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День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Один из самых до-
рогих и святых для российского на-
рода праздников. Мы склоняем го-
ловы перед вечным огнем, зажжен-
ным в память о тех, кто беспример-
ным ратным и трудовым подвигом
приближал 9 мая 1945 года, когда
слезы радости и ликования переме-
шались с горькой скорбью о погиб-
ших на полях сражений, в фашист-

НЕФТЯНИКИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

Улицы Мегиона расцвели шарами, флагами, букетами цветов. Зас-
веркали на весеннем солнце ордена и медали. Бередят душу мелодии
военного оркестра. На лицах – улыбки, в глазах – слезы. На календа-
ре – 9 мая!

ских застенках и концлагерях. Мы
славим и благодарим живущих рядом
с нами ветеранов.

Официальная часть празднич-
ных мероприятий в этом году, как
и прежде, началась с шествия ко-
лонн и завершилась митингом. К
памятнику воину-освободителю –
символу мужества и великого под-
вига народа – шли с цветами люди
от мала до велика. Как никогда,

огромное число людей решили
встретить этот день вместе. Пло-
щадь с трудом уместила всех жела-
ющих увидеть торжество.

Слова глубокой признательнос-
ти фронтовикам и труженикам
тыла выразили первые лица Меги-
она. Председатель городской Думы
Владимир Бойко в своем поздрав-
лении отметил, что именно эта
дата знаменует собой победу рос-
сийского оружия и, главное, силы
духа советского народа, а ветераны
являются олицетворением истин-
ного мужества и героизма для каж-
дого нового поколения. Здоровья и

долгих счастливых лет жизни геро-
ям Великой Отечественной войны
пожелали военный комиссар горо-
да Эдуард Макаров, председатели
городских общественных органи-
заций ветеранов ВОВ и Афганис-
тана Иван Обухов и Владимир Гай-
ковой. Новую команду руковод-
ства города на столь знаменатель-
ном событии в жизни Мегиона
представлял заместитель главы му-
ниципалитета Ирек Бикчантаев.
Мегионский градоначальник, воп-
реки ожиданиям многих ветера-
нов, так и не появился.
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В апреле 2006 года акционерным об-
ществом «Славнефть-Мегионнефте-
газ» было добыто 1,97 млн тонн нефти.

С начала текущего года добыча уг-
леводородного сырья составила 7,842
млн тонн. Данного результата уда-
лось достичь за счет выполнения
комплекса геолого-технических ме-
роприятий, наиболее эффективными
из которых являются возвраты на
вышележащие горизонты, ГРП, ввод
новых скважин.

Уровень среднесуточной добычи
на месторождениях ОАО «СН-МНГ»
в апреле текущего года составил
65,690 тысяч тонн.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
В апреле 2006 года ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» переработало 880 тыс.
тонн нефти, план выполнен на 100 %.
Глубина переработки нефтяного сырья
составила 62,92 %, плановый показа-
тель выполнен на 104,8 %.

Выпуск светлых нефтепродуктов в
апреле составил 462,9 тыс. тонн, в
том числе автомобильных бензинов
– 140,1 тыс. тонн, керосинов – 44,4
тыс. тонн, дизельного топлива –
268,9 тыс. тонн. Произведено также
3,7 тыс. тонн сжиженных газов и 19,1
тыс. тонн смазочных масел.

За четыре месяца 2006 года пере-
работано 3988 тыс. тонн нефтяного
сырья. Глубина переработки состави-
ла 61,72 %, что на 1,1 % выше плана
и на 3 % – показателей 2005 года.

Выпуск светлых нефтепродуктов
составил 2144,7 тыс. тонн, что на 15
тыс. тонн выше плана. Сверх плана
также было получено: 1,5 тыс. тонн
автомобильных бензинов, 4 тыс. тонн
керосина, 5,4 тыс. тонн дизельного
топлива и 1,6 тыс. тонн смазочных
масел. По сравнению с аналогичным
периодом 2005 года производство
светлых нефтепродуктов увеличилось
на 33,4 тыс. тонн или на 1,6 %.

СПАРТАКИАДА–2006
В открытом акционерном обществе

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и его
дочерних предприятиях активно про-
ходит спортивная жизнь. В рамках
спартакиады среди трудовых коллек-
тивов состоялась уже большая часть
соревнований. В турнирной таблице
первую строчку занимает ООО «Авто-
ТрансСервис», лишь 4 очка уступает
лидеру ООО «МУБР», а 3 – 4 место
делят аппарат управления ОАО «СН-
МНГ» и ООО «Нефтеспецстрой».

Окончательные итоги будут подве-
дены к профессиональному праздни-
ку нефтяников. В программе спарта-
киады соревнования еще в трех дис-
циплинах – женском баскетболе, фут-
боле и легкоатлетической эстафете.
Спортсмены ООО «АТС» захватили
лидерство после состязаний по гире-
вому спорту. Интерес к этому виду со-
ревнований у нефтяников растет.
Впервые в турнире гиревиков приня-
ли участие 39 человек. Поднятие гирь
требует знания техники упражнений и
твердости характера. Снаряд, каждый
весом в 16 килограммов, необходимо
поднимать десять минут. Тактику сво-
его выступления спортсмен должен
выработать таким образом, чтобы сил
хватило на все это время. В результате
самыми мудрыми и выносливыми ока-
зались представители ООО «АТС», на
втором месте ООО «НСС», а на тре-
тьем – ООО «Мегион-Сервис».
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Спасибо за праздник
и радость Победы!

Борис Голендулин, ветеран ВОВ:
– Я трижды присутствовал на праздни-

ках, устраиваемых «Мегионнефтегазом» в
честь 9 Мая. Всегда нас окружают внима-
нием, чувствуется особое почтение. Это
очень приятно, и я всегда жду эти встречи.
Но сегодняшний праздник превзошел все
ожидания. Слов нет, как все получилось за-
мечательно. Особенно понравилось офор-
мление. Видно, что организаторы продума-
ли все до мелочей.

Анатолий Быков, ветеран ВОВ:
– Годы идут. Мы стареем. Из года в год

нас, ветеранов, становится все меньше.
Поэтому подобные встречи нам так важны.
За всех стариков хочу выразить нефтяни-
кам благодарность, что не забываете нас и
радуете такими прекрасными праздниками.

Алексей Луганцев, ветеран боевых дей-
ствий в Чеченской Республике:

– Моя бабушка воевала на фронте, мне
же суждено было побывать на войне лишь
семь месяцев. Конечно, сегодняшний день
– это праздник участников Великой Оте-
чественной войны. Их подвиг не сравнить
ни с чем. Поэтому нам вдвойне приятно,
что мы сегодня за одним столом со стари-
ками. Приятно, что наш вклад нефтяники
ценят и нас не забывают ни 23 Февраля, ни
9 Мая.

