади-
мирович Мам-
чуровский, ко-
торый руково-
дит текущими и
аварийными ре-
монтами на мес-
т о р о ж д е н и я х .
Качество вы-
полняемой им
работы не требу-
ет проверки.
Если перед ним
поставлена задача, то на сто про-
центов можно быть уверенным, что
работа будет выполнена качествен-
но и в срок. И таких людей в этом
коллективе немало. Виктор Тимо-
феевич Пономаренко, Лев Степа-

нович Степник, кабельщики кото-
рые проработали на предприятии
почти четверть века. Это не только
высококвалифицированные специ-

Анатолий Владимирович Курчук, гене-
ральный директор ООО «Автоматизация
и Связь-Сервис»:

– В день профессионального празд-
ника радио и связи хочу пожелать всем
работникам и ветеранам отрасли креп-
кого здоровья, стабильности, верных
профессиональных решений, дальней-
ших успехов в важном и необходимом
для всех труде. Сегодня никто из нас
уже не может представить свою жизнь
без систем связи. Ежедневно, благода-
ря вашему труду, миллионы людей по-
лучают массу необходимых сведений,
имеют возможность быстрого общения
между собой. В современном мире свое-

временность и качество предоставления информации определяют эф-
фективность развития любого предприятия. Пусть наступающий празд-
ник принесет тепло встреч в кругу коллег и близких людей. С праздни-
ком, дорогие связисты!

алисты, но и люди, всей душой пре-
данные своему делу. Работа этих ма-
стеров создает прекрасную школу
преемственности поколений. Тра-
диции, заложенные старожилами,
поддерживаются и передаются мо-
лодым кадрам. Например, Фанис
Нуртдинов пришел в «УАиС» око-

ло пяти лет назад после окончания
университета. Сейчас он отвечает за
всю левобережную часть кабельной
телефонной сети. Производство ра-
бот на этом участке связано с труд-
ностями своевременной доставки
монтеров на место. Этот человек не
посчитается со своими личными
интересами и, как только возник-
нет проблема, тут же отправится на
устранение неисправностей. Толь-
ко хорошие отзывы услышали мы и
об Александре Мишакине, который
работает преимущественно на пре-
доставлении услуг телефонной свя-
зи горожанам. Если в бюро ремон-
та поступит заявка о неисправнос-
ти, она тут же будет направлена
именно ему.

На обслуживании АТС и кабель-
ной сети задействован коллектив
хоть небольшой, но дружный, спло-
ченный многими годами совмест-
ной работы. 7 мая – в День работ-
ников связи, радио и телевидения
хочется поблагодарить этих людей
за честный труд и пожелать даль-
нейших успехов и достижений,
удовлетворения в работе и жизнен-
ного оптимизма.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

Валерий Владимирович
Мамчуровский руководит
текущими и аварийными

ремонтами
на месторождениях. Если

перед ним поставлена
задача, то на сто процентов
можно быть уверенным, что

работа будет выполнена
качественно и в срок

Наталья Сергеевна Ларионова,
электромонтер станционного

оборудования: «Я не жалею, что
выбрала профессию связиста. Даже не

представляю, кем еще могла бы
работать».

Под непрерывным чутким
руководством Марии

Кузьминичны Лапоноговой,
техника 1 категории

проходили все работы по
монтажу и запуску

действующей телефонной
станции

Ряд рабочих встреч провел гу-
бернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Александр Фи-
липенко в минувшие выходные.

На встрече с руководством гос-
тиничного комплекса «Югорская
долина» речь шла о развитии тури-
стического бизнеса, формирова-
нии оздоровительного отдыха.

Также губернатор встретился с
главой регионального духовного
управления мусульман Югры муф-
тием Тагиром хазратом Самато-
вым. Они обсудили проблемы,
связанные с духовным воспитани-
ем, повседневной жизнью мусуль-
манской общины в автономном
округе. Муфтий выразил благодар-
ность Александру Филипенко за
содействие со стороны органов го-
сударственной и муниципальных
властей в работе регионального ду-
ховного управления мусульман.

По мнению губернатора
Югры, региональное духовное
управление мусульман Ханты-
Мансийского автономного окру-
га вносит достойную лепту в воз-
рождение общечеловеческих
ценностей, воспитание духовно
богатого человека новой России.

……………
Через полтора-два месяца в Хан-

ты-Мансийском автономном окру-
ге появится «Комплексная програм-
ма жилищного строительства». Об
этом заявил заместитель председа-
теля правительства Югры по вопро-
сам строительства Юрий Печенов.

В программе будут определены
единые, согласованные с муници-
палитетами, подходы и принципы
реализации жилищной политики
в ХМАО, разработана схема учас-
тия в финансировании строитель-
ства жилья правительства Югры,
муниципальных образований и
непосредственно граждан. При
этом губернатор, председатель
правительства автономного окру-
га Александр Филипенко сформу-
лировал со своей стороны задачу
– на практике обеспечить обще-
доступность строительства жилья
для жителей Югры. Поэтому бу-
дут разработаны новые схемы суб-
сидирования граждан на строи-
тельство квартир. Они будут более
гибкими, обеспечат возможность
участия в этом процессе разных
категорий населения.

