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ХРОНИКА
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» произвело подключение 350 телефонных абонентов, жителей поселка Ваховск.
Старое маломощное и морально устаревшее оборудование местной телефонной станции было заменено на модель последнего поколения «Алкатель» (Франция). Кроме того,
у абонентов ООО «АиСС», проживающих в
поселке Ваховск, появилась возможность подключения к глобальной сети «Интернет». Как
подчеркнул генеральный директор ООО
«АиСС» Анатолий Курчук: «Мы и в дальнейшем будем активно работать над повышением качества данного вида электронной связи».
Благодаря запуску новой телефонной
станции и замены мачтового хозяйства связисты выполнили производственную задачу,
поставленную нефтяниками: сегодня промысловики Аригольского месторождения
имеют качественную и доступную транкинговую связь.

…

В начале ноября молодые специалисты ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» примут участие
в деловых играх, организованных департаментом по работе с персоналом.
Ежегодно ряды сотрудников предприятия
пополняются перспективными кадрами, которым в «Мегионнефтегазе» оказывается помощь в адаптации и раскрытии творческого
потенциала. Всевозможные психологические
тренинги – одно из таких направлений.
Деловые игры, которые состоятся в начале ноября, проведет для молодежи профессиональный психолог. Встречи такого рода
традиционны в ОАО «СН-МНГ»: этим летом
группа работников приняла участие в психологических занятиях, направленных на развитие навыков общения, уверенности в себе.
Всего для вновь прибывших специалистов
будет проведено две игры – «Кораблекрушение на воздушном шаре» и «Необитаемый остров». Известно, что человек наиболее ярко
раскрывает себя в экстремальных ситуациях,
обнаруживает в себе возможности, скрытые в
повседневном общении, это и положено в основу тренинга. Во время занятий ребята смогут проявить личностные качества при решении ряда задач, поставленных психологом,
найти свои «слабые» и «сильные» стороны.

…

МЕГИОН ПОСЕТИТ
РУКОВОДСТВО НГК «СЛАВНЕФТЬ»
На предстоящей неделе Мегион с двухдневным рабочим визитом посетит исполнительный директор НГК «Славнефть» Олег
Щеголев.
В ходе визита исполнительный директор
«Славнефти» проведет совещания, на которых заслушает отчет генерального директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева и других руководителей акционерного общества
о состоянии дел на предприятии.
Кроме того, Олег Щеголев планирует посетить ряд производственных объектов
«Мегионнефтегаза», встретиться с представителями трудового коллектива мегион-

ских нефтяников. Стоит отметить, что прямой диалог с руководством компании позволит работникам предприятия получить
объективное представление о сегодняшнем
дне акционерного общества и его ближайших
перспективах развития, а также задать интересующие вопросы, касающиеся организации производственной деятельности ОАО
«СН-МНГ» и НГК «Славнефть».
Сегодня «Мегионнефтегаз» – динамично развивающееся предприятие. Вопросы
совершенствования производственных
процессов и связанные с ними структурные
преобразования и организационные изменения (в том числе и носящие проблемный

характер) не остаются без внимания со
стороны руководства компании «Славнефть». Так, в последнее время в московский офис поступило много предложений
со стороны специалистов ОАО «СНМНГ» по оптимизации рабочих процессов в акционерном обществе. Исполнительный директор НГК «Славнефть» Олег
Щеголев намерен детально рассмотреть
обоснованность каждого предложения.
Возможно, некоторые ключевые решения
будут приняты непосредственно в ходе
визита в Мегион.

Департамент общественных связей и
рекламы НГК «Славнефть».

На минувшей неделе в Мегионе завершился
традиционный открытый турнир по волейболу
и баскетболу среди мужских и женских команд,
посвященный Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
В турнире приняло участие порядка двадцати команд. Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было представлено сборными шести дочерних предприятий.
В результате упорной борьбы в мужском
баскетболе золотая медаль досталась предстателям ООО «АвтоТрансСервис», обыгравшим фаворита соревнований – сборную города. Кроме того, спортсмены ООО «АТС»
стали победителями и в волейбольных встречах. На второй строчке турнирной таблицы в
этом виде соревнований – СП «МеКаМинефть». Замыкает тройку лидеров команда
ООО «Нефтеспецстрой».
В женском волейболе работницы «АвтоТрансСервис» заняли третье место, пропустив
вперед сборные СШ № 4 и ОАО «АКБ «Югра».
В баскетболе таблицу лидеров возглавляют
представительницы СОК «Жемчужина», далее
следует ООО «Мегионское УБР». Бронзовыми призерами стали воспитанницы ДЮСШ.
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Пошлина на экспорт нефти из
России, которая будет действовать
с 1 декабря, установит новый рекорд и достигнет $101 за тонну, об
этом сообщил замначальника отдела таможенных платежей Минфина Российской Федерации Александр Сакович.
Экспортная пошлина на нефть
пересматривается раз в два месяца на основании двухмесячного
мониторинга цен на российское
сырье на мировых рынках. С 1
октября пошлина была повышена до рекордно высокого уровня
$87,9 за тонну с $69,9 за тонну.
Сакович заявил, что по результатам мониторинга цены российской нефти с 1 сентября по 28 октября средняя цена составила
$40,12 за баррель и высказал мнение о том, что по итогам двухмесячного мониторинга цена будет
близка к этой же цифре, а ставка
пошлины составит около $101 за
тонну.
Представитель Министерства
финансов подчеркнул, что сегодня, несмотря на рекордный размер экспортной пошлины на
нефть, изъятия всей сверхприбыли нефтяных компаний, возникающей при цене свыше $25 за баррель, не происходит. Вместе с тем
Александр Сакович допустил, что
с 1 января 2005 года, когда начнет
действовать новая, более высокая
ставка налога на добычу полезных
ископаемых, уровень изъятий
сверх цены $25 за баррель может
составить около 100 %.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Совещание, состоявшееся 27 октября под руководством генерального директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева, было посвящено вопросам стратегического развития акционерного общества.

Приоритеты развития
расставлены
Завтрашний день предприятия
создается сегодня – эта истина лежит в основе всех преобразований,
которые проводятся на нашем
предприятии. Сегодня все они направлены на достижение главной
цели – сохранение набранных темпов развития и закрепление лидирующих позиций.
Представляя участникам совещания операционный бизнес-план на
2005 год, начальник департамента
стратегического развития ОАО
«СН-МНГ» Виктор Васюткин под-

шений по ГРП опробованы и доказали свою высокую результативность уже в нынешнем году.
В 2005 г. свое применение найдут такие операции как возврат на
вышележащие горизонты, приобщение пластов, интенсификация
притока и другие геолого-технические мероприятия. В результате
темп роста объемов производства
в 2005 году составит 8,5 процента
к ожидаемой добыче нефти нынешнего года. Комментируя эти
показатели, генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев
отметил, что они рассчитаны без
учета Тайлаковского месторожде-

…

Председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер подписал решение о создании ООО «Газпромнефть».
Генеральным директором новой компании, которая сконцентрирует все нефтяные активы газового концерна, назначен президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
В настоящее время газовый
монополист находится в процессе слияния с государственной
«Роснефтью», активы которой
передаются «Газпрому» в обмен
на пакет акций монополии, которого государству не хватает для
формального контроля за «Газпромом».
ООО «Газпромнефть» создается
в рамках второго этапа реформы
«Газпрома», предусматривающего
консолидацию в самостоятельных
юридических лицах профильных
видов бизнеса «Газпрома». Основными видами деятельности «Газпромнефти» станет добыча нефти
и газового конденсата, их транспортировка и хранение.

…

На минувшей неделе Президент
России Владимир Путин встретился с министром природных ресурсов Юрием Трутневым. В ходе
встречи глава Минприроды проинформировал президента о подготовке проекта закона «О недрах».
По словам министра, уже на
этой неделе документ будет направлен на согласование в министерства и ведомства. Юрий Трутнев сообщил, что новый закон о
недрах предполагает административный отзыв лицензии у недропользователя только если месторождение не введено в эксплуатацию в срок. Во всех иных случаях предусмотрены значительные экономические санкции, сопоставимые с ущербом государства от тех видов работ, которые
не провел недропользователь.
Проектом нового закона предусмотрено введение принципа
гражданско-правовых отношений, что, по мнению Трутнева,
выгодно для недропользователей.
По материалам электронных
информационных агентств.

черкнул, что все включенные в него
мероприятия призваны обеспечить
оптимальное использование существующих запасов нефти. К реализации на предстоящий год предложены эффективные геолого-технические мероприятия. В их числе –
ввод в эксплуатацию новых скважин
(предполагается, что их количество
превысит показатели 2004 года более чем в два раза), кроме того, в 2005
году будет продолжена реализация
программы оптимизации режимов
работы скважин, значительный эффект ожидается от проведения операций гидравлического разрыва
пласта. Надо сказать, что ряд новых
технологических и технических ре-

ния, решение об активной эксплуатации которого принято в конце
текущего года.
Все вышесказанное свидетельствует о сохранении линии выработанной ранее инвестиционной политики, направленной на финансирование основного производства, в
частности, на эксплуатационное и
разведочное бурение (в 2005 году
запланировано пробурить 12 разведочных скважин), наращивание запасов, внедрение новых передовых
технологий, строительство и реконструкцию коммуникационных систем и энергетических линий, реализацию программ по повышению
профессионального уровня работ-

ников предприятия. На совещании
был представлен проект перспективного развития энергетики акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз», который был
разработан совместно со специалистами ООО «МегионЭнергоНефть». Для того чтобы оценить
масштабы предложенных к выпол-

ной власти могла быть значительно большей, если бы интересы мегионцев представляли депутаты,
проживающие на территории муниципального образования, а не
приезжающие в Мегион в лучшем
случае раз в месяц в командировку.
– Нефтяники как представители
градообразующего предприятия,

нению работ, достаточно сказать,
что общая сумма средств, которая
будет направлена на реконструкцию сетей энергообеспечения, превышает миллиард рублей. Как особо подчеркнул Юрий Шульев, еще
в начале 2002 года этими средствами исчерпывалась вся программа
капитального строительства «Мегионнефтегаза». Однако сегодняшние темпы развития предприятия
требуют больших инвестиций и,
главное, дают основания рассчитывать на большую отдачу.

являющегося основным налогоплательщиком, имеют полное право
знать, насколько результативно работают народные избранники, –
сказал генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев. – Поэтому мы решили выйти с инициативой проведения встреч представителей нашего трудового коллектива с депутатами городской Думы. Уверен, что это
даст нам возможность получить полную и объективную информацию
относительно того, кто и как работает на благо развития Мегиона.
Неотъемлемой частью бизнесплана акционерного общества на
2005 год является рост заработной
платы работников «Мегионнефтегаза». «Однако мы должны быть
уверены, – продолжил Юрий Шульев, – что все меры, предпринимаемые для повышения благосостояния мегионских нефтяников (а
это проведенная в течение двух последних лет оптимизация организационной структуры, рост объемов
нефтедобычи, увеличение производительности труда), окажутся не
напрасными, и рост доходов не окажется меньшим, чем рост, к примеру, коммунальных платежей».

В центре внимания –
социальные вопросы
Уже не первый раз на совещаниях с участием директоров по направлениям и руководителей дочерних предприятий «Мегионнефтегаза» обсуждаются вопросы, на
первый взгляд, далекие от производства. Причем в каждом случае их
инициаторами выступают представители трудового коллектива мегионских нефтяников. Прошедшее
совещание не стало исключением.
На этот раз в центре внимания была
деятельность городской Думы. Сегодня уже ни для кого не секрет, что
эффективность этого органа мест-

Елена УСАНОВА.

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ
Предстоящая зима будет значительно холоднее прошлой – на 6 – 8 градусов, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росгидромета Александра Бедрицкого. Значительное понижение температуры, по его словам, ожидается в Западной Сибири. А это значит, что у нефтяников, осваивающих месторождения региона появятся дополнительные неудобства, связанные с погодными условиями, ведь процесс
нефтедобычи непрерывный.
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» к работе в осенне-зимний период готовы. Наряду с производственными объектами особое внимание в программе подготовительных мероприятий было уделено объектам социально-бытового назначения. И прежде всего общежитиям, находящимся на месторождениях предприятия.
Еще первого октября управление
«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» доложило о стопроцентной готовности всех 38 общежитий вахтовых
поселков нефтяников к предстоящим сибирским морозам.
В сжатые сроки была проведена
огромная работа, начиная от утепления и ремонта входных дверей,
застекления оконных рам и заканчивая ревизией систем отопления,
их промывкой и опрессовкой. Кроме того, в целях максимального сохранения теплоэнергии, выполнена изоляция теплотрасс.
– Северная зима непредсказуема.
Сегодня, к примеру, на улице минус
двадцать, а завтра столбик термометра может опуститься до минус
сорока и держаться так всю неделю,

– говорит начальник управления
«Соц-нефть» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Виктор Качан. – Я
уверен, что после проведенных ремонтных работ в общежитиях вахтовых поселков нефтяников будет тепло и уютно, ведь оттого как отдохнет человек, будет зависеть его дальнейшее настроение, в том числе и на
рабочем месте.
Сегодня так называемые вахтовые поселки находятся практически на каждом месторождении открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», общее количество койко-мест – свыше тысячи трехсот.
Для максимально комфортного
отдыха нефтяников и буровиков,
транспортников и энергетиков, всех

тех, кто каждодневно принимает
участие в процессе добычи нефти,
созданы все необходимые условия.
Более того, как отмечают сами вахтовики, создается некий домашний
уют. А это играет не последнюю роль
в достижении хороших производственных показателей.
В настоящее время практически
во всех общежитиях, расположенных на отдаленных месторождениях, обновляется материально-техническая база. Заменяется мебель,
устанавливаются телевизоры, холодильники, музыкальные центры.
Благоустраиваются жилые комнаты. Закупаются обогревательные
приборы, калориферы.

