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24 ноября в открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз» сдана в
эксплуатацию новая круглогодичная понтон-
но-мостовая переправа через реку Обь в рай-
оне Сахарного Яра.

С 1986 года «Мегионнефтегаз» испыты-
вал трудности с доставкой грузов и вахт на
месторождения Левобережья особенно в
осенне-зимний период, когда река еще не
застыла, а навигация уже завершена.

В межсезонье вахтовиков и срочные гру-
зы доставляли на левый берег вертолетами.
А это весьма дорогостоящий вид транспор-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ,
ИМЕЮЩИЙ СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

та. К тому же на период бездорожья прихо-
дилось заранее завозить на месторождения
строительные материалы, трубы, топливо и
все, что необходимо для стабильной работы
бригад бурения и добычи.

Принимая решение о вложении средств в
строительство круглогодичной понтонно-
мостовой переправы, ОАО «СН-МНГ» руко-
водствовалось не только сугубо производ-
ственными вопросами.

Сегодня, благодаря данному объекту, вахто-
викам, выезжающим на месторождения Лево-
бережья, не придется, как раньше, подолгу ожи-
дать катер или аппарель. Теперь по прибытии в

район переправы нефтяники будут пересажи-
ваться в ожидающие их вахтовые автобусы и
продолжать движение по маршруту, непосред-
ственно до места производства работ.

Кроме того, понтонно-мостовая пере-
права ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
имеет еще и социальное значение, соеди-
нив между собой некоторые населенные
пункты Сургутского и Нижневартовского
районов. (Более подробный материал о це-
ремонии открытия переправы размещен на
второй полосе нашей газеты).

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В течение двух дней – с 29 по 30 ноября в
Ханты-Мансийске проходил финальный этап
молодежного окружного конкурса «Золотое бу-
дущее Югры». В числе девяти молодых специ-
алистов, которые боролись за обладание глав-
ными призами, работники открытого акционер-
ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Кирилл Певнев и Дмитрий Гартлиб.

Проводимый под патронажем губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры вот уже пятый год подряд этот
конкурс призван выявить наиболее талант-
ливую и перспективную молодежь. Как
было отмечено на расширенном заседании
попечительского совета, за эти годы в нем
приняли участие свыше трех тысяч человек.
Средний возраст конкурсантов, среди кото-
рых учащиеся, студенты, рабочие, молодые
специалисты – двадцать три года. К реали-
зации на производстве принято двадцать
шесть проектов. Создан банк данных лауре-
атов. Победители «Золотого будущего
Югры» работают в качестве руководителей
и специалистов на различных предприяти-
ях и организациях региона.

Среди призеров конкурса немало предста-
вителей открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». В этом году
их число пополнили инженер лаборатории
неразрушающего контроля и диагностики
Кирилл Певнев (он представил проект в но-
минации «Молодой ученый Югры») и инже-
нер участка по разработке, внедрению и со-
провождению АСУТП Дмитрий Гартлиб (но-
минация «Менеджер XXI века»). В результа-
те жесткой борьбы наши специалисты заво-
евали два вторых места.

Достойной наградой за этот несомненный
успех станет бесплатное обучение в любом
российском вузе. Напомним, что обладате-
ли первых мест пройдут стажировку по сво-
ей специальности за рубежом, а молодые
люди, занявшие третьи места, отправятся в
туристическую поездку с целью ознакомле-
ния с европейскими вузами.

Более подробно о ходе конкурса и впечат-
лениях его участников мы расскажем на стра-
ницах следующего номера нашей газеты.

……………
26 ноября в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» издан приказ «О мерах по усилению по-
жарной безопасности и общей охраны в под-
разделениях акционерного общества в период
празднования Дня Конституции Российской
Федерации».

Данным документом установлен запрет (за
исключением аварийных случаев) на прове-
дение в нерабочий праздничный день 12 де-
кабря газоопасных и огневых работ на взры-
воопасных объектах. Во всех производствен-
ных и жилых помещениях будут проведены
проверки укомплектованности и работоспо-
собности средств пожаротушения. Проверке
также подлежат объекты водоснабжения, ог-
раждения, наружное освещение, связь и сиг-
нализация.

Для дежурных и специалистов, занятых на
производстве в праздничный день, будет про-
веден инструктаж по правилам пожарной бе-
зопасности, охраны труда и действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

В целях обеспечения безопасности допуск
посторонних (за исключением аварийных
бригад) на территории объектов запрещен.

Под особый контроль взят график рабо-
ты техники и своевременная смена вахт спе-
циалистов, занятых на непрерывном произ-
водстве.
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НОВОСТИ  ТЭК ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

22 ноября после реконструкции начались занятия в средней школе № 3.
Торжественная церемония открытия, участие в которой принял губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Филипенко,
состоялась накануне.

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДЕЙСТВИИ

Финансирование работ осуще-
ствлялось в рамках реализации гу-
бернаторской программы строи-
тельства школ в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе за счет до-
полнительно полученных средств.
По соглашению о социальном парт-
нерстве в проведении капитального
ремонта и приобретении школьно-
го оборудования приняло деятель-
ное участие акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Александр Филипенко подчерк-
нул, что благодаря плодотворному

сотрудничеству нефтяников, окруж-
ных и городских властей, в сжатые
сроки удалось выполнить большой
объем работ по реконструкции шко-
лы. И сегодня ввод этого объекта по-
зволяет говорить о значительном
улучшении материальной базы
школ как в Мегионе, так и в округе
в целом.

Этот объект – не первый из
сданных в нашем городе за после-
дний год, что свидетельствует о по-
этапном развитии инфраструкту-
ры, и о перспективах, которые от-

крывает перед Ме-
гионом каждая но-
востройка.

После экскур-
сии по обновлен-
ной школе губер-
натор посетил про-
и з в о д с т в е н н у ю
базу общества с ог-
раниченной ответ-
ственностью «Ме-
г и о н - С е р в и с » .
Александр Фили-
пенко отметил, что
заданная в «Меги-
оннефтегазе» планка культуры
производства – это достойный
пример для многих, поскольку
специалисты, которые осваивают

Уже не первый год акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
удерживает лидерство по темпам роста нефтедобычи. Ежемесячно, подводя
итоги работы, нефтяники отмечают, что производственные показатели пре-
вышают прошлогодние не менее чем на 22 – 25 процентов, и подчеркивают,
что эта тенденция – не краткосрочное явление, а результат грамотной про-
изводственной политики, рассчитанной на перспективу.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НЕФТЯНИКОВ –
БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Казалось бы, эти сведения дол-
жны раз и навсегда положить конец
пессимистическим высказываниям
относительно будущего Мегиона,
которое напрямую связано с дея-
тельностью градообразующего
предприятия. Вместо этого все
чаще приходится слышать о том,
что сегодняшние производствен-
ные достижения предприятия, рост
объемов нефтедобычи – это всего
лишь следствие «варварской» экс-
плуатации месторождений.

Для того чтобы опровергнуть эти
высказывания, достаточно привес-
ти результаты проверок, которые
уже не раз проводились различны-
ми контролирующими ведомства-
ми. В их числе: Территориальное
отделение нефтяной и газовой сек-
ции Центральной комиссии по раз-
работке месторождений горючих
полезных ископаемых Министер-
ства энергетики РФ по ХМАО, Го-
сударственное управление природ-
ных ресурсов и др. Мнение экспер-

тов однозначно – в «Мегионнефте-
газе» не допускается нарушений
при разработке и эксплуатации ли-
цензионных участков.