– Нам предстоит сложная ра-
бота, связанная с необходимос-
тью все просчитать, учесть самые
разные нюансы, – отметил Юрий
Печенов. – Предстоит слаженная
работа многих структур прави-
тельства автономного округа, му-
ниципалитетов, бизнес-структур,
государственного и негосудар-
ственного пенсионных фондов.
Думаю, за полтора-два месяца с
этой работой мы справимся.

……………
Акция «Экология и мы», при-

уроченная к III Международной
экологической акции «Спасти и со-
хранить», пройдёт с 20 мая по 10
июня в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Акция будет проходить во всех
муниципальных образованиях
Югры в два этапа. Первый – тер-
риториальный – с 20 мая по 5
июня, второй – окружной – с 6
по 10 июня.

В ней примут участие коллек-
тивы организаций образования,
науки, культуры, спорта всех
форм собственности, обществен-
ные объединения в муниципали-
тетах автономного округа.

Окружная акция «Экология и
мы» проводится в рамках комп-
лексной целевой программы «Оз-
доровление экологической об-
становки в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре в 2005
– 2010 годах».

По материалам электронных
информационных агентств.
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К 60-летию Великой Победы

Наши старики... Такие дорогие и близкие. По-пре-
жнему строгие и требовательные к детям, а к внукам
– до бесконечности нежные. Осунувшиеся под тяже-
стью прожитого. Очень ранимые.

 Все в их жизни было искренно: и в радости, и в горе.
Коли работали, так до пота, а если любили, то от всей
души и на всю жизнь. Анна Петровна Паташкина из
этих простых и удивительных женщин. Настоящих
женщин.

ИСТОРИЯ ПРО АННУ

Тихий мирок благоустроенной
квартиры нарушил наш звонок:
«Анна Петровна, расскажите о вой-
не. О судьбе вашей хотелось бы чи-
тателям поведать». И вот уже пару
часов спустя, перелистывая альбом
со старыми фотографиями, ведем
неторопливую беседу.

Весть о войне Анна двенадцати-
летним подростком встретила, как
тысячи селян страны. Утром, выго-
няя скот и спеша на работу, жители
Юлова Мокшанского района Пен-
зенской области собрались у сель-
ского совета, где было единственное

на все село радио. Голос диктора сме-
нил женский вой, который так и не
затихал в последующие четыре года.

На утро проводили на фронт му-
жиков. Ушел воевать и отец Анны,
оставив хозяйство и детей на жену
и старших сыновей. Но вскоре заб-
рали и Василия, и Максима. Глав-

ной «тягловой си-
лой» в деревне ос-
тались женщины
да подростки, на
плечи которых
легла вся тяжесть
колхозной жизни.
Особенно трудно
приходилось в го-
рячую летнюю
пору. Тогда в поле
выходили и деся-
тилетние дети, и
немощные стари-
ки. Сеяли, пололи,
косили, копнили...
Все вручную. Из-
можденные после
трудового дня со-
бирали траву, ту-
шили, перетирали
сквозь решето, де-
лали котлетки и
выпекали их в
печи. Этим и пита-

лись. Многих подкосили болезни и
голод. Семья Анны выжила благо-
даря справному хозяйству, нажито-
му еще до войны. «Обдирное» мо-
локо – обрат – единственное, что
могли не сдавать государству, спас-
ло детей от смерти.

Четыре года голосили женщины
у сельсовета: похоронки шли не-
скончаемой чередой. Пришла беда
и в дом Анны. Погиб Максим, а
позже узнали, что без вести пропал
Василий. Так и по сей день о брате
нет никаких сведений. Стоял плач
и в день победы, только каждый в
тот момент плакал о своем. Впер-
вые в нем переплелись и радость, и
горечь, и облегчение.

Жизнь быстро стала налаживать-
ся. На колхозных полях появилась
техника, на столах – хлеб. Анна хо-
тела стать фармацевтом, но судьба
распорядилась иначе. После трех
лет учебы в сельскохозяйственном
техникуме молодого агронома на-
правили на отработку в одно из со-

седних сел. Но Анне суждено было
в нем остаться. Приметил ее брига-
дир и, невзирая на «ранги», таить-
ся своей симпатии не стал. В 1956
году Анна и Иван сыграли свадьбу.
Через год родился сын, а немного
позже доченька.

Беда в их дом постучалась, как
бывает зачастую, неожиданно. Кто-
то решил поживиться за счет кол-
хоза и сделал свое грязное дело ру-
ками ничего неведающего бригади-

ра. Был суд.
Ивана при-
знали ви-
н о в н ы м .
Посадили.

