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С ДНЕМ ГЕОЛОГА!

На 85 процентов завершены работы, проводимые ООО «ТеплоНефть» в рамках программы мероприятий по подготовке объектов тепло-, водоснабжения подразделений ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних
предприятий к предстоящему осенне-зимнему
периоду. Об этом сообщил Владимир Олдырев, исполняющий обязанности главного
инженера ООО «ТеплоНефть».
Специалистами цехов «ТеплоНефти», в
чьем ведении находится обслуживание котельных, канализационных и водоочистных
сооружений, тепловых сетей и другого тепло-, водотехнического оборудования «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ, была
проведена ревизия этих объектов и по необходимости их текущий или капитальный ремонт. Часть ремонтных работ произведена
собственными силами, часть – с помощью
департамента по капитальному строительству.
Как отметил Владимир Олдырев, до наступления холодов оставшийся объем работ
будет выполнен полностью.

…

Два подъемных агрегата для ремонта скважин А-60/80 будут поставлены в общество с
ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс» в середине августа.
Приобретение новой техники в ООО
«НСТ» осуществляется в рамках программы
на 2004 – 2006 гг. по реконструкции и модернизации опасных производственных объектов (А- 50М).
Как отметил начальник производственнотехнического отдела департамента транспортного обеспечения ОАО «СН-МНГ» Сергей
Кобзев, в ООО «НефтеСпецТранс» планируется замена всех старых подъемных агрегатов для ремонта скважин на усовершенствованную модель Кунгурского машиностроительного завода А-60/80, значительно превосходящую А-50М по техническим характеристикам и отвечающую требованиям промышленной безопасности. До конца 2004
года планируется получение еще пяти агрегатов А-60/80.
В ООО «НСТ» также продолжается обновление агрегатов Аз-37 и АПРС-32, с истекшим сроком эксплуатации. В июне был приобретен ремонтный агрегат АПРС-40М, и в
ближайшее время планируется закупка еще
трех АР-32/40М.

…

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Сорок восемь выпускников высших учебных заведений пополнили в этом году ряды
работников акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
проводится серьезная работа, направленная на укрепление кадрового потенциала
предприятия. Одним из важнейших направлений этой деятельности является
привлечение выпускников высших учебных заведений с высоким творческим и
профессиональным потенциалом.

С этой целью акционерное общество активно сотрудничает с ведущими техническими и нефтегазовыми вузами России. Кроме
традиционной работы в нынешнем году в
нескольких учебных заведениях были проведены презентации акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». В результате,
как отмечают специалисты, в «Мегионнефтегаз» пришли молодые специалисты, подающие большие надежды.
Наибольшее количество вновь прибывших молодых специалистов (14 человек)
имеют специальность, самую востребован-

ную на предприятии – «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений»,
со специальностью «бурение нефтяных и
газовых промыслов» – 13 человек, еще 5
выпускников имеют специальность «геология нефти и газа». Соответственно, в
подразделения ОАО «СН-МНГ» было принято 26 молодых людей, в ООО «МУБР» –
19, в ООО «МегионЭнергоНефть» – 2 человека, и 1 выпускник начнет свою трудовую деятельность в ООО «МегионСервис».

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Юные теннисисты ОАО «СН-МНГ» приняли участие в открытом областном первенстве
по теннису в Тюмени.
Мероприятие, проходившее с 19 по 25
июля, было посвящено 60-летию образования Тюменской области. ОАО «СН-МНГ» на
соревновании в возрастной группе от 14 лет
и моложе представляли Евгений Носик и
Антон Корнилов.
Нужно отметить, что первенство проводилось по усовершенствованной олимпийской
системе, и за победу боролись представители крупных городов России. Мегионские
теннисисты показали отличный результат,
заняв соответственно четвертое и седьмое
места.
Тренерский состав спортивно-оздоровительного комплекса отмечает большие успехи молодых спортсменов. Недавно они также
приняли участие в теннисном турнире 4-й
категории в г. Волжске. Юных теннисистов
обучают мастер спорта, почетный тренер
Сергей Осепян и Артур Осепян.
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НОВОСТИ ТЭК

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цена на нефть до конца 2004 г.
сохранится на уровне 40 долл./барр.
Такое мнение высказал заместитель министра энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Луис Виерма. По его словам, высокая цена на энергосырье
будет поддерживаться традиционно растущим спросом на него в
странах северного полушария в
зимний период, передает АР.
Напомним, что с 1 июля 2004 г.
официальная квота добычи нефти 10 стран ОПЕК была повышена до 25,5 млн барр./день, а с
1 августа – до 26 млн барр./день.
Однако руководство Венесуэлы
считает, что между ценами и
уровнем производства нефти нет
прямой зависимости, а цена на
это сырье определяется, прежде
всего, внешними факторами, такими как ситуацией на Ближнем
Востоке.

АВТОТРАНССЕРВИС:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

…

Президент России Владимир
Путин заявил, что темпы экономического развития в стране соответствуют или опережают прогнозы.
«Наш прогноз развития экономики пока сбывается, даже есть
превышение некоторых показателей развития экономики», – заявил президент на совещании с
членами правительства.
Вице-премьер Александр Жуков сообщил, что рост ВВП в 2005
году составит 6,3 %. Согласно
предварительным прогнозам,
рост ВВП в будущем году планировался на уровне 5,9 %. Рост
ВВП во втором полугодии этого
года составит 6,9 %, что на 0,2 %
выше, чем прогнозировалось ранее, заявил Жуков. «В первом полугодии мы ожидали рост экономики 6,7 %, сейчас с учетом благоприятных тенденций развития
экономики, мировой конъюнктуры цен на нефть рост ВВП около
7 % – 6,9 %», – заявил он.
Вице-премьер подчеркнул,
что правительство уточнило прогноз экономического развития в
2004 и 2005 годах. «Сейчас Минэкономразвития повысило прогноз (ВВП) на следующий год», –
заявил Жуков. «В 2005 году раньше прогнозировали темпы экономического роста 5,9 %, бюджет
будет строиться исходя из 6,3 %»,
– подчеркнул вице-премьер.

