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Высокие производственные показатели и
деловая активность ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» получили всемирное признание.
Акционерное общество удостоено двух пре-
стижных наград: золотой медали Междуна-
родного фонда «За высокое качество в дело-
вой практике» Швейцарии и XV Междуна-
родного приза «Экспорт и превосходство в
бизнесе» издательства «Офис» и Клуба лиде-
ров торговли Испании.

Международный фонд «За высокое каче-
ство в деловой практике» создан в Женеве
группой предпринимателей, финансовых
консультантов, международных экспертов и
представителей научных кругов, чья деловая
активность неразрывно связана с понимани-
ем значимости высокого качества в практи-
ке деловых взаимоотношений. В поле зре-
ния этой организации постоянно находятся
около 600 ведущих организаций, и лишь еди-
ницы удостаиваются чести быть приглашен-
ными на ежегодный форум и подписание
Хартии фонда, в которой изложены основ-
ные принципы ведения бизнеса на высоком
современном уровне.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ВЫШЕЛ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Как отмечено в личном послании прези-
дента Фонда доктора Роя Д.С. Дамари в ад-
рес генерального директора ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрия Шульева,
«участие в форуме, подписание Хартии и по-
лучение золотой медали «За высокое качество
в деловой практике» является признанием
безупречной репутации вашей компании и
лично ее руководителя. Кандидатура вашего
акционерного общества была рекомендова-
на к участию в форуме советом Фонда на базе
информации, полученной от посольств и
торговых представительств различных стран,
СМИ делового мира, информационных
агентств, национальных кредитных бюро,
торгово-промышленных палат».

Стоит отметить, что получение столь пре-
стижной награды ставит ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в один ряд с ведущими
представителями промышленности, бизнеса,
культуры и науки всего мира.

Вторая награда, вручаемая предприятию
мегионских нефтяников, не менее значима.
По авторитетному мнению подготовитель-
ного комитета XV Международного приза
«Экспорт и превосходство в бизнесе», реше-

ние о награждении ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» было принято на основе ин-
формации, предоставленной семью тыся-
чами членов Клуба лидеров торговли из
112 стран. В письме президента Клуба Ар-
сенио Пардо Родригеса генеральному ди-
ректору Юрию Шульеву отмечено, что
«использование организационных способ-
ностей на вашем предприятии были при-
знаны самым лучшим средством для дос-
тижения устойчивого развития, качества и
новаторского духа продукции и присут-
ствия на Международных рынках. И приз,
вручаемый вашему предприятию, создан с
целью признания и поощрения филосо-
фии глобального управления, которая по-
зволяет компании достичь превосходства».

Остается добавить, что на церемонии
вручения XV Международного приза, кото-
рая состоится в Мадриде, будет проведена
презентация нашего предприятия. Кроме
того, информация о деятельности ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» будет разме-
щена в специальном выпуске журнала
«Клуб Лидеров Торговли».

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»
на заседании, состоявшемся 25 мая 2004 года,
принял решение рекомендовать акционерам
распределить чистую прибыль общества в раз-
мере 8 млрд 324 млн 897 тыс. руб. следующим
образом:

– направить на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям сумму в размере
8 млрд 319 млн 916 тыс. 500 руб. Размер вып-
лачиваемых дивидендов составит 1,75 руб. на
каждую обыкновенную акцию номинальной
стоимостью 0,1 коп.

– направить на пополнение собственного
капитала общества сумму в размере 4 млн 980
тыс. 500 руб.

По итогам 2003 года общий размер диви-
дендов составит 4,77 руб. на каждую обык-
новенную акцию ОАО «НГК «Славнефть», с
учетом ранее выплаченных дивидендов по
результатам работы за первое полугодие и
9 месяцев 2003 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО
«НГК «Славнефть» состоится 30 июня 2004
года. Список акционеров для участия в со-
брании составлен по данным реестра акцио-
неров на 12 мая 2004 года.

……………
В ООО «АвтоТрансСервис», дочернем пред-

приятии ОАО «СН-МНГ», с 19 по 23 апреля
успешно прошел годовой технический осмотр
тракторной техники.

К осмотру было представлено 105 тракторов
и 17 прицепов. Как отметил начальник произ-
водственно-технического отдела ООО «АТС»
Александр Зайцев, в этом году требования,
предъявляемые при техническом осмотре, воз-
росли. Но это не отразилось на результате:
98 процентов тракторной техники успешно
прошли техосмотр. Остальные 2 процента
тракторного парка общества с ограниченной
ответственностью «АвтоТрансСервис» будут
представлены к осмотру 31 мая этого года.

……………
В целях выявления профессионального ма-

стерства среди рабочих ведущих профессий
открытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и передачи опыта мо-
лодым работникам приказом генерального ди-
ректора Юрия Шульева объявлена подготов-
ка к проведению смотров-конкурсов «Лучший
по профессии».

В нынешнем году в соревнованиях профес-
сионального мастерства будут участвовать ра-
бочие двенадцати специальностей: звено опе-
раторов по добыче нефти и газа, электрогазо-
сварщик, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, оператор
обезвоживающей и обессоливающей установ-
ки, оператор товарный, машинист технологи-
ческих насосов, оператор по добыче нефти и
газа (ДНС), машинист насосной станции по
закачке рабочего реагента в пласт, слесарь-ре-
монтник, слесарь-электромонтажник, опера-
тор по исследованию скважин, лаборант хи-
мического анализа.

Уже разработано и утверждено генераль-
ным директором акционерного общества По-
ложение, в котором определены порядок и
время проведения смотров-конкурсов, усло-
вия награждения его участников. В частно-
сти, победителям соревнований будут вру-
чаться дипломы и денежные премии. А за-
нявшим первые места полагается еще и над-
бавка к основному окладу в течение кален-
дарного года.

Первые соревнования профмастерства
состоятся в начале июня.
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ОФИЦИАЛЬНО

В архиве ООО «МегионЭнергоНефть» сохрани-
лось немало фотографий, на которых запечатлены мо-
менты истории одного из старейших дочерних пред-
приятий ОАО «СН-МНГ». Как появилось и развива-
лось управление, какие люди здесь работали, как
складывались с годами отношения внутри коллекти-
ва... Для ветеранов «МегионЭнергоНефти» Владими-
ра Кислицына и Евгения Косаева эти черно-белые

снимки – живые картинки из прошлого, ведь и сами они были непосред-
ственными участниками становления родного предприятия.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Так начиналась история
нашего предприятия
– На этой фотографии – ответ-

ственный и серьезный момент: заме-
на трансформаторов на подстанции
Ватинского месторождения в 1974
году, рассказывает Владимир Ивано-

вич Кислицын, начальник участка по
капитальному ремонту промысловых
трансформаторных подстанций. Я
тогда уже работал старшим мастером
сетевого района № 2 и выполнял важ-
ные задачи. Это было действительно
время перемен в энергетике.

Цех электроснабжения и элект-
рооборудования МПУ «Мегион-
нефть» был образован еще в 1964
году. В 1973 году на базе НГДУ
«Нижневартовскнефть» была созда-
на «Энергонефть», а в 1974 году ее
объединили с электроцехом Меги-
онского НГДУ в единую систему об-
служивания месторождений. Позже
«сферы влияния» энергетиков были
поделены. Самотлорское месторож-
дение было отдано в ведение «Энер-
гонефти-1», а другие перспективные
месторождения – Мегионское, Ва-
тинское, Аганское, Покачевское,
Варьеганское, Северо-Покурское –
«Энергонефти-2». Затем в 1978 году
на Варьеганском месторождении
образована производственно-техни-
ческая служба № 2, а я возглавил
ПТС № 1, объединившую группу
мегионских месторождений. А в

1980 году на базе ПТС № 1 под ру-
ководством Анатолия Шевченко
организовалось управление «Меги-
онЭнергоНефть». Это первые стра-
ницы истории нашего предприятия.