Анна по-
ехала ис-
кать правду
в область,
но верну-
лась ни с
чем. Сми-
риться не
могла, зна-
ла: не вино-
вен ее
Иван. Ог-

ромная любовь и вера в справедли-
вость привела ее в Москву, в Верхов-
ный суд. Отыскала адвоката, собра-
ла документы и, не дожидаясь ре-
зультата, отправилась за мужем в да-
лекую Сибирь. На месте нынешне-
го города стояли балки, на берегу –
палатки геологов. Но рядом с люби-
мым невзгоды и неудобства перено-
сились легче. Успела Анна обжить-
ся на новом месте, устроиться зо-
отехником в местном колхозе, ког-

Сегодня принято говорить о равнодушии подрастающего поколения. Об отсутствии среди молодежи уважения к истории своего государ-
ства. Возможно, эти утверждения не вполне беспочвенны. Однако, читая сочинения мегионских школьников о войне, понимаешь, что это
не так. Весна 1945 года для этих ребят – событие более чем полувековой давности, поэтому многие из них знают о ратных подвигах своих
близких только со слов родителей. И все-таки Великая Отечественная война для них не просто событие из учебника по истории. «Я гор-
жусь своим прадедом и люблю его, хочу быть таким же бесстрашным, как он». «То, что я никогда не знала прадеда, не мешает мне гордиться
тем, что он был таким замечательным человеком». «Я всегда буду помнить о дедушке, ведь он тоже отстоял свободу России»... Согласи-
тесь, эти строки лучше всего говорят о том, что преемственность поколений не ушла в прошлое. Свидетельство тому и рисунки юных
художников.

ДЕТИ РИСУЮТ И ПИШУТ О ВОЙНЕ

PS: Дети рисуют и пишут о войне... А еще они говорят о мире. «Люди, одумайтесь и заду-
майтесь о своем будущем. Станьте добрее, внимательнее друг к другу. Не важно кто ты: рус-
ский, татарин, узбек, чеченец или украинец. Мы все дети одной земли. Так давайте ее беречь.
Нет пулям! Нет смертям! Дайте нам, детям, жить в мире и согласии. Мы – ваше будущее.
Оглянитесь скорее, за войнами, за спорами вы теряете нас...». Такими словами закончила
свое сочинение «Война в истории моей семьи» ученица шестого класса Анастасия Кочубей.
Думается, что это та самая истина, к осознанию которой давно пора прийти всем нам.

Сегодня утешением и огромной любовью
для Анны Петровны является единственная

внучка – Алиса.
– Здоровье ослабло, но так хочется еще

пожить, ради нее, – говорит она и ласково
смотрит на красивую девчушку с русой

косой – такой, как у нее самой в былые годы

да пришла весть из Москвы. Мужа
вызвали на новое заседание суда, с
которого он вышел оправданным.
Вина с Ивана была снята, паспорт с
«клеймом» поменяли, и потекла
жизнь семьи Паташкиных своим че-
редом. Анна, отработав в колхозе
три года, успешно освоила профес-
сию оператора в цехе ППН. Иван
начал строить. Она – волевая, реши-
тельная, ответственная, терпеливая
и терпимая. Он – энергичный, ини-
циативный, эмоциональный, с ис-
коркой в глазах. Оба без труда нашли
свое место среди людей, снискали их
уважение, родным и близким стал
им суровый край. Анна Петровна, 18
лет проработав в цехе, ушла на зас-
луженный отдых. А вот жизнь Ива-
на Ивановича оказалась недолгой. В
1980 году отправился он подлечить-
ся на курорт, на обратном пути зае-
хал к родителям, да там его болезнь
и подкосила. А Анна Петровна нын-
че вместе с 60-летием Победы одна
встречает сороковую весну на Севе-
ре, куда приехала по зову своего сер-
дца за любимым мужем...

Марина ЕГОРОВА.

В цехе ППН

Иван и Анна

Праздник 9 Мая, День Победы в
нашей семье всегда является особен-
ным. В этот день мы вместе смот-
рим военный парад, ходим на могилу
прадеда, поздравляем всех наших во-
енных. И майский салют, и цветы, и
праздничный стол в этот день для
нас больше, чем традиция. Это наша
гордость, это наша память, это
наша история.

Я горжусь прошлым и настоящим
моей семьи. Надеюсь, что и дальше
продолжится династия военных, но-
сящих одну фамилию и одно звание –
Офицер Российской Армии.

Мария Стадникова, ученица
8м класса МОУ СОШ № 4.

Рафаил Амурлин, 8 лет,
МОУ ДОД «ДХШ».

«Защитники Отечества»

9 Мая. Наверное,
ни один праздник не
был отмечен таким
подлинно всенарод-
ным ликованием, как
этот, потому что
это была Победа. И,
наверное, ни в один
праздник люди так не
плакали, потому что
это были слезы не
только радости, но и
слезы о тех, кто не
дожил до этого вели-
кого дня.

...И еще это праз-
дник мира на земле,

мира, который наш советский на-
род завоевал ценой десятков милли-
онов жизней.

Рита Галиханова, ученица
5г класса МОУ СОШ № 4.

Победа жива в сердце каждого из
нас. В дни майских праздников мы от-
даем дань памяти тем, кто ценой сво-
ей жизни сократил к ней путь, и вы-
ражаем слова благодарности всем
тем, кто стойко преодолел все тяго-
ты военного времени, кто дожил до
этого светлого дня.

К сожалению, все меньше остает-
ся свидетелей победного салюта 1945
года. Но память о героях Великой
Отечественной войны вечна.

Айгуль Имангулова, ученица
8а класса МОУ СОШ № 4.