По отзывам самих нефтяников,
подобные дилетантские рассужде-
ния просто оскорбительны, так как
ставят под сомнение результаты ра-
боты и профессионализм специа-
листов, признанных в том числе и
на мировом уровне. Напомним, что
еще в июне нынешнего года, управ-
ляющий директор корпорации
UFG Эрик Вигертц (он посещал
«Мегионнефтегаз» в составе делега-
ции специалистов, представляю-
щих крупнейшие зарубежные инве-
стиционные компании) признал,
что ОАО «СН-МНГ» является ли-
дером по темпам прироста нефте-
добычи не только в России, но и на
мировом уровне. Он, в частности,
подчеркнул, что западные нефтя-
ные компании, ведущие разработ-
ку месторождений с таким же, как
и «Мегионнефтегаз», сроком экс-

плуатации, пока не достигли подоб-
ного результата.

Что лежит в основе этого успе-
ха? Прежде всего, активное ис-
пользование новых технологий,
привлечение ведущих мировых
сервисных компаний, реализация
программы повышения квалифи-
кации персонала.

– Сегодня, благодаря примене-
нию передовых технологий, мы
вовлекаем в разработку запасы, ко-
торые до недавнего времени были
недоступны, – отметил главный
геолог ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Александр Билинчук. –
Кроме того, к числу несомненных
достижений можно отнести и то,
что нам удалось снизить обводнен-
ность на месторождениях, введен-
ных в эксплуатацию в 60-е и 70-е
годы. Кратно увеличилась эффек-
тивность таких геолого-техничес-
ких мероприятий как ввод новых
скважин, гидравлический разрыв
пласта и др.

Если же говорить о перспекти-
ве, то уже в 2005 году будет введе-
но в разработку два новых место-
рождения: Ачимовское и Тайла-
ковское. Запланирован большой
объем разведочного и эксплуата-
ционного бурения.

За последние два года «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» сделал ог-
ромный шаг вперед, причем не
только в части освоения и внедре-
ния наукоемких технологий, но и,
что не менее важно, в части обес-
печения нефтяников достойными
условиями работы. К сожалению, и
об этом свидетельствуют вопросы,
поступающие по «Горячей линии»,
этого нельзя сказать о деятельнос-
ти органов местной власти. Работ-
ники одного из лучших предприя-
тий ТЭК России вправе рассчиты-
вать на достойные условия прожи-
вания и в городе. И если в прежние
годы проблемы жизнеобеспечения
Мегиона чиновники связывали с
недостатком бюджетных средств, то
сегодня эти аргументы трудно при-
нять во внимание.

Безусловно, полная и своевре-
менная уплата налогов – обязан-
ность любого предприятия. В
свою очередь, местные власти
должны обеспечить эффективное
и рациональное использование
бюджетных средств, чтобы облик
города, его инфраструктура соот-
ветствовали уровню развития и
статусу градообразующего пред-
приятия.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

СОБЫТИЕ

24 ноября состоялась торжествен-
ная церемония открытия круглогодич-
ной понтонно-мостовой переправы
через Обь в районе Сахарного Яра.

Шестьсот восемнадцать метров
– такова длина нового понтонного
моста через реку Обь, аналогов ко-
торому нет во всем Нижневартов-
ском районе.

Подрядчиком работ выступило
открытое акционерное общество
«Сургутский речной порт». На воз-
ведение объекта строителям понадо-
билось порядка месяца. Пока река
не встала, из Сургута в район Сахар-
ного Яра было доставлено семь
барж, которые позже и стали осно-
ванием моста. Скрепленные особым
методом и покрытые бетонными
плитами баржи способны выдер-
жать груз до 80 тонн. Для нефтяни-
ков «Мегионнефтегаза» это немало-
важно, поскольку растущие объемы
производства, модернизация обору-
дования требуют в том числе и опе-
ративной доставки грузов.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ СТАНЕТ БЛИЖЕ
Открытие переправы – событие,

значимое не только для нашего ак-
ционерного общества, но и многих
жителей Сургутского района. А по-
тому не удивительно, что на Сахар-
ный Яр приехало в этот день боль-
шое количество гостей: директора
по направлениям ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», руководители
дочерних предприятий, представи-
тели Сургутского речного порта, а
также глава администрации Локо-
совского сельсовета.

– Мы принимаем в эксплуата-
цию очень важный производствен-
ный объект, – сказал главный ин-
женер ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Михаил Мигунов, – зна-
чение которого очень трудно пере-
оценить. В течение восемнадцати
лет наше предприятие испытывало
трудности с доставкой грузов на ме-
сторождения левого берега, с неко-
торыми неудобствами сталкива-
лись и вахтовики, ожидая катер.
Сегодня, с открытием моста, все
эти проблемы решены. Благодаря

сданной понтонно-мостовой пере-
праве нефтяники смогли «отыг-
рать» у природы во время осенней

и весенней распутицы четыре рабо-
чих месяца.

Историческим это мероприятие
назвал глава администрации Локо-
совского сельсовета Владимир
Крюков.

– Мост, который сегодня сдают
в эксплуатацию, для нас, сельчан,
имеет очень большое значение. С
самого основания Локосово было

отрезано от других населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Единственным транс-
портом был вертолет, но услуги
авиации стоят очень дорого, поэто-
му рейсы совершались редко. Се-
годня, с приходом в наш регион
компании «Славнефть» и открыто-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» перед се-
лом открылись большие перспекти-
вы. Теперь сельчане в любой мо-
мент могут съездить в Мегион,
Нижневартовск, Сургут, Лангепас.

После приветственных слов го-
стей состоялось церемония перере-
зания красной ленточки. Затем под
громкие аплодисменты о мост раз-
били бутылку шампанского, как го-
ворится, «на счастье!».

Уже сегодня машины спецтехни-
ки, трубовозы, пересекают Обь по
понтонно-мостовой переправе. На-
грузка на этот участок дороги со-
ставляет более ста единиц транс-
порта в день.

Дмитрий ЮШИН.

и применяют передовые техноло-
гии, должны иметь и соответству-
ющие условия работы.

Елена ИЛЬИНА.

Государства Европейского союза
обеспокоены сильными колебания-
ми цен на нефть, но отказываются
от принятия фискальных мер, на-
правленных на их сглаживание.

Министры энергетики стран
ЕС сходятся во мнении о необхо-
димости большей «прозрачнос-
ти» рынков нефти, однако испол-
нительный орган ЕС – Евроко-
миссия – и большинство госу-
дарств выступают против приме-
нения фискальных мер, таких как
снижение налогов для урегулиро-
вания цен. Пока внушительное
большинство (из 25 стран-членов
ЕС), включая Комиссию, вос-
принимают это как путь, который
может привести к обратным ре-
зультатам.

С начала года цены на нефть
выросли на 50 %, хотя и снизи-
лись с зафиксированного в ок-
тябре рекордного уровня $ 55,67
за баррель.

……………
С начала года в России добыто

412,7 млн тонн нефти.
По оперативным данным на 25

ноября 2004 года, добыча нефти
и газового конденсата выросла с
начала года на 34,9 млн т по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года.

При этом в дальнее зарубежье
экспортировано 163,6 млн т не-
фти. С начала года экспорт в этом
направлении вырос на 25,1 млн
тонн по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года.