С этого времени началось быст-
рое развитие энергетики нашего
района. Анатолию Шевченко пере-

дали террито-
рию под базу
нового управ-
ления, кото-
рую он вместе
с другими ра-
б о т н и к а м и
обустраивал
собственны-
ми руками, и
где, можно
сказать, зало-
жил первый
кирпич в фун-
дамент наше-
го предприя-
тия. Сперва

здесь стояли балки, но постепенно
появилась База ремонта, не имею-
щая аналогов в регионе, админист-
ративное здание, в котором совсем
недавно была проведена капиталь-
ная реконструкция по европейским
стандартам. В общем, все то, что вы
можете сегодня видеть собственны-
ми глазами, –
это гордость
нашего ООО
« М е г и о н -
Э н е р г о -
Нефть».

Много ру-
ководителей
сменилось за
то время, что
я здесь рабо-
таю. Сегодня
д о ч е р н е е
предприятие «Мегионнефтегаза»
возглавляет Игорь Владимирович
Тюленев, с приходом которого кар-
динально изменилась культура про-
изводства «МегионЭнергоНефти»:
требования к работе возросли в не-
сколько раз, что положительно ска-
залось на наших результатах.

Здесь трудятся
профессионалы

своего дела

– На фотографии запечатлен
коммунистический субботник сете-
вого района № 1 на Баграсе в 1983
году, – рассказывает Евгений Васи-
льевич Косаев, начальник сетевого
района № 2. В то время я уже более
десяти лет ра-
ботал в НГДУ
« М е г и о н -
нефть». В то
время нефте-
добывающее
производство
развивалось
б ы с т р ы м и
темпами, и
специалисты-
э н е р г е т и к и
были нужны
постоянно.

Открыва-
лись новые
месторожде-
ния, и бесперебойное снабжение
объектов нефтедобычи электриче-
ством становилось с каждым днем
более актуальным. Сюда потянулась
рабочая молодежь, которая попол-
нила ряды электроцехов Мегион-
ского и Нижневартовского НГДУ,
ставших основой нашей сегодняш-
ней «МегионЭнергоНефти».

Рядом со мной на снимке ста-
рейшие работники Цеха электро-
снабжения и электрооборудования
НГДУ «Мегионнефть» Федор Пет-
ров, Иван Гришин и молодой спе-
циалист – монтер 5 разряда Вале-
рий Барышов, сегодня – главный

и н ж е н е р
ООО «Меги-
о н Э н е р г о -
Нефть». Тог-
да к нам Ва-
лера и два его
друга только
пришли на
работу, и их
энергия, се-
рьезное от-
ношение к
работе очень

сильно повлияли на весь коллек-
тив. Можно сказать, что в эти годы
и начали зарождаться отношения,
которые станут в «МегионЭнерго-
Нефти» нормой, – взаимная под-
держка, ответственность и дружба.

Жилось и работалось нам весе-
ло, легко. Но вот что интересно:

несмотря на молодость, мы всегда
понимали, какая ответственность
лежит на наших плечах, ведь на ме-
сторождениях мы отвечали практи-
чески за все, начиная от лампочки
Ильича, и заканчивая электрообо-
рудованием в 35 киловольт.

Электричество нужно уважать и
бояться. Работа энергетика не тер-
пит суеты и фальши, здесь необхо-
димо чутье, интуиция, а потому в

нашей профессии нет случайных
людей. Это только лучшие специа-
листы, способные трудиться в од-
ной команде и прошедшие все сту-
пени карьерной лестницы от мон-
теров до руководителей. В нашей
работе случается всякое, и часто
бывают такие ситуации, когда по-
нимать мы должны друг друга с од-
ного взгляда. Мне довелось рабо-
тать с настоящими профессионала-
ми: Канзелем Фарраховым, Анато-
лием Шевченко, Александром Па-
утовым, Николаем Шандра – всех
сразу и не перечислишь, каждый из
них внес огромный вклад в разви-
тие нефтяной отрасли нашего края.
Сегодня к нам на предприятие при-
ходит очень грамотная и перспек-
тивная молодежь. И можно с уве-
ренностью сказать, что наше дело,
начатое много лет назад, будет дос-
тойно продолжено.

– Для нас, специалистов ООО
«МегионЭнергоНефть», юбилей
мегионской нефти – не просто зна-
менательная дата, замечают ветера-
ны. – Это вся наша жизнь. Сегод-
ня, оборачиваясь назад, с трудом
верится, как много пришлось сде-
лать нашему коллективу. Но, рабо-
тая с молодежью, осваивая новые
технологии, понимаешь, что все
еще впереди, ведь наша энергия пе-
редается дальше, сквозь года. Это и
есть простой закон ее сохранения.
Записала София АБДРАЗАКОВА.

В соответствии с решением со-
вета директоров ОАО «СН-МНГ»
от 22.04.04 г. созывается годовое
общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме
собрания (совместного присут-
ствия акционеров) с предваритель-
ным направлением бюллетеней для
голосования.

Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию
на 7 мая 2004 г.

Дата проведения собрания: 25
июня 2004 г.

Начало проведения собрания:
13.00 час.

Место проведения собрания:
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
д. 2, Дом культуры «Прометей»

Регистрация участников в день
проведения собрания: с 12.00 час.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
Заполненные бюллетени для го-

лосования, полученные Обществом
за два дня до даты проведения го-
дового общего собрания акционе-
ров, учитываются при определении
кворума и подведении итогов голо-
сования.

Акционеры, бюллетени которых
будут получены Обществом в срок
по 22 июня 2004 г. включительно,
считаются принявшими участие в
собрании.

Прием заполненных бюллете-
ней для голосования будет произ-
водиться по адресу: 628684 Хан-
ты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра, г. Мегион, ул. Кузьми-
на, 51, отдел корпоративного уп-
равления и ценных бумаг ОАО
«СН-МНГ».

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2003 год.

2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках за 2003
год, с учетом заключений ревизи-
онной комиссии и аудитора.

3. Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам
2003 года.

4. О дивидендах Общества за
2003 год.

5. Утверждение аудитора Обще-
ства.

6. Определение количественно-
го состава совета директоров Обще-
ства.

7. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества.

8. Избрание председателя сове-
та директоров Общества.

9. Определение количественно-
го состава ревизионной комиссии
Общества.

10. Избрание членов ревизион-
ной комиссии Общества.

11. Об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «НГК «Слав-
нефть», а равно его аффилирован-
ными лицами, которые могут быть
совершены в период до годового
общего собрания акционеров в 2005
году в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельно-
сти.

12. О внесении изменений в ус-
тав Общества.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собра-
нии, можно ознакомиться с 4 июня
2004 г. в рабочее время по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51,
отдел корпоративного управления и
ценных бумаг ОАО «СН-МНГ», тел.
(34663) 4-61-39, 4-63-91.

Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, предо-

ставляет ему копии данных доку-
ментов.

Участнику общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для
представителя акционера – также
доверенность на право участия в
общем собрании акционеров и
(или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности.

В случае невозможности вашего
участия в собрании очно, вы може-
те доверить свое право на участие в
голосовании от вашего имени дру-
гому правомочному лицу или на-
править бюллетень для голосования
в общество по вышеуказанному ад-
ресу не позже, чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акци-
онеров.

 Совет директоров
ОАО «СН-МНГ».

С 1 июня экспортная пошлина на
нефть будет увеличена с $35,2 до
$41,6 за тонну, на нефтепродукты –
с $31,7 до $37,5 за тонну. Постанов-
ление об этом подписал Председа-
тель Правительства Российской
Федерации Михаил Фрадков.

Как сообщили корреспонден-
ту интернет-газеты «Вслух.Ру» в
департаменте правительственной
информации, новая ставка экс-
портной пошлины на нефть всту-
пает в действие с 1 июня 2004 года,
ставка пошлины на нефтепродук-
ты – через месяц после официаль-
ной публикации постановления.

……………
Добыча нефти в России в два

раза превышает разведку новых за-
пасов. Так, в минувшем году из
недр извлечено около 420 млн т
сырья, а открыто месторождений
лишь на 200 млн т.

Данные говорят, что не лучше
ситуация складывается и в текущем
году, заявил президент российско-
го Союза нефтегазопромышленни-
ков Геннадий Шмаль. Он принима-
ет участие в работе международной
отраслевой выставки в Уфе.

Разведка нефти начинает от-
ставать от добычи уже кратно, от-
метил Шмаль. Такого раньше не
случалось, а это не значит, что
разведанная нефть в России кон-
чается. Новые месторождения
надо еще найти, а геологам для их
деятельности выделяются мизер-
ные деньги. По мнению главы
Союза, недра – область государ-
ственной ответственности, кото-
рое должно финансировать поиск
полезных ископаемых.

……………
Оптовая цена нефти на внутрен-

нем рынке предприятий-производи-
телей Тюменской области в апреле
2004 года составила в среднем
2 062,82 руб. за тонну – это на 1,7 %
ниже, чем в марте, и на 42,25 %
выше, чем в апреле 2003 года.

Тонна автомобильного бензина,
по данным облкомстата, по сравне-
нию с мартом подорожала на 7,2 %,
до 4 813,54 руб. Прирост цены по
отношению к апрелю 2003 г. соста-
вил 10,62 %. Дизельное топливо
стоило 5 384,27 руб. за тонну – на
10,6 % дешевле, чем в апреле 2003 г.
Фактический тариф за электро-
энергию составил 762,33 руб. за
1000 кВт.ч, что на 0,1 % ниже, чем
год назад, и на 3,9 % ниже, чем в
марте текущего года.

По материалам электронных
информационных агентств.

Владимир Кислицын, Евгений Косаев
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НОВОСТИ  РЕГИОНАНАШИ  ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

На прошлой неделе, 21 мая, в открытом акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология» состоялась конференция по принятию Кол-
лективного договора на 2004 – 2007 гг. Со стороны администрации законо-
дательный акт, регламентирующий социально-трудовые отношения на пред-
приятии, подписал главный исполнительный директор Сергей Королев, от
имени коллектива – председатель профкома Алексей Дроздов.

ГЕОЛОГИ ПРИНЯЛИ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В конференц-зале ОАО «СН-
МНГГ» собрались делегаты всех
структурных подразделений акци-
онерного общества, ведущие спе-
циалисты, руководители. Об осо-
бой значимости проводимого ме-
роприятия говорил тот факт, что
специально для участия в нем из
НГК «Славнефть» прибыл совет-
ник президента компании Анато-
лий Артамонов.

Конференцию открыл председа-
тель профкома Алексей Дроздов.
Он озвучил повестку дня и предос-
тавил слово по первому вопросу –
отчету о выполнении КД за 2003 год
– начальнику отдела труда и зара-
ботной платы Раисе Андрусенко.

Как прозвучало в докладе
Раисы Егоровны, со стороны
администрации выполнены все
разделы Коллективного дого-
вора: оплата труда и материаль-
ное стимулирование, охрана
труда и здоровья, время труда и
отдыха, обеспечение занятости
работников и социальные га-
рантии при потере работы и
другие. Несмотря на довольно
сложное финансовое положе-
ние предприятия в прошлом
году, по мере возможности вы-
делялись средства на обеспече-
ние жилищно-бытовых и соци-
альных гарантий работников,
проведение праздничных ме-
роприятий, а также на поддер-
жание правовой деятельности
профсоюзной организации.

Утвердив отчет, делегаты
приступили к обсуждению про-
екта нового Коллективного догово-
ра. Предварительно этот документ
был разослан во все подразделения
предприятия, геологи подробно с
ним ознакомились и внесли свои
предложения и дополнения. Как
отметил председатель профкома, в

комиссию по разработке КД посту-
пило 22 предложения, практически
все они одобрены и будут включе-
ны в КД. Еще несколько предложе-
ний прозвучало непосредственно
на конференции. Они также были
приняты комиссией на рассмотре-
ние. В Коллективном договоре на
2004 – 2007 гг. заложены все соци-
альные льготы, действующие на
предприятии. В частности, к ним
относятся своевременная выплата
заработной платы и ее индексация
по мере улучшения финансового
состояния предприятия с учетом
фактического роста потребитель-
ских цен по городу, гибкая система
материального стимулирования,

санаторно-курортное лечение и от-
дых для работников и их детей,
страхование по системе доброволь-
ного медицинского страхования и
другое. Стоит отметить в докумен-
те еще один важный момент, даю-
щий льготу для геологов, работаю-

щих на предприятии семьями. Так,
супругам, родителям и детям может
быть предоставлено право на одно-
временный уход в отпуск. А также

если у одного из супругов отпуск
большей продолжительности, то
другой может взять соответствую-
щее число дней отпуска без сохра-
нения заработной платы.

О том что Коллективный дого-
вор имеет социальную направлен-

ность, прозвучало и из уст одного
из делегатов. Такого же мнения
придерживались и другие предста-
вители трудовых коллективов «Ме-

гионнефтегазгеологии», что и
подтвердило голосование.

Получив одобрение конфе-
ренции, главный исполнитель-
ный директор Сергей Королев
и председатель профкома
Алексей Дроздов подписали
под аплодисменты делегатов
законодательный акт, который
будет определять социально-
трудовые отношения на пред-
приятии на следующие три
года.

В заключение делегаты ут-
вердили новый состав профсо-
юзного комитета. В него вош-
ли заместитель начальника
вышкомонтажного цеха Рауф
Халиков, мастер по сложным
работам Сергей Долгушин, за-
меститель начальника БПО
Николай Губарев, оператор по
исследованию скважин Алек-

сандр Стоцкий, специалист служ-
бы быта Анна Бачевская, мастер по
добыче нефти и газа Виктор Жест-
ков. Председателем профкома по-
прежнему является Алексей Дроз-
дов.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

В соответствии с решением со-
вета директоров ОАО «СН-МНГГ»
от 21.04.04 г. созывается годовое
общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме
собрания (совместного присут-
ствия акционеров) с предваритель-
ным направлением бюллетеней для
голосования.

Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию
на 6 мая 2004 г.

Дата проведения собрания: 24
июня 2004 г.

Начало проведения собрания:
11.00 час.

Место проведения собрания:
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
д. 2, Дом культуры «Прометей»

Регистрация участников в день
проведения собрания: с 10.00 час.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные обществом за
два дня до даты проведения годового
общего собрания акционеров, учиты-
ваются при определении кворума и
подведении итогов голосования.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»

Акционеры, бюллетени которых
будут получены обществом в срок
по 21 июня 2004 г. включительно,
считаются принявшими участие в
собрании.

Предварительная регистрация
участников собрания и прием за-
полненных бюллетеней для голосо-
вания будет проводиться с 4 июня по
21 июня 2004 г. включительно по ад-
ресу: 628681, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра г. Меги-
он, ул. Нефтеразведочная, д. 2, ОАО
«СН-МНГГ», тел. (34663) 4-57-31.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2003 год.

2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках за 2003
год, с учетом заключений ревизи-
онной комиссии и аудитора Обще-
ства.

3. Утверждение убытков Обще-
ства по результатам 2003 года.

4. О дивидендах Общества.
5. Утверждение аудитора Обще-

ства.

6. Определение количественно-
го состава совета директоров Обще-
ства.

7. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества.

8. Избрание председателя сове-
та директоров Общества.

9. Определение количественно-
го состава ревизионной комиссии
Общества.

10. Избрание членов ревизион-
ной комиссии Общества.

11. Об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «НГК «Слав-
нефть», а равно его аффилирован-
ными лицами, которые могут быть
совершены в период до годового
общего собрания акционеров в 2005
году в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельно-
сти.

12. О внесении изменений в ус-
тав Общества.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в
собрании, можно ознакомиться с 4
июня 2004 г. по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2,

ОАО «СН-МНГГ», тел. (34663)
4-57-31.

Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в об-
щем собрании акционеров, предо-
ставляет ему копии данных доку-
ментов.

Участнику общего собрания
акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера –
также доверенность на право уча-
стия в общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтвер-
ждающие его право действовать
от имени акционера без доверен-
ности.

В случае невозможности вашего
участия в собрании очно, вы може-
те доверить свое право на участие в
голосовании от вашего имени дру-
гому правомочному лицу или на-
править бюллетень для голосования
в общество по вышеуказанному ад-
ресу не позже, чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акци-
онеров.