«Здравствуйте мои дорогие, любимые родите-
ли! Скучаю по вам очень сильно. Боюсь за вас, бо-
рюсь за ваши жизни... Скорее бы закончилась эта
война, и я увидел бы моих дорогих родителей, мою
любимую девушку.

Вчера был тяжелый бой. Много ребят погибло.
Погиб и мой друг Толька, умер у меня на руках.
Толик был представлен к званию Героя Советско-
го Союза посмертно. Не понимаю, почему такие
хорошие люди уходят из жизни.

Мамулечка моя, очень хочется домой... Но надо
Родину защищать. Перебьем всех немцев, и все хо-
рошо будет. Нечего им тут делать. Это наша
земля».

Это письмо юного солдата, который пал на
поле боя, доблестно защищая свою Родину.

Ирина Серова,
ученица 9г класса МОУ СОШ № 4.

Катя Хитрова,
11 лет,

МОУ ДОД «ДХШ».
«Письмо маме»

Рафаил Амурлин, 8 лет,
МОУ ДОД «ДХШ».

«Защитники Отечества»

Хава Узеева, 10 лет, МОУ ДОД «ДХШ».
«Вперед, за Родину!»

Хава Узеева, 10 лет, МОУ ДОД «ДХШ».
«Вперед, за Родину!»

Юля Иванова, 11 лет,
МОУ ДОД «ДХШ».
«После фронта»

Юля Иванова, 11 лет,
МОУ ДОД «ДХШ».
«После фронта»
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СЕРВИС

ООО «Славнефть-торг» одним из первых вышло из состава акционерно-
го общества «СН-МНГ». С января 2002 года торговое предприятие работа-
ет в статусе дочернего подразделения. Однако обретение самостоятельнос-
ти не повлияло на основные задачи, которые по сей день ставятся перед кол-
лективом в 850 человек, – обеспечивать нефтяников качественным полно-
ценным питанием. А с начала 2005 года у предприятия появилась еще одна
ответственная обязанность – снабжение детских учреждений Мегиона кол-
басной и рыбной продукцией.

Об успехах ООО «Славнефть-торг» и планах на ближайшее будущее рас-
сказывает генеральный директор общества Ольга Штефан.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

– В начале этого года наше пред-
приятие участвовало в конкурсе на
поставку продуктов питания в дет-
ские учреждения города. В резуль-
тате чего нам доверили снабжение
садов, школ, профлицея хлебобу-
лочными изделиями, мясопродукта-
ми, рыбой и колбасной продукцией,
– рассказывает Ольга Михайловна.
– Во многом это стало возможным
благодаря тому, что в нашем колбас-
ном цехе строжайше соблюдаются
все требования ведения технологи-
ческого процесса, что проверяется в
ходе многоуровневого контроля.
Кроме того, не без гордости можно
отметить, что наша продукция при-
готовлена с применением отече-
ственного высококачественного сы-
рья без добавления каких-либо син-
тетических материалов, будь то кра-
сители, ароматизаторы и пр.

Осенью к нам в цех приезжал
старший региональный инспектор.
По завершении исследования он
высоко оценил качество и техноло-
гию приготовления выпускаемой
продукции, и сделал заключение,
что с соблюдением всех требова-
ний, на натуральном сырье, кроме
нас, работает только еще одно пред-
приятие в Тюменской области.

Несколько месяцев назад заме-
нены три единицы основного обо-
рудования. Это позволило повы-
сить качество и увеличить объем
выпускаемой продукции.

– Ольга Михайловна, сколько наи-
менований продукции сегодня предла-
гает ваш цех?

– На сегодняшний день это по-
рядка сорока различных видов.

Сюда входят вареные, копченые
колбасы, сосиски, сардельки, шпи-
качки, рыба копченая, сельдь соле-
ная, мясо жилованное, фарш и дру-
гие полуфабрикаты. Все это можно
приобрести в магазинах ООО «СН-
торг», производственных столовых.
Кроме того, в детские городские
учреждения ежемесячно поставля-

ем порядка семи тонн нашей про-
дукции.

Но мы снабжаем город не толь-
ко мясом и колбасой. Уже не пер-
вый год на столах воспитанников
детских садов и учащихся школ
ежедневно появляется наш хлеб.
Сегодня его можно приобрести в
двадцати магазинах Мегиона, по-
селка Высокого и деревни Вата, а
недавно наш хлеб появился и на
прилавках торговых точек Нижне-
вартовска.

Примерно через месяц в цехе
хлебопечения планируется замена
устаревшего оборудования, будут
введены новые виды хлебобулоч-
ной продукции. Сейчас большую
популярность у жителей города по-
лучили хлеб «Восемь злаков», «Тык-

вита» (с добавлением смеси из се-
мян подсолнуха и тыквы) и булоч-
ка «Пряная», обогащенная овощ-
ными добавками – сухим луком,
помидорами, перцем, пряностями.
Приятно, что мегионцы оценили их
по достоинству. В магазине № 12 по
просьбам покупателей даже увели-
чен штат продавцов. Хотя рядом
восьмой магазин с таким же ассор-
тиментом. Но он в данное время пе-
репрофилируется, и в ближайшем
будущем он превратится в специа-
лизированный кондитерский мага-
зин. Там намного расширился ас-
сортимент кондитерских изделий –
это и торты, и пирожные. Некото-
рые из них разработаны совсем не-
давно, для чего приезжал специа-
лист из Екатеринбурга, а наши кон-

дитеры прошли необходимое обу-
чение.