……………
Проект нового закона «О не-

драх», подготовленный Министер-
ством природных ресурсов, должен
сделать сферу недропользования
более привлекательной для иност-
ранных инвестиций.

– Российский рынок открыт
для инвестиций. Изменения,
происходящие в России, говорят
о его расширении и с точки зре-
ния внутреннего спроса, и с точ-
ки зрения стабильности иност-
ранных инвестиций», – заявил
министр природных ресурсов РФ
Юрий Трутнев на встрече с гла-
вой корпорации «Англо Амери-
кан» Тони Трейхаром.

Трутнев также отметил, что
уровень конкуренции в отдель-
ных добывающих отраслях в Рос-
сии достаточно высок. Напри-
мер, в сфере разработки нефти и
газа количество инвесторов зна-
чительно превышает объем пред-
ложений.

В этой связи он подчеркнул
важность привлечения инвести-
ций в смежные отрасли, в частно-
сти, переработку природных ре-
сурсов. «Мы будем создавать ус-
ловия для компаний, заинтересо-
ванных в инвестициях в перера-
ботку», – подчеркнул он.

……………
В ближайшее время «Газпром»

внесет в Правительство РФ проект
генеральной схемы развития газо-
вой отрасли до 2030 года.

«Газпром» рассчитывает, что в
целом схема будет утверждена к
середине будущего года. «Как мы
надеемся, в первом полугодии
2005 года программа развития
будет рассмотрена и как, мы на-
деемся, утверждена правитель-
ством», – отметил заместитель
председателя правления компа-
нии Александр Ананенков.

Основными параметрами ге-
неральной схемы являются опре-
деление оптимальных объемов
добычи с учетом прироста ресур-
сной базы и проходимости газо-
транспортной системы. Кроме
того, схема содержит предложе-
ния по изменению нормативной
базы и ценовой политике.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Татьяна Башкова – ведущий технолог НГП-2 Аганского НГДУ, потом-
ственный нефтяник. Много лет назад ее дед, мама и дядя связали судьбу с
нефтяной отраслью. А как иначе? В Грозном, откуда Башкова родом, такие
династии – явление частое. Так что, как говорится, любовь к профессии у
нее в крови. О том что станет продолжателем семейной традиции, без кото-
рой она не представляет своей жизни, Татьяна знала с детства.

СЛЕДУЯ СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ

Не могла она предвидеть только
одного, что со временем ей придет-
ся покинуть любимые места, с ко-
торыми связывала свое будущее, и
начать трудовую деятельность на
далеком Севере.

Девяностые годы для россиян –
время тяжелое. Война в Чечне из-
менила судьбы многих. В поисках
крыши над головой тысячи людей
устремились в разные города. Кто-
то к родственникам, кто-то просто
– куда глаза глядят. Татьяна Баш-
кова – выпускница химико-техни-
ческого факультета Грозненского
государственного университета по-
ехала к друзьям в Нижневартовск.
Страшно не было, ведь здесь не
слышались выстрелы, взрывы, а
значит, можно жить и работать.

Уже через два месяца поисков
молодой специалист Башкова уст-
роилась в «Мегионнефтегаз». При-
няли на нефтегазопромысел Ватин-
ского месторождения технологом.
В первый же трудовой день от вол-
нения Татьяна заблудилась в Меги-
оне, села не в тот автобус и опозда-
ла на работу. «Надеемся, это не ста-
нет системой?» – поинтересовались
коллеги. «Конечно, нет!» – пообе-
щала Татьяна.

Для многих людей формула ус-
пешной профессиональной дея-
тельности довольно проста: главное
– любить свое дело и тогда все по-
лучится. Так же считает и Татьяна
Юрьевна, ведь именно большая
любовь к своей профессии помог-
ла ей много добиться. После не-

скольких месяцев работы ей пору-
чили обязанности машиниста
КНС, потом – сменного техноло-
га.

– Я вообще человек пробивной,
– рассказывает Татьяна Башкова, –
не боюсь трудностей и скидку на
женский пол никогда не делаю.
Конечно, первыми успехами во
многом обязана своим наставни-
кам. Их терпение, а главное, боль-
шой профессионализм помогли
мне стать специалистом.

Ватинское месторождение,
«капризное» и сложное в эксплуа-
тации, оказалось хорошей школой:
теория одно, а практика на одном
из первых на предприятии промыс-
лов – совсем другое.

– Физико-химические свойства
нефти месторождения обладают ря-
дом особенностей, оказывающих

влияние на разработку, –
говорит Башкова. – Мне
пришлось здорово потру-
диться, прежде чем я смог-
ла здесь освоиться.

Главное требование,
которому должен следо-
вать настоящий технолог,
по мнению Татьяны Юрь-
евны, это безупречное
знание фонда скважин.

– Это можно сравнить
с семейными отношения-
ми: если знаешь характер
своего ребенка, то уже
предполагаешь, как он
может повести себя в той
или иной ситуации и мо-
жешь какие-то его неже-
лательные действия пре-
дотвратить. Также и со
скважиной. Знать ее ха-
рактер – моя работа.

Почти десять лет Тать-
яна Башкова посвятила
ставшему родным Ватинскому ме-
сторождению. За это время успела
полюбить Север, выйти замуж, ро-
дить сына.

Вот уже два года она трудится на
НГП-2 Аганского НГДУ, из них два
месяца – ведущим технологом. За
всю историю предприятия всего не-
сколько женщин занимали такую
должность. Работа, требующая муж-
ской хватки, терпения и глубоких
знаний, под силу немногим предста-
вительницам слабого пола. Но Тать-
яна Башкова справляется с нею по-
своему, по-женски: принцип «люби
свою профессию, и она отплатит
тебе тем же» для нее основной.

– Понимаете, мне работать
очень интересно. Ведь каждый день
узнаешь новое. Это как ребус, ре-
шение которого – моя задача. Каж-
дое месторождение уникально.

Постоянный контроль фонда
скважин, распределение работ, выезд
на производственные объекты, обра-
ботка и анализ данных – вот лишь
немногие из составляющих рабоче-
го дня Татьяны Башковой. Такой
ритм она не променяет ни за что.

– Уехать в другой город? Такие
мысли и в голову-то не приходят, –
улыбается Татьяна. – Знаете, как-
то мне предложили работу в другом
месте, но я отказалась. Приехала в
тот день по заданию на скважину, и
пока разговаривала со специалис-
тами, давала какие-то указания,
поняла, что без моих коллег, ауры
своих родных месторождений про-
сто не смогу. Заниматься любимым
делом с любимыми моему сердцу
людьми – моя жизненная потреб-
ность.

Анастасия СОБОЛЕВА.

Одной из приоритетных задач образованного в прошлом году общества с
ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс» является улучшение
условий труда рабочих. Важным этапом на этом пути стало завершение стро-
ительства административно-бытового корпуса автоколонны № 6 и обуст-
ройство занимаемой ею территории.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Автоколонна № 6 является од-
ной из крупнейших в дочернем
предприятии «НефтеСпецТранс».
Она располагается на Аганском ме-
сторождении. Здесь работает по-
рядка двухсот сорока человек и ба-
зируется семьдесят восемь единиц
техники. Обустройство занимаемой
автоколонной территории началось
в начале этого года.