Валентина Голендулина, ветеран ВОВ:
– Родители были на фронтах, наше дет-

ство прошло под бомбами, и моему сыну
пришлось выполнять долг в Афганистане.
Вернулся домой весь седой. Сегодня, к со-
жалению, во многих регионах, особенно в
сельской местности о них забыли. Рада за
мегионских парней, которые на этом празд-
нике рядом с нами. Так и должно быть, и я,
как мать воина говорю руководству «Меги-
оннефтегаза» огромное спасибо за то, что находите возможность и про-
являете такую заботу обо всех нас.

Юрий Синдюков, ветеран боевых действий
в Афганистане:

– Это воистину святой день для нашего
народа, и торжество оказалось ему под
стать. Смотрю на счастливые лица стари-
ков и любуюсь. Мы перед ними в неоплат-
ном долгу. Молодцы, что сумели порадо-
вать, ведь в их жизни не так много прият-
ных теплых минут. Спасибо вам и за то, что
мы, воины-интернационалисты, смогли
сегодня пообщаться и выразить ветеранам
свою благодарность.

Елена Харипанова, ветеран ВОВ:
– За все прошедшие годы у нас впервые

такой прекрасный праздник. Песни – ду-
шевные, артисты – великолепные. Я такой
концерт только по телевизору раньше виде-
ла, а тут прямо передо мной живое испол-
нение. Столько впечатлений, не передать
словами! Огромная наша благодарность
организаторам и лично генеральному дирек-
тору «Мегионнефтегаза» Юрию Шульеву за хлопоты. Всем нефтяникам же-
лаю всего доброго, здоровья, счастья.

  ДАТА

Окончание. Начало на 1 стр.

По традиции поздравить горожан
c Днем Победы пришли и представи-
тели градообразующего предприя-
тия. По этому случаю работники
«Мегионнефтегаза» надели парадные
кители. Полковник, офицер Главно-
го управления воспитательной рабо-
ты Вооруженных Сил РФ Сергей
Созыкин и военком г. Мегиона с
1994 по 2005 гг., полковник запаса
Владимир Карасев преклонили голо-
вы перед героизмом простого солда-
та, на плечах  которого была вынесе-
на основная ноша войны. Пожелав от
имени руководства акционерного
общества и многотысячного коллек-
тива предприятия сил и оптимизма,
внимательного и заботливого окру-
жения, они заверили, что ветераны
войны всегда могут рассчитывать на
поддержку мегионских нефтяников,
и пригласили их, а также участников
боевых действий в Афганистане и
Чеченской Республике продолжить
торжество в кругу однополчан под
песни военных лет.

Четыре комфортабельных автобу-
са с логотипами «Мегионнефтегаза»
и праздничной символикой достави-
ли гостей до места. Девушки и юно-
ши в военной форме, гаубица, танк,
котелок на костре, полевая кухня,
знакомые каждому мелодии... Не-
фтяники постарались создать атмос-
феру торжественности, напоминаю-
щую ветеранам о памятных годах.
Особо стоит отметить убранство зала,
в котором проходил праздник. Рет-
роспектива военных лет от драма-
тического 1941 до победного 1945,
Красная площадь, Вечный огонь ни-
кого из присутствующих не остави-
ли безучастными.  «Войдя в зал, мы
как будто оказались на главной пло-
щади нашей страны, с которой в 1941

НЕФТЯНИКИ ЧЕСТВОВАЛИ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

году на фронт уходили защитники
Москвы» – говорили ветераны. «Гля-
дя на панораму военных сражений,
понимаешь, какой нелегкой ценой
далась Победа» – таковыми были от-
зывы представителей нового поколе-
ния...

Более двухсот человек собралось в
этот день за праздничным столом.
Первым их приветствовал генераль-
ный директор ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» Юрий Шульев.

– Никто не вправе забывать о том
подвиге, который вы свершили во
имя нашего мирного будущего, –
сказал, обращаясь к ветеранам вой-
ны, Юрий Викторович. – Спасибо
вам, дорогие, что с честью вынесли
выпавшие на вашу долю тяжести и
невзгоды военных лет. Я преклоняю
перед вами голову и считаю, что каж-
дый из нас должен сделать все воз-
можное, чтобы вы жили счастливо и

благополучно. Здоровья вам и долгих
лет жизни.

Ветераны военного и трудового
фронтов, вдовы, все, кто имел отно-
шение к событиям сороковых годов,
– для градообразующего предприя-
тия предмет особого внимания и за-
боты. Архивы предприятия хранят
память о сотнях  встреч, адреса слав-
ных воинов – знакомый маршрут для
нефтяников. Каждое такое меропри-
ятие, будь-то индивидуальная по-
мощь или совместное празднование
знаменательных дат, дарит незабыва-
емые теплые минуты общения. Как
бы ни печально это звучало, но для
многих 9 мая становится одной из
редких возможностей встретиться
вместе, помянуть ушедших. Ветера-
ны охотно ведут беседу, вспоминают,
как голодно им жилось, как шли в
бой, как спасали раненых, как гибли
товарищи... Жалуются, что за свои
годы так и не заработали достойной
старости, что обходят вниманием их
нужды власти.

Степана Алексеевича Канина вой-
на застала подростком. Пришлось и
в поле пахать, и лес валить. Тридцать
лет прожил он в Мегионе, а по сей
день ютится в балке.

– Когда слушаешь речи чиновни-
ков о нашем ратном подвиге, аж ком
в горле встает, – делится Степан
Алексеевич. – А пришли бы они и
посмотрели хоть раз, в каких услови-
ях мы живем. Обидно...

Сжимается от боли и сердце Ва-
лентины Андреевны Голендулиной.
Недавно она побывала в Самаре и
увидела, в каком ужасном положе-
нии находится завод, который ей
пришлось возводить собственными
руками.

– Как же так? – вопрошает вете-
ран трудового фронта. – Ведь без
войны наши усилия разрушили...

Непонятно ветеранам и то, что
празднование Дня Великой Победы
делят в нашей стране на юбилейные,
организуемые с особой помпезнос-
тью, и обычные. Для них же в неза-
висимости от того, сколько лет про-
шло от мая 1945 года, нет и не будет
другого подобного праздника по
силе чувств. Исправить эту в неко-
торой степени несправедливость ре-
шило градообразующее предприя-
тие, устроив в этом году торжество,
не уступающее столичному уровню.
Порадовать своими яркими выступ-
лениями в этот день приехал ан-
самбль песни и пляски Военно-воз-
душных Сил России под управлени-
ем народного артиста РФ полковни-
ка Александра Дружинина. Испол-
нение любимых песен и танцев име-
нитыми артистами порадовало со-
бравшихся. Ветераны не скрывали
своих чувств: искренне веселись,
пускаясь в пляс, и плакали под ду-

шевные мелодии, напомнившие о
пережитом.