– Где в городе можно приобрести
кондитерские изделия ООО «СН-
торг»?

– Их реализация осуществляет-
ся в отделах кулинарии магазинов
«Континент», «Нефтяник» и «Юби-
лейный». Причем в каждом из этих
отделов можно выпить чашку чая,
полакомиться мороженым, переку-
сить. В «Континенте» и «Нефтяни-
ке» для этого есть специальные сто-
лики, играет музыка. И пока, на-
пример, мама ходит по магазину,
папа с детьми может провести вре-
мя в наших кафе.

– Ольга Михайловна, что еще
значится в планах на ближайшее бу-
дущее вашего предприятия?

– Сейчас мы занимаемся рекон-
струкцией магазина «Нефтяник». С
учетом пожеланий наших постоян-
ных покупателей на первый этаж
перенесен отдел «Фрукты – ово-
щи». Планируется, что в скором
времени туда переедет и кондитер-
ский отдел.

Завершается строительство сто-
ловой на Ново-Покурском место-
рождении. Для ее оснащения уже
закуплено современное оборудова-
ние. В ближайшее время, думаю,
этот объект будет введен в эксплу-
атацию. Закончен ремонт столовой
на Западно-Асомкинском место-
рождении, скоро запустим столо-
вые в административном здании
ООО «АвтоТранСервис» и ЛДЦ
«Здоровье».

Структура нашего дочернего об-
щества пополнилась несколькими
предприятиями – Пивным баром и
тремя павильонами. На данном эта-
пе пытаемся улучшить результаты
финансовой деятельности первого,
уже удалось в два раза увеличить то-
варооборот. Сегодня мы предлага-
ем посетителям пивбара четыре
вида привозного разливного хмель-
ного напитка, а также пиво в бан-
ках и бутылках, в том числе и безал-
когольное. К первомайским празд-
никам в меню Пивного бара появи-
лось новое блюдо – свиная рулька.
Оно когда-то пользовалось боль-
шой популярностью у посетителей
этого заведения, и мы решили, что
многие захотят снова ее попробо-
вать.

В пивных павильонах, располо-
женных в районе бани, м-ов «Юби-
лейный» и «Северянка», на данный
момент уже налажена торговля пя-
тью видами пива ведущих отече-
ственных производителей. Причем,
учитывая пожелания горожан, ас-
сортимент скоро пополнится не-
фильтрованным пивом и квасом, к
которым предлагается большой вы-
бор рыбной продукции и шашлыки.

– В последние годы у мегионцев
широкую популярность приобрели

летние кафе. Будет ли нынешним ле-
том вестись уличная торговля?

– Обязательно. И если в про-
шлом году мы устанавливали пять
летних кафе, то нынче их будет де-
вять. Уже сегодня утверждены мес-
та расположения, и первое из них
– на берегу Меги в праздники
встретило своих первых посетите-
лей.

– Объемы работ ООО «СН-торг»
увеличиваются с ростом доверия го-
рожан к вашему предприятию. Ка-
кая у вас мечта как у его руководи-
теля?

– Ни один праздник или круп-
ное мероприятие в городе не про-
ходит без нашего участия. Поэто-
му хочется, чтобы при упоминании
названия ООО «СН-торг», ни у од-
ного мегионца не возникало и тени
сомнения в качестве наших услуг.
Я считаю, что к каждому клиенту
должен быть индивидуальный под-
ход. А это возможно только тогда,
когда каждый из 850 человек, бу-
дет любить свою работу. Вот это и
есть моя мечта – чтобы все наши
сотрудники изо дня в день ходили
на работу, как на праздник и радо-
вали наших покупателей. Чтобы
поддержка единомышленников
сопутствовала всем нашим планам
и начинаниям.

Елена КАЛЯГИНА.

В творческой жизни Мегиона состоялось очередное яркое событие. Эст-
радно-джазовая группа «Джайв» при финансовой поддержке открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» выпустила свой первый
профессиональный альбом. На диск вошло 16 композиций, которые стали
своеобразной визитной карточкой девушек из «Джайва». Кроме того, запись
CD стала подарком нефтяников по случаю десятилетия группы.

СОБЫТИЕ

ПРОРЫВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ CDЕЛАН

Десять лет назад Мегион открыл
для себя новый коллектив – эст-
радно-джазовую группу  «Джайв».
Поначалу скептики утверждали,
что этот местечковый творческий
тандем ничего кроме как выступ-
лений на отчетных концертах не
ждет. Однако девушки во главе с
руководителем Ириной Бархато-
вой доказали обратное. Уже спус-
тя некоторое время группа
«Джайв» стала желанным гостем
всех городских и окружных меро-
приятий, а еще позже девушкам
покорились не только российские,
но и зарубежные ценители джазо-
вой музыки.

Сегодня «Джайв» известен дале-
ко за пределами России. Таланту
исполнительниц рукоплескали Ту-
нис и Египет, Италия и Польша,
Германия и Франция.

– Бесконечные концерты, фе-
стивали, конкурсы... И каждый
раз привозили если не диплом по-
бедителя, то приз зрительских
симпатий точно, – отметила на
презентации дебютного диска ди-
ректор ДШИ им. Кузьмина Раиса
Беликова. – На протяжении деся-
ти лет «Джайв» неоднократно ме-
нялся. Одни солистки сменяли

других, менялось количество ис-
полнительниц. Но всегда с ними
была руководитель, преподава-
тель школы Ирина Бар-
хатова.

Открылась презен-
тация первого диска
группы «Джайв» гим-
ном компании
«Славнефть», что
н е у д и в и т е л ь н о ,
ведь

г е н е -
ральным спонсором записи

пилотного альбома выступило ос-
новное добывающее предприятие
холдинга – открытое акционерное

общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Вообще же сотрудничество джа-
зового коллектива и нефтяников
имеет давние корни. Но особенно
активизировалось оно в последнее
время. В сентябре девушки из
«Джайва» представляли ОАО «СН-
МНГ» на международном фестива-
ле «Югра» в Ханты-Мансийске.
Кстати сказать, только этот коллек-

тив включили в телевизион-
ную трансляцию.

–
И, я думаю, от-

кликом на наше творчество стало
выделение «Мегионнефтегазом»
денежных средств на запись диска,
– продолжает руководитель эстрад-
но-джазовой группы «Джайв» Ири-

ные направления – самые разные:
а капелла, джаз и даже реп.

– Всегда, после того как работа
завершена, в ней находишь немало
недостатков, – говорит Ирина Бар-
хатова. – Оказывается, это большая
пытка слушать себя. Проходит вре-
мя и кажется, что можно было за-
писать ту или иную песню еще луч-
ше. Мне кажется, так бывает у лю-
бого творческого коллектива. Я уже
сказала на презентации, что себе и
своему коллективу я ставлю твер-
дую «4» за этот диск. И, учтя все
недостатки, думаю, что следующий
наш альбом будет намного лучше.

Дмитрий ЮШИН.

на Бархатова. – Эта новость
стала для нас настоящим ново-

годним подарком, ведь о том,
что «Славнефть-Мегионнефте-

газ» перечислило на наш расчет-
ный счет 200 тысяч рублей, мы уз-

нали 30 декабря. Потом начались
переговоры, подготовка, заключе-

ние контрактов. И вот в мае мы пре-
зентуем наш первый профессио-
нальный альбом. Все это стало ре-
альностью благодаря, конечно,
спонсорской поддержке. Без помо-
щи нефтяников мы бы ни в коем
случае не обошлись.

В пилотный диск вошло шест-
надцать композиций. Музыкаль-

Если в прошлом году работало пять летних кафе
ООО «Славнефть-торг», то нынче их будет девять
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
2-56-80, после 18.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-1)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
3-87-62. (3-1)

Продается дом с усадьбой 10 соток, в с. Бор-
ки, от Тюмени 37 км по а/трассе Мегион - Тю-
мень, в центре села, подъезд - асфальтовая до-
рога, электричество, водозаборная колонка, от
трассы 1,5 км. Тел. 8-(3452)-77-33-93, с 18.00
до 23.00, спросить Татьяну Григорьевну. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде в г. Жигу-
левске в новостройке на 1-комн. кв. в г. Мегио-
не. Тел. 3-08-36, после 18.00 (3-3)

Купим 2-комн. кв. в кап. доме. Тел. 3-71-38. (3-3)

Куплю 2-комн. кв. в кап. доме в пределах 700
тыс. руб. Возможны варианты. Тел. 5-63-77,
после 20.00, 64-200. (3-1)

Сдаются 2 комнаты в семейном общежитии
в 7 мкр. п. Высокий. Тел. 2-53-04. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде в р-не но-
вого Телекома, с мебелью и телефоном, сла-
вянам. Тел. 3-25-98. (3-2)

Семья славян снимет квартиру. Рассмотрим
все варианты. Тел. 91-270, 60-450. (3-3)

• ДАЧИ
Продается огород с постройками в СОТ
«Обь», документы готовы. Тел. 4-13-54 (р),
3-89-21 (д). (3-2)

Продается дача в СОТ «Геолог», дом 5х5,
баня, сарай, теплица 15х3, вода, свет, свиде-
тельство госрегистрации. Тел. 4-42-18, в любое
время. (3-3)

Продается дача в СОТ «Строитель 2» с пол-
ным набором построек, насаждений и благоус-
тройства. Тел. 3-40-56, после 18.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1998 г.в., цвет белый,
стеклоподъемники, кондиционер, подогрев
дв., сигнализ., а/акустика «Пионер», хромиро-
ванные диски. Тел. 2-16-33, после 19.00. (3-3)

Срочно продается Мазда 626, европейка, ко-
нец 1993 г.в., цвет «серебристый металлик»,
люк, подогрев, сигнализация, МР3. Недорого.
Тел. 4-90-66. (3-2)

Продается Мицубиси Галант, 1997 г.в., про-
бег 101 тыс. км, цвет белый, полный эл.пакет,
ДВС-1,8, 150 л.с., типтроник, суперсалон, сиг-
нализация. Цена 235 тыс. руб. Тел. 5-59-08,
8-902-694-05-21. (3-2)

Продается Тойота Корона, 1994 г.в., пробег
160 тыс. км. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-45-15,
до 21.30. (3-3)

Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.
Тел. 76-065. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет «не-
птун», тонировка, сигнализация, магнитола,
диски. Цена договорная. Тел. 2-31-54. (3-2)

Продается ВАЗ 21103, 2004 г.в., цвет «аму-
лет», экспортный вариант, салон пилот, сигна-
лизация с автозапуском, газовая установка,
2саб, а/магнитола CD-DVD,. Цена 280 тыс. руб.
Или меняется на ГАЗ 3110, 31105 не менее по-
лугода. Тел. 3-79-68. (3-3)

Продается УАЗ (санитарка). Недорого. Тел.
2-35-46. (3-3)

Продается летняя резина с дисками, 195/
70/14 - 2 шт., 185/65/14 - 2 шт. Тел. 65-194. (3-1)

Продаются: летняя а/резина, б/у, произв. Япо-
ния; железные диски на Тойоту Карину, Коро-
ну, Калдину. Тел. 64-342. (3-1)

Продается прицеп «Зубренок» на легковой
а/м. Цена 10 тыс. руб. Тел. 5-62-47. (3-1)

Купим прицеп для автомобиля ВАЗ, б/у, не-
дорого. Тел. 3-85-00, 3-61-71. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в Нижневартовске, в ГСК
«Магистраль». Цена договорная. Тел. 75-255. (3-3)

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

Продается норковая шуба (цельная), б/у 1 се-
зон, в отл. сост. Цена договорная. Тел. 4-70-69. (3-3)

Срочно продам шубу (новую), стриженый бо-
бер, разм. 48, произ. Греция. Недорого. Тел.
3-21-43, после 18.00. (3-2)

Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-1)

Сдается на прокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-1)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умственными
нагрузками, оздоровить организм, сохранить
молодость, иметь здоровую, ухоженную кожу -
все это с помощью продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-1)

Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ, GF2MX200,
HDD-20 Гб, CD-RW, DVD-ROM, монитор 17".
Цена 16 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д), 64-481. (3-3)

Продается Pentium-IV, монитор Samsung 17".
Тел. 3-45-64. (3-1)

Продаются: плавгараж, лодка «Крым», мотор
«Ямаха 30», имеется сейф на берегу. Тел.
3-27-43. (3-3)

Купим недорого стекловату, гипсокартон, проф-
лист и другие стройматериалы. Тел. 5-58-83. (3-3)

Продается эл. плита «Горение», в отл. сост.
Тел. 3-59-27. (3-1)

Установка программного обеспечения на ПК,
восстановление удаленных файлов и данных пос-
ле форматирования. Тел. 8-902-694-34-50. (3-1)

Продается дипломный проект по специаль-
ности «экономист-менеджер», плакаты, док-
лад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-1)

Продается бра новое. Тел. 3-62-24, 8-904-
479-59-13. (3-1)

Продаются: пиломатериалы, кирпич. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продается новый взрослый велосипед. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продаются кедровые орехи. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-1)

Отдадим котенка (девочка) в хорошие руки.
Игривая, к туалету приучена. Тел. 3-83-24. (3-3)

Одинокая женщина без жилья ищет дом с
работой, оплатой, жильем. Чистоплотная, ак-
куратная, вяжет, шьет, готовит, стирает, при-
смотрит за детьми. Есть рекомендации. Тел.
5-32-18. (3-3)

Продаются 2-месячные поросята мясной
породы. Цена 1500 руб. Тел. 5-55-82. (3-2)

Продаются кролики. Тел. 5-55-82. (3-3)

Продается кедровый орех. Тел. 76-065. (3-2)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление догово-
ра бесплатно. Хороший заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-1)

Куплю монеты до 1960 года и старинные
книги. Тел. 92-020. (3-2)

Куплю контейнер, б/у, под емкость с водой.
Тел. 3-78-69 (д), 4-13-57 (р). (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ. и
франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы, пере-
воды по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-2)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-3)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-3)

Выполню дипломные, курсовые, контрольные
работы по экономике, бух. учету, менеджменту,
анализу, статистике. Тел. 2-49-93. (3-3)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по горо-
ду, району, области. Тел. 64-735. (3-2)

Такси «На Дубровку» - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел. 3-44-11,
64-000. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлагает
услуги домработниц, нянь, сиделок, плотников,
электриков, сантехников, грузчиков, разнора-
бочих. Тел. 7-97-11. (3-2)

Обшивка пластиком, облицовка кафелем,
стяжка полов, установка дверей, ламинат, по-
клейка обоев. Тел. 74-414. (3-1)

Бригада выполнит все виды отделочных и
ремонтных работ. Быстро и качественно. Тел.
8-902-694-00-75. (3-3)

Выполню любые ремонтные работы в вашей
квартире (кроме малярных). Тел. 3-12-65. (3-2)

Под ключ ванны, туалеты, облицовка кафе-
лем, обшивка пластиком стен и потолков. Тел.
74-414, 4-37-86. (3-1)

Выполняю плиточные, штукатурные, ма-
лярные работы. Качество гарантирую. Тел.
3-64-81. (3-1)

Производим заправку и диагностику авто-
мобильных кондиционеров, ремонт бытовых
холодильников, подключение автоматических
стиральных машин. Гарантия. Тел. 72-872. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы и юбилеи,
широкий выбор сценариев, костюмированные
сценки, индивидуальный подход. Тел. 4-30-64,
3-11-52, 73-686, Валентина Ивановна. (3-3)

Зарегистрируем в Сургутском р-не, с. Ло-
косово. Тел. 3-61-71, 3-85-00. (3-2)

Установка Windows, настройка компьютера.
Тел. 76-065. (3-2)

Пайка сложных пластмассовых деталей и
бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требу-
ются на работу специалисты с высшим об-
разованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов и
производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную ра-
боту требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются высококва-
лифицированные (5 - 7 разр.) электромонтеры
и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по тел.
4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуется ведущий тех-
нолог.
Требования: высшее образование по специ-
альности «проектирование, сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и нефтехрани-
лищ» (возможна другая родственная специаль-
ность); опыт работы с применением автомати-
зированных систем проектирования; знание ПК
на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образование
по специальности «технология и организация
общественного питания», стаж работы - не ме-
нее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требуются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер для
работы в здравпункте вахтовым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315, тел.
4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется руководитель юридической
группы. Требования к кандидатам: высшее об-
разование, стаж по специальности - не менее
3 лет. Резюме по факсу 4-57-06. Справки по
тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуется специалист по обустройству
месторождений. Требования к кандидатам:
высшее строительное образование, стаж рабо-
ты по специальности - не менее 3 лет. Резюме
по факсу 4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буровых 5
разр.;
- электромонтер по обслуживанию буровой со
знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» требуются начальники смены в Цент-
ральную диспетчерскую службу.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «буре-
ние нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по специальности - не менее 3 лет, знание
ПК на уровне пользователя.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование по специальности «бурение нефтяных
и газовых скважин» и стаж работы по специаль-
ности.
- ведущий инженер службы подготовительных
работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требует-
ся на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персона-
лом или по тел. 4-61-68.
Предприятие примет на работу лицензиро-
ванных охранников. Тел. 63-195. (3-3)

Работа в AVON. Заключение договора бес-
платно. Тел. 8-902-694-01-44. (3-3)

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Желаем вам в этот день счастья, бла-
гополучия, тепла и заботы близких. И
не жалейте о прошедших годах и о
том, что седина покрыла ваши голо-
вы, ибо все свои годы вы положили
на то, чтобы сделать жизнь будущего
поколения мирной и счастливой.
Неуловимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет – тем больше счастья.

Поздравляем с днем рождения
Кавсарь Субханкуловну

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

Родные, близкие, друзья.

Уважаемую
Алефтину Михайловну

ШАТУНОВУ
поздравляем с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с круглой датою тебя.

Коллектив химчистки.

Кавсарь Субханкуловну
ЗАГИДУЛЛИНУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет

довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.
Коллектив бригады № 8

НГП-2 ВНГДУ.

Абонентская группа
ООО «Автоматизация и Связь-

Сервис» поздравляет коллектив
цеха связи с профессиональным

праздником – Днем связи!
Поздравляем мы связистов,
Инженеров и радистов,
Почтальонов к нам идущих
И монтеров вездесущих.
Мы желаем Вам здоровья,
И эфирного раздолья!
Пьем за Вас бокал вина,
С вашим праздником, друзья!

Дорогого папу
Виктора Геннадьевича

ФЕДОСЕЕВА
поздравляем с 35-летием!

Желаем тебе всего самого наилуч-
шего, счастья и здоровья.
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Ты – единственный на свете,
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как нам, будь мил.

Дети.

Выражаем глубокие и искренние собо-
лезнования Шель Владимиру Альбер-
товичу в связи со смертью его мамы
Чернецовой Марии Семеновны.
Коллектив ООО «АТС».

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с юбилеем

Любовь Владимировну СОНИНУ
и 25-летием

Александра Валерьевича
ГЕТЧЕНКО!

Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.

Коллектив гостиничного
комплекса сердечно

поздравляет с днем рождения
Майю Алексеевну
СМОЛЯНИНОВУ!

Свой день рожденья радостно
встречайте.

Мы любим Вас –
о том не забывайте.

Пусть будет Ваша жизнь чудесной
сказкой,

Согретая надеждой, дружбой,
лаской.

Уважаемую
Ларису Алексеевну БАРЫШЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив ООО «ТеплоНефть».

Коллектив ЗАО СП «ЭЛДА» выражает
свои соболезнования родным и близ-
ким Чернецовой Марии Семеновны в
связи с ее кончиной.

Коллектив ООО «НОП «Мега-Щит» выра-
жает глубокие соболезнования Трибун-
скому Владимиру Викторовичу и Три-
бунской Людмиле Васильевне в свя-
зи с безвременной кончиной дочери.