– Мы постоянно контролируем условия проживания в вахтовых общежитиях, – отметил в своем
интервью начальник управления «Соц-нефть»
ОАО «СН-МНГ» Виктор
Качан. – Я часто выезжаю
на места, выясняю, что не
устраивает людей, что бы
они хотели изменить. Стараемся учитывать каждое
мнение при обсуждении
того или иного вопроса,
касаемого повышения
комфорта в вахтовых поселках.
Безопасность условий проживания рабочих в общежитиях – еще
одно направление, которому руководство ОАО «СН-МНГ» уделяет
особое внимание. В настоящее время все поселки снабжены специализированными противопожарными щитами, огнетушителями. В
стадии завершения монтаж современной пожарно-охранной сигнализации. И как сказал Виктор Качан в завершении своего интервью:
«Весь комплекс проведенных мероприятий позволит встретить настоящую сибирскую зиму во всеоружии».

Дмитрий ЮШИН.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСПЕКТИВА БОЛЬШОЙ НЕФТИ

Мировые цены на нефть в 2005
году не окажут прямого влияния на
формирование доходной базы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.
По словам заместителя председателя правительства Югры
Веры Дюдиной, цена барреля нефти в долларах США используется только при расчете плановых
поступлений от налога на добычу
полезных
ископаемых
(НДПИ), который по трехстороннему договору Югры, Ямала
и Тюменской области с 1 января
2005 года будет зачисляться в областной бюджет.
По оценке департамента финансов автономного округа, за
счет передачи 100 % НДПИ, а
также 29,5 % налога на прибыль
организаций бюджет Тюменской области в следующем году
дополнительно получит около
20 миллиардов рублей. Такие
нормы определены договором,
подписанным Александром Филипенко, Юрием Нееловым и
Сергеем Собяниным и одобренным законодательными собраниями трех субъектов Федерации в этом году. Эти деньги планируется направить, в том числе на реализацию общеобластных программ.

На долю НГП № 4 Ватинского НГДУ приходится добыча с трех крупных
месторождений акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»: Ватинского, Кетовского, Северо-Ореховского. Специалисты прогнозируют успешное будущее нефтегазопромысла и его сегодняшнюю работу определяют
как подготовку к большой нефти. О том какие шаги на этом пути уже сделаны, мы беседуем с руководителем НГП № 4 Владимиром Давлятовым.
– Владимир Олегович, расскажите, пожалуйста, о перспективах месторождений промысла.
– Площади Ватинского и Северо-Ореховского участков, которые
приходятся на долю НГП № 4, на-

ходятся на первой стадии разработки и имеют большой потенциал.
Они еще не до конца разбурены.
Кетовское месторождение относится к четвертому этапу эксплуатации, характеризующемуся высокой
степенью обводненности, с ним
идет планомерная работа. Дело в
том что сегодня существует обширная программа по расширению и
реконструкции, которая реализуется уже порядка четырех месяцев. Ее
результаты позволяют нам делать
очень оптимистичные прогнозы.
– Расскажите подробнее об этой
программе, какие шаги Вы можете
отметить?
– Особое внимание в данной
программе уделяется обеспечению

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
Почему в прошлый четверг не
вышла в эфир информационно-аналитическая программа «Энергия
жизни», из материалов которой
можно получать объективные сведения не только о работе ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», но
и администрации города и Думы?

Работники
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
– Действительно, в материалах корпоративных СМИ «Мегионнефтегаза» отображается
полная и объективная картина
событий, происходящих на нашем предприятии. Такой же подход применяется и при освещении работы администрации муниципального образования г.
Мегион и городской Думы. При
этом в сюжетах из зала заседаний представительного органа
власти затрагивались наиболее
острые проблемы и приводились
подробные комментарии депутатов. Судя по тому что генеральный директор МУ «Муниципальный информационный
канал» Н.Г. Касьянова (именно
на его частоте корпоративная
программа «Энергия жизни»
арендует эфирное время) отказала в размещении очередного выпуска программы, не всех устраивает такой подход к подаче информации.

Пресс-служба
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».

месторождений дополнительным
оборудованием. Три дожимные насосные станции промысла не располагают резервуарами складирования (РВС), так что в случае нестандартной ситуации мы просто не
сможем временно хранить нефть. В
связи с этим за прошедшие четыре
месяца в рамках программы расширения и реконструкции заменены
мультифазные насосы западного
купола Северо-Ореховского месторождения на более совершенные. В
результате один из них мы смогли
вывести в резерв. На ДНС № 2 восточного купола заменены два насоса по внешней перекачке на более
производительные модели. Также,
согласно этой программе, были
введены в эксплуатацию на кустовой насосной станции восточного
купола центробежные секционные
насосы последней модификации,
что позволило два насоса чешского
производства тоже вывести в резерв. Помимо этого на сегодняшний день идет планомерное строительство нефтесборных сетей, а
именно дюкерного (подводного)
перехода через реку Кирьяс. В дальнейшем планируется поэтапное
строительство сети от ДНС № 2 до
ДНС № 1 западного купола. Думаю,
выполнение всех этих мероприятий
в будущем принесет свои плоды.
– Какие показатели демонстрирует промысел сегодня?
– В начале октября среднесуточная добыча нефти составила 4,2 тысячи тонн, в середине – 4,38 тысячи тонн углеводородного сырья.
Прирост добычи был достигнут за
счет выполнения комплекса геолого-технических мероприятий, в ос-

новном благодаря вводу новых
скважин (две введены в октябре с
суммарным приростом 242 тонны в
сутки). Сегодня также ведется планомерная работа с бездействующим
фондом. Посредством проведения
дополнительной перфорации, очистки забоя в прошлом месяце две
скважины были выведены из бездействия. Помимо этого намечается бурение и ввод в эксплуатацию
новых на Ватинском и Северо-Ореховском участках.

– Какие приоритетные задачи
стоят перед руководством промысла?
– Особое внимание на промысле уделяется, конечно, обеспечению экологической безопасности.
Нефтесборные сети НГП № 4 находятся в пойменной части рек Обь,
Кирьяс, Курь-Еган, Большой Покур, а ДНС № 1 западного купола
располагается в заповедной зоне.
Отдаленность месторождений промысла друг от друга также сказыва-

ется на нашей работе: постоянный
облет нефтесборных сетей, своевременная диагностика оборудования – эти мероприятия являются
обязательными. Кроме того, полным ходом идет подготовка к зиме.
Завоз техники, насосно-компрессорных труб, насосов, кабельной
продукции выполняется по графику. До закрытия навигации на месторождения доставлено все необходимое. Сегодня решается вопрос по
обустройству технологической
цепи, ведь важно не только
добыть нефть, но и рационально перекачать на конечный пункт. На сегодняшний день углеводородное сырье доставляется на
установку подготовки нефти Нового Покура, что не
совсем удобно по многим
пунктам. Для решения этой
проблемы планируется
«разворот» нефти на центральный товарный парк,
для чего необходимо построить дюкерный переход
через реку Обь.
– Нет необходимости
утверждать, что многое на
промысле зависит в первую
очередь от людей, специалистов. Расскажите о своем
коллективе.
– На нефтегазопромысле трудятся 155 человек, из
них 32 – инженерно-технические работники. Вклад
каждого бесценен. Учитывая наши
объемы, можно понять, как много
приходится выполнять этим людям.
Но на всех я могу положиться. Они
знают свое дело. Особую благодарность хотел бы выразить ведущему
инженеру Алексею Гусеву и старшему механику Юрию Хандрику. С
такой командой на пути к большой
нефти успех обеспечен.

Беседу вела
София АБДРАЗАКОВА.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

АВТОШКОЛА НЕФТЯНИКОВ
В последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечали автомобилисты. Согласно статистическим данным, сегодня на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано порядка полумиллиона транспортных средств. Таким образом, выходит, что каждый третий житель Югры – водитель.
Если вы хотите войти в их число, тогда вперед. Автоцентр Учебно-курсового комбината открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» ждет именно вас.
Для того чтобы самостоятельно
и уверенно водить автомобиль,
нужно освоить определенные навыки, к примеру, научиться ездить
на большой скорости, мгновенно и
безошибочно оценивать и реагировать на изменение дорожной ситуации, прогнозировать развитие и
находить правильный выход из экстремальных положений. Всему
этому можно научиться в автошколе Учебно-курсового комбината
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», где в настоящее время формируются группы обучения на категорию «В».
К слову сказать, УКК мегионских нефтяников является старейшим специализированным учебным заведением региона, выпустившим не одно поколение водителей. Так, в настоящее время на всех
транспортных дочерних предприятиях «Мегионнефтегаза» основной
костяк коллектива составляют выпускники именно автошколы нефтяников.
Программа обучения вождению
разделена на две части. Первая – теоретическая. На ее изучение отводится двести шесть часов. За это
время слушатели знакомятся с пра-

вилами дорожного движения, устройством автомобиля и даже с так
называемым дорожным этикетом.
Дорога не терпит беспечных и
невнимательных, поэтому закреплению пройденных тем в автошколе Учебно-курсового комбината
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» уделяется особое внимание. С этой
целью классы УКК оборудованы
специализированной техникой.
Особо стоит сказать о преподавательском составе. Каждый из педагогов и инструкторов является
профессионалом, прошедшим соответствующую аттестацию на право ведения преподавательской деятельности, а также различные курсы повышения квалификации.
Кроме того, читать теорию будут
лучшие специалисты департамента
по транспортному обеспечению
ОАО «СН-МНГ».
– Особенность нашей методики
в том, чтобы перед каждым практическим занятием основательно
подготовить учеников теоретически, – говорит начальник УКК ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Николай Совраненко. – Это позволяет максимально полно использо-

вать время для практического вождения.
На практику автоцентр Учебнокурсового комбината нефтяников
отводит по двадцать шесть часов
индивидуальных занятий с каждым
курсантом. Как уверяют специалисты, благодаря новым подходам к
обучению, этого достаточно, чтобы
начинающий водитель мог уверенно чувствовать себя на трассе.
Плавно нажимать на педаль
сцепления, переключать коробку
передач и при всем этом держать
руль и смотреть вперед, кроме того,
выполнять параллельную парковку,
змейку передним и задним ходом,
заезд и съезд с горки – все это предстоит освоить на специализированном автодроме. И вот, спустя почти
три месяца, вы счастливый обладатель пластиковой карточки, которая именуется удостоверением на
право управления транспортным
средством.
Еще одним существенным плюсом обучения водительскому ремеслу в Учебно-курсовом комбинате ОАО «СН-МНГ» является то, что
стоимость курса всего 5800 рублей.
Это самая низкая цена в городе,
притом что заниматься с вами будут самые опытные педагоги.
Если вы решили стать полноправным участником дорожного
движения, то еще успеете записаться. Первое занятие состоится 17 ноября. Всю дополнительную информацию можно получить, позвонив
по телефонам 4-75-42 и 4-78-50.

Дмитрий ЮШИН.

…

Британская компания Scottish
Coal заинтересовалась угольными
запасами Ханты-Мансийского автономного округа.
Основной акционер второго
по величине угледобывающего
предприятия в Великобритании,
ведущего добычу открытым способом, Колин Корнз, директор
компании г-н Брайен Стейплз, а
также директор по продажам и
закупкам Уилли Уишарт побывали с визитом в Югре. На встрече
с британским бизнесменом губернатор ХМАО Александр Филипенко заявил, что Югра обладает большими запасами угля.
«Практически все месторождения угля на территории автономного округа можно разрабатывать
открытым способом, благодаря
небольшой глубине его залегания. В непосредственной близости к месторождениям угля находятся запасы металлической
руды, что в комплексе может принести серьезный экономический
эффект», – отметил глава региона. После рассмотрения предоставленных документов руководство Scottish Coal примет решение о форме и размерах своего
участия в югорском проекте.

…

С 1 ноября «Авиакомпания
«ЮТэйр» вводит «топливную надбавку» на всех рейсах, выполняемых в соответствии с зимним расписанием.
Ее размер – $10 – 15 в зависимости от продолжительности полета. Так, за перелет, продолжительностью до двух часов, надбавка составит $10, а от двух до четырех часов полета – $15.
Генеральный
директор
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов отметил, что введение топливных
надбавок вызвано исключительно высокими и стабильно растущими ценами на нефть и нефтепродукты. «Это, соответственно,
вызывает постоянный рост авиационного керосина, и авиаторы
должны компенсировать понесенные убытки. Дальнейшее
удержание тарифов за счет внутренних резервов невозможно», –
подчеркнул он.
Авиакомпания «ЮТэйр» стала
последней из ведущих российских авиаперевозчиков, заявивших о введении подобных мер.
По материалам электронных
информационных агентств.
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В КОРИДОРАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ОЦЕНИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В повестку дня очередного заседания городской Думы, состоявшегося 27
октября, было внесено порядка десяти вопросов, касающихся перспектив
развития муниципального образования г. Мегион на 2005 год, выполнения
мероприятий по благоустройству и реализации программ капитальных вложений, деятельности участковых уполномоченных и ряд других.