– Была война, но пусть не повто-
рится, – напутствовали, выражая
признательность за устроенный

праздник, ветераны. – Пусть над
нами будет мирное небо, и будущее
будет счастливым и благополучным.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Напомним, что в марте на заседа-
нии Думы депутаты приняли отчет об
исполнении бюджета 2005 года в пер-
вом чтении. Тогда, резюмируя при-
нятое решение, народные избранни-
ки подчеркивали, что без детализи-
рованного изучения каждой бюджет-
ной статьи невозможно получить
объективную информацию о том,
как тот или иной бюджетополучатель
расходовал выделенные ему из го-
родской казны средства.

На публичных слушаниях такая ин-
формация была представлена в пол-
ном объеме. Во-первых, ответствен-
ные специалисты администрации рас-
сказали о том, на какие цели были на-
правлены доходы, превышающие три
миллиарда рублей. Во-вторых, Вера
Рустейко, председатель Счетной пала-
ты Думы, озвучила итоги проведенной
по заданию депутатов проверки.

– Проведенный анализ расходной
части бюджета показал, что приори-
теты финансирования в 2005 году
были отданы социально значимым
отраслям: образованию, здравоохра-
нению, социальной защите и тому
подобное, – заметила председатель
Счетной палаты Вера Рустейко. –
Вместе с тем, не менее существенное
значение придавалось вопросам жиз-
необеспечения города.

Капитальный и подземный ремонт скважин
– весьма трудоемкий и опасный производ-
ственный процесс. От специалистов, занятых
на этих работах, требуется максимальная со-
бранность, концентрация усилий. Поэтому
руководство «Мегион-Сервиса» считает, что
условия труда и отдыха людей, занятых на столь
ответственных работах, должны быть макси-
мально комфортными. Сегодня можно сказать,
что эта цель достигнута.

Основная производственная база предпри-
ятия, включающая в себя прокатно-ремонтный
цех эксплуатационного оборудования, РММ,
складские помещения, два административно-
бытовых корпуса, преобразилась до неузнава-
емости. И, что не менее важно, бригады КРС
и ПРС оснащены вагон-домами, в которых
есть все необходимое для полноценной рабо-
ты и отдыха. Более того, в настоящее время
наряду с «вагончиками», оснащенными конди-
ционерами, приобретаются так называемые
дома на колесах, на которых установлены со-
временные сплит-системы.

Однако культура производства – это не толь-
ко модернизация оборудования, но и постоян-
ное совершенствование знаний в области ох-
раны труда и промышленной безопасности.
Для того чтобы этот процесс соответствовал
требованиям дня сегодняшнего, руководством
ООО «Мегион-Сервис» было принято решение
открыть специальный класс по обучению пра-
вилам и нормам ОТПиПБ и оснастить его всем
необходимым оборудованием и наглядной аги-
тацией. На прошедшей неделе в торжествен-
ной обстановке класс был открыт.

– Для нас это новый и крайне значимый
объект, – сказал генеральный директор ООО
«Мегион-Сервис» Сергей Шестаков. – Под-
держка, которую оказывает учредитель в лице
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», очень
важна для нашего предприятия, поэтому мы и
в дальнейшем будем стремиться к тому, чтобы
совершенствовать производственный процесс
и улучшать условия труда наших специалистов.

НОВАЯ ПРОВЕРКА СТАРОГО БЮДЖЕТА
Расходование бюджетных средств должно быть абсолютно прозрачным – такой позиции городская Дума

четвертого созыва придерживается с первых дней формирования. Сегодня уже можно говорить о том, что
поставленная цель – установление контроля за формированием и исполнением городской казны – достигну-
та. В этом могли убедиться все горожане, принявшие 4 апреля участие в публичных слушаниях отчета об
исполнении бюджета 2005 года. Это мероприятие проходило в Мегионе впервые.

Отсюда можно сделать вывод –
решения депутатов, которые в тече-
ние прошлого года выделяли сред-
ства на те или иные программы, но-
сили социально ориентированный
характер. Именно поэтому слушания
отчета о том, как выполнялись эти
решения, столь значимы. Ведь в ходе
обсуждения, установления прямого
диалога между горожанами и пред-

– На таких мероприятиях прохо-
дит трехстороннее общение, – заме-
тила депутат Думы Лариса Ковган. –
А именно, идет обмен информацией
между депутатами, горожанами и
специалистами, ответственными за
жизнеобеспечение города. И это дей-
ствительно важно, так как в ходе та-
кого диалога можно добиться макси-
мальной открытости и прозрачности
бюджета.

Комментируя итоги публичных
слушаний, председатель Думы го-
рода Владимир Бойко подчеркнул,
что это мероприятие по своей зна-
чимости выходит за рамки выпол-

«МЕГИОН-СЕРВИС»:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ставителями власти можно узнать,
были ли направлены бюджетные
деньги по назначению, а также выя-
вить так называемые «узкие места» и
наметить пути их решения. Неслу-
чайно некоторые вопросы и замеча-
ния, высказанные Татьяной Мамон-
товой, лидером общественной орга-
низации «Росиночка», были приня-
ты во внимание.

Общество с ограниченной ответственностью «Мегион-Сервис» –  предприятие, на
котором вопросам охраны труда и повышения культуры производства уделяется пер-
воочередное внимание. Еще три года назад, когда «Мегион-Сервис» работал как
структурное подразделение ОАО «СН-МНГ», началась реализация комплексной про-
граммы по улучшению социально-бытовых условий работников предприятия. Сегод-
ня эта масштабная программа близится к завершению.

нения законодательных норм. По-
скольку подобная форма взаимо-
действия власти и горожан направ-
лена на формирование граждан-
ского демократического сообще-
ства.

– Не ошибусь, если скажу, что это
не только наше совместное стремле-
ние к максимальной прозрачности
бюджета, – подчеркнул Владимир
Бойко. – В какой-то мере это еще и
формирование новых гражданских
демократических взаимоотношений
между населением Мегиона и всеми
ветвями власти.

К сожалению, в ходе первых пуб-
личных слушаний число активных
граждан, желающих разобраться, что
же такое бюджет, и понять, какова
структура его расходов, оказалось
невелико. По мнению организаторов
и участников, это связано с тем, что
подобного рода мероприятие прохо-
дило впервые.

– Я надеюсь, что в следующих
публичных слушаниях мегионцы
примут самое активное участие, –
сказал Владимир Бойко. – Посколь-
ку только в этом случае будет воз-
можно формирование бюджета 2007
года максимально приближенным к
самому населению. Только тогда мы
сможем учесть все пожелания горо-
жан.