За это время производственная
площадка была значительно рас-
ширена и покрыта бетонными пли-
тами, защищающей работников и

транспорт от грязи, отведено место
для складирования металлолома и
отработанных шин, по всему пери-
метру территории установлено до-
полнительное освещение. Помимо
этого была значительно увеличена
стоянка, оборудованная теплопо-
догревом, а также обустроена зона
зеленых насаждений. Предмет осо-
бой гордости автоколонны – новый

контрольно-пропускной пункт, где
сегодня находится кабинет механи-
ка, а также комната отдыха для во-
дителей, работающих в системе
ожидания.

Положительные изменения кос-
нулись и условий ремонтно-меха-
нических мастерских, где был про-
веден косметический ремонт: по-
крашены стены, отремонтирован
пол. Но, пожалуй, самым значи-
тельным шагом по обустройству
автоколонны, базирующейся на
Агане, стало завершение строитель-

ства административно-бытового
корпуса.

Новый АБК отвечает всем совре-
менным требованиям: здесь распо-
ложена диспетчерская, раздевалки,
оборудованные вытяжной и при-
точной вентиляцией, сушилки,
комната медработника, а также ка-
бинет начальника колонны. Так как
в работе сегодня особое внимание

что обустройство территории мы
осуществляли своими силами без
отрыва от производства, как гово-
рится, для себя старались, и это
тоже положительно сказалось на
отношении людей к своим задачам.
К рабочему месту они теперь отно-
сятся бережнее».

Петр Загорский, заместитель ге-
нерального директора ООО «НСТ»
по общим вопросам добавил, что
предпринятые меры – лишь малая
часть на пути совершенствования
производственного процесса всего
общества с ограниченной ответ-
ственностью. «Условия труда – это
одно, а правильная организация
работы – совсем другое. Когда на-
чальник грамотно распределяет
объемы, всегда в курсе, что проис-
ходит у него на объектах, заботится
о своем коллективе, тогда его авто-
колонна работает стабильно. Со
всей уверенностью могу сказать,
что в «НефтеСпецТранс» дела об-
стоят именно так».

София АБДРАЗАКОВА.

уделяется технике безопасности, в
АБК было оборудовано специаль-
ное помещение для обучения пер-
сонала и проведения инструктажей.

Местоположение администра-
тивного здания выбрано не случай-
но: ранее АБК и РММ располага-
лись в разных пунктах, что состав-
ляло ряд неудобств. Сегодня эти два
важных объекта находятся в непос-
редственной близости друг от дру-
га, что, во-первых, обеспечивает
оперативность работы всей автоко-
лонны, а во-вторых, позволяет зна-
чительно сэкономить средства, зат-
рачиваемые на содержание двух
производственных баз.

Как отметил начальник а/к № 6
Анатолий Лапшов, улучшение ус-
ловий труда работников – одно из
основных условий успешной дея-
тельности: «Когда специалист зна-
ет, что руководство о нем заботит-
ся, и видит определенные шаги в
этом направлении, его отдача уве-
личивается, он начинает работать
гораздо лучше. Нужно отметить,

Правительство Ханты-Мансий-
ского автономного округа обязало
органы исполнительной власти
Югры и муниципальных образова-
ний создавать условия и нести от-
ветственность за развитие ипотеки.

Необходимые поправки в ок-
ружной закон «О жилищной по-
литике в ХМАО» одобрены пра-
вительством Югры на своем засе-
дании в пятницу 26 ноября. Пол-
номочия органов исполнитель-
ной власти округа и органов мес-
тного самоуправления в области
жилищной политики дополнены
пунктом «создают условия для
развития ипотеки».

Поправки приняты в рамках
мероприятий по реализации по-
слания Президента России, где
решение жилищной проблемы
граждан было обозначено одной
из приоритетных задач.

……………
В минувшую пятницу правитель-

ством Югры была рассмотрена про-
грамма «Развития и модернизации
жилищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского автономно-
го округа на 2004 – 2010 годы».

Планируется, что реализация
программы пройдет в три этапа и
будет стоить 38,4 млрд рублей.
Директор департамента развития
жилищно-коммунального комп-
лекса округа Геннадий Зверев за-
явил, что создание условий для
привлечения в отрасль частного
бизнеса и внебюджетных инвес-
тиций обозначено в программе
одной из главных целей.

По его словам, доля комму-
нальных предприятий в финан-
сировании инвестиционных про-
ектов по развитию и модерниза-
ции отрасли увеличится к 2010
году с 600 млн до 4,2 млрд руб.
Сумма собственных средств
предприятий, полученных в виде
платежей потребителей, за шесть
лет возрастет с 9,5 млрд до 31,4
млрд рублей.

В рамках реализации програм-
мы планируется массовая замена
изношенных фондов отрасли в
течение ближайших 3 – 4 лет. Не-
рациональное использование
жилищно-коммунальных услуг
будет сокращено на 15 – 36 %.

……………
Города Нижневартовск, Радуж-

ный, Урай, а также поселок Пойков-
ский и село Чеускино признаны са-
мыми благоустроенными населен-
ными пунктами Ханты-Мансийско-
го автономного округа в 2004 году.

Решение об этом было озвуче-
но по итогам заседания конкурс-
ной комиссии в понедельник 29
ноября. Бюджеты лауреатов по-
полнятся денежными премиями
от 350 тысяч до 1 миллиона 750
тысяч рублей.

Борьба за первое место вновь
развернулась между Сургутом и
Нижневартовском, последний из
которых снова обогнал самый
большой город Югры, причем
всего на одну десятую балла. Оп-
ределяющим стало сравнение ре-
зультатов работы муниципалите-
тов по санитарному содержанию
городов, сносу ветхого и аварий-
ного жилья, обеспечению безо-
пасности дорожного движения. В
пошлом году преимущество
Нижневартовска было более оче-
видно и составляло семь баллов.

В конкурсе «Самый благоуст-
роенный город, поселок, село
Ханты-Мансийского автономно-
го округа 2004 года» участвовали
27 населенных пунктов из 19 му-
ниципальных образований
Югры. Номинанты были поделе-
ны на четыре группы в зависимо-
сти от численности населения.
Призовой фонд конкурса состав-
ляет 14 миллионов рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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СЕРВИС

 ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

В 1990 году по инициативе АООТ «Мегионнефтегаз» в Мегионе был со-
здан банк «Югра». Сегодня, подводя итог 14-летней работе в сфере банков-
ских услуг, можно с полным основанием отметить, что сформирован не только
профессиональный коллектив сотрудников, но и создана репутация надеж-
ного, оперативного и динамично развивающегося предприятия.

АКБ «ЮГРА» – НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Среди обилия филиалов банков-
ских организаций в Мегионе толь-
ко АКБ «Югра» никогда не менял
месторасположение своего голов-
ного офиса.

– Наш банк был создан для ока-
зания услуг жителям города, работ-
никам «Мегионнефтегаза», и сегод-
ня, спустя много лет, мы по-преж-
нему нацелены в первую очередь на
то, чтобы максимально удовлетво-
рять потребности мегионцев, – от-
мечает председатель правления
акционерного коммерческого бан-
ка «Югра» Алевтина Кашаева.

Именно на это и были направле-
ны первые стратегические реше-
ния. Банковские пластиковые кар-
точки, ставшие сегодня привычны-
ми, в нашем городе впервые появи-
лись именно по инициативе
«Югры». Несколько лет назад это
полностью решило вопросы полу-
чения заработной платы как для
вахтовиков, работающих в структу-
ре акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», так и для
работников предприятия, которые,
уезжая в отпуск, могли не обреме-

нять себя заботой о получении на-
личных денег непосредственно в
кассе.