Прогноз развития
благоприятный
Первым депутаты рассмотрели
вопрос о прогнозе социально-экономического развития муниципального образования г. Мегион на
2005 год. Как отметила в своем докладе заведующая отделом экономического анализа и прогнозирования
департамента экономической политики городской администрации
Наталья Полиенко, этот документ
разработан по семи основным разделам: промышленность, инвестиции, потребительский рынок, демографическая ситуация, труд и занятость, денежные доходы и расходы населения, финансовые ресурсы. Комментируя представленную
депутатам информацию, Наталья
Полиенко отметила, что в целом
прогноз развития нашего города на
предстоящий год можно оценивать
как благоприятный. В пользу этого
утверждения свидетельствует тот
факт, что по итогам 2004 года и прогнозным корректировкам на 2005
год объем промышленной продукции (а именно добываемой нефти)
увеличивается высокими темпами.
Демографическая ситуация также
говорит о стабильном социальноэкономическом развитии территории. Так, динамика роста численности населения обеспечивается за счет
естественного прироста (рождаемости), а миграционный отток практически полностью компенсируется за
счет граждан, приезжающих в наш
город из менее благополучных регионов России. Кроме того, специалисты прогнозируют снижение численности безработных и увеличение
благосостояния жителей Мегиона.
Если же говорить о структуре доходов местного бюджета, то она изменяется с неуклонным сокращением доли собственных доходов территории. Более детально на этом вопросе остановилась директор департамента финансов администрации г.
Мегиона Любовь Денисова. Говоря о
ходе формирования городского бюджета, она, в частности, отметила, что
в 2005 году в связи с изменениями налогового законодательства к местным будут относиться только земельный налог и налог на имущество физических лиц. Остальные налоги и
сборы будут являться федеральными
и региональными, поэтому отчисления от них на территории будут производиться только по согласованию
вышестоящих органов. Таким образом, продолжена тенденция выстраивания бюджетных отношений по
следующему сценарию: максимальная концентрация налоговых по-

ступлений на уровне Федерации и
субъектов Федерации с их последующим распределением в местные
бюджеты. Это значит, что от муниципальных властей требуется большая
настойчивость в отстаивании интересов своей территории в окружном
правительстве. Кстати сказать, депутаты вышли с инициативой подключиться к работе специалистов, которые занимаются подготовкой проекта бюджета, с тем чтобы иметь полную картину при его утверждении.
– Мы не случайно рассматриваем вопрос формирования бюджета в
комплексе с прогнозом социальноэкономического развития Мегиона,
– сказал, подводя итог прениям,
председатель Думы Александр Ломачинский. – И сегодня у нас есть все
основанная для уверенности в том,
что ситуация в нашем городе будет
оставаться стабильной. Благодаря успешной деятельности «Мегионнефтегаза» в бюджет регулярно поступают дополнительные средства: в начале текущего года он составлял 1 млрд
800 тыс. рублей, сегодня он увеличился до 2 млрд 500 тыс. рублей. Уверен, что так будет и впредь. Хочу также отметить, что администрацией города ведется серьезная работа по реализации целевых программ, обоснованию их финансирования на
уровне окружного правительства.

Незаконный
оборот наркотиков
взят под контроль
Детально был рассмотрен вопрос
о реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2004 – 2007 гг.». С докладом
о ходе выполнения профилактических мероприятий, предусмотренных
данной программой (а на эти цели
из местного бюджета было выделено более 12 миллионов рублей), выступила заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Людмила Велиева. Кроме того, информацию о работе силовых ведомств представил
начальник Нижневартовского межрегионального отделения управления Госнаркоконтроля РФ по
ХМАО – Югра Сергей Насрулаев.
Он подчеркнул, что Мегион по-прежнему остается одной из самых проблемных территорий. Причин тому
несколько: это особенности территориального расположения, высокий уровень доходов, большое количество балочного фонда и пр. Так, из
общего количество изъятых из незаконного оборота наркотиков, поло-

вина приходится именно на наш город. Однако есть и положительные
тенденции: активная работа правоохранительных органов в сочетании
с профилактической деятельностью
привела к тому, что за последний год
не произошло резкого увеличения
численности наркозависимых. «По
имеющимся у нас данным, – подвел
итог Сергей Насрулаев, – наркотики сегодня употребляют представители молодого поколения, которых
мы «потеряли» в 1998 – 1999 годах».
Предваряя процедуру голосования по данному вопросу, народные
избранники отметили результативную работу силовиков. Вместе с тем
не был обойден вниманием тот факт,
что депутатская комиссия была вынуждена трижды возвращаться к
этой проблеме, так как документы,
представленные Л.П. Велиевой,
подготовлены неудовлетворительно.
Далее депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о деятельности участковых, а также рассмотрели вопросы, касающиеся
благоустройства города и хода выполнения работ по реализации программ капитальных вложений.

И вновь к вопросу
о питании в школах
Напомним, что вопрос об организации общественного питания в
школах города был внесен в повестку дня предыдущего заседания Думы
по инициативе генерального директора ОАО «СН-МНГ». Тогда депутатами было принято решение о создании комиссии, которой предстояло
детально разобраться в проблеме и
проверить работу всех школьных столовых. В ее состав наряду с депутатами вошли представители Центра Госсанэпиднадзора, комитета по образованию и культуре, администрации
Мегиона, ЛДЦ «Здоровье» и ряд других. Проверка была проведена в столовых двенадцати образовательных
учреждений Мегиона и поселка Высокий. Выводы, к которым пришли
члены комиссии, озвучил ее председатель – Александр Кобзев. Оглашая
довольно внушительный список выявленных нарушений, он отметил,
что их подавляющее большинство
относится ко всем школам за исключением профессионально-технического лицея и СОШ № 6.
В остальных образовательных учреждениях при организации общественного питания не соблюдается
технология приготовления блюд, нарушаются условия и сроки хранения
продуктов, допускается пересечение
потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, не соблюдается
техника безопасности при эксплуатации технологического оборудования, выявлено отклонение от норм
выхода готовой продукции (попросту говоря, обвес). Причем если говорить о последнем из вышеперечис-

Александр Ломачинский: Не может не вызывать беспокойства то,
что выявляемые нарушения носят
системный характер, а должностные лица не несут за это адекватной ответственности. Хочу подчеркнуть, что комиссия по проверке организации общественного питания в образовательных учреждениях подошла к работе беспристрастно, о чем, кстати, свидетельствует и ее состав.
Возможно, глава города сочтет,
что решение депутатской комиссии
является излишне строгим – это его
право. Но депутаты (и это подтвердили результаты голосования) считают, что итоги работы комиссии
подведены объективно, а формальный и безответственный подход к исполнению обязанностей со стороны специалистов, ответственных за организацию общественного питания в школах, недопустим.

Альбина Заграничик: Выявленные грубейшие нарушения могут
представлять потенциальную
опасность возникновения среди
учащихся школ инфекционных
заболеваний. Считаю, что директора общеобразовательных учреждений просто самоустранились от контроля за организацией питания. Надлежащий контроль отсутствовал и со стороны
комитета по образованию и культуре.
Возмутил тот факт, что еще в
прошлом году часть из выявленных нами нарушений были зафиксированы, однако, действенных мер по их устранению и наказанию виновных предпринято не было. Хочу добавить, что, несмотря на неоднократные запросы на имя главы города Анатолия Чепайкина, депутатам не были предоставлены акты проверок школьных столовых, проведенных контрольно-ревизионным комитетом.
Стоит также отметить, что, по словам директора департамента финансов администрации муниципального образования г. Мегион Любови Денисовой, средства на оснащение школьных столовых выделяются в полном объеме.
ленных нарушений, то в столовой начальной школы № 1 недовес составлял до 25 процентов. Надо отметить,
что в этой же школе не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены перед приемом пищи.
Особое беспокойство вызывает
также и то, что в школьных столовых не соблюдаются правила применения моющих и дезинфицирующих средств и температурный режим при обработке посуды. Столы,
разделочный инвентарь и посуда
используются не в соответствии с
маркировкой. И это далеко не весь
перечень нарушений.
Кроме того, было отмечено, что
необходим ремонт помещений в
столовых школ № 1 (здание начальной школы), № 4 и № 7. Требует
замены кухонная посуда, инвентарь, ванны для мытья посуды, разрубочные колоды, разделочные
доски во всех школах.