Совет директоров
ОАО «СН-МНГГ».

Руководство ФГУП «Нижне-
вартовское авиапредприятие» об-
ратилось в Правительство РФ с
предложением придать аэропорту
статус международного, сообщил
заместитель директора авиапред-
приятия по организации авиацион-
ных работ и перевозок Виктор Бро-
салин. По его словам, на рассмот-
рение правительства направлен
соответствующий пакет докумен-
тов с обоснованием целесообраз-
ности открытия в Нижневартов-
ске пункта пропуска через госу-
дарственную границу.

«С подобной инициативой мы
уже обращались в Правительство
РФ, возглавляемое премьер-ми-
нистром Михаилом Касьяновым,
однако оно решило оптимизиро-
вать количество таких пунктов и
заморозить даже те объекты,
строительство которых заверше-
но», – сказал В. Бросалин.

Заместитель директора авиа-
предприятия отметил, что Нижне-
вартовский аэропорт технически и
организационно оснащен всем не-
обходимым. В частности, это каса-
ется терминала № 2, построенно-
го около двух лет назад и изначаль-
но предназначенного для обслужи-
вания международных рейсов.

……………
Каждый десятый ребенок

ХМАО чувствует себя незащищен-
ным в семье. По данным социо-
логического исследования, про-
веденного комитетом социально-
политического анализа и обще-
ственных связей ХМАО, 52,4 %
детей в семейном кругу чувству-
ют себя комфортно, 34,1 % – ок-
ружены заботой и вниманием.

Как отметил заместитель
председателя комитета Илья Вер-
ховский, 2,3 % опрошенных ис-
пытывают в семье дискомфорт,
3,2 % находятся на грани срыва,
3,6 % чувствуют себя одинокими
и никому не нужными.

Более 2 % детей постоянно ис-
пытывают оскорбления и униже-
ние со стороны родителей, 22,8 %
– иногда, 67 % – никогда.

Среди факторов, препятствую-
щих счастливой семейной жизни,
53 % учащихся, 38 % родителей,
58,3 % экспертов назвали алкого-
лизм. Финансовые трудности ос-
ложняют жизнь 23,4 % учащихся,
44 % родителей. Также среди фак-
торов названы эгоизм, упрямство,
отсутствие общих интересов, ссо-
ры по мелочам, пренебрежитель-
ное отношение друг к другу.

В анкетном опросе приняли
участие 813 учеников из Нижне-
вартовска, Нягани, Ханты-Ман-
сийска, Мегиона, Сургутского,
Октябрьского и Белоярского рай-
онов, 124 родителя и 127 экспер-
тов, высококвалифицированных
специалистов различных муни-
ципальных служб, занимающих-
ся решением проблем детства.

……………
Величина прожиточного мини-

мума на душу населения за первый
квартал 2004 года на юге Тюмен-
ской области, по данным област-
ного комитета статистики, соста-
вила 2 148 руб. В том числе про-
житочный минимум для трудо-
способного населения составил 2
342 руб., для пенсионеров – 1 567
руб., детей – 2 043 руб.

В ХМАО величина прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния – 3 540 руб. Для трудоспособ-
ного населения эта сумма соста-
вила 3 764 руб., для пенсионеров
и детей – 2 679 руб.

В  ЯНАО прожиточный мини-
мум на душу населения за первый
квартал 2004 года составил 3 872 руб.,
в том числе для трудоспособного на-
селения – 4 009 руб., пенсионеров –
2 880 руб., детей – 3 716 руб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

Сорок лет назад четвертого июня от берегов Меги отплыла первая баржа
с мегионской нефтью. Одним из мероприятий, проводимых ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в рамках празднования этого юбилея, в минувшие выход-
ные стала экскурсия школьников города на первую скважину «Мегионнеф-
тегаза», с которой началась большая Мегионская нефть. За несколько ча-
сов ребята узнали и увидели много интересного. И кем бы раньше они ни
мечтали стать, когда вырастут, после экскурсии все как один заявили «Бу-
дем нефтяниками!».

Я В НЕФТЯНИКИ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Отправление на Баграс было
запланировано на 12 часов дня. И в
точно определенное время новень-
кая «Кароса» ждала ребят в назна-
ченном месте. Первыми подошли
мальчишки и девчонки из 4-й шко-
лы, потом собралась 2-я. Экскурсия
для этих школьников стала своеоб-
разным подарком за отличную ус-
певаемость и победы на предмет-
ных олимпиадах, поэтому и группа
набралась внимательная и любо-
знательная. Рассевшись в автобусе,
мальчишки и девчонки 12 – 15 лет
раздвинули шторы на окнах и при-
готовились к путешествию.

– Ребята, поднимите правую руку
те, у кого папа работает в «Мегион-
нефтегазе», – начала разминку экс-
курсовод. – А потом поднимите ле-
вую руку, у кого мама работает в «Ме-
гионнефтегазе»... Оглянитесь вокруг,
посмотрите, сколько человек только
среди ваших знакомых работает в
этой нефтедобывающей компании. А
всего в акционерном обществе и его
дочерних предприятиях трудится по-
рядка 16 тысяч сотрудников.

По дороге на второй нефтепро-
мысел ребята узнали много инте-
ресного из истории возникновения
и развития градообразующего неф-
тедобывающего предприятия. На-
пример, что первым на территории
Западной Сибири было открыто
Шаимское месторождение, распо-
ложенное под Сургутом и только
потом, в марте 1961 года – Меги-
онское, которое стало первым в на-
шем регионе. Что раньше предпри-
ятие называлось «Мегионнефть», а
первую нефть сплавляли на баржах
по реке. И что с момента получения
на Баграсе первого фонтана нефти
до промышленной эксплуатации
скважины прошло три года. Из чего
они сделали интереснейший вывод:
для мегионских нефтяников этот
год богат на юбилеи. Во-первых, 23
мая исполнилось 40 лет со дня на-
чала промышленной эксплуатации
Мегионского месторождения, во-
вторых, 4 июня 1964 года от бере-
гов Оби отправилась первая баржа

с нашей нефтью, а 1 августа испол-
нится 40 лет со дня создания неф-
тепромыслового управления «Ме-
гионнефть». Поэтому и празднич-
ные мероприятия в этом году не ог-
раничатся одним только Днем не-
фтяника. Так, 5 июня состоится
детский спортивно-развлекатель-
ный праздник, будут подведены
итоги объявленных «Мегионнефте-
газом» конкурсов художественных
работ и сочинений. Да и эта экскур-

сия также является частью юбилей-
ных мероприятий.

До первой скважины путь не
близкий, и во время следования для
ребят была организована виктори-
на. Кстати, для организаторов ста-
ло приятной неожиданностью, что
не нашлось ни одного вопроса, на
который бы дети не знали ответ.

– Какое количество тонн нефти
в сутки для одной скважины явля-
ется рекордным?

– 1209 тонн! – кричит девочка из
средних рядов. – Мне папа расска-
зывал, что этот рекорд был установ-
лен только на этой неделе.

Все ребята очень активно уча-
ствовали в соревнованиях и полу-
чили достойные призы: записные

книжки и кепки с логотипом ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И
блокноты им тут же пригодились,
потому что был объявлен конкурс
на лучшее четверостишие на тему
40-летия Мегионской нефти. Его
итоги подводились на обратном
пути, поэтому мальчишки и дев-
чонки внимательно слушали все,

что им рассказывали во время экс-
курсии и задавали много вопросов.

Первым пунктом, куда прибыла
экскурсионная группа, стал конт-
рольно-пропускной пункт при въез-
де на НГП-2. Там гостей встречали
начальник промысла Эдуард Анато-
льевич Ахметов и начальник  отдела
производственного контроля, охраны
труда и пожарной безопасности
ДОТПиПБ по Аганскому НГДУ Та-
тьяна Анатольевна Перковская. С мо-

для них столы, а кондитеры испек-
ли огромный торт с воздушным кре-
мом. Но у Ивана Голдырева из 4-й
школы для торта уже «места не хва-
тило». Он съел три порции куриной
отбивной со сложным гарниром. И
это не случайно, ведь у Ивана мно-
го сил ушло на сочинение такого за-
мечательного стихотворения:

Я живу в нефтяном краю,
И этот край я очень люблю.
Тут белые ночи,
Каких нет даже в Сочи!
Тут северное сияние,
Красивое мерцание.
И я очень люблю мой родной
Наш северный край нефтяной!
На обратном пути, когда подво-

дились итоги конкурса четверости-
ший, поэту Ивану общим мнением
было решено отдать лавры победи-
теля. Почетное второе место заня-
ла Даша Зинченко:

Наш Мегион –
В нефтяном бизнесе чемпион!
Сорокалетие нефти справляем
И нефтяников поздравляем!
Третье место получил Павел Ла-

бецкий. Всего же было написано
более 20 стихов. Но свои самые
главные эмоции от экскурсии ребя-
та решили выразить в сочинениях,
которые напишут в понедельник,
через день после поездки. Самые
лучшие работы будут участвовать в
конкурсе, объявленном ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И
мы искренне надеемся, что одна из
них победит.

Елена КАЛЯГИНА.

Елена:
– Экс-

курсия мне
очень по-
нравилась.
Особенно –
на кустовой
площадке,
где стоят ка-
чалки. Я

много узнала: как добывается
нефть, какие месторождения
были открыты первыми. Больше
всего меня поразило то, что
нефть, оказывается, находится в
земле очень глубоко – до 2 кило-
метров. Знать историю предпри-
ятия нефтяников очень важно,
ведь это история нашего края.

Настя:
– Я до эк-

скурсии мно-
го знала о до-
быче нефти,
но сегодня
смогла уви-
деть все свои-
ми глазами и
понять, ка-

кой это тяжелый труд. Мы побы-
вали на ДНС и КНС, нам расска-
зали, что это такое и для чего все
это работает. В общем, я теперь
знаю достаточно, чтобы поддер-
жать разговор с папой, он у меня
нефтяник. Я поняла, что хочу свя-
зать свою жизнь с нефтяной про-
мышленностью.

Кристина:
– Сбы-

лась моя меч-
та – я увиде-
ла, как добы-
вают нефть:
к у с т о в ы е
п л о щ а д к и ,
качалки, са-
мую первую
скважину. После экскурсии мне
очень захотелось получить профес-
сию нефтяника, и я это непремен-
но сделаю. Если такие экскурсии
будут традицией, то я стану учить-
ся только на отлично, чтобы ездить
каждый год на месторождения.

Валентин:
– Мой

папа трудит-
ся в «Меги-
о н с к о м
УБР», и он
мне много
рассказывал
о своей рабо-
те. Мне ин-
тересно было посмотреть на мес-
торождение, пообщаться с людь-
ми, которые здесь работают. Экс-
курсии, где можно узнать много
нового, очень важны.

Опрос провела
София АБДРАЗАКОВА.

лодежью провели инструктаж по тех-
нике безопасности и раздали каски.

Далее автобус двинулся к святая
святых – первой скважине Мегион-
ского месторождения. По дороге
ребята обратили внимание на чис-
тоту за окном, на траву и деревья.
Им объяснили, что прекрасное со-
стояние природы на территории
промысла – это результат отличной
работы нефтяников, одним из при-
оритетов которой является береж-
ное обращение с природой, а так-
же экологов «Мегионнефтегаза».
Его специалисты отлично знают,
как защитить окружающую среду от
вредного влияния производства.

Для многих ребят не было от-
крытием то, что «Мегионнефтегаз»
– это комплексное нефтедобываю-
щее предприятие. Они прекрасно
знали, что акционерное общество
собственными силами ведет геоло-
горазведку, бурение, занимается
добычей и подготовкой нефти, что
у него есть свои водители, повара и
даже доктора. Поэтому им легко
было понять, почему компания

«Славнефть» является вертикаль-
но-интегрированной, то есть ведет
весь процесс – от разведки до реа-
лизации готовой продукции.

Таким образом, к приезду на
первую скважину каждый из ребят
уже понимал, почему такое малень-
кое, удаленное от города и тихое
местечко имеет огромное значение
в истории развития нашего города
и края. После того как были сдела-
ны снимки на память, начальник
НГП-2 Эдуард Ахметов рассказал
представителям подрастающего
поколения о том, как сегодня жи-
вет промысел, сколько человек его
обслуживают и сколько нефти до-
бывают все скважины Мегионско-
го месторождения.

Затем группа посетила 15-ю кус-
товую площадку и дожимную насос-

ную станцию (ДНС) второго нефте-
промысла. Эдуард Анатольевич
последовательно и в доступной фор-
ме рассказал экскурсантам процесс
добычи и переработки нефти.
Школьники узнали, что из скважи-
ны нефть поступает с водой, и толь-
ко потом две эти жидкости отделя-
ют друг от друга. Поэтому, когда им

показали нефть, отобранную для
пробы, они с первого взгляда опре-
делили, что это хорошее сырье, ведь
в нем не было видно воды.

На этих объектах ребята напере-
бой задавали вопросы, и они были
самыми разнообразными: что такое
нефть, на какой глубине она находит-
ся, почему на скважинах установле-
ны разные насосы, не опасно ли ра-
ботать на нефтепромысле? Удовлет-
ворив свое любопытство, мальчиш-
ки и девчонки с удовольствием фо-
тографировались на память.

Проведя несколько часов на све-
жем воздухе и устав, как настоящие
нефтяники, ребята с восторгом вос-
приняли приглашение к обеду, ко-
торый уже давно ожидал их в столо-
вой нефтегазопромысла. Повара
ООО «Славнефть-торг» накрыли
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НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Как преодолеть трудности общения, как научиться понимать себя и дру-
гих, как выйти из конфликта, а еще лучше – не допустить его? Такие вопро-
сы хотя бы раз задавал себе каждый человек. Найти ответы на эти и сотни
подобных вопросов помогает множество методов психотерапии. Один из них
– терапия творческим самовыражением. В лечебно-диагностическом цент-
ре «Здоровье» этот метод уже три года успешно применяет врач-кардиолог,
психотерапевт Ольга Петровна Аверьянова. За это время ей удалось помочь
многим испытывающим потребность в самопознании.

ИСКУССТВО ПОЗНАНИЯ СЕБЯ

Много ли вы знаете выдающих-
ся людей, положивших начало но-
вым направлениям в психологии?
Фрейд, Юнг, Месмер  это все клас-
сика. Но есть еще и современники,
живущие среди нас и сталкиваю-
щиеся с типичными для нашего
времени проблемами. Анализируя
их, они находят новые методы ле-
чения душевных недугов.

Один из них Марк Бурно – док-
тор медицинских наук, профессор
кафедры психотерапии Российской
медицинской академии последип-
ломного образования, коренной
москвич, родившийся и выросший
в семье психиатра. Именно этим
ученым был основан метод терапии
творческого самовыражения, полу-
чивший широкое признание не
только в нашей стране, но и за ру-
бежом.

Работает по методике Марко
Бурно и врач-кардиолог, психоте-
рапевт Ольга Аверьянова. Как
объясняет сама Ольга Петровна,
понимание того, что решение про-
блем, связанных с физическими
недугами, неотделимо от лечения
души и ее развития, пришло не сра-
зу, а с многолетней практикой. По-
этому, уже будучи кардиологом
высшей категории, она прошла

обучение в академии психологии
менеджмента и предприниматель-
ства, посетила много семинаров,
курсов и тренингов. Среди различ-
ных методов психотерапии нашла
свой, близкий ей по духу.

– Терапия творческим самовы-
ражением основана на характеро-
логии. Этой наукой занимались еще
в XIX веке, – говорит Ольга Аверь-
янова. – А темпераментами начали
заниматься еще раньше. Знать хотя
бы азы этой науки очень полезно
всем людям, вне зависимости от
того, чем они в жизни занимаются.
Характеров не так много, поэтому
их можно изучить и среди этого раз-
нообразия найти себя. Именно это-
му и посвящены наши занятия.

Человек, склонный к самоана-
лизу, самокритичный, умеющий
видеть свои недостатки и возника-
ющие из-за них проблемы, – таков
собирательный портрет тех, кто
один раз в неделю по пятницам
приходит в ЛДЦ «Здоровье», чтобы
окунуться в мир творчества.

– Как правило, это женщина, –
рассказывает Ольга Петровна. –
Она более требовательна к себе,
проявляет больше заинтересован-
ности в том, чтобы сохранить се-
мью, воспитать хороших детей.

Пусть простят меня мужчины, но
женщины более социально актив-
ны. Их чаще всего можно встретить
в кино, на концертах и выставках.
Женщина – более духовное и ду-
шевное существо. А мужчина –
олицетворение физической силы,
субъект политической и экономи-
ческой жизни. Он, как правило,
уверен в себе и потому менее скло-
нен к работе над собой. Однако это
не говорит о том, что метод не при-
емлем для мужчин. Ведь в различ-
ных сферах нашей жизни мы взаи-
модействуем с разными людьми. И
если хотим добиться успеха в любом
деле, то начинать нужно с главного
– научиться понимать других, а для
этого, прежде всего, необходимо
понять и принять себя.

Атмосфера в кабинете, где про-
ходят занятия, максимально при-
ближена к домашней: круглый
стол, свечи, самовар. Это помогает
расслабиться, почувствовать себя
комфортно. Эффект психотерапев-
тического воздействия самого заня-
тия играет не последнюю роль в те-
рапии творческого самовыражения.
Этот метод прекрасен тем, что здесь
не нужно раскрываться, как при
психоанализе. Не нужно обнажать
свою душу, делиться самым сокро-
венным. Изучение характеров про-
исходит на примере героев литера-
турных произведений, изучения
творчества великих художников и
композиторов.

– Терапию творческим самовы-
ражением я бы рекомендовала вра-
чам, педагогам, руководителям,
словом, тем, кто работает с людь-

ми. Этот метод при-
емлем и для детей
старше пяти лет, –
замечает Ольга Пет-
ровна. – Есть такие
детские сады, где от-
крыты группы, заня-
тия в которых прово-
дятся по специаль-
ной программе.

П с и х о т е р а п е в т
Аверьянова убежде-
на, что этот метод
предназначен для ду-
шевно подвижных
людей, вышедших на
более высокий уро-
вень развития, дума-
ющих не только о
душе, но и о духовно-
сти. К сожалению, в
нашей стране пока
очень мало уделяется
внимания духовному
здоровью.

– Пока у нас нача-
ли заниматься толь-
ко телом. В настоя-
щее время стали
пользоваться большой популярно-
стью фитнесс, спорт, массаж – все
это физическое развитие, работа с
телом, – говорит врач. – Но ведь че-
ловеку еще дана душа. Она тоже
нуждается в какой-то зарядке. Ей
нужна постоянная работа. Это у нас
понимают далеко не все.

В Москве группы терапии твор-
ческого самовыражения работают
уже двадцать лет. Полный курс
длится от двух до пяти лет, а крат-
косрочный – до двадцати занятий.

За  это время человек не только уз-
нает себя, он постигает искусство
понимания других. Это помогает
ему грамотно выстраивать отноше-
ния с окружающими, делает его бо-
лее успешным в семье, бизнесе, об-
щественной деятельности.

Но мегионцам не нужно ехать в
столицу, с тем чтобы разобраться в
себе: занятия психотерапевта Аве-
рьяновой открыты для всех желаю-
щих.

Арина ГОНЧАРОВА.

Пятое июля для владельцев транс-
портных средств – рубежная дата,
означающая, что подошел срок пла-
тить ежегодный транспортный налог.
Инспекция Министерства РФ по на-
логам и сборам по г. Мегиону предуп-
реждает: автовладельцев, не упла-
тивших вовремя первый взнос, ожи-
дают штрафные санкции.

Транспортный налог введен в
действие на территории округа за-
коном ХМАО от 14.11.2002 г. № 62-
ОЗ «О транспортном налоге в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге» с 1 января 2003 г. и уже успел
принести много хлопот как налого-
плательщикам, так и налоговым
органам. В течение прошлого года
налоговой инспекцией на основа-
нии уточненных данных, представ-
ленных регистрирующими органа-
ми и владельцами транспортных
средств, была сформирована реаль-
ная база для начисления транспорт-
ного налога.

В соответствии со ст. 357 НК РФ
субъектам Российской Федерации
дано право устанавливать льготы по
транспортному налогу, что и нашло
свое отражение в 7-й статье Закона
ХМАО от 25.12.2000 г. № 122-ОЗ (в
ред. законов ХМАО от 25.02.2003
№ 13-ОЗ, от 10.10.2003 № 55-ОЗ). Со-
гласно этой статье льготы по транс-
портному налогу предоставляются
следующим категориям граждан:

– в размере 50 процентов осво-
бождены от уплаты транспортного
налога лица, осуществляющие тра-
диционные виды деятельности, а
также пенсионеры по старости;

– в размере 100 процентов от уп-
латы налога освобождены: гражда-
не, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, инвалиды I и

СНИМАЙТЕ СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ С УЧЕТА
Тогда не придется платить транспортный налог

II групп, неработающие инвалиды
III группы, инвалиды с детства, уча-
стники Великой Отечественной
войны и трудового фронта в годы
ВОВ.

Однако нужно учесть, что льгот-
ная ставка может быть использова-

на только по одному транспортно-
му средству из каждой категории
транспортных средств, перечислен-
ных в статье 361 НК РФ с учетом
мощности двигателя транспортно-
го средства. К примеру, если вы
имеете два снегохода «Буран», то
льготу получите только на один.

Многих владельцев транспорт-
ных средств интересует вопрос: как
поступить в отношении неисправ-
ного или разбитого автомобиля?
Выход один: если автомобиль раз-
бит или неисправен, то его необхо-

димо снять с учета, иначе на него
начисляется налог.

Стоит также задуматься владель-
цам, продавшим свои автомобили
по генеральной доверенности. Со-
гласно статье 357 НК РФ налого-
плательщиком по автомобилю, пе-

реданному по генеральной дове-
ренности, может быть признано
лицо, указанное в доверенности
только в том случае, если транспорт-
ное средство было приобретено и
передано другому лицу до момента
официального опубликования Фе-
дерального закона от 24.07.02
№ 110-ФЗ. И на основании дове-
ренности права были переданы на
владение и распоряжение транс-
портным средством. Если же владе-
лец передал автомобиль по дове-
ренности после даты опубликова-

ния данного закона (29 июля 2002
г.), то плательщиком транспортно-
го налога будет являться владелец.
Чтобы избежать этого, необходимо
осуществить акт купли-продажи
транспортного средства.

Напоминаем, что, согласно Граж-
данскому кодексу, срок действия до-
веренности ограничен тремя годами,
по истечении которых владелец сно-
ва становится плательщиком транс-
портного налога, если за это время
лицо, которому он передал по дове-
ренности транспортное средство, не
зарегистрировало его на себя.

Случается так, что владелец ав-
томобиля не может найти человека,
которому передал автомобиль, но,
к сожалению, это его проблемы.
Конституция, кроме прав, устанав-
ливает и обязанность владельца по
уплате налога. Поскольку автомо-
биль – это его собственность, его
имущество, он только передал пра-
во пользования автомобилем по
доверенности третьему лицу, юри-
дически же он ничего не продал.
Совет один – снимайте автомобиль
с учета, и налога не будет.

В настоящее время налоговой
инспекцией на основании сведе-
ний, полученных от регистрирую-
щих органов, сформирована база по
транспортному налогу за 2004 г. и
подготовлены уведомления на уп-
лату транспортного налога. По-
скольку приближается период от-
пусков, а сроки уплаты транспорт-
ного налога приходятся на его пик
– 5 июля и 5 октября (равными до-
лями), владельцам транспортных
средств необходимо срочно полу-
чить уведомления в налоговой ин-
спекции города на уплату налога.

Е.И. Соплакова,
заместитель руководителя

Инспекции.

В «Жемчужину»
за красивым загаром

СОК «Жемчужина» предлагает
своим клиентам уникальную но-
винку –  солярии немецкой фирмы
ERGOLINE, которые признаны в
Европе лучшей моделью года.

Четыре солярия (два горизо-
натльных и два вертикальных)
уже работают в спортивно-оздо-
ровительном комплексе. Разра-
ботанные совместно с ведущими
специалистами-дерматологами
аппараты ERGOLINE не только
удобны и просты в использова-
нии, но и высокоэффективны. Не
все солнечные лучи необходимы
нашему организму. Многие из
них способны причинить ожог,
что абсолютно исключается в
соляриях ERGOLINE.

 UVA-лампы новинок позволя-
ют получать сбалансированную
дозу ультрафиолета и избежать ин-
фракрасного излучения. Это спо-
собствует наиболее интенсивному
загару с наименьшим вредонос-
ным воздействием, а также позво-
ляет постепенно приучить кожу к
солнечным лучам, чтобы избежать
ультрафиолетового шока под от-
крытым солнцем.

К тому же загар, полученный в
соляриях ERGOLINE, более рав-
номерный, стойкий, а главное –
полезный. Он помогает при псори-
азе, стрессе и многих других забо-
леваниях.

Порадуйте себя и окружающих
приятным красивым загаром. В
СОК «Жемчужина» ждут вас с
8.00 до 21.00.

София АБДРАЗАКОВА.

СЕРВИС
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Контактный телефон 4-79-80

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

Ваша безопасность –
 это наша профессия!

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

В МАГАЗИНАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
новое поступление товаров

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

и прочие электробытовые товары;
– кухни, мягкая мебель, столы, корпусная мебель;
– товары строительной группы: ярославские краски  различных цве-

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

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

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

Приглашаем посетить наши магазины
Часы работы:

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

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

• КВАРТИРЫ
Срочно продается 1-комн. кв. в дер. фон-
де, с приусадебным уч., имеется погреб, в
п. Высокий. Тел. 5-56-05, 5-61-75. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, 2
этаж. Недорого. Обр.: СУ-920, ул. Пионер-
ская, 17, кв. 13. (3-1)

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

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

Продается 3-комн. кв., АСБ, по ул. Кузь-
мина, 8 этаж. Или меняется на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 3-67-63. (3-2)

Продается или сдается 3-комн. кв., 100 кв.
м, в элитном кирпичном доме с охраной (на
въезде в город). Тел. 4-92-82, 61-531. (3-1)

Срочно продается  3-комн. кв. в р-не
шк. № 4. Тел. 2-29-96. (3-1)

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

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-1)

Продается 3-комн. приват. кв., дер.
фонд, 1 этаж, гор. вода, телефон, с мебе-
лью и дачей. Тел. 4-34-21. (3-3)

Продается 4-комн. кв., ДСК, 9 этаж, ул.
Заречная, 16. Тел. 3-11-17. (3-1)

Продается домовладение в п. Высокий:
зем. уч. - 8,4 сотки, 2-эт. жилой дом - 250 кв.
м, подземный гараж на 2 а/м, отдельный га-
раж, баня, теплица, крытый двор, центр. ком-
муникации. Или меняется на 1- или 2-комн.
кв. с доплатой. Тел. 5-51-40, после 18.00. (3-3)

Продается в г. Кропоткин Краснодарско-
го края домовладение из 4 комнат, газ,
вода, слив, летняя кухня, огород 3 сотки,
сад. Тел. 2-31-30. (3-2)

Продается одноэтажный дом в Оренбур-
ге по адресу: ул. 9 линия, д. 12, пл. 72 кв. м,
водопровод, газ, слив, газовое отопление,
зем. уч. 5 соток, баня, гараж, сарай. Тел. в
Мегионе - 2-35-26, после 18.00. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в кап. фонде, 2 этаж
на 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-78-36,
после 19.00. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 400 - 450
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-2)

Сдается комната в 2-комн. меблирован-
ной квартире, с телефоном, на подселе-
ние, на длительный срок, в р-не шк. № 3,
ДСК. Тел. 3-47-39, с 18.00 до 22.00. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.  в р-не шк. № 3, ДСК,
меблированная, с телефоном, на длительный
срок. Оплата поквартально. Тел. 3-47-39, с
18.00 до 22.00. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий, с теле-
фоном, мебелью. Оплата 4 тыс. руб. в месяц
поквартально. Тел. 3-61-67, 2-16-67. (3-1)

Сдается 3-комн. кв., в дер. фонде, ленпро-
ект, с последующим выкупом. Тел. 3-71-38. (3-3)

Сдается в г. Евпатория 2-комн. благо-
устр. кв., со всеми удобствами, в курорт-
ной зоне, стоимостью 20 долл. в сутки. Ря-
дом автостоянка. О приезде сообщить за-
ранее по адресу: olkrutova@yandex.ru, кон-
тактный тел. (3466) 41-35-65. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Романтик». Тел.
2-57-35, после 18.00, 78-742. (3-3)

Срочно продается уч. 6 соток с вагончи-
ком, в СОТ «Подземник». Тел.: в Мегионе -
3-26-53, в Н-В - 65-22-24. (3-2)

Продается дача в СОТ «Обь», 6 соток, ва-
гончик. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел. 4-92-82,
61-531. (3-1)

Срочно продается дача по Н-В дороге,
2-эт. дом. Цена договорная. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается зем. уч. 5 соток, в р-не Таеж-
ного озера. Тел. 3-70-38. (3-1)

Продается зем. уч. 8 соток, недалеко от
Соленого озера. Тел. 4-78-92. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Вольво 960, 1995 г.в., пробег
140 тыс. км., салон кожаный, АКПП, резина
зимняя, летняя новая, литые диски, подо-
грев кресел. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-1)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет си-
ний, АКПП. Тел. 3-38-84. (3-1)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., ди-
зель, новая резина, литые диски, в отл. сост.
Тел. 41-35-65. (3-3)

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

Продается Тойота-Королла, 1997 г.в.,
цвет белый, дизель, ДВС 2,0, 73 л.с., уни-
версал, кондиционер, АКПП, комплект лет-
ней резины. Цена 7,5 у.е. Тел. 5-32-69,
75-738. (3-3)

Срочно продается Тойота-Чайзер, 1998
г.в., дизель, цвет «белая ночь», все опции, в
отл. сост. Цена 300 тыс. руб., без торга. Тел.
3-73-45. (3-3)

Продается Форд-Скорпио, декабрь 1988
г.в., карбюратор. Цена 70 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 3-81-11, после 18.00. (3-3)

Срочно продается ВАЗ 21120, март 2004
г.в., цвет «снежная королева», люкс, все опции.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 3-61-71. (2-1)

Продается новый ВАЗ 21093, цвет сереб-
ристый металлик, пробег - перегон. Тел.
3-70-38. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в., сигнали-
зация, подогрев, литье, музыка. Цена 130
тыс. руб., торг. Варианты. Тел. 4-71-06,
62-928. (3-3)

Продается ВАЗ 21099, 1995 г.в. Тел. 3-16-90.
Продается ВАЗ 2109, 1993 г.в., цвет крас-
ный, реэкспортная, литье, люк, музыка, чех-
лы, защита, подкрылки, подогрев. Цена 60
тыс. руб. Тел. 71-689, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в., цвет «чаро-
ит», в отл. сост. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-1)

Продается ВАЗ 2121 «Нива», 1986 г.в.,
цвет белый. Цена 55 тыс. руб., торг. Тел.
2-11-21, вечером. (3-1)

Продается Москвич 2140, 1983 г.в., на
ходу, можно на запчасти. Варианты. Тел.
3-62-44. (3-3)

Продается мотоцикл ИЖ-Юпитер 5. Тел.
3-36-72. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не котельной
«Южная», свет, охрана, стеллажи. Тел.
3-70-38. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник».
Тел. 3-08-77, после 17.00. (3-3)

Продается гараж в КООП «Блок», 4,5х6, в
р-не КРС. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-1)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный»
- в р-не южной промзоны. Тел.2-36-68. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не старого клад-
бища. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается гараж за автостанцией, 6х4.
Тел. 4-78-92. (3-1)

Куплю в ГСК место под строительство
гаража. Тел.  64-481.

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается новая красивая
спальня,  цвет синий и ваниль. Тел.
3-73-45. (3-3)

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

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

Продается кухонный гарнитур, 2 м. Цена
3 тыс. руб. Тел. 2-60-18. (3-2)

Продается новый шкаф-купе, 2,3х 3. Тел.
4-92-82, 61-531. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается свадебное платье, б/у 1 раз,
корсет на шнуровке, бретельки-стразы,
классический стиль, разм. 44 - 46, перчат-
ки, венок, бижутерия; туфли белые, разм.
37. Все в отл. сост. Тел. 4-30-14. (3-2)

Продается вечернее платье (можно на
выпускной), цвет сиреневый, туфли в тон
платья. Тел. 5-57-97. (3-2)

Продается мужская дубленка, разм. 50
- 52. Тел. 3-11-17. (3-1)

Продается детская мутоновая шуба,
разм. 40 - 44. Тел. 3-11-17. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается компьютер Pentium-III 733
MHz/ 512Mb PC133/ GeForce2 MX 32Mb/
HDD 80 Gb IDE Seagate/ FDD 3.5 Samsung/
звуковая карта SB Creative/ CD-ROM Asus
50x/ TV tuner Genius VWPro II V2/ Колонки
Genius/ Монитор SAMSUNG SyncMaster
755DF(17" плоский)/  Батарея APC Back-
UPS 500/ клавиатура и мышь прилагают-
ся. (Бесплатно поставлю любые програм-
мы) Цена: 18 тыс. руб., возможен торг. Тел.
4-72-90 с 14.00 до 17.00 и с 20.00 до
23.00). (3-1)

Продается ноутбук «SOMPAK», 64 - ОЗУ,
6 Гб, титановый прочный корпус. Недоро-
го. Тел. 70-968. (3-1)

Продается сот. телефон Самсунг А-800,
корпус серебристый. Цена 5 тыс. руб. Тел.
75-122. (3-1)

Продается сот. телефон «Моторола»
С350, б/у, 3 мес., гарантия 3 года, кож. че-
хол, полифония, цвет. дисплей. Тел.
2-38-55, 73-885 (3-3)

Продается кассовый аппарат, электрон-
ные весы, аппарат для изготовления сахар-
ной ваты. Тел. 3-11-17. (3-1)

Продается торговая палатка. Цена 4 тыс.
руб. тел. 3-11-17. (3-1)

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

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

Продается многофункциональный тре-
нажер с компьютером и встроенным
вибромассажером для проблемных
зон:  беговая дорожка, велотренажер,
гребля и др. (всего 30 упражнений). Легко
трансформируется из одного состояния в
другое. Компактный. Цена 15 тыс. руб. Тел.
4-78-69. (3-1)

Срочно продается почти новый подрост-
ковый велосипед «Лама-люкс». Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-82-77. (3-3)

Поменяем место в д/с «Сказка» на д/с
«Белоснежка», 2-я мл. группа, ребенку
4 года. Тел. 5-09-49. (3-3)

Куплю худ. литературу об охоте  в Рос-
сии. Тел. 5-52-18. (3-3)

Продается лодка «Крым»  с мотором
«Вихрь-30». Тел. 4-32-85, после 18.00,
62-023. (3-2)

Продается комплект дверей из дерева на
квартиру. Тел. 72-861. (3-2)

Продается новый компрессор к холо-
дильной камере «Таир». Тел. 3-16-90. (2-1)

Продается большой аквариум, импорт-
ный. Тел. 4-92-82, 61-531. (3-1)

Продаются детские прыгунки-качели.
Тел. 2-25-24. (3-1)
Продается саксофон (тенор), произв.
Россия. Цена 800 у.е., торг. Тел. 2-11-21, ве-
чером. (3-1)

Продаются персидские котята, цвет чер-
ный и серо-голубой. Тел. 5-63-72.

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

Репетитор по алгебре, геометрии, физи-
ке, химии, англ. яз. Оказываю помощь от-
стающим. Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-2)

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

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ.
Тел. 5-03-14. (3-2)

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

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

Склейка пластмассовых деталей авто-
мобилей любой сложности.  Тел.
2-23-14. (3-2)

Настрою ПК. При покупке компьютера до-
верьтесь профессионалу. Тел. 3-69-46,
66-734. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 7
разряда;
- помощники бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и освоения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65
с 15.00 до 17.00 час.
ООО «Мегионское тампонажное управ-
ление» требуются специалисты в произ-
водственно-технологический отдел. Требо-
вания: образование высшее по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по специальности не
менее 3 лет. Обр.: отдел управления пер-
соналом, тел. 4-71-89.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются водители погрузчика 6
разр. на К-702 с удостоверением нового
образца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО
«НСС», тел. 4-92-63.
В торговое предприятие требуется бух-
галтер по работе с поставщиками и под-
рядчиками, книга покупок, НДС. Опыт ра-
боты. Знание 1С. Резюме по факсу 4-16-37.
Предприятие примет на конкурсной ос-
нове экономиста по планированию в пла-
ново-экономический отдел. Требования:
высшее образование, стаж работы по спе-
циальности 3 года, знание программ «Пер-
сонал» и «R-3», возраст 25 - 40 лет. Резюме
направлять по факсу: 4-73-21.
В компьютерный клуб требуется адми-
нистратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-2)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Тамару Павловну СЕРЕДКИНУ,

Юрия СНЕГИРЕВА,
Владимира МИХЕЕВА!

Желаем вам счастья, здоровья
и благополучия.

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

Галину Александровну
ИБРЯШКИНУ

поздравляем с днем рождения!
Будь счастлива и весела,
Будь красива и любима.

Твои друзья.

Сотрудники технической
библиотеки ОАО «СН-МНГ»

сердечно поздравляют
весь коллектив Центральной
библиотеки с замечательным

двойным праздником:
с 50-летним юбилеем

Центральной библиотеки
и профессиональным

праздником – Днем библиотек!
Во все времена вы достойно вы-
полняете свою миссию – храните
знания и культурное наследие для
последующих поколений.
Желаем вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, успехов,
творческих удач. Желаем, чтобы
ваш труд приносил радость и удов-
летворение. Желаем вам постоян-
ного движения к еще непокорен-
ным вершинам вашего профессио-
нального совершенства.

Поздравляю с днем рождения
единственную дочь

Ольгу Глебовну АНТОНОВУ!
Желаем счастья на век,
Ты для меня самый нужный, родной
человек.

Мама.

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Григорьевну АНТОНОВУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Долгих лет Вам,
Яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра.
Брат Анатолий Бяков, сноха Татьяна.

Поздравляем с днем рождения
Людмилу СВЕЧНИКОВУ!

Будь все время красивой
И душой, и собой,
Будь все время любимой
И зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой
В этот день и навсегда.

Сестра Татьяна и сватья Валентина.

Валентину Алексеевну
БУРЦЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,
Надежду и веселье
Вам принесет в подарок
День рождения.

Коллектив РММ ДСТ ООО
«Нефтеспецстрой».

Тамару Ивановну ЛАВРОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день Вам солнце ярче

светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья,

света –
Всего того, что называется добром.

Коллектив РММ ДСТ ООО
«Нефтеспецстрой».

Степана Яковлевича СИДОРЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

Коллектив службы главного
энергетика ООО «НСС».

Владимира Александровича
АНАСЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, желаем удачи,
Желаем свершения трудных задач,
Желаем улыбок и доброго смеха,
Огромного счастья и в жизни успеха.

Коллектив службы главного
энергетика ООО «НСС».

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье Лазаревского Алексан-
дра Александровича в связи с без-
временной кончиной его супруги и
нашей наилучшей подруги

Гай Натальи Леонтьевны.
Друзья Листуновы, Бирюковы,

Коровко, Элиович, Хохрина, Щекина.

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

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу ЛДЦ «Здоровье»,
НОП «Мега-Щит», друзьям, соседям
за помощь, поддержку и организа-
цию похорон любимой жены и мамы

Винтоняк Татьяны Петровны.
Муж, дети, родные и близкие.

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.