…

Во второй половине текущего
года в России ожидается снижение
курса рубля по отношению к доллару. Об этом заявил 6 августа на заседании Правительства РФ глава
Минэкономразвития Герман Греф.
В качестве негативного фактора во
втором полугодии Греф назвал угрозу роста инфляции. «В первом
полугодии инфляция сдерживалась достаточно жесткой денежной
политикой», – сказал министр.
Вместе с тем он отметил, что «есть
все шансы выдержать показатель
инфляции –10 % за год».
При этом чистый отток капитала из России в этом году может
составить, по оценке Минэкономразвития, от $8 до 8,5 млрд,
заметил глава МЭРТ, комментируя прессе итоги социально-экономического развития страны в
первом полугодии. «Прогнозировать отток капитала, как и месячную инфляцию – дело неблагодарное», – сказал он, однако сообщил, что прогнозы Центробанка относительно оттока капитала
более оптимистичны: Банк России ожидает этот показатель на
уровне $6 млрд. Кроме того, Греф
сказал, что «наша страна станет
импортером инвестиций» приблизительно к 2006 – 2007 годам.
Именно тогда экономисты ожидают чистый приток капитала в РФ.
По материалам электронных
информационных агентств.

Восемнадцатого августа коллектив ООО «АвтоТрансСервис» отметит 40летний юбилей Игримской автотранспортной конторы. С этого предприятия, которое всего лишь на две с половиной недели моложе акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», начинается история транспортных
предприятий мегионских нефтяников. За прошедшие годы много раз менялась его структура, название. Но оставались неизменными дух коллективизма и звание одного из лучших в регионе. И сегодня эти традиции являются
основополагающими среди транспортников ООО «АТС».

Мы из Игрима
Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоТрансСервис»
еще нет и года, и между тем ему уже
40 лет. Ведь оно создано на базе
двух предприятий ОАО «СН-МНГ:
Автотранспортного предприятия
по вахтовым перевозкам и Управления технологического транспорта № 1, ведущего, в свою очередь,

отчет существования с момента образования Игримской автотракторной конторы, образованной 18 августа 1964 года.
Как повествуют архивные материалы, первый ее десант, возглавляемый опытным руководителем Сослан-беком Тулатовым,
высадился на берегу реки Меги в
августе 1969 года. На баржах было
доставлено из Игрима все необходимое для обустройства новой
базы предприятия: техника, оборудование, запчасти, жилые вагончики.
Задачи перед коллективом были
поставлены руководством самые
жесткие: в кратчайшие сроки наладить работу по обслуживанию буровиков, вышкомонтажников и
нефтяников. И, несмотря на серьезные трудности, связанные с организацией производства, бездорожьем и природными сюрпризами,
эти отчаянные люди сумели в полной мере выполнить задание и заложить основу одного из самых
крупных транспортных предприятий Мегиона.
Именно таким стало УТТ-1 уже
через несколько лет. И именно на
его базе были образованы в свое время такие солидные транспортные
предприятия региона как Варьеганское, Урьевское, Покачевское, Когалымское УТТ и УТТ на Русском
месторождении в Заполярье.
Сегодня ветераны производства,
стоявшие у истоков создания предприятия, уже давно находятся на
заслуженном отдыхе. Но, собираясь по праздникам вместе, они с огромным удовольствием вспоминают дни великих свершений и с гордостью отмечают: «Мы начинали с
Игрима!».
Торжественные мероприятия по
случаю 40-летия предприятия, в
числе которых вручение памятных
медалей первопроходцам, праздничный концерт и многое другое,
в ООО «АТС» планируют совместить с Днем нефтяника и юбилеем
«Мегионнефтегаза». Ведь все-таки
«АвтоТрансСервис» – не просто
транспортное предприятие, а пред-

приятие нефтяников, и каждый работник «АТС» с полным основанием считает себя нефтяником.

Наш коллектив –
лучший в регионе
В ООО «АвтоТрансСервис» свято чтут традиции, сложившиеся на
предприятии за сорокалетнюю историю предприятия. И девиз – ни-

Как отметил Михаил Иосифович, сегодня стоит вопрос об увеличении количества техники и, соответственно, принятии на работу
новых водителей, так как производственная программа, разработанная ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требует увеличения объемов
перевозок.
Кроме основного заказчика в
лице «Мегионнефтегаза», «АвтоТрансСервис» выполняет заказы и
сторонних предприятий. В частности, среди постоянных клиентов
«АТС» – «Мегионжилстрой», ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ряд организаций Нижневартовска. Причем высокий статус предприятия и наработанная годами положительная репутация на региональном рынке услуг позволяют «АвтоТрансСервису» самому выбирать
заказчиков, а не работать по принципу: хоть какой, лишь бы заказ.
– Во многом успех предприятия
определяется коллективом, – замечает руководитель. – Без ложной
скромности скажу, наш – лучший
из лучший среди транспортных
предприятий в регионе. Большинство водителей отличаются высоким профессионализмом, многие
работают у нас еще с начала семидесятых. Я хотел бы выразить огромную благодарность всему коллективу, создавшему своим трудