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ХРОНИКА

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». На собрании был утвержден годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2003 год,
а также распределение прибылей и убытков.

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

«НГК «Славнефть»; Печенкин Алексей Ана-
тольевич – вице-президент ОАО «НГК «Слав-
нефть»; Матевосов Андрей Рафаэлович – ге-
неральный директор ОАО «Сибнефть-Но-
ябрьскнефтегаз»; Трухачев Андрей Никола-
евич – начальник департамента корпоратив-
ного управления ОАО «Сибнефть»; Макаров
Игорь Валентинович – директор корпоратив-
но-правового департамента ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»; Воробьев Александр Петро-
вич – заместитель директора филиала ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»; Мулявин Констан-

тин Михайлович – главный специалист де-
партамента управления геологоразведочны-
ми работами ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
Брезицкий Сергей Владимирович – руко-
водитель Бизнес-единицы «Самотлор».

Председателем совета директоров стал
исполнительный директор ОАО «НГК
«Славнефть» Олег Щеголев.

На собрании была избрана также реви-
зионная комиссия в количестве 3 человек.

Аудитором общества на 2004 год стала
аудиторская фирма ЗАО КПМГ (KPMG).

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра ак-
ционеров на 7 мая 2004 года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Акционеры приняли решение о выпла-
те дивидендов по привилегированным ак-
циям из расчета 0,2 руб. на одну акцию но-
минальной стоимостью 25 руб. Общий
объем средств, направленных на выплату
дивидендов, составит 6 611 375 руб. По
обыкновенным акциям дивиденды за 2003
год выплачиваться не будут.

На собрании был избран совет директо-
ров общества в количестве 8 человек, в ко-
торый вошли: Щеголев Олег Александро-
вич – исполнительный директор ОАО

23 июня состоялось годовое общее собрание
акционеров ОАО «СН-Обьнефтегазгеология».

На собрании был утвержден годовой от-
чет и бухгалтерский баланс общества за 2003
год, а также распределение прибылей и убыт-
ков. Акционеры приняли решение не вып-
лачивать дивиденды по итогам 2003 года.

На собрании был избран совет директо-
ров общества в количестве 7 человек. Пред-
седателем совета директоров стал первый
вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Ре-
вал Мухаметзянов.

На собрании была избрана также ревизи-
онная комиссия в количестве 3 человек.

Аудитором общества на 2004 год стала
аудиторская фирма ООО «Сибирская Ауди-
торская Компания».

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 5 мая 2004 года.

……………
24 июня состоялось годовое общее собрание

акционеров ОАО «СН-МНГГ».
На собрании был утвержден годовой от-

чет и бухгалтерский баланс общества за 2003
год, а также распределение прибылей и убыт-
ков. Акционеры приняли решение не вып-
лачивать дивиденды по итогам 2003 года.

На собрании был избран совет директо-
ров общества в количестве 7 человек. Пред-
седателем совета директоров стал первый
вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Ре-
вал Мухаметзянов.

На собрании была избрана также ревизи-
онная комиссия в количестве 3 человек.

Аудитором общества на 2004 год стала
аудиторская фирма ЗАО «Аудит-Сервис».

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 6 мая 2004 года.

……………
Активное участие в социальном развитии

городов, на территории которых живут и ра-
ботают представители трудового коллектива
ОАО «СН-МНГ», является для руководства
акционерного общества одним из приоритетных.

Данное направление деятельности нашло
свое отражение в соглашении о сотрудниче-
стве в области социально-экономического
развития города Нижневартовска, заключен-
ном между администрацией муниципально-
го образования и ОАО «СН-МНГ».

В рамках данного документа ОАО «СН-
МНГ» планирует осуществить финансирование
социально-значимых и культурных программ
города на сумму тридцать миллионов рублей.

Напомним, что аналогичное соглашение,
свидетельствующее об установлении парт-
нерских взаимоотношений, было заключено
с администрацией г. Мегиона.

……………
В ООО «АвтоТрансСервис» успешно завер-

шился годовой технический осмотр автомобиль-
ной техники.

Технический осмотр проходил с апреля по
июнь в три этапа. В этом году его требования
возросли: он впервые осуществлялся специа-
листами ООО «АвтоЦентр» с применением
диагностического оборудования. К техничес-
кому осмотру было предъявлено 1204 единицы
техники, 99 процентов успешно его прошло.

Хороший результат осмотра обеспечила сла-
женная работа технической службы, ремонт-
но-механических мастерских и службы тех-
нического контроля общества с ограничен-
ной ответственностью «АвтоТрансСервис».
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

22 июня в Москве состоялась встреча представителей структурных под-
разделений и дочерних обществ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в их
числе Аганское и Ватинское нефтегазодобывающие управления, УМТС, ООО
«Мегион-Сервис» и ООО «Мегионское УБР») с руководством НГК «Слав-
нефть» – президентом компании Юрием Сухановым, а также исполнитель-
ным директором Олегом Щеголевым. Кроме того, делегация мегионских не-
фтяников посетила Х Международную выставку оборудования для нефтя-
ной и газовой промышленности «Нефтегаз-2004».

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОИЗВОДСТВА И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Для предприятия, делающего
ставку на применение передовых
технологий, сотрудничество с луч-
шими отечественными и зарубеж-
ными сервисными компаниями,
участие в столь представительной
экспозиции имеет большое значе-
ние. Обмен опытом, установление
деловых связей, прямой контакт с
производителями нефтепромысло-
вого оборудования – таковы, по
мнению специалистов ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», преиму-
щества подобной формы работы.

Эффективность участия подраз-
делений компании в выставках,
конференциях, учебных семинарах
детально обсуждалась в ходе встре-
чи мегионских нефтяников с руко-
водством «Славнефти».

Ключевым аспектом конструк-
тивного диалога стало обсуждение
вопросов, касающихся деятельно-
сти ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», а также участия основного

добывающего предприятия холдин-
га в решении социальных вопросов
Мегиона. По общему мнению, вза-
имодействие «Мегионнефтегаза» и
администрации муниципального
образования – основа успешного
развития города, благополучия его
жителей.

Позитивная оценка была дана
работе ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» с молодыми специалис-
тами. В частности, отмечено, что
помощь в адаптации на производ-
стве, которая оказывается вчераш-
ним выпускникам вузов, позволяет
максимально раскрыть их потенци-
ал, создает все условия для саморе-
ализации и быстрого карьерного ро-
ста. Таким образом, формируется
кадровый резерв «Мегионнефтега-
за», а также, что немаловажно, ре-
шается острая для города проблема
трудоустройства молодежи.

В целом визит делегации меги-
онских нефтяников был весьма на-

сыщенным и результативным. По-
делиться своим мнением мы попро-
сили некоторых его участников.

Алексей Станкевич, главный энер-
гетик ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз»:

– Преимуществом выставки
«Нефтегаз-2004» является не толь-
ко широкий круг участников, но
также и то, что предприятия-про-
изводители предоставляют исчер-
пывающую информацию о техни-
ческих характеристиках своего
оборудования. Более того, у нас
была возможность увидеть некото-
рые образцы непосредственно в
действии. Также мы провели пред-
варительные переговоры с постав-
щиками оборудования, предназна-
ченного для разработки и освоения
отдаленных месторождений «Меги-
оннефтегаза».

Вывод, который можно сделать
по итогам встречи с руководством
НГК «Славнефть», – компания и в
дальнейшем будет принимать ак-
тивное участие в социальном раз-
витии Мегиона. Очевидно, что и
«Славнефть», и наше предприятие
заинтересованы в выстраивании
конструктивных взаимоотношений
с муниципальной властью, по-
скольку от этого напрямую зависит
будущее города.

Наиль Хакимов, начальник отде-
ла автоматизации ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»:

– Перед службами автоматизации
акционерного общества стоит задача
привести оборудование для учета жид-
кости в соответствие с новым окруж-
ным стандартом. Хочу отметить, что
благодаря посещению выставки
«Нефтегаз-2004» удалось рассмотреть
и наметить ряд оптимальных вариан-
тов модернизации АГЗУ «Спутник».

Говоря об итогах нашей встречи
с руководством компании «Слав-
нефть», я бы хотел отметить, что
большое внимание было уделено
вопросам занятости детей и подро-
стков нашего города. Конечно, в
Мегионе ведется работа по органи-
зации разнообразного досуга для
подрастающего поколения, и весо-
мую роль в этом играет реализация
программы «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение». Эта благотво-
рительная акция градообразующе-
го предприятия – наглядный при-
мер того, какие позитивные ре-
зультаты может принести сотрудни-
чество нефтяников и администра-
ции г. Мегиона, а также рациональ-
ного использования средств, на-
правленных на социальные нужды.

Подготовила
Елена УСАНОВА.

Анатолий Сальников – машинист единственного
в ООО «АвтоТрансСервис» автомобильного мон-
тажного крана. Работать с такой техникой доверя-
ют только высококлассным мастерам с большим
опытом: управлять восьмиколесной машиной непро-
сто и очень ответственно. Погрузка крупногаба-
ритного оборудования, монтаж и строительство про-
изводственных объектов – основные обязанности
Анатолия Михайловича. «Золотой, поистине золо-

той человек», – говорят о нем коллеги. Для того есть все основания: за годы
работы в «Мегионнефтегазе» ни разу не попадал он в аварийную ситуацию,
ни разу не отказался от работы, какой бы тяжелой она ни была.

РАБОТА – ГЛАВНАЯ НАГРАДА

Практически на всех месторож-
дениях предприятия побывал Ана-
толий Сальников: крановая техни-
ка востребована везде. Машина,
которой он управляет, отличается
высокой мобильностью и грузо-
подъемностью, что особенно важно
при работе на буровых.

Большую роль играют и личные
качества водителя. Присущие Ана-
толию Михайловичу спокойствие и
уверенность в себе не раз помогали

принимать важные решения и вы-
ходить из сложных ситуаций. Так
произошло и двадцать лет назад,
когда перед молодым собирающим-
ся жениться пареньком из Башки-
рии встал вопрос, куда поехать на
заработок. Сомневался он недолго,
и в день свадьбы у Анатолия Саль-
никова на руках уже были два би-

лета в незнакомый северный город
Мегион, где, как рассказывал брат
его невесты, можно было найти хо-
рошую работу.

В выборе профессии сомнений
не было: Анатолий мечтал стать, как
и его отец, комбайнером, а потому
знал с детства каждый винтик трак-
тора, был с любой автомобильной
техникой на «ты», работал в армии
и после нее водителем. На новом
месте пригодились все навыки,

приобретенные на родине. Правда,
сначала Сальникову позволили ез-
дить на стареньком самосвале, чи-
нить который приходилось самому.
Возможно, таким образом началь-
ство пыталось проверить «новичка».
Испытание Анатолий выдержал, и
уже через год после приезда пере-
сел на крановую технику. На ней-

то и объездил он всю
тайгу вдоль и поперек,
побывал на многих ме-
сторождениях Сибири.

– Трудно не было, –
вспоминает Сальников
сегодня, – никогда не
боялся я работы, а что
касается холодов, так к
этому у меня еще с ар-
мии иммунитет: служ-
ба на Кольском полу-
острове сказалась.

Свою роль сыграла
и поддержка коллег,
друзей. Анатолий Ми-
хайлович с теплотой
вспоминает Равиля
Саттарова – первого
наставника, научив-
шего его тонкостям ра-
боты, ответственному
подходу к труду, и Вик-
тора Ивановича Рудо-
го, ставшего его на-
парником на новом не-
мецком кране Liebherr
LТМ 1090/1. Вместе с Виктором
Ивановичем Анатолий Михайлович
участвовал в строительстве мегион-
ского храма.

– То лето я никогда не забуду, –
говорит Сальников. – Не каждому
выпадает такое в жизни. Это уди-
вительно – строить церковь. Каж-
дый раз, проезжая мимо нее, я смот-
рю на купола, которые мы с Викто-
ром вместе ставили, и вспоминаю о
нем: недавно он умер, не дожив до
пенсии несколько дней. Это был
поистине удивительный человек, с
которым мы через многое вместе
прошли. Работа у нас непредсказу-
емая, помогают только плечо друга
и опыт.

Нет, к сожалению, среди кранов-
щиков конкурсов, чтобы мог Ана-
толий Михайлович показать свое
мастерство, приобретенное за мно-
гие годы. А в состязаниях водите-
лей ветеран участвовать не хочет:
говорит, что садиться за руль незна-
комой машины тяжело, надо при-
выкнуть, а вот так ехать сразу нет
смысла. Во всем должен быть на-
вык, основательность. Да и не нуж-

но ему ничего доказывать другим:
ежедневная работа и хорошие ре-
зультаты говорят сами за себя.

Такое отношение к жизни Саль-
никову удалось передать и своим
детям: его старшая дочь Наталья
учится в педагогическом универси-
тете, сын Денис, считает, что глав-
ное – это найти себя. Он учится в
профессиональном колледже на
отделении эксплуатации нефтяных
месторождений и, как отец, не со-
бирается покидать ставшим родным
город. Младший – Дмитрий – пока
увлекается только компьютерами,
но и ему скоро предстоит сделать
выбор.

Заслуги Анатолия Сальникова
отмечены всевозможными преми-
ями, грамотами, наградами. Но
главной для него до сих пор остает-
ся любимая работа, на которую каж-
дое утро он идет с радостью. Ни разу
не возникало у него желания вер-
нуться в Башкирию. «Получается,
что здесь я уже прожил больше, чем
там, – говорит он. – Здесь мое про-
шлое, настоящее и будущее.

София АБДРАЗАКОВА.

1987 год: Анатолий Сальников на Ермаковском месторождении

Минпромэнерго совместно с не-
фтяниками выработают единую
позицию по проблемам нефтегазо-
вого сектора.

Глава Федерального агентства
по энергетике (ФАЭ) Минпром-
энерго России Сергей Оганесян
провел совещание по вопросам
взаимодействия нефтяных компа-
ний, акционерных обществ и орга-
низаций с Минпромэнерго. Целью
совещания было установление
конструктивного диалога между
ФАЭ Минпромэнерго и представи-
телями нефтегазового сектора.

Участники совещания одобри-
ли предложение министерства о
создании координационного со-
вета из представителей Феде-
рального агентства по энергети-
ке и компаний, задачей которого
должна стать выработка законо-
дательных инициатив и единой
позиции по проблемам нефтега-
зового сектора.

На совещании было внесено
предложение о создании центра
по консолидации информации в
нефтегазовом секторе для эффек-
тивного использования большо-
го научно-технического потенци-
ала отрасли.

……………
Организация стран-экспортеров

нефти (ОПЕК) на предстоящей
конференции 21 июля решит воп-
рос о том, будет ли она осуществ-
лять новое повышение квот на до-
бычу и экспортные поставки нефти-
сырца.

ОПЕК на своей встрече треть-
его июня одобрила действия по по-
вышению нефтяных экспортных
квот с целью стабилизации цен на
нефть на мировых энергетичес-
ких рынках, однако на внеочеред-
ной венской конференции 21
июля картель решит, следует ли
ему «ратифицировать» принятое в
Бейруте решение о повышении с
первого августа квот на полмил-
лиона баррелей в день.

В любом случае, отмечают эк-
сперты, повышение нефтяных
квот окажется чисто символичес-
ким, поскольку большинство го-
сударств – членов ОПЕК в на-
стоящее время уже производит до
27 миллионов баррелей нефти в
день, что как раз и будет соответ-
ствовать теоретическому повы-
шению экспортных нефтяных
объемов с 1 августа.

……………
В то время как идут споры о том,

была ли война в Ираке «нефтяной»,
между Китаем и Японией разрази-
лась другая война, почти исключи-
тельно связанная с нефтью. На
протяжении месяцев эти страны
ведут дипломатическую войну из-
за доступа к крупным нефтяным
месторождениям Сибири.

Япония, целиком зависимая от
импорта нефти, активно лоббиру-
ет в Москве строительство нефте-
провода протяженностью 3,7 тыся-
чи километров из Сибири на япон-
ское побережье. Но быстро разви-
вающийся Китай, второй в мире
крупнейший потребитель нефти
после США, считает российскую
нефть жизненно важным факто-
ром своей «энергетической безо-
пасности» и добивается строитель-
ства нефтепровода в Дакин.

Нефтяное соперничество дос-
тигло такой напряженности, что
Япония предложила профинанси-
ровать нефтепровод стоимостью 5
млрд долларов, инвестировать 7
млрд долларов в разработку сибир-
ских нефтяных месторождений и
2 млрд долларов в российские «со-
циальные проекты» – и это не-
смотря на то, что, если россий-
скую нефть получит Япония, от-
ношения между Токио и Пекином
достигнут самого низкого уровня.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» накоплен колос-
сальный опыт по сотрудничеству с начальными, средними и высшими профес-
сиональными учебными заведениями, по обеспечению рабочими местами на
время практики. Только в этом году возможность применить свои навыки на
производстве получили 160 учащихся профессионального лицея № 1 и 498
студентов сибирского профессионально-педагогического колледжа. Летом для
прохождения стажировки в ОАО «СН-МНГ» будет принято порядка двух-
сот пятидесяти практикантов из ведущих нефтяных вузов региона.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сегодня нет необходимости
объяснять, насколько практика
важна для любого студента, а тем
более для будущего специалиста-
производственника. Известно, что
профессиональный успех опреде-
ляет не усвоенное количество зна-
ний, а умение мыслить и исполь-
зовать получаемую информацию на
деле, а значит, никакие лекции,
семинары и тренинги не заменят
реальную возможность прикос-
нуться к производственной дея-
тельности, самому разобраться в ее
тонкостях.

Делая ставку на молодежь, акци-
онерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» уже в течение не-
скольких лет заключает договоры с
начальными, средними и высшими
профессиональными учебными за-
ведениями на предоставление уча-
щимся возможности пройти практи-
ку. Студенты стажируются не толь-
ко в подразделениях, занимающих-
ся бурением, разработкой и эксплу-
атацией нефтяных месторождений,
а именно эти направления являются
самыми востребованными, но и во
многих других: вычислительном
центре, транспортных предприяти-
ях, геологических службах.

Как отмечает начальник отдела
по подготовке и переподготовке
кадров ОАО «СН-МНГ» Ольга Гор-
шенина, такое сотрудничество вза-
имовыгодно: студент получает бес-

ценный опыт, руководитель – воз-
можность присмотреться к наибо-
лее перспективным, потенциаль-
ным специалистам, которых в бу-
дущем может пригласить на посто-
янную работу.

– К нам приезжают ребята из
Тюменского нефтегазового универ-
ситета, Томского политехнического
университета, а также филиала Тю-
менского нефтегазового универси-
тета в Нижневартовске, – отмечает
Ольга Стальевна. – Приезжие обес-
печиваются жильем. За каждым зак-
репляется наставник, который по
окончании стажировки предостав-
ляет характеристику своего подопеч-
ного. Практикант ведет дневник, в
котором отражает объем выполнен-
ной им работы и пишет отчет».

Учащиеся дневных отделений
вузов проходят практику летом.
Длится она обычно пять недель, тог-
да как лицеисты и студенты техни-
кумов приходят на производство в
течение всего года и работают по
три – четыре месяца.

– Для ребят это шанс прикос-
нуться к тому, что в будущем станет
делом их жизни, – говорит Ольга
Горшенина. – Многие переосмыс-
ливают свой выбор, понимают, ка-
кие знания были упущены в про-
цессе знакомства с теорией, неко-
торые после практики идут учиться
дальше, чтобы получить высшее и
второе высшее образование.

Большой процент студентов при-
ходится на нефтегазопромыслы
«Мегионнефтегаза». Здесь они ра-
ботают операторами по добыче не-
фти и газа, слесарями-ремонтника-
ми, изучают технологическое об-
служивание скважины, занимают-
ся геологическими исследования-
ми. Как отмечает мастер добычи
бригады № 1 НГП-1 Ватинского
НГДУ Владимир Губанов, навыки,
с которыми приходят практиканты,
как правило, очень скудны.

– Многие среднетехнические
учебные заведения к сожалению
обучают специалистов по литерату-
ре двадцатилетней давности, – го-
ворит он. – А на производственных
объектах «Мегионнефтегаза» ис-
пользуется только новейшее обору-
дование и технологии. Без практи-
ческого с ними знакомства с одним
только багажом теории работать про-
сто невозможно. Но ребята старают-
ся, и многие из них демонстрируют
к концу стажировки отличные ре-
зультаты, а некоторых я был бы рад
видеть в составе своей бригады.

Задача наставника довольно
сложна: за минимальное время дать
студенту максимальное количество
информации. Конечно, без желания
самого практиканта это невозмож-
но, но, как показывает опыт, моло-
дежь к знаниям стремится. Коли-
чество желающих поработать в од-
ном из перспективнейших пред-
приятий региона растет с каждым
днем. В связи с этим в ближайшее
время акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» бу-
дет реформировать методы сотруд-
ничества с молодым поколением.
Сегодня уже идет работа над про-
ектом, согласно которому в «Меги-
оннефтегаз» буду приниматься са-

Светлана – студентка 3 курса
нефтяного нижневартовского

техникума. Уже четыре недели
она проходит практику в

геологической службе НГП-1
Ватинского НГДУ. Как

отмечают ее наставники,
знания Светы достойны

зрелого специалиста. «Для
меня очень важно найти

применение своим навыкам, –
говорит она. – Я получаю опыт

оформления каротажного
материала, заполнения

«шахматок», ведения дел
скважин, занесения

геологических данных в базу.
Конечно, я связываю свое

будущее с
«Мегионнефтегазом» и хотела

бы здесь работать».

мые лучшие студенты с высоким
баллом. На производстве к ним бу-
дут относиться как к зрелым спе-
циалистам, а после стажировки и
конкурсного отбора принимать на
работу. Такой подход обеспечит
формирование высококвалифици-
рованного кадрового состава, про-
шедшего все ступени производства
и сумевшего сделать важный шаг
от теории к практике.

София АБДРАЗАКОВА.

Установившееся в конце июня долгожданное тепло как будто приглашает
прогуляться по улицам города, по достоинству оценить работу мегионских
озеленителей и, конечно, посетить одно из многочисленных летних кафе.

СЕРВИС

НОВОСТИ  РЕГИОНА

ЗДЕСЬ РАДЫ КАЖДОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ

Сезон выездной торговли от-
крылся в дни первомайских тор-
жеств. Павильоны обществ с огра-
ниченной ответственностью
«Славнефть-торг» и «Мегионское
пиво» синего, красного и белого
цветов достойно вписались в празд-
ничное убранство города. Опреде-
лить оптимальные места для раз-
мещения летних кафе позволило
соблюдение требований архитек-
турной комиссии администрации
г. Мегиона.

Однако, если говорить только о
внешнем убранстве «шатров» и не
оценить всего того, что находится
внутри – значит, не сказать ничего.
Войдя в одно из таких кафе, сразу
чувствуешь – здесь рады вашему ви-
зиту. Чистые, светлые и просторные
помещения радуют глаз, а разнооб-
разием предлагаемых блюд и напит-
ков останется доволен даже самый
взыскательный посетитель. Для вас
приготовят не только ставший тра-
диционным для летних кафе шаш-

лык из различного вида мяса, но и
запекут рыбу на гриле. Дети тоже не
останутся без лакомства: для них пре-
дусмотрено специальное меню с
широким ассортиментом различных
десертов. Стоит отметить, что только
павильоны ООО «Славнефть-торг»
оснащены всем необходимым обо-
рудованием для продажи морожено-
го. Ну и, конечно, нельзя не упомя-
нуть о том, что посетители открытых
точек общественного питания ООО
«Славнефть-торг» и ООО «Мегион-
ское пиво» смогут утолить жажду, от-
ведав квас «Добрыня Никитич», об-
ладающий к тому же и целебными
свойствами.

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

Пик геологоразведочной актив-
ности прогнозируется на террито-
рии Югры в 2006 – 2008 годах.

По словам первого заместите-
ля директора департамента по
нефти, газу и минеральным ре-
сурсам Югры Владимира Черня-
кова, существенное увеличение
объемов сейсморазведочных ра-
бот произойдет в 2006 году, а пик
разведочного бурения – 2007 –
2008 годы. В это время проходка
поисковых скважин увеличится
по сравнению с текущим перио-
дом в два раза и достигнет 600 –
670 тысяч погонных метров в год.

Лицензионные участки недр
занимают треть из 534,5 тысячи
квадратных километров общей
площади ХМАО. На территории
Югры выдано около 300 лицен-
зий на право пользования недра-
ми с целью добычи нефти и газа.
В 2004 году планируется пробу-
рить 380 тысяч метров поисково-
разведочных скважин. Из них
уже пробурено 250 тысяч метров.
Пик геологоразведочной актив-
ности последних лет пришелся на
2001 год, в течение которого в ре-
гионе было пробурено более од-
ного миллиона тысяч погонных
метров разведочных скважин, что
позволило сравнять изымаемые и
приращиваемые запасы сырья.

……………
Правительство ХМАО определит

механизм и размеры повышения за-
работной платы работникам бюджет-
ной сферы до конца текущего года.

А.В. Филипенко отметил, что
повышение оплаты труда бюд-
жетников и сроки реализации
этой задачи требуют серьезного
изучения.

Губернатор Югры подчеркнул,
что рост зарплаты тормозится
сложностью определения истин-
ного размера доходной базы ок-
руга из-за изменений в федераль-
ном законодательстве, а также
затягиванием процесса подписа-
ния трехстороннего договора
между Югрой, Ямалом и югом
Тюменской области. Повышение
уровня социальной защищенно-
сти не ограничится только работ-
никами бюджетной сферы, а от-
разится на всех жителях округа
без исключения. «Органы госу-
дарственной власти не имеют
права вмешиваться в деятель-
ность хозяйствующих организа-
ций, но у нас достаточно возмож-
ностей для влияния на ситуацию»,
– заявил Александр Филипенко.

……………
В ХМАО занижены тарифы обя-

зательного страхования автограж-
данской ответственности (ОСАГО).

По словам генерального ди-
ректора государственной страхо-
вой компании «Югория» Влади-
мира Волкова, примерно каждый
второй житель округа является
автовладельцем, особенно много
автотранспорта в Сургуте, Ниж-
невартовске и Ханты-Мансий-
ске. Большое количество машин
приводит к высокой аварийнос-
ти. В этой связи страховые вып-
латы по ОСАГО в ХМАО через
1,5 – 2 года могут сравняться с
объемом премий. За 11 месяцев
действия закона об ОСАГО (с 1
июля 2003 года) ГСК «Югория»
застраховала почти 168 тысяч ав-
товладельцев. Поступившие за
это время страховые премии по
ОСАГО составили 345,6 милли-
она рублей. Выплаты произведе-
ны на сумму 72,8 миллиона руб-
лей. По информации управления
рекламы и маркетинга ГСК «Юго-
рия», сообщает «Уралинформ-
бюро», урегулировано почти 3
тысячи страховых случаев. Сред-
ний размер выплат составил 24,3
тысячи рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.

18 июня коллектив ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» от-
праздновал знаменательное событие
– переработку 500-миллионной тон-
ны нефти.

Официальную часть празднично-
го вечера открыл главный исполни-
тельный директор предприятия Вик-
тор Зоткин. Также нефтепереработ-
чиков поздравили президент «Слав-
нефти» Юрий Суханов и первый за-
меститель губернатора Ярославской
области Александр Федоров. Лучшим
работникам  ЯНОСа  были вручены
почетные грамоты НГК «Слав-
нефть», губернатора области и мэрии
Ярославля. Виктор Андреевич Зоткин
вручил также благодарственные
письма и памятные подарки – имен-
ные часы – ветеранам завода, уча-
ствовавшим в 1961 году в переработ-

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ – ХОРОШО ОТДОХНУЛИ
ке самой первой тонны нефти. Ра-
ботников завода – участников пере-
работки 500-миллионной тонны не-
фти – руководство предприятия по-
здравило в цехах накануне офи-
циального торжества.

Большинство заводчан пришли
на это юбилейное мероприятие  се-
мьями. До начала торжественной
части взрослые слушали популяр-
ные мелодии в исполнении эстрад-
ного оркестра, а маленькие гости
катались на аттракционах и весе-
лились в обществе героев любимых
сказок.

«Гвоздем» программы стал кон-
церт в исполнении звезд россий-
ской эстрады – Лаймы Вайкуле,
Александра Буйнова, ансамблей
«Красные маки» и «Доктор Шля-
гер». Закончился праздник фейер-
верком.

В п е р в ы е
ЯНОС отмечал
праздник столь
массово. При-
глашение полу-
чили все без ис-
ключения  со-
трудники пред-
приятия и члены
их семей. Мес-
то проведения
праздника (ста-
дион спортком-
плекса «Ат-
лант») превра-
тилось в удоб-
ную концерт-
ную площадку, благодаря желанию
и слаженной работе самих завод-
чан. Всего за две недели своими си-
лами был разработан проект, уста-
новлены лестницы и танцевальная

Благоустроенная территория, зе-
леные газоны, обилие цветов – в ско-
ром времени все это украсит летние
кафе торговых предприятий нефтя-
ников.

Большое количество клиентов –
лучшая оценка работе, которая
была проведена коллективами вы-
шеназванных дочерних обществ
«Мегионнефтегаза» по подготовке
к сезону выездной торговли. Тем
самым ООО «Славнефть-торг» и
ООО «Мегионское пиво» подтвер-
дили репутацию предприятий, ока-
зывающих услуги общественного
питания на самом высоком уровне.

Юлия РАМЕНСКАЯ.

площадка. В целом, можно смело
утверждать, праздник удался.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез».
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» объявляет о продаже 2-комнат-
ной квартиры, находящейся в городе Ижевске по улице Удмуртская,
дом № 155, квартира  №  30. Квартира находится на  8 этаже в 10-
этажном жилом 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 отопле-

ние, газоснабжение, лифт, горячее водоснабжение.
Стоимость квартиры составляет 760 тыс. руб.
Возможны варианты:
– купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа на один год;
– мена квартиры на г. Ижевск.

По интересующим вопросам обращаться в службу социального обслужи-
вания управления «Соц-нефть»  (ул. Свободы, 40, тел. 4-21-01).

– домработницы;
– уборщицы;
– няни;
– сиделки;
– повара;
– курьеры;
– разнорабочие

готовы в любой момент прийти вам на помощь.

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ «ЗОЛУШКА» –
это профессиональный подход к ведению домашнего хозяйства.

Три орешка

 от «Золушки» –

мобильность,

высокое качество,

доступные цены.

Заявки принимаются ежедневно
с 07.00 до 19.00 часов по телефону 79-711.

Наш адрес: ул. Кузьмина, 43, офис 5.
Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в 5-эт. кирп.
доме, 4 этаж. Тел. 2-45-62. (3-2)

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

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 2, полностью меблированная. Тел.
4-78-92. (3-1)

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

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

Срочно продается балок с участком
в р-не РЭБ флота, со всеми докумен-
тами, предусматривается прописка,
залит фундамент под строительство
дома, 13х7 м, имеются стройматериа-
лы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. по ул. Ленина,
4 на 3-комн. в р-не шк. № 3 или 4, кро-
ме крайних этажей. Или продается.
Тел. 2-43-47. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. Тел. 3-23-38, пос-
ле 19.00. (3-1)

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

Продается зем. участок, 12 соток,
частная собственность в п. Высокий.
Тел. 3-11-17. (3-3)

Продается вагон-бочка на санях
под дачу. Самовывоз из СОТ «Озер-
ный». Недорого. Тел. 2-18-17, после
19.00. (3-3)

Продается дача 8 соток, недалеко
от Соленого озера: домик, баня, ем-
кость, все посажено. Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается дача в СОТ «Мечта» по Н-
В дороге. Тел. 3-56-81, после 18.00. (3-2)

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

Продается дача: 2-эт. дом. Цена до-
говорная. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается дача в СОТ «Строитель-2»,
6 соток, дом, вода, свет, емкость, зона
отдыха. Тел. 67-185. (3-1)

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

Продается Тойота-Королла, 1996
г.в., цвет белый, литые диски, тониров-
ка, кондиционер, 2 подушки безопас-
ности, АБС. Тел. 8-263-71-689. (3-2)

Продается Форд-Скорпио, декабрь
1988 г.в., карбюратор. Цена 70 тыс.
руб. Торг при осмотре. Тел. 2-58-70,
70-478. (3-3)

Продаются: ВАЗ 2111, 2001 г.в., цена
150 тыс. руб.; ГАЗ 3110, 2001 г.в.,
цена 125 тыс. руб. Тел. 3-64-72. (3-1)

Продается «Нива», 1985 г.в. Цена 15
тыс. руб. Тел. 3-87-48. (3-3)

Продается передний бампер на ВАЗ
21093, б/у, трещина. Цена 500 руб.
Тел. 3-19-72, после 18.00. (3-3)

Продаются новые литые диски на
ВАЗ 2112, R14. Тел. 5-57-97, после
18.00. (3-2)

• ГАРАЖИ
Меняется кап. гараж в ГСК «Вете-
ран» г. Нижневартовска, подъезд
круглый год, охрана, на Мегион в р-
не УТТ-3. Тел. 4-30-30 (д), 4-37-46 (р),
70-618. (3-3)

ГСК «Электрик» размещает метал-
лические гаражи на охраняемой тер-
ритории, организует вывоз мет. гара-
жей на территорию ГСК. Обр. по тел.
3-21-95, 65-744 или к сторожу. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается новый спальный
гарнитур, красивый, цвет «ваниль».
Цена 21 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-2)

Продаются: книжные полки, кухон-
ные навесные шкафы, шкаф для одеж-
ды, тахта, письменный стол, шкаф для
книг, компьютерный стол, меб. гарни-
тур - прихожая, меб. гарнитур - дет-
ская комната. Тел. 2-29-96. (3-2)

• ОДЕЖДА
Сдается напрокат свадебное пла-
тье: декольте, стразы, цвет сирене-
вый, разм. 40 - 44. Тел. 3-59-27. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютерные систем-
ные блоки Celeron 850, ОЗУ - 256, ви-
деокарта - 32 Мб, жесткий диск - 20 -
40 Гб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-1)

Срочно продается компьютер Intel
Pentium II, MMX; ОЗУ 64 Мб; монитор
Digital 17"; принтер цветной HP Desk-
Jet 690C; сканер Skan-Jet 5 p, колон-
ки с сабвуфером, клавиатура, мышь.
Недорого. Тел.: 4-71-39, после 19.00,
970-185. (3-1)

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

Продается корова после 3-го отела.
Тел. 5-59-92. (3-1)

Продается «Тысяча и одна ночь»,
полное собрание. Тел. 2-44-66. (3-1)

Продается эл. плита «Лысьва», цвет
белый, б/у. Тел. 3-59-27. (3-1)

Продается аппарат по изготовлению
арбошлакоблоков (полуавтомат),
разм. 395х195х195 мм. Разовый выпуск
- 6 блоков, за 8-часовую смену - 1000
блоков. Цена 100 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 5-89-79, после 16.00. (3-2)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-
сп. вышитое постельное белье. Цены
ниже рыночных. Тел. 5-16-50. (3-1)

Продается детская зимняя коляска
- 800 руб., дет. летняя коляска - 500
руб., пылесос «Вихрь», холодильник
«Ока», обогреватель, видеокамера
«Панасоник», компьютер, сканер,
Тел. 2-29-96. (3-2)

11 июня на территории АБК Ватин-
ского НГДУ найдена связка из 6 клю-
чей. 15 или 16 июня найден большой
ключ предположительно от желез-
ной двери. Обр. на проходную ВНГДУ,
тел. 4-56-55. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тел. 3-27-55. (3-3)

Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и франц. яз.
Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Английский, французский языки:
репетиторство, контрольные работы,
переводы. Тел. 66-401, 4-33-24. (3-2)

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

Производится диагностика и зап-
равка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 72-872. (3-1)

Склейка пластмассовых деталей,
бамперов любой сложности. Тел.
2-23-14. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на постоянную работу требует-
ся инженер технологической груп-
пы проектно-сметного бюро. Квали-
фикационные требования:
- высшее образование по специаль-
ности «проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз»; «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых место-
рождений»;
- опыт проектной работы в системе
автоматизированного проектирова-
ния;
- знание ПК на уровне пользователя.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-67-00.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители по-
грузчика 6 разр. на К-702 с удостове-
рением нового образца - 3 чел. Обра-
щаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные
(5 - 7 разр.) электромонтеры и элект-
ромонтажники. Обр. в ОК управления
«Сервис-нефть» по тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на
работу:
- заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству:
образование высшее по специально-
сти «промышленное и гражданское
строительство», стаж по специально-
сти не менее 5 лет;
- начальник производственно-техни-
ческого отдела: образование высшее
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «ПГС», стаж по
специальности не менее 5 лет;
- начальник планово-экономическо-
го отдела: образование высшее по
специальности «планирование про-
мышленности», «экономика и управ-
ление ТЭК», стаж по специальности не
менее 5 лет;
- мастер котельной: образование
высшее и среднее профессиональное
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «водоснабжение
и канализация», стаж по специально-
сти не менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломехани-
ческого оборудования: образование
высшее и среднее профессиональное
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «теплотехничес-
кое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальнос-
ти не менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления пер-
соналом по телефонам: 4-63-19,
4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» приглаша-
ет на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми кате-
гориями. Обр. в ОК ООО «АТС» по тел.
4-34-73, 4-34-62.
Предприятие примет на конкурсной
основе экономиста по планирова-
нию в планово-экономический от-
дел. Требования: высшее образова-
ние, стаж работы по специальности 3
года, знание программ «Персонал» и
«R-3», возраст 25 - 40 лет. Резюме на-
правлять по факсу: 4-73-21.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор, от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-1)

В рок-группу срочно требуется кла-
вишник со своим инструментом. Тел.
4-39-57. (3-2)

Дорогую
Мусфиру Ахнафовну

ШАЯХМЕТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то

дорог,
Хоть и стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Сегодня Вам - 50.
Пусть будет жизнь у Вас

счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Любящие Вас работники
НГП-1 АНГДУ.

Поздравляем
Алену НОВИКОВУ
с днем рождения!

Пусть твоя улыбка всегда дарит ра-
дость людям. Ты светлый, добрый,
хороший человек. Счастья, люб-
ви, здоровья.

Друзья.

ШАРАФЕЕВУ
Любовь Анатольевну

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем Вас всем коллективом
И хотим от души пожелать,
Чтобы с Вами был ангел незримый,
От напастей он мог  охранять.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Все что было хорошего ранее,
Берегите, беду позабыв.

С уважением,
коллектив ООО «НОП «Мега-Щит».

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Саяповых в
связи с безвременной кончиной
Рафаэля Саяпова.

Друзья.

Выражаем глубокую благо-
дарность ООО «Нордостгео» в
лице С.И. Иваницкого и Ю.Р.
Андреева за организацию похо-
рон Рафаэля Саяпова.

Семья Саяповых.

С целью возможного трудо-
устройства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» приглашает
на собеседование лиц, окон-
чивших в 2004 г. высшее учеб-
ное заведение на дневной фор-
ме по специальностям: «бух-
галтерский учет», «финансы и
кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.

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.

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

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

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

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

И в жару, и в холод

Утолит жажду и голод

Квас хлебный питательный,

На вкус – замечательный

Изготовлен специалистами ООО «Мегионское
пиво» по эксклюзивным рецептурам

Постоянно в продаже в магазинах
ООО «Славнефть-торг» на разлив

и в пластиковых бутылках