Остается добавить, что очередные
слушания бюджета намечены на но-
ябрь текущего года.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Класс, в котором работники бригад капи-
тального и подземного ремонта скважин будут
получать новые знания в области охраны тру-
да, позволит поднять культуру производства
предприятия на более высокий уровень. Об
этом в интервью нашей газете сказал и глав-
ный инженер ООО «Мегион-Сервис» Расим
Гарифуллин.

– Для того чтобы оставаться современным,
конкурентоспособным предприятием, мало
уделять внимание только модернизации обо-
рудования, – заметил Расим Гарифуллин. –
Необходимо создать условия, в которых спе-
циалисты могли бы повышать свои знания, в
том числе и в области промбезопасности.
Именно с этой целью и был создан этот класс,
работу над дооснащением которого мы продол-
жим и в дальнейшем.

Елена УСАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

  ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о фактах, повлекших
разовое увеличение (уменьшение)

чистой прибыли или чистых убытков
эмитента более чем на 10 процентов»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование

эмитента: Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента: ОАО «СН-МНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента: Россий-
ская Федерация, 628681, г. Мегион, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, ул.
Нефтеразведочная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации:
ht tp ://www.s lavnef t . ru/ informat ion/

megionneftegazgeologiya_factmes.php
1.8. Название периодического печатного

издания (изданий), используемого эмитен-
том для опубликования информации: газе-
та «Мегионнефтегаз-Вести»

1.9. Код существенного факта: 030250А02052006
2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший разовое уве-

личение чистой прибыли или убытков эми-
тента более чем на 10 процентов: увеличение
объема и цены реализации нефти с собствен-
ных лицензионных участков

2.2. Дата появления факта (фактов), повлек-
шего за собой разовое увеличение (уменьше-
ние) чистой прибыли или чистых убытков эми-
тента более чем на 10 процентов: 02.05.2006 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых
убытков) эмитента за отчетный период
(квартал), предшествующий отчетному пе-
риоду, в котором появился существенный
факт: 386 300  тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых
убытков) эмитента за отчетный период
(квартал), в котором появился существен-
ный факт: 431 265 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли эмитен-
та в абсолютном и процентном отношении:
44 965 тыс. руб., 11,6 %.

М.С. ИГИТОВ, главный исполнительный
директор ОАО «СН-МНГГ»

Дата «02» мая 2006 г.

Генеральный директор
ООО «Мегион-Сервис»

С.Н. Шестаков
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  СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ

Одним из основных направлений
деятельности  общественной органи-
зации является военно-патриотичес-
кая работа с молодежью. В ее рамках
была проведена благотворительная
акция «Посылка солдату». Бывшие
воины задались целью лично убе-
диться, в каких условиях проходят
службу мегионцы, все ли у них в по-
рядке, и поддержать ребят, находя-
щихся вдалеке от родного дома.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ПОСЫЛКИ СОЛДАТАМ ДОСТАВЛЕНЫ
Война позади, но армия по-прежнему нуждается в поддержке тыла.

Представители городской общественной организации ветеранов чечен-
ских событий «Поворот» в прошедшем месяце побывали в воинских ча-
стях и учебном центре в Свердловской области, где в данный момент
проходят срочную службу мегионские парни.

На призыв о помощи в сборе по-
сылок и организации поездки от-
кликнулись матери парней, погиб-
ших в Чечне, родители солдат, а так-
же ряд учреждений и предприятий
города. В их числе и коллектив Уп-
равления материально-технического
снабжения ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

– Жизнь в армии, знаем не понас-
лышке, не сладкая, – рассказывает

начальник управления Федор Чеба-
нов. – Поэтому наши работники всех
цехов и служб очень активно поддер-
жали эту инициативу. Пусть ребята
знают, что их судьба горожанам не-
безразлична.

Из собранных и закупленных со-
вместными усилиями продуктов пи-
тания, канцелярских товаров, пред-
метов гигиены сформировали посыл-
ки. От ОО «Поворот» по обозначен-
ному маршруту отправились Алексей
Шатров, Владимир Алексеев, Антон
Кицюп и Андрей Щербаков.

Первая остановка на пути следо-
вания – Еланский учебный центр
Приволжско-Уральского военного

округа был выбран неслучайно. Еже-
годно первые навыки военной служ-
бы здесь получают более трех с по-
ловиной тысяч новобранцев. В осен-
ний призыв 2005 года сюда попали 23
мегионца.

– Наши парни издалека по номерам
машины определили, что это мы, и
бежали навстречу, – делятся впечатле-
ниями Алексей Шатров и Владимир
Алексеев. – Конечно, ждали нас с не-
терпением, очень были рады приезду.
По себе знаем, что значит увидеть зна-
комые лица, получить посылку.

Вдвойне приятно было и тем, и дру-
гим, когда выяснилось, что среди двад-
цати трех мегионцев пятеро учились у
Алексея Шатрова. Он вел уроки физ-
культуры и начальной военной подго-
товки в Сибирском профессионально-
педагогический колледже, а позже –
основы безопасности жизнедеятель-
ности в МОУ СОШ № 1. Один из слу-
жащих занимался в секции, действу-
ющей при организации  «Поворот».

Двое суток делегаты из Мегиона
находились в Елане. За это время
изучили обстановку в дивизии, ос-
мотрели все помещения, познакоми-
лись с офицерами, психологами.

–  Мы люди бывалые, пыль в гла-
за нам не пустишь. Впечатления об
учебном центре очень хорошие, –
рассказывает Алексей Шатров. –
Бытовые условия, питание, отноше-
ние командиров к подчиненным,
психологический климат в целом –
все говорит о том, что служба ребят
протекает благополучно.

В последние годы, справедливо от-
мечают представители общественной

организации, в средствах массовой
информации об армии упоминается
только с негативной точки зрения.
Но немало есть и позитивных при-
меров, и о них нужно рассказывать.
Родителям приятно услышать, что их
дети живы и здоровы и отзываются о
службе положительно. В подтверж-
дение своим словам делегаты демон-
стрируют огромное число фотогра-
фий, сделанных в дивизии, и видео-
запись. Столь же благоприятные впе-
чатления оставило посещение и ме-
гионцев, проходящих службу в воен-
ных частях Екатеринбурга.

– Мы ограничиваемся почетными
проводами ребят на службу. Что с
ними происходит в течение этих двух
лет, после армии, никого не интере-
сует, – считает Алексей Шатров. –
Задумав проведение этой акции, кро-
ме прочего, мы пытались привлечь
внимание к проблеме и  необходимо-
сти изменить существующий подход.
Сегодня общественность со своей
стороны может существенным обра-
зом повлиять на обстановку в армии.
Регулярные посещения военных ча-
стей, учебных центров подтягивают
офицеров, а значит, снижается веро-
ятность возникновения неуставных
отношений. Служащие в свою оче-
редь должны знать, что в их родном
городе есть люди, к которым они мо-
гут обратиться в любой ситуации. К
тому же проведение подобных акций
не требует огромных финансовых
средств.

Фото из архива ОО «Поворот».
Материалы полосы подготовила

Марина ЕГОРОВА.

В Еланском учебном центре

В эти майские дни пожилому поколению
уделяется особенное внимание, уважение и
почет. На прошедшей неделе мы отмечали
61-ю годовщину победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Во времена становления нефтедобывающе-
го производства на берегах Оби именно фрон-
товики и труженики тыла заложили основы се-

годняшнего благополучия. Поэтому «Мегион-
нефтегаз» считает своим долгом поддерживать
своих пенсионеров, в том числе и участников
войны. ОАО «СН-МНГ» традиционно прини-
мает самое активное участие в чествовании ве-
теранов. В преддверии великого праздника мо-
лодые специалисты и представители службы
социального обслуживания от имени руковод-

ВЕТЕРАНАМ –
ВНИМАНИЕ И ПОЧЕТ

ства и всего коллектива поздравили тех, кто
внес свой вклад в победу на фронте и в тылу.

Поздравить каждого лично, отдать дань ува-
жения людям, пережившим все тяготы войны...
Всего подарки к праздничному столу и матери-
альную помощь в размере 3 тысяч рублей полу-
чили 79 человек. 55 ветеранов делегация «Ме-
гионнефтегаза» посетила лично. Тем же, кто
сейчас проживает в других регионах страны, де-

нежные средства
перечислены по
почте.

– Поколение
победителей –
солдаты и офице-
ры, герои трудо-
вого фронта –
именно вы отсто-
яли свободу и не-
зависимость на-
шей страны, осво-
бодили Европу и
весь мир от фа-
шизма, отвоевали
права миллионов
людей на свободу,
– говорили моло-
дые специалисты,
обращаясь к вете-
ранам от имени
коллектива ОАО
«СН-МНГ».

Представители
старшего поколе-
ния встречали гос-
тей радушно, при-
глашали к чаю, де-
лились воспоми-
наниями. Такое
общение действи-
тельно важно, ведь
только так сохра-

няется связь между прошлым и будущим.
Подобные встречи, прямое и искреннее об-

щение с ветеранами для молодежи «Мегион-
нефтегаза» стали традицией. Без сомнения, она
будет в дальнейшем крепнуть: ведь память о
трудовом и ратном подвиге наших отцов и де-
дов не ограничивается лишь праздничными да-
тами.

История Великой Отечественной
складывается из миллионов

человеческих судеб, каждая из
которых уникальна. Виктор

Никифорович Винокуров потерял на
войне отца, сам с 17 лет на фронте.

С 1943 по 1945 освоил сразу
несколько военных специальностей.

Закончил войну механиком-
водителем танка, 9 мая встретил в

госпитале. А начинал воевать в
1943-м артиллеристом

Пока этому малышу – будущему защитнику Отечества фуражка
полковника еще велика. Но вполне возможно, что погоны

генерала окажутся ему по плечу

Кто знает, возможно, такое необычное первое знакомство с
нефтяным производством для кого-то из этих мальчишек и

девчонок сыграет весомую роль в выборе будущей профессии

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

хайлович. – Я желаю вам крепкого здоровья,
мирного неба и исполнения всех ваших жела-
ний. А мы, взрослые, приложим все силы для
их осуществления.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Петра МЕЛЕНИКА.

9 Мая – поистине
всенародный празд-
ник. А потому по-
здравления в этот
день получают не
только ветераны Ве-
ликой Отечествен-
ной. Традиционно в
День Победы пред-
ставители коллектива
ОАО «СН-МНГ» по-
сещают с подарками
воспитанников меги-
онского детского
дома.

Вот уже на протя-
жении многих лет
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» является
надежным другом
многих социальных
учреждений и прежде
всего объединяющих
детей, оставшихся без
попечения родите-
лей. Нефтяники де-
лают все возможное,
чтобы детство у этих
ребят было по-насто-
ящему ярким и весе-
лым.

В этот раз от име-
ни многотысячного
коллектива «Мегион-
нефтегаза» мальчиш-
кам и девчонкам был
преподнесен восьми-
килограммовый тво-
рожный торт, оформ-
ленный в виде нефте-
газопромысла ОАО
«СН-МНГ».

От имени всех ра-
ботников «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» юных мегионцев с
Днем Победы поздравил полковник, офицер
Главного управления воспитательной работы
Вооруженных Сил РФ Сергей Созыкин.

– Дорогие ребята, я уверен, что каждый из
вас будет достойным гражданином нашей стра-
ны, сделает все, чтобы город, в котором мы жи-
вем, становился лучше, – сказал Сергей Ми-
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СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

Свои силы спортсмены попробовали еще
до официального открытия соревнований.
Полуфиналистам пришлось пройти через
сито квалификационных и предварительных
схваток. Олимпийский принцип турнира по-
зволяет выйти в следующий круг, только
одержав победу в предыдущем бою. А кон-
куренция на татами довольно жесткая. Сре-
ди участников 15 мастеров спорта, 35 канди-
датов в мастера, остальные с массовыми раз-
рядами, но с не меньшим желанием занять
призовое место.

Традиционно мегионские соревнования
проходят в преддверии Дня Победы. Это весь-
ма символично, ведь в годы Великой Отече-
ственной войны ничего так
не боялись гитлеровцы, как
рукопашной схватки с со-
ветскими солдатами. На от-
крытии турнира участни-
ков приветствует ветеран,
пенсионер ОАО «СН-
МНГ» Виктор Винокуров:

– Приятно видеть
столько молодых, силь-
ных и мужественных лю-
дей. Моя молодость при-
шлась на военное время,
17-летним юношей я по-
пал на фронт, освобождал
Белоруссию и Польшу.
Война изменила жизнь
всех граждан нашей стра-
ны, но мы выстояли и по-
бедили. Я вам желаю мир-
ных побед только в
спортивных сражениях,
здоровья и удачи.

Спортсмены и болельщики встретили
фронтовика стоя, бурными овациями.

С началом турнира участников команд, су-
дейскую бригаду и зрителей от имени руковод-
ства и трудового коллектива ОАО «СН-МНГ»
поздравил директор по социальному развитию
акционерного общества Владимир Войтешук.
Он отметил, что в «Мегионнефтегазе» спорту
уделяется большое внимание, и турнир по ру-
копашному бою, который проводится уже
в 5-й раз, наглядное тому подтверждение.

После того как представлены судьи, отзву-
чал Гимн России и поднят триколор, дан офи-

5 – 7 мая в СОК «Жемчужина» проходил открытый лично-командный турнир по руко-
пашному бою в рамках 5-го Кубка акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
За спортивными трофеями в Мегион приехали почти 250 бойцов из городов Югры и Ура-
ла, от 10-летних школьников до офицеров правоохранительных органов. В честных по-
единках были разыграны более 50 комплектов наград в разных возрастных и весовых ка-
тегориях в личном зачете, а также командные кубки.

Валерий Зайцев, главный судья соревнова-
ний, вице-президент Федерации рукопашного
боя РФ:

– С удовольствием приезжаю на турнир вто-
рой раз. Спортсме-
ны подготовлены,
поединки проходят
зрелищно, трибуны
гудят, видно, что
болельщики тоже
разбираются в осо-
бенностях руко-
пашного боя. И
сама атмосфера,
созданная органи-
заторами, и канун
Дня Победы позво-
лили нам провести не просто соревнования, а
настоящий праздник и для спортсменов, и для
зрителей.

Игорь Третьяков, исполнительный директор
Федерации рукопашного боя ХМАО – Югры:

– Уровень профессиональной подготовлен-
ности участников
этого турнира
весьма солидный.
Среди спортсменов
есть представи-
тели сборной Хан-
ты-Мансийского
округа, в прошлом
году на всероссий-
ских соревнованиях
наша команда за-
няла второе место,
проиграла только

москвичам. Сильные команды из Сургута,
Нижневартовска, Мегиона и других городов.
Можно сказать, что здесь проходят состя-
зания окружного значения.

Станислав Чингалаев, победитель турнира,
мастер спорта по рукопашному бою, сотруд-
ник УВД г. Сургута:

– В этом тур-
нире я участвую
уже пятый раз,
всегда выигрывал,
поэтому и сейчас
уверенность была.
Но, как бы силен
ты ни был, всегда
есть вероятность
поражения – не-
запланированный
удар соперника или
болевой прием ка-

кой-то, нужно быть готовым ко всему. Тем
более что здесь спортсмены собрались достой-
ные, некоторые очень хорошо бились, но я ста-
рался быть лучшим.

Муслим Гасайнаев, победитель турнира,
представитель сборной ОАО «СН-МНГ»:

– У меня было
два соперника, по-
тому что после
взвешивания я по-
пал в группу до 30
кг, кроме меня в
эту весовую кате-
горию прошли еще
трое. Оба боя я за-
кончил с победой.
Рад, что у нас есть
секция рукопашно-
го боя, спасибо
тренеру, который помог мне хорошо здесь вы-
ступить.

Роман Чеканов, призер турнира, сотрудник
УВД г. Ханты-Мансийска:

– Страха перед
выходом на тата-
ми, конечно, нет,
так как соперники
уважают друг дру-
га. Бойцы приехали
сюда сильные, мно-
го профессионалов.
Я долгое время не
участвовал в со-
ревнованиях, и
здесь почувствовал
некоторую потерю

формы. Провел три боя, в финал я не прошел,
но собрал все силы и взял бой за третье место.

циальный старт соревнованиям. В решающих
схватках определились победители и призеры.
А путь к пьедесталу был нелегок, и иногда, не
скроем, лежал через медпункт. Рукопашный
бой – это все-таки боевое единоборство, без
травм здесь не обойтись. Поэтому при необ-
ходимости помощь спортсмены получали не-
замедлительно, так как на турнире было орга-
низовано дежурство врача. Также участников
оберегали правила соревнований: приемы и
удары, представляющие серьезную опасность
для здоровья, в поединках запрещены.

Рукопашный бой как вид спорта зародил-
ся в силовых структурах, вследствие этого на
турнире сразу несколько команд представля-

ли территориальные управления внутренних
дел и подразделения милиции особого и спе-
циального назначения. Для них рукопашный
бой не только спорт, но и часть профессио-
нальных обязанностей. Однако уже более 10
лет существует Федерация рукопашного боя
России, и все больше гражданских лиц зани-
мается этим видом единоборств, во многих
городах по всей стране открыты детские сек-
ции. Энтузиасты-рукопашники надеются,
что недалеко и до олимпийских вершин. За-
метную роль в развитии рукопашного боя как
спорта играет и мегионский турнир.

– Кубок «Мегионнефтегаза» разыгрывают
уже в пятый раз – своеобразный юбилей у со-
ревнований, – говорит судья турнира, тренер
детско-юношеской спортшколы из Сургута,
Александр Малиновский. – Большое спаси-

бо руководству предприятия
за то, что с таким постоян-
ством поддерживают наш
вид спорта. И это выражает-
ся не только в проведении
турнира, но и в том, что
здесь воспитывают настоя-
щих спортсменов. В связи с
этим огромную признатель-
ность хочу выразить своему
коллеге Евгению Тарунтаеву.

Организаторам соревно-
ваний действительно можно
высказать слова благодар-
ности. ОАО «СН-МНГ»
предоставило свою спор-
тивную арену, лучшую,
кстати сказать, в Мегионе,
пригласило квалифициро-
ванных судей, разместило
иногородних спортсменов.
Второй год за соблюдение
всех правил состязаний от-

вечал судья всесоюзной категории Валерий
Зайцев. По его словам, уровень мероприятия
вырос и в организационном аспекте, и по ко-
личеству участников.

Финалы начались с самых младших и са-
мых «легких». Весовая категория до 30 кг ока-
залась счастливой для сборной «Мегионнеф-
тегаза» под руководством Евгения Тарунтае-
ва. Третьеклассник 5-й школы Муслим Гасай-
наев принес первую победу нашей команде,
хотя юный спортсмен пришел в секцию к
дяде Жене, как называют своего тренера
мальчишки, всего пару месяцев назад. Мус-

лим признался, что
каждое утро делал за-
рядку, поэтому смог до-
биться успеха. Всего
сборная «Мегионнеф-
тегаза» заняла 20 при-
зовых мест, из них 7 по-
бедных титулов. Этот
результат позволил вос-
питанникам Евгения
Тарунтаева завоевать
главный командный
кубок. На втором мес-
те спортсмены Нижне-
вартовска, на третьем –
сургутяне.

О том, насколько зна-
чима поддержка, оказы-
ваемая нашим предпри-
ятием спортсменам го-
рода и округа, свиде-
тельствуют благодар-
ственные письма, на-
правленные в адрес ге-
нерального директора
ОАО «СН-МНГ» Юрия
Шульева и наставника
рукопашников «Меги-
оннефтегаза» Евгения
Тарунтаева. Руководство
Управления внутренних
дел ХМАО – Югры вы-
соко оценило вклад ОАО
«СН-МНГ» в повыше-
ние уровня профессио-
нализма сотрудников
правоохранительных
органов и воспитание
будущих защитников
правопорядка.