Решение депутатской комиссии
было однозначным – виновные должностные лица должны понести ответственность вплоть до увольнения.
Поэтому мэру города было предложено освободить от занимаемой должности председателя комитета по образованию и культуре Л.В. Юхимович, директора СОШ № 1 М.В. Дранко, главного специалиста по питанию инспекторского отдела комитета по образованию и культуре Т.С.
Полковникову, а также наложить
строгие дисциплинарные взыскания
на Л.В. Войлошникову и директоров
всех образовательных учреждений
города за исключением руководителей СОШ № 6 и профессиональнотехнического лицея № 1.
Данное решение было принято
большинством голосов. Против
высказался только мэр города Анатолий Чепайкин.

Елена УСАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
Полное фирменное наименование
эмитента: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628684, г. Мегион,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Кузьмина, 51
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика: 605003932
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
0300149А29102004
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных
фактах:
http://
w w w. s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php
Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
газета «Мегионнефтегаз-Вести»,

Приложение к «Вестнику ФСФР
России»
Факт (факты), повлекший разовое
увеличение прибыли эмитента более
чем на 10 процентов:
– увеличение объемов добычи нефти;
– увеличение средней цены на
нефть.
Дата появления факта (фактов),
повлекшего за собой разовое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов: 29 октября 2004 года

Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный период (месяц,
квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (второй квартал
2004 г.): 1 704 163 тыс. рублей.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный период, в котором
появился соответствующий факт
(третий квартал 2004 г.): 3 084 690 тыс.
рублей.
Изменение прибыли (убытков)
эмитента в абсолютном и процент-

ном отношении: 1 380 527 тыс. рублей; 81,0 %.
Л.А. ТВЕРДАЯ,
заместитель генерального директора
– директор по экономике
и финансам
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз»,
Н.А. СКРЕШНИКОВА,
и.о. главного бухгалтера
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
«29» октября 2004 г.
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СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРЕДЛАГАЕТ

КРЕАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Мы часто жалуемся на то, что наша жизнь стала серой и скучной. Иногда так хочется
что-то в ней изменить... Наши герои Сергей, Вероника и Настя скажут вам: «Начните с прически»! Совместно с мастерами салона красоты СОК «Жемчужина» мы решили проверить,
насколько они правы.
Уже не раз в своих интервью парикмахеры «Жемчужины» отмечали, что сейчас в моде
асимметрия, многослойные стрижки, химические завивки и долговременные укладки, а
также самое разнообразное окрашивание – от однотонного до мелирования или тонирования. При этом создатели моды обращают внимание на то, что прическа должна не просто подходить к типу лица, но и соответствовать характеру и стилю жизни. В свою очередь для парикмахера не менее важно подобрать стрижку или укладку, соответствующие
структуре волос клиента. В общем, смена имиджа – дело серьезное и доверить его можно
только настоящим профессионалам, таким, которые работают в салоне красоты СОК
«Жемчужина». Для того чтобы убедиться в широком спектре их возможностей, мы решили провести эксперимент. Его участники – молодые люди, готовые к смелым преобразованиям и уверенные в том, что новый образ позволит ярче раскрыть их внутренний
мир и подчеркнет достоинства.
Вероника, студентка, изучает
английский и французский языки:
– Когда я согласилась участвовать в этом эксперименте, старалась не представлять, какую
стрижку мне сделают. Просто
было любопытно и хотелось быс-

трей увидеть результат. Я слежу за модой, люблю
все новое и потому была готова ко всему. Однако в
какой-то момент я засомневалась: мое ли это? Поначалу смутил цвет, настолько ярко рыжего оттенка я не ожидала. Но сейчас мне нравится мое отражение в зеркале. Да, я изменилась, но именно это
мне и по душе. Думаю, мое внешнее преображение повлияет и на внутренний настрой. У
меня сейчас такой период в жизни, когда приходится каждый день узнавать или делать чтото новое, вести достаточно активный, энергичный образ жизни. И Наталья Кудряшова угадала мой характер, смогла выразить его в прическе.
Сергей, старшеклассник, увлекается музыкой, танцами:
– Предложение принять участие в этом
интересном проекте я принял сразу. Довериться опытному мастеру никогда не страш-

но, а возможный неудачный результат я бы
все равно не стал расценивать как трагедию. Однако я очень доволен тем, что получилось. Уверен, родители и друзья оценят мой новый образ так же положительно. Для большинства из них это будет сюрпризом, ведь о том, что я стал участником
креативного эксперимента, знают только
моя мама и любимая девушка.
Анастасия, старшеклассница, любит
спокойную музыку и романтичные повести:
– Я согласилась участвовать в эксперименте, но не хотела, чтобы мои
волосы стали заметно короче. Вообще не люблю резких перемен. Мы с
мастером Татьяной сошлись на оптимальном для меня варианте. Прическа получилась очень стильной, под-

черкивающей индивидуальность. Мне кажется,
что и мои родители не будут разочарованы результатом. В школе, думаю, тоже положительно отнесутся к переменам. Что касается двух других
моделей, мне очень понравились прически Сергея и Вероники, особенно рыжий цвет девушки,
он ей очень идет. Пожалуй, я бы тоже на такое
решилась.

Наталья Кудряшова, художник-модельер по прическам салона красоты СОК
«Жемчужина»:
– Перед тем как приступить к работе, мы с Вероникой пообщались, и я поняла, что она человек деятельный, уверенно и весело шагающий в будущее.
Поэтому, формируя новый образ молодой девушки, прежде всего хотелось
подчеркнуть ее характер. В соответствии с современными тенденциями
моды я предложила ей асимметричную
стрижку. Цвет мы выбрали очень насыщенный – красно-рыжий с более светлыми прядями. Все это вкупе очень хорошо подчеркивает форму лица модели и красноречиво говорит о ее целеустремленном характере и веселом, добром
нраве. Кроме того, мы оставили тонкие прядки волос натурального цвета Вероники. Это
сделано с практичной целью. Когда волосы начнут отрастать, не будет четкого контраста
между окрашенными и натуральными, что избавит девушку от необходимости корректировать цвет уже через три недели. Я думаю, рыжий цвет придаст Веронике много положительной энергии, сделает ее уверенней, заметней и веселей.
Вообще, выбор стрижки и цвета дело очень индивидуальное. Если вы романтичная и
мечтательная, у вас на данный момент умиротворенная жизнь, то наиболее всего вам подойдут светлые, спокойные тона. Если вы женщина-вамп, бизнес-леди, значит, ваш выбор – это красно-оранжевый или бордово-красный цвет волос. Ну и для натур степенных,
несомненно, подойдут все оттенки шоколадно-коричневого цвета. Жгучим брюнеткам стоит помнить, что черный цвет самодостаточен сам по себе. Поэтому он может подойти обладательницам любого характера и темперамента. Важно помнить, что цвет – это состояние души и настроения.
Татьяна Кураева, парикмахер-универсал салона красоты СОК «Жемчужина»:
– Настя сразу сказала, что не готова к короткой стрижке. Поэтому я предложила девушке
изменить ее классическую прическу на более
смелую и выразительную. В результате – длина
волос с левой стороны осталась прежней, а правую мы сделали покороче. Избежав жестких
контрастов, нам удалось сохранить в прическе
женственную, романтическую линию. Это молодежный вариант асимметрии, но ее можно
предложить и женщинам постарше, просто линии в этом случае будут еще более плавными и
гармоничными.
У Сергея не было каких-то особых пожеланий, поэтому мы обдумывали новый образ, учитывая его спокойный, ровный характер, форму
лица и структуру волос. Отталкиваясь от исходной длины, получили прическу, в основе которой лежит полукруг.
Для большей выразительности сделали тон
основы более глубокий,
а чтобы подчеркнуть направление стрижки и
форму лица, добавили
блики. То что получилось в итоге, полностью
соответствует характеру
и настроению молодого
человека и будет заметно выделять его из сверстников.
Общеизвестно, что
стрижка и цвет волос
влияют на настроение.
Мой совет: чем оно
хуже, тем кардинальней
надо меняться. Тогда
появятся новые эмоции, ощущения. В моей практике бывали такие случаи, когда девушки ссорились со своими молодыми людьми, приходили ко
мне и решительно меняли свой
образ. Длинные волосы – на
короткую стрижку, черный
цвет на белый и наоборот. В
итоге салон они покидали полные энергии и решимости к
новым действиям. Я думаю,
моим сегодняшним клиентам
понравилось то, что я им предложила.
Итак, эксперимент состоялся. И мастера, и, главное, их клиенты остались довольны результатом. А вот согласны ли с этой оценкой друзья и близкие наших героев? Об этом мы
поинтересовались у Вероники и Сергея спустя два дня после их преображения.
По словам Вероники, ее друзья, однокурсники и коллеги были, конечно, удивлены столь сильным переменам. Задавали массу вопросов: где, когда, сколько стоит? «Тем не менее большинству из них понравилась моя новая прическа, – сказала Вероника. – И, я думаю, будь они
порешительней, смогли бы повторить мой опыт».
Сергей также уверен, что его сюрприз удался. Друзья по достоинству оценили и цвет, и
стрижку. «Наверняка каждый из них хотел бы оказаться на моем месте, – подвел итог
Сергей. – Моя девушка сказала, что таким я нравлюсь ей еще больше. А это и есть тот
результат, ради которого стоило рискнуть».

Елена КАЛЯГИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Начальника участка № 1
сетевого района № 10
ООО «МегионЭнероНефть»
Александра Владимировича
МАМЧУРОВСКОГО
поздравляем с юбилеем!
В такие дни не принято
считать года,
Но лучшие ведь
прожиты в Сибири,
В краю суровом,
где метели и пурга,
Которые виски посеребрили.
Желаем Вам здоровья
на сотню бодрых лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – производственных
побед,
В семейной жизни – мира и покоя.
С уважением, коллектив сетевого
района № 10.
Дорогого нашего
Владимира Анатольевича
КАДУШКИНА
поздравляем
с днем рождения!
Мы все любим тебя, Володя,
И желаем тебе тепла,
Друзей, родных и близких,
Здоровья, счастья и любви.
Жена, дети,
семьи Кадушкиных и Егановых.
Сергея Николаевича
НАСЛЕДНИКОВА
поздравляем с днем
рождения!
Желаем крепкого здоровья и успехов в работе.
Пусть виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.
Друзья.
Поздравляем
Елену Николаевну КАЗАНЦЕВУ
с днем рождения!
В славный твой день именин
Пожелать тебе хотим:
Будь везучей и счастливой
И всегда всеми любимой.
Коллектив ЦТВС
ООО «ТеплоНефть».
КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Ирину Романовну ЗОЗУЛЯ!
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
• КВАРТИРЫ

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

Продается 1-комн. кв. в СУ-920,
дер. фонд, 2 этаж. Тел. 4-91-37,
66-031. (3-1)
Продается 3-комн. кв. по ул.
Львовская, 6а, 4 этаж. Тел.
4-71-96. (3-2)
Продается 3-комн. кв. с гаражом
возле дома, в СУ-920, 1 этаж. Тел.
2-44-66, 4-90-79. (3-1)
Продается 3-комн. кв. в дер.
фонде, ленпроект, 2 этаж, в р-не
маг. «Олень». Цена 550 тыс. руб.
Тел. 3-62-44. (3-2)
Меняется 1-комн. кв. в дер. на 1комн. кв. в кап. фонде с доплатой.
Тел. 3-83-50. (3-1)
Меняется 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7 этаж на 2-комн. кв. Или
продается. Тел. 2-39-66, после
19.00. (3-1)
Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9
этаж на 3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап. фонде. Тел. 3-11-82,
3-00-82. (3-3)
Меняется квартира жилой площадью 140 кв. м, в элитном доме,
с охраной на равноценную в Оренбурге или продается. Тел.
8 (3412) 56-63-70, В Москве 8 (095) 425-60-41. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок (славянам). Тел.
3-32-02. (3-3)
Сниму 1-, 2-комн. кв. в Минске на
длительный срок. Тел. 4-95-11 (р). (3-1)

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

В СОК «ЖЕМЧУЖИНА»
ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ В ГОРОДЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ДЕТСКОЕ КАФЕ
В рабочие дни (кроме пятницы) с 15.00 до 17.00, а также в
удобное для вас время в выходные дни веселые ведущие проведут утренники, дни сладкоежек, дни именинников и другие
меро-приятия для дошкольников и младших школьников.

• ДАЧИ
Срочно продается зем. участок,
6 соток, в р-не шк. № 4, на берегу
Меги. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-2)

В программе:
конкурсы, караоке, любимые мультфильмы.

• МАШИНЫ
Продается Деу-Нексия, 1998 г.в.,
цвет белый. Тел. 2-61-74. (3-1)
Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в.
Тел. 3-31-39. (3-1)
Продается Тойота-Камри, 1992
г.в., европейка, дв. 2,2. цена 6,5
тыс. у.е. Тел. 4-33-45, 63-644. (3-2)
Продается Тойота-Марк II, 1994
г.в., в аварийном состоянии, на
ходу, с запчасти. Тел. 76-396. (3-1)
Продается ВАЗ 21093, 2002 г.в.,
цвет темно-зеленый, литые диски,
тонировка, сигнализация, центр.
замок. Цена 165 тыс. руб. Тел.
3-39-30. (3-2)
Продается комплект литых дисков в сборе с летней резиной, R16 на Паджеро, Хайлакс, Лэндкрузер. Цена 13 тыс. руб. Тел.
4-70-35. (3-3)
Продам сваебой СП-49Д и
бульдозер
Т-170.
Те л .
8 - 9 2 2 - 6 3 6 - 8 0 - 0 7 . (3-2)

Опытные повара и кондитеры приготовят детские блюда
и кондитерские изделия в широком ассортименте.
В уютно оформленном зале можно купить понравившуюся
игрушку.
Меню составляется по вашему желанию.
Предоплата – 50 % от общей стоимости заказа.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
На оказание дополнительных услуг
в кафе «Жемчужина»
1. Стоимость услуги «караоке»

10 руб./песня

2. Стоимость просмотра одного
видеофильма

15 руб./1 клиент

– минимальная стоимость просмотра

• ГАРАЖИ

150 руб.

ГСК «Электрик» размещает металлические гаражи на охраняемой территории, организует вывоз
мет. гаражей на территорию ГСК.
Обр. по тел. 3-21-95, 65-744 или к
сторожу. (3-3)
Продается кап. гараж, 6х4, южная промзона. Тел. 2-36-68. (3-2)
Продается кап. гараж в ГСК «Южный», свет, охрана, полки, калитка.
Тел. 3-70-38. (3-2)
Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник», 6х4. Тел. 3-08-77, после
17.00. (3-2)
Продается кап. гараж, 6х4, за
центральным рынком, возле УБР.
Тел. 3-06-90. (3-2)
Срочно продается кап. гараж в
р-не Энергонефти, 6х5х2,8, свет,
охрана,
яма,
полки.
Тел.
3-76-93. (3-1)
Сдается кап. охраняемый гараж
в ГСК «Нефтяник», имеется свет.
Тел. 3-47-73, 4-61-09. (3-3)
Сдается кап. гараж, теплый, освещение, отопление. Недорого.
Тел. 3-90-72. (3-3)

3. Стоимость услуги проведения детского
торжества без караоке (за два часа)
30 руб./1 клиент
– минимальная стоимость
В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
проводит расширенную
распродажу мебели,
линолеума,
ковровых изделий,
электроосветительных
приборов,
санфаянсовых изделий.

300 руб.

4. Стоимость услуги проведения детского
торжества с караоке (за два часа)
40 руб./1 клиент
– минимальная стоимость

400 руб.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 20.00 час. перерыв с 14.00 до 15.00 час.
Без выходных.
Предварительные заказы принимаются по телефонам:
4-18-02, 4-61-98.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
НА 20 %.

Наши цены т!
о уд и в я
вас приятн
Телефон 4-61-71

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА
Учредитель газеты
Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

ООО «СТАРШЕКЛАССНИК»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
НА 2004 – 2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкий уголок: диван,
2 кресла-кровати, б/у, в хор. сот.
Тел. 3-33-14. (3-3)
Продается стол с 6 стульями,
произв. Малайзия. Цена договорная. Тел. 72-459. (3-3)
Куплю шкаф-купе, диван. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-2)

Приглашаются школьники 9 – 11 классов. Подготовка к ЕГЭ,
школьным экзаменам и поступлению в вузы России.
Бесплатные вступительные испытания проводят выездные
комиссии в 2005 году из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.
Адрес: г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3, школа
№ 9 (отдельный вход).
Тел. 8(26) 25-09-09, 41-66-44.
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• ОДЕЖДА

ТИРАЖ 5000

Приглашаем посетить
наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –
с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,
воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Продается женское пальто,
осень-зима, цвет хаки, отстегивающиеся воротник и манжеты из
крашеного песца, разм. 48 - 50,
очень красивое. Торг уместен. Тел.
3-47-28. (3-3)
Продается шуба из чернобурки,
расклешенная, с капюшоном, б/у, в
хор. сост. Тел. 5-57-97, после
18.00. (3-1)
Продается короткая дубленка,
разм. 44- 46. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-59-27. (3-1)
Продается нутриевый полушубок, разм. 44 - 46. Цена 1 тыс. руб.
Тел. 3-59-27. (3-1)
Продаются взрослые и детские
валенки. Тел. 5-59-72. (3-1)

Сдается напрокат свадебное
платье, цвет сиреневый, разм. 42
- 44. Тел. 3-59-27. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron
850, ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб,
жесткий диск - 20 - 40 Гб, монитор LG
17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс.
руб. Тел. 3-65-79, в любое время. (3-3)
Продаются мониторы Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-3)
Продается новый холодильник
Орск-408 (в упаковке). Недорого.
Тел. 3-32-02. (3-3)
Продаются персидские котята.
Тел. 3-59-27. (3-3)
Продаю 3-литровые банки. Цена
30 руб. Тел. 3-17-37. (3-3)
Продается сварочный трансформатор на 220 в. Недорого.
Тел. 3-27-43. (3-2)
Продаю надувной матрас «Турбо
максимус», ширина 152 см. Тел.
2-49-34. (3-2)
Утеряны документы на имя Чирковой Марии Леонидовны. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 5-57-16. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессиональные праздники. Широкий выбор сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Валентина Ивановна. (3-2)
Репетиторство, контрольные работы, переводы по англ. и франц.
яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)
Репетитор по алгебре, геометрии,
англ. языку. Тел. 61-048. (3-2)
Репетиторство: математика с 5-го
по 9-й классы. Тел. 2-50-20. (3-3)
Грузоперевозки по городу и району на Газели (тент). Предварительный заказ приветствуется. Тел.
64-735. (3-3)
Предлагаем услуги грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-1)
Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электриков, сантехников, грузчиков. Тел.
7-97-11. (3-1)
Сложный ремонт пластмассовых
деталей бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)
Разработка технических ноухау. Тел. 2-23-14. (3-3)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требуются на работу специалисты с высшим образованием
по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр.
- 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвалифицированные (5 - 7 разр.) электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервиснефть» по тел. 4-11-40.
Ищу работу юриста, инспектора
отдела кадров, секретаря-референта. Высшее юридическое образование, знание ПК, опыт работы.
За помощь в трудоустройстве хорошее вознаграждение. Тел. 2-61-10,
65-748. (3-1)
КСОИ «Росиночка» к Международному дню инвалидов объявляет конкурс на лучший костюм
цветка, на лучшую композицию, фото, рисунок цветов.
Желающим принять участие в
конкурсе обращаться по телефону 4-32-11 до 12.11 2004 года.

Проводится набор на подготовительные курсы в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
(г. Москва). Курсы будут проходить в СШ № 4 с ноября 2004
г. по апрель 2005 г. по всем вопросам обращаться: СШ № 4, кабинет № 103, тел. 2-28-90, Просвирова Ирина Геннадьевна.

Коллектив пресс-службы
ОАО «СН-МНГ» выражает искреннее соболезнование Жанне Викторовне Кулебякиной в
связи с трагической смерью
мужа Вячеслава Юрьевича
КУЛЕБЯКИНА.