Сегодня к услугам клиентов АКБ
«Югра»: возможность перевода де-
нежных средств по системе «Вес-
терн-Юнион», автоматизирован-
ная система «Банк-клиент», позво-
ляющая управлять счетом, не выхо-
дя из офиса. Кроме того, здесь опе-
ративно решаются вопросы креди-
тования на получение жилья, при-
обретение товаров длительного
пользования, существуют удобные
системы накопительных вкладов.

Как уточнила Алевтина Кашае-
ва, в настоящее время у «Югры» не-
сколько филиалов по всей России,
но по-прежнему главная цель – это

работа в нашем регионе. Именно на
это направлены все новшества сер-
висной системы банка.

Кредитование – одна из наибо-
лее распространенных сегодня ус-
луг банка. Вопреки сложившимся
стереотипам о том, что кредит –
процесс сложный и привычный в
большей степени западному обра-
зу жизни, специалисты АКБ

«Югра» утверждают, что это реаль-
ный и удобный способ обеспечить
себе более высокий уровень жизни.

– Мы предлагаем своим клиен-
там большое количество возмож-

ностей для выгодного вложения
средств, – отмечает Александр
Ошека, заместитель председателя
правления АКБ «Югра». Это нако-
пительный, пенсионный, отпуск-
ной и молодежный вклады, а так-
же ряд других. В то время пока
кто-то с помощью «Югры» копит
деньги на обучение детей или до-
рогостоящее лечение, другие хо-

тят получить ссуду. Условно гово-
ря, банковская система и создана
для того, чтобы решать экономи-
ческие проблемы различного
уровня.

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» накоплен колоссаль-
ный опыт по работе с молодыми специалистами. При этом особое внимание уде-
ляется научной и творческой деятельности недавних выпускников вузов, а так-
же их психологической поддержке, развитию коммуникативных навыков. При-
мер тому – организация на предприятии тренингов и деловых игр. В конце нояб-
ря в ОАО «СН-МНГ» состоялось сразу несколько таких занятий.

ИГРА – ЭТО СЕРЬЕЗНО

В деловых играх под названиями
«Крушение воздушного шара» и
«Необитаемый остров» приняло
участие двенадцать молодых специ-
алистов подразделений и дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза».

В основу занятий, организован-
ных психологом ОАО «СН-МНГ»
Валентиной Соколовой, были по-
ложены слова Ли Яккока, известно-
го во всем мире своим успехом в
сфере управления: «Главная причи-
на неудачи карьеры менеджеров –
плохо организованная коммуника-
ция со своими подчиненными».
Целью игр стало формирование на-
выков эффективного общения, от
которых во многом зависит успеш-
ная деятельность любого человека.

На первом этапе перед молоды-
ми специалистами была поставле-
на необычная задача: спастись во
время крушения воздушного шара,

выкинув из воображаемой корзи-
ны, где находится шесть человек,
ненужные вещи. При этом свой
выбор того или иного элемента ба-
гажа необходимо тщательно аргу-
ментировать.

– Оказалось, что справиться с
простым на первый взгляд задани-
ем не так легко, – рассказала одна
из участниц деловой игры Полина
Груць. – В командах, на которые мы
поделились, разгорелись горячие
споры. Нам приходилось использо-
вать все навыки убеждения, дока-
зывая собственное мнение. В ре-
зультате стало понятно, что догово-
риться не так просто, а для приня-
тия решения важно не только гово-
рить, но прежде всего слушать со-
беседника. Я поняла, что истина
действительно рождается в споре.

После того как вещи были выки-
нуты, шар благополучно призем-

лился на воображаемый необитае-
мый остров, где участникам пред-
стояло объединить усилия и про-
жить в течение двадцати лет. Здесь
также важным было умение рабо-
тать в команде, ведь в одиночку
выжить просто невозможно. Ребя-
та спланировали свои действия по-
этапно, при этом каждая группа
пошла своим путем. Первая за два
десятка лет построила целое госу-
дарство, вторая – осталась жить в
пещере, занимаясь охотой и земле-
делием.

После завершения игр молодые
специалисты обсудили свои шаги.
Главным выводом для многих стал
тот факт, что отстаивать свое мнение,
строить взаимоотношения с людьми
– очень сложный процесс, требую-
щий долгой работы над собой.

– Создав собственное государ-
ство, мы поняли, что в принятии
решения необходима стратегия, –
отметила Полина. – Важно видеть
свою цель и последовательно к ней
идти. И тогда ее достижения до-
вольно просто добиться.

– Лично я осознала, что для ко-
манды очень важен лидер, – про-

должила другая участница Юлия
Подрезенко. – Его авторитет часто
помогает избегать ненужных спо-
ров и принимать оперативные ре-
шения.

Следующая игра состоялась уже
в другой день и носила статус ситу-
ативно-ролевой. Здесь молодые
специалисты получили возмож-
ность побывать в роли руководите-
лей завода. Задачей шестерых уча-
стников – директоров по направле-
ниям – было принятие оперативно-
го решения в кризисной ситуации.
За процессом наблюдала группа
экспертов, в состав которой входи-
ли ведущие и главные специалис-
ты различных подразделений «Ме-
гионнефтегаза».

– Перед нами была поставлена
серьезная цель, – сказал участник
Дмитрий Гартлиб. – Нами решался
вопрос о переходе предприятия из
ООО в ЗАО. При этом на заводе
сложилась сложная финансовая и
социальная обстановка. Я выпол-
нял обязанности заместителя гене-
рального директора по экономике
и понял, как нелегко отвечать ру-
ководителю за свой коллектив и

принимать не всегда популярные
решения.

Задача оказалась настолько слож-
ной, что прийти к общему мнению,
к сожалению, не удалось. Долгие
споры не принесли плодов, и экспер-
ты единогласно решили, что задание
не было выполнено. Как было отме-
чено, недостаток опыта у участников,
неумение слушать собеседника, от-
сутствие четкой стратегии помеша-
ли достичь поставленной цели.

Но, как известно, отсутствие ре-
зультата – тоже результат. Психолог
получил тему для новых встреч, а
молодые специалисты сделали со-
ответствующие выводы. Следую-
щие занятия будут своего рода ра-
ботой над ошибками.

– Мы нашли свои сильные и сла-
бые стороны, – подытожила Вален-
тина Соколова. – Теперь знаем, в ка-
ком направлении двигаться дальше.
Уверена, в скором времени достиг-
нем хороших показателей. У моло-
дых специалистов предприятия
большой потенциал, и у них есть все
возможности, чтобы в будущем
стать хорошими руководителями.

София АБДРАЗАКОВА.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Почему общежития, расположенные на Ново-Покурском
месторождении, недостаточно отапливаются: в помещениях
постоянно холодные полы. Кроме того, у вахтовиков, приез-
жающих на месторождение поздно вечером, существует про-
блема с получением постельного белья. Просим принять меры.

Работники Аганского НГДУ.

Комиссией управления «Соц-нефть» был произведен де-
тальный осмотр девяти общежитий вахтового поселка Ново-
Покурского месторождения. Отмечу, что в каждом нашем
жилом объекте ведется график учета температурного режи-
ма, согласно которому температура не опускается ниже +18о

С, определенных санитарными нормами. Но тем не менее,
учитывая пожелания наших работников, на сегодняшний
день нами выполнен комплекс дополнительных мероприя-
тий: произведено утепление цокольной части зданий, все

ОБЩЕЖИТИЯ СТАЛИ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ
жилые помещения и помещения общего пользования уком-
плектованы утепленными половыми покрытиями, в случае
необходимости работники могут воспользоваться бытовыми
обогревателями.

Учитывая поступившие замечания, общежития вахтовых
поселков оборудованы дополнительными сушильными ком-
натами. Также в декабре 2004 г. строителями будут полнос-
тью завершены работы по врезке дополнительных регистров
батарей в жилых помещениях общежитий № 3, 4 и 5 и осна-
щению общежития № 3 Ново-Покурского вахтового посел-
ка дополнительной душевой.

Сегодня, после встреч с представителями трудового кол-
лектива нашего акционерного общества, можем сказать, что
полностью удовлетворяем их пожелания, стремимся создать
оптимальные условия для проживания специалистов, рабо-
тающих на месторождениях «Мегионнефтегаза» вахтовым

методом. В каждом общежитии есть специальные бытовые
помещения-кухни, оснащенные электроплитами и холодиль-
никами, в комнатах отдыха установлена мягкая мебель, есть
телефоны и таксофоны для междугородних переговоров, те-
левизоры, кабельное телевидение, постоянно в наличии пол-
ный комплект постельных принадлежностей. Технический
персонал находится непосредственно на месте и может про-
извести выдачу всего необходимого в удобное для прожива-
ющих время.

Добавлю, что если у кого-то возникнут вопросы по про-
живанию, культуре обслуживания, сервису в вахтовых посел-
ках ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», они могут задать их
по телефонам: 4-79-57, 4-63-21. Я уверен, что мы оператив-
но найдем оптимальное решение любой проблемы.

В.В. КАЧАН,
начальник управления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ».

Обратившись в банк «Югра»,
любой житель нашего города мо-
жет получить ссуду на потреби-
тельские цели, для приобретения
квартиры или под жилищное стро-
ительство. Быстро и доступно
здесь проконсультируют на пред-
мет особенностей системы выплат
и сбора необходимого для получе-
ния ссуды пакета документов. Сло-
вом, в АКБ «Югра» все нацелено на
то, чтобы оперативно помочь кли-
енту в разрешении конкретной
проблемы.

 Жанна КУЛЕБЯКИНА.

Председатель правления
АКБ Югра А.М. КАШАЕВА
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СПОРТ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Пока мегионские нефтяники бьют собственные рекорды, наращивая объ-
емы добычи черного золота, юные жители нашего города прославляют его
своими победами. За три ноябрьских дня, с 19 по 21-е, спортсмены СОК
«Жемчужина» привезли с двух конкурсов 23 награды!

ЗОЛОТАЯ ОПРАВА «ЖЕМЧУЖИНЫ»

Нет предела
совершенству

19 ноября в городе Урай состоя-
лись международные соревнования
по каратэ кекусинкай, посвящен-
ные 40-летию Ишимской нефти. В
состязаниях принимали участие

спортсмены из 11 городов – Челя-
бинска, Екатеринбурга, Магнито-
горска и др. Мегион представляли
15 воспитанников Михаила Коче-
това, инструктора по каратэ СОК
«Жемчужина». Пять девочек и де-
сять парней соревновались во всех
возрастных категориях: от семи до

семнадцати лет. Ме-
роприятие подобного
уровня стало для них
первым серьезным ис-
пытанием.

– В день приезда в
город Урай все наши
ребята просто рвались
на татами, – улыбается
Михаил Аркадьевич. –
Но перед выступлени-
ем все же чув-
ствовалось вол-
нение. Однако
это нисколько не
повлияло на ре-
зультат.

В итоге девять
юных каратистов
завоевали награ-
ды различного
уровня. Ксения
Семенова в сво-
ей возрастной
категории была
признана луч-
шей и заняла первое
место, Насима Фатхут-
динова и Нина Замосо-
ва – третье. Майсорат
Магомедова получила
диплом за лучшую тех-
нику. Среди ребят в
своей возрастной кате-
гории первым стал
Александр Гладких,
вторые места присвое-
ны Максиму Мацкову,
Махиру Исмаилову,
Андрею Дьяконову и
Исламу Гордалоеву.

Два самых младших
участника соревнова-
ний Никита Заздрав-
ных и Илья Андреев
тоже выступили дос-
тойно. Илья занимает-
ся всего 4 месяца, но
уже смог победить в по-
единке. А мама перво-
классника Никиты от-
мечает, что сын приехал
с соревнований по-
взрослевшим.

– Конечно, приятно
взять в руки кубок по-

бедителя, но для воспитанников
нашей секции успех на состязани-
ях не главное, – объясняет Михаил
Кочетов. – В переводе на русский
язык, кекусинкай – это путь к вер-

шине совершенства, и для того что-
бы пройти его достойно, необходи-
мо постоянно работать над собой.
Улучшать не только физическую
подготовку, а, прежде всего, укреп-
лять дух, придерживаться довольно
жесткой дисциплины и многое,
многое другое. Поэтому данный
вид карате не просто вид спорта, это
своего рода философия.

Школа каратэ кекусинкай суще-
ствует в Мегионе всего два года. Но
уже за это время ее ученики смогли
преодолеть не одну ступень на пути
к совершенству.

Для ребят, которых заинтересо-
вал этот материал, добавим, что в
воскресенье, 12 декабря в СОК
«Жемчужина» состоится чествова-
ние победителей международных
соревнований по каратэ кекусин-
кай в городе Урае и торжественное
вручение им заслуженных кубков.
Пришедшие на церемонию смогут
получить дополнительную инфор-
мацию об этом виде боевых ис-
кусств и записаться в секцию ка-
ратэ в рамках программы «Меги-
оннефтегаз» – здоровое поколе-
ние».

Как рыба в воде
Два дня, 20 и 21 ноября, в Из-

лучинске проходило открытое
первенство по плаванию среди

воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ.
Общее количество участников
конкурса насчитывало сто че-
ловек из разных городов окру-
га – это Радужный, Стреже-
вой, Излучинск, Мегион и
Нижневартовск. Наш город
представляла команда плов-
цов спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Жемчужи-
на», занимающихся под руко-
водством тренера Андрея Бес-
прозванных. В результате двух
дней немалых усилий и пере-

живаний 14 призовых мест доста-
лись нашим ребятам.

– Они завоевали практически
все призовые места в своих возра-
стных категориях, – рассказыва-
ет о своих подопечных Андрей

Александрович. – Одно слово –
молодцы. Особенно хочу похва-
лить парней, выступавших в млад-
шей категории (до 1990 г.р.) – это

Василий Пальченко, Виталий Но-
сов, Дмитрий Гурин, Алексей Фо-
мич и Владимир Данильченко.
Многие соперники были старше
их на 3 – 5 лет. Однако это не по-
мешало ребятам блестяще высту-
пить и превзойти те показатели,
которые я намечал перед поезд-
кой. Володя Данильченко по ре-
зультатам этих соревнований на
днях представлял Мегион на от-
крытом первенстве в Радужном. С
учетом того, что этот спортсмен
занимается плаванием всего око-
ло года, его результаты можно
считать многообещающими.

Две золотых и одну серебряную
медали увез с этих соревнований
Максим Голованов, выступавший в
возрастной категории «1988 – 1989
гг.р.». Илья Токмаков и Ернар Джу-
масов (младшая возрастная катего-
рия) смогли завоевать одиннадцать
наград!

– Эти ребята занимаются у нас в
спорткомплексе около семи лет, –
говорит тренер. – И сейчас Максим
уже близко подошел к первому
взрослому разряду, а Ернар и Илья
– ко второму. В нынешнем году они
сделали большой шаг вперед. Это-
му способствуют как тренировки,
на которых они успешно справля-
ются с возросшими нагрузками, так
и соревнования, способствующие
формированию более требователь-
ного отношения к себе.

Андрей Беспрозванных препода-
ет плавание с момента открытия
«Жемчужины», куда пришел рабо-
тать после окончания Челябинско-
го института физкультуры. Почти за
десять лет тренерской работы ему
удалось вырастить пять пловцов с
первым взрослым разрядом и пять

кандидатов в мастера спорта. И сей-
час можно с уверенностью сказать,
что это только начало!

Елена КАЛЯГИНА.

Госдума приняла во втором чтении
новый Жилищный кодекс России.
Документ был представлен в обнов-
ленном варианте: в него внесено бо-
лее четырехсот поправок.

Новая редакция Жилищного ко-
декса подтверждает право россиян
на неприкосновенность жилища,
ограничив перечень случаев, когда
допускается проникновение в жилье
без согласия проживающих в нем.
Законопроект определяет порядок
перевода жилого помещения в не-
жилое, и, наоборот, основания, при
которых возможны переустройство
или перепланировка квартир, а так-
же требования, которые собствен-
никам жилья необходимо выпол-
нить, прежде чем менять конфигу-
рацию квартиры по своему вкусу. Ко
второму чтению депутаты несколь-
ко смягчились по отношению к тем,
кто перепланировал свои квадрат-

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ
ные метры, не получив необходи-
мые санкции. В редакции первого
чтения самовольные перестройщи-
ки квартир обязательно должны
были возвратить им первоначаль-
ный вид. Однако сами думцы сочли
это требование слишком жестким –
ведь несанкционированная пере-
стройка жилья может просто ис-
правлять недостатки, допущенные
строителями – зачем к ним возвра-
щаться? Поэтому Дума приняла по-
правку, которая предусматривает,
что в случаях, если переустройство
было сделано надлежащим образом,
но никому не угрожает, не наруша-
ет ничьих интересов, оно может
быть решением суда санкциониро-
вано, так сказать, по факту.

Новый Жилищный кодекс зак-
репляет за малоимущими гражда-
нами, нуждающимися в улучшении
жилищных условий, право на бес-
платное предоставление жилья по

договору социального найма. Вне
очереди жилье может предостав-
ляться гражданам, квартиры кото-
рых признаны непригодными для
проживания и не подлежащими ре-
монту (реконструкции); детям-си-
ротам и несовершеннолетним, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей; лицам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболева-
ний, при которых их совместное
проживание с другими членами се-
мьи в одной квартире невозможно.
Упразднен ордер на занятие жило-
го помещения (основанием для все-
ления теперь будет считаться дого-
вор соцнайма).

Гражданам России, которые еще
не успели приватизировать свои
квартиры, дается возможность сде-
лать это в ближайшие два года. О
приватизации, как и деприватиза-
ции жилья, мы должны забыть с 1
января 2007 года. На уходящий по-

езд могут еще запрыгнуть те счаст-
ливцы, которые получат квартиры
до 1 марта 2005 года. Закон также
оставляет за ними право привати-
зировать жилье до 1 января 2007
года. Государственное и муници-

пальное жилье, предоставленное по
социальному найму позже, бес-
платной передаче в собственность
граждан не подлежит.

По материалам центральных
СМИ подготовила Елена Ильина.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с реорганизацией

магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную распродажу
мебели, линолеума, ковровых

изделий, электроосветительных
приборов, санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

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.

Наши цены

вас приятно удивят!

В Н И М А Н И Е !

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

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

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в кап. доме,
приват., в р-не милиции, общ. пл. 43,7
кв. м, ленпроект. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 4-38-38 (д), 4-51-29 (р). (3-2)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк.
№ 5, АСБ, 9-й этаж. Или меняется
на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-19-22. (3-3)

Продается 2-комн. кв.  в Крыму,
на берегу моря, в курортном р-не.
Тел. 3-28-39, после 18.00, спро-
сить Елену. (3-3)

Продается 3-комн. кв., евроремонт,
встроенная кухня, р-н шк. № 5. Тел.
3-21-18, 3-73-75, после 18.00. (3-1)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фон-
де, 1-й этаж, комнаты изолиров, гор.
вода, погреб. Тел. 4-38-79. (3-2)

Продается 3-комн. кв., в дер. фон-
де, ленпроект, 2-й этаж, в р-не маг.
«Олень». Цена 525 тыс. руб. Тел.
3-62-44. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в г. Октябрь-
ске (п. Первомайск) Самарской обл.,
3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл. 60 кв. м.
Тел. (84630)- 5-11-99. (3-2)

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 4-комн. кв., ДСК, 6 этаж.
Рассмотрим любые варианты. Тел.
3-75-41. (3-3)

Меняется 4-комн. кв. на 2- и 1-комн.
Варианты. Тел. 3-11-17. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде, в
жилгородке АБ-12, на длительный
срок. Оплата помесячно. Тел.
4-50-13. (3-2)

Сдается 3-комн. кв. в С-Петербурге.
Тел. 4-73-05 (р), 44-22-83 (в Н-В). (3-1)

Организация снимет 2-комн. кв. с
мебелью. Тел. 3-07-00, 3-70-55. (3-1)

• ДАЧИ
Продается зем. участок, 3 сотки, в
Крыму, на берегу моря. Тел. 3-28-39,
после 18.00, спросить Елену. (3-3)

Продается дача в СОТ «Геолог», 6
соток, свет, вода, насаждения. Тел.
5-89-58. 

(3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет
белый, эл.пакет, сигнализация, прицеп-
ное устройство. Тел. 4-77-23. (3-3)

Продается Ниссан-Ларго, 1994 г.в., 7-
местный, микроавтобус, полный эл.па-
кет. Тел. 3-13-76, после 19.00. (3-1)

Продается ВАЗ 2111, ноябрь 2001
г.в., цвет «изумруд», пробег 40 тыс.
км, не битая, не гнилая, один хозя-
ин, подогрев 1 Квт, магнитола, акус-
тика, бортовой компьютер «Штаб»,
новые датчики и амортизаторы, ДВС
обработан НИОДом, подкрылки,
центр. замок, стеклоподъемники.
Тел. 3-69-44. (3-1)

Продается ВАЗ 2107, 2002 г.в., цвет
«гранат», сигнализация, бензин-газ.
Тел. 3-68-58. (3-2)

Продается ВАЗ 2112, июнь 2004 г.в.,
цвет «амулет», люкс, пробег 8 тыс. км,
сост. отл. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-3)

Продам Москвич 2141, 1997 г.в., дви-
гатель от ВАЗ 2106. Тел. 2-19-69. (3-1)

Продаются запчасти на ВАЗ 2106.
Тел. 3-70-38. (3-3)

Продается комплект литых дисков
R16 с летней резиной, подходит на
Сурф, Паджеро, Хайлакс, Лэндкру-
зер. Тел. 4-70-35. (3-1)

• ГАРАЖИ
Срочно продается кап. гараж в ГСК
«Нефтяник», благоустроенный. Тел.
3-08-77. (3-1)

Продается кап. гараж или сдается
в аренду, 6х4, в южной промзоне. Тел.
2-36-68. (3-3)

Продается кап. гараж или меняет-
ся на Газель. Тел. 3-70-38. (3-3)

Продается гараж в ГСК «Спутник»,
в р-не УБР. Тел. 3-52-58, 4-62-12. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Сиг-
нал»,  утепленный, 9х6х4. Тел.
4-78-10. (3-3)

Продается кап. гараж, в р-не АТП-
поВП, 10х4х2,7, подвал - 1,8х2,8, смот-
ровая яма. Тел. 4-36-36, 72-486. (3-1)

Сдается кап. гараж в ГСК «Нефтя-
ник», освещение, охрана. Недорого.
Тел. 3-47-73, 4-61-09. (3-3)

Сдается кап. гараж в р-не УТТ-1,
освещение, охрана. Тел. 4-78-45. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. уголок, новый в
упаковке. Цена 5 тыс. руб. Тел.
75-594, 4-74-31, после 18.00. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продаются: новая нутриевая шуба,
разм. 44 - 46, шуба мутоновая, разм.
48 - 50; манто из голубой норки, разм.
46 - 48; манто из чернобурки, разм. 46
- 48; берет норковый, темно-коричне-
вый; шапка норковая, светлая. Тел.
4-11-29 (с 8.00 до 22.00), 4-71-56 (с
17.30 до 22.00). (3-3)

Продается шуба нутриевая, длин-
ная, голубая, песцовый воротник, разм.
44 - 46. Тел. 8-922-404-26-12. (3-2)

Срочно продается новая шапка из
чернобурки, с ушами. Цена 3800 руб.
Тел. 3-82-77. (3-3)

Срочно продаются новые жен-
ские сапоги,  нат. мех, нат. кожа,
цвет черный, красивые, разм. 36.
Тел. 3-82-77. (3-3)

Продается дубленка на мальчика
11 - 12 лет, новая, коричневая. Цена
договорная. Тел. 3-47-39 до 22.00. (3-3)

Продается детская мутоновая
шуба на ребенка 3 - 6 лет. Цена
1200 руб., торг. Тел. 3-82-77. (3-3)

Продаются: новая мужская шапка,
разм. 58, черная норка; женская шап-
ка, белая, б/у. Тел. 4-75-24. (3-2)

Продается песцовая шкурка (чу-
лок), цвет коричневый. Тел. 2-59-66,
после 18.00. (3-2)

Продаются взрослые и детские
валенки. Тел. 5-59-72. (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 компьютер Селерон-
500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб, video 32 Мб,
CDROM, монитор ViewSonic Е653, ко-
лонки, стол компьютерный. Тел.
4-90-79, после 18.00. (3-1)

Продается Пентиум 400. Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продаю кедровый орех. Тел.
3-27-40. (3-3)

Продается место в Ренде на ВАЗ
2107. Выплачено 65 тыс. руб. Тел.
61-485. (3-1)

Продается тумбовая швейная ма-
шина с ножным и электрическим
приводом. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-1)

Продается фотоаппарат Пола-
ройд. Цена 700 руб. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продается 4-комфорочная газо-
вая плита «Воткинская». Цена дого-
ворная. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продаются:  фотоувеличитель,
красный фонарь, доска для обрез-
ки фото. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-1)

Продаются персидские котята.
Тел. 2-53-04. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу свадь-
бы, юбилеи, профессиональные праз-
дники. Широкий выбор сценариев. Ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52,
4-30-64, Валентина Ивановна. (3-2)

Предлагаем в качестве добавки к
любому торжеству, юбилею, праз-
днику сатирическую шоу-программу
«Виртуальная эпоха». В программе
участвуют исторические персонажи,
народные герои, трудовая интелли-
генция. Продолжительность 50 ми-
нут. Программа рассчитана на умно-
го, понимающего жизнь зрителя.
Цена договорная. Тел. (263)2-65-52
(деж.), 5-30-09 (дом.), e-mail:
lendliz@smtp.ru (3-2)

Рекламные статьи, пресс-релизы,
поздравления - эксклюзивные сти-
хи. Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-09
(дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru (3-2)

Репетиторство, контрольные ра-
боты, 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 рай-
ону на Газели (тент). Предваритель-
ный заказ приветствуется. Тел.
64-735. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков, сантехников, грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)

Услуги профессионального кос-
метолога-визажиста: чистка лица,
макияж дневной, вечерний, коррек-
тировка и покраска бровей, ресниц,
консультации и тренинг. Возможен
вызов на дом. Тел. 77-432. (3-3)

Сложный ремонт пластмассовых
деталей бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)

Контрольные, курсовые на различ-
ные темы. Тел. 61-197, вечером. (3-3)

Рыночная оценка недвижимости и
земли для: кредитования под залог;
постановки на баланс; продажи; раз-
дела имущества. Лицензия 007643.
Тел. 3-19-22, 73-858. (3-3)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специа-
листы с высшим образованием по
специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических про-
цессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на посто-
янную 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 высококвалифицирован-
ные (5 - 7 разр.) электромонтеры и
электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на ра-
боту медицинский брат в отделе-
ние восстановительного лечения.
Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315, тел.
4-22-12.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
горожан с ограниченными

физическими возможностями
с Международным
днем инвалидов!

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.

Айганат ГАДЖИЕВУ
поздравляем с 30-летием!

От всего сердца желаем успехов в
работе и дальнейшего процвета-
ния, дагестанского долголетия.

Миша и Анашка.

Аллу Николаевну ОБЕЗЮК
поздравляем с юбилеем!

Алочка, будь счастлива,
 здорова и любима,

Во всех поступках богом поправима,
И с миром, и сама с собой в ладу.

Подруги.

Любовь Николаевну
ПЕТУХОВУ

c днем рожденья поздравляем!
Счастья радости желаем,
Чтоб здоровья через край
И о нас не забывай.

Подруги.

Ирину Дмитриевну
ТОДЫШЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе
И счастья самого земного.

Подруги.

Поздравляю с юбилеем
Антонину Борисовну

МИШКЕЛЬ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от вcей души.

С уважением, Чистопольская.

Всех членов КСОИ
«Росиночка» просим срочно
пройти перерегистрацию по

ул. Ленина, 6 (по предписанию
налоговой инспекции).

Справки по телефону 4-32-11
КСОИ «Росиночка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всем работникам ОАО
«СН-МНГ» и дочерних об-
ществ необходимо до 31.12
2004 года пройти сверку
номеров страховых свиде-
тельств пенсионного фонда
и адресов места житель-
ства. На сверку обращать-
ся в отдел кадров соответ-
ствующего подразделе-
ния. При себе иметь пас-
порт и страховое свиде-
тельство ПФР.

Дорогие друзья, спонсоры и все
жители нашего города!

Приглашаем вас на празднование
10-летия нашего общества,

которое состоится в ДК «Прометей»
12.12.04 г. в 14 час.

Справки по телефону 4-32-11
КСОИ «Росиночка».

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

..... Вооруженная охрана объектов..... Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов..... Охрана жизни и здоровья граждан..... Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий..... Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения..... Услуги профессионального кинолога

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО - Югра 31.07.2003 г.

11 лет на рынке услуг
Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