Елена
НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира

ПРЕСНЯК.

  МНЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Номер подписан: 10.05.2006 г. по графику – в 13.00, фактически – 11.05.2006 г. в 08.00

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки, 44 кв. м, кухня - 12 кв.
м, лоджия, пластиковые трубы, счетчики, каб. TV, телефон, домофон. Или
меняется на квартиру в Краснодаре. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в 5-эт. доме по ул. Строителей, 3. Тел. 2-33-01
(с 19.00 до 21.00). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, по ул. Свободы. Тел. 3-14-43. (3-2)

Продается 2-комн. кв., торцевая сторона, в р-не шк. № 4. Тел. 8-904-
479-99-12. (3-2)
Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16, 3-й этаж, без ремонта. Цена
1,850 млн руб. Тел. 3-38-38. (3-1)

Продается 3-комн. кв. по ул. Садовая, 14,  4-й этаж. Тел. 3-39-23. (3-1)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 9-й этаж. Цена 2,2
млн руб., торг. Тел. 2-51-91. (3-1)
Продается 3-комн. кв., АСБ, в р-не Северянки, 3-й этаж, пластиковые
окна, перепланировка. Тел. 8-904-467-37-80. (3-1)

Срочно продается 3-комн. кв. в кап. доме в п. Высокий. Тел. 68-402. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в р-не гостиницы «Адрия». Или меняется. Тел.
3-31-82. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в кап. доме в п. Высокий, общ. пл. 90 кв. м. Тел.
8-950-520-26-63. (3-1)

Продается 3-комн. кв. улучшенной планировки, 2-й этаж 5-эт. дома,
пр. Победы, 18. Тел. 3-62-29. (3-2)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. Победы, 8, 5-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 3-47-36. (3-2)

Продается 3-комн. кв., АСБ, в р-не Северянки, 6-й этаж. Тел. 2-52-01. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде по ул. Свободы, 1-й этаж. Тел.
4-76-90. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в Омске по пр. Мира,  общ. пл. 59,9 кв. м, 6-й
этаж. Тел. 8 (3812) 22-87-98. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в Омске, Куйбышевский р-н, общ. пл. 65,7 кв. м,
евроремонт, стеклопакет. Цена договорная. Тел. 8 (3812) 54-72-14. (3-2)

Продается коттедж в береговой зоне р. Меги. Жил. пл. 360 кв. м. Уча-
сток 22 сотки. Тел. 8-904-041-31-53. (3-1)

Продается 1/2 кирп. дома в с. Нижнеиртышское, Саргатского р-на,
Омской обл., общ. пл. 85,7 кв.м, г/х, с/у, ванная, х/п, гараж, теплицы,
баня, асфальт, 5 соток. Цена договорная. Тел. 8 (38178) 3-43-12. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в Демском р-не г. Уфы, 5-й этаж 10-эт. дома на
равноценную в Мегионе. Тел. 3-71-13. (3-1)

Срочно меняется 3-комн. кв. в р-не шк. № 4 на 2-комн. кв. в этом же
р-не. Тел. 2-33-91. (3-1)

Меняется 4-комн. кв., 3-й этаж 9-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. в кап.
фонде. Или продается. Тел. 3-29-61. (3-1)

Сниму 2-комн. кв. в дер. фонде. Оплата за год. Варианты. Тел. 8-904-
467-78-07. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. с удобствами в Евпатории, комнаты раздельные,
до моря 17 минут, рядом а/стоянка. За сутки: июнь – 550 руб., июль,
август – 670 руб. Тел.: в Ярославле (4852) 51-60-13, в Евпатории
(103806569) 3-84-89, 5-13-16, 5-51-39. (3-2)

Сдается в аренду помещение (магазин), площадь 48 кв. м. Тел.
3-13-97. (3-1)

Продается дача с СОТ «Урожай». Тел. 3-51-47. (3-1)

Продается земельный участок в черте города, 6 соток, по ул. Сутор-
мина под застройку частного дома. Тел. 3-14-45. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет «опал», в отл. сост. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-908-897-48-73. (3-1)

Продается ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет «амулет», литые диски, сигнализация,
тонировка, подогрев сидений, а/магнитола, чехлы. Цена 190 тыс. руб. Тел.
4-64-59 (спросить Валентину Николаевну), 3-16-90 (с 17.00 до 20.00). (3-1)

Продается ВАЗ-21103, 1999 г.в., 16-клапанная, инжекторная, в отл.
техн. сост. Тел. 8-904-456-68-40, 3-15-13 (вечером). (3-1)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в., универсал,
цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел.
3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Ниссан-Сани, сентябрь 2001 г.в., двигатель QG-15, 105 л.с.,
4 WD, все опции, комплект летней резины. Тел. 3-49-02 (после 19.00). (3-2)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-2)

Продается Тойота-Креста, 1996 г.в., в отл. сот. Тел. 3-44-62. (3-2)

Продается Тойота-Раф-4, 1995 г.в., котел Вебасто, зимняя резина
R/16, летняя резина R/18. Возможен обмен на новый ВАЗ-2110-12. Тел.
8-904-467-37-80. (3-1)

Продается Хундай-Ассент, 2004 г.в., цвет серебристый. Тел. 2-12-45,
8-950-520-00-62 (после 19.00). (3-1)

Продается пластиковый колпак на запасное колесо «Нивы». Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-29-61. (3-1)

Продаются новые запасные части на двигатель  LIAZ (Кароса): криво-
шипно-шатунный механизм, поршневая группа, комплектующие. Недо-
рого. Тел. 8-904-469-82-35. (1-3)

Сдается в аренду кап. гараж. Тел. 3-71-13. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается красивое платье на выпускной вечер, цвет бордовый, разм.
44 – 46. Тел. 3-13-24 (после 17.00). (3-2)
Продается свадебное платье, очень красивое, корсет, разм. 44 - 46.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-61. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью из-
вестных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (после
18.00). (3-1)

Продается ПК Пентиум-IV, ОЗУ 512 МГб, HDD 140 Гб, акустика, ж/к мо-
нитор 17", фотопринтер. Недорого. Тел. 8-904-467-85-88. (3-2)

Продается сот. телефон Nokia-6230I, в отл. сост. Цена 7,5 тыс. руб.
Тел. 2-54-20, 8-904-470-42-07. (3-1)

Продается эл.плита «Эви», 4 комфорки, 2 экспресс, белая, 60 см, б/у.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-73-19. (3-1)

Продается эл.плита, 4-комфорочная, б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.
3-65-33. (3-2)

Продается холодильник «Смоленск-2», б/у. Очень дешево. Тел. 4-73-19. (3-1)

Продается морозильная камера «Свияга» (5 полок), б/у, в отл. сост.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-2)

Продается новый в упаковке лодочный мотор «Хонда», 15 л.с. Тел.
3-47-36. (3-2)

Продается велотренажер «Кетлер». Тел. 2-13-63 (после 19.00). (3-3)

Продается а/м TV-тюнер с усилителем, R - 1500, произв. Корея, но-
вый, в упаковке. Тел. 4-34-77. (3-3)

Продается зеркало в резной золоченой оправе, разм. 120х60. Цена
10 тыс. руб. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-2)

Продаются корни и листья сабельника. 100 гр. - 100 руб. Тел. 3-29-61. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-2)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владеющий
англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-2)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обеспе-
чения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, устране-
ние неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (1-3)

Выполню курсовые, контрольные работы по культурологии, истории,
социологии. Тел. 8-902-694-33-19. (3-1)

Предлагаем свои услуги по ремонту квартир: выполним любые ма-
лярные работы. Тел. 8-908-897-37-22. (3-1)

Диагностика и зарядка а/м кондиционеров. Гарантия. Тел. 8-904-
470-44-70. (3-1)

Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией. Тел. 75-007. (3-2)

Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам кошек, со-
бак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и после 18.00). (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-2)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются внештат-
ные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы на
АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
(электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования: удостоверение (свидетель-
ство) электромонтера, стаж работы.
2. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение прибориста (свиде-
тельство), стаж работы.
4. Машинист электростанции передвижной 6 разр. Требования: удос-
товерение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
5. Заместитель генерального директора по ремонту электрооборудо-
вания. Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности.
6. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии. Тре-
бования: высшее профессиональное образование (энергетическое или
экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
8. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональное
(экономическое) образование, стаж работы в должности экономиста 1
кат. не менее 3 лет по направлению деятельности.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требования:
высшее профессиональное образование (энергетическое), стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 3 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования: сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
11. Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем уп-
равления технологией производства. Требования: высшее профессио-
нальное образование (энергетическое), стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и
стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
14. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее профессиональное
образование (техническое) и стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 1 года; среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5 квали-
фикационная группа по электробезопасности.
16. Старший мастер сетевого района. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы на производстве не
менее 1 года; среднее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5
квалификационная группа по электробезопасности.
17. Начальник производственно-технологической службы. Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
18. инженер-энергетик 2 кат. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет; среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы по специальности на ин-
женерно-технических должностях не менее 5 лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– заместитель начальника вышкомонтажного цеха. Требования: высшее
образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности и на руководящей должнос-
ти – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного цеха. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности - не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на работу:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысловые
работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1 года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с правом уп-
равления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС 5 разряда, во-
дительское удостоверение категории С, ДОПОГ - свидетельство на пе-
ревозку опасных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5-6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удостове-
рение заведующего складом ВМ);
– электромонтеры 6 разр. по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.
Предварительное анкетирование.
Обращаться: тел/факс Мегион (34663) 3-36-71, 4-38-95. email:
popova_oi@tpg.ru
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для работы
в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращаться: г. Ме-
гион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопасности.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» требуется на работу маши-
нист двигателей внутреннего сгорания 5 разр. Требования: удосто-
верение (свидетельство) машиниста двигателей внутреннего сгорания
5 разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
Компании AVON требуются представители, оформление договора
бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит, большие скидки. Каж-
дому оформившемуся подарок от компании. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

Ищу работу инженера-эколога. Тел. 8-904-469-92-40. (3-2)

Ответственная девушка 24 лет ищет постоянную работу. Образова-
ние высшее «с отличием». Опыт работы офис-менеджером, делопроиз-
водство, знание ПК. Способна к быстрому обучению, тактична, испол-
нительна. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-470-15-88. (3-2)

ОАО «СН-МНГГ»

РЕАЛИЗУЕТ

ЗДАНИЕ

(с имуществом)

досугового центра

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

Справки по телефону:

4-57-88.

НА ПЕРИОД ОТПУСКА

с 19 мая по 31 августа

ОТДАМ КОТА

в заботливые руки.

Все расходы

по содержанию

будут возмещены.

Тел.  70-001

Выражаем искреннюю бла-
годарность генеральному дирек-
тору ОАО «СН-МНГ» Ю.В. Шу-
льеву, руководству управления
«Севис-нефть» – В.А. Капуста,
В.А. Дыдюк, руководству цеха
по подготовке скважин к ремон-
ту – А.В. Буш, Р. Багизову, ра-
ботникам трубной базы за ока-
занную помощь и организацию
похорон КИРИЛЛОВА Влади-
мира Валериановича.

Спасибо всем, кто пришел
проводить в последний путь.

Жена, дочки и внучка.

Нину Филипповну ТРУШКО
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, уверенности в зав-
трашнем дне и всего наилучшего.

Коллектив департамента
управления персоналом.

Галину Михайловну ЖУРАВЕЛЬ
поздравляем с днем рождения!

Для Вас пусть будет добрым
каждый час,

Минуют бури и ненастья,
Пусть Ваши дети любят Вас.
И процветает в доме счастье.

 С уважением, коллектив УКК
ОАО «СН-МНГ».

Наталью Васильевну БЕЛОУС
поздравляем с днем рождения!

Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой!

Коллектив
ПЭО ОАО «СН-МНГ».

Любимую жену и мамочку
Нину Матвеевну ТАЙМУРЗИНУ

поздравляем с днем рождения!
От всей души хотим сказать
С большой заботой и любовью:
Здоровья, счастья пожелать,
По пустякам не унывать,
Ни горя и ни бед не знать.

С любовью, муж, дети.

Дорогую мамочку
Елену Алексеевну КАЗАКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

Дети Юля и Надя.

Дорогую доченьку
Елену Алексеевну КАЗАКОВУ
поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Мама.

Михаила МЕРКАШЕВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

С уважением, Надежда и Елена.

Любовь Васильевну ИГНАТЕНКО
поздравляю с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

С уважением,
Надежда Самойлова.

Валентину ТУЦЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Желаем огромного счастья,
Отличных друзей,
Здоровья, успехов
И солнечных дней.

Коллектив
котельной «Вертодром».

Светлану Ивановну ОМЕЛЬЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив отдела эксплуатации
ООО «АТС».

Валентину Васильевну ЛОЩИНИНУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С любовью, Эмма Ивановна
и Мария Ищенко.

Светлану Ивановну ОМЕЛЬЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Мы Вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведет.

С уважением,
Корниенко, Кравец.
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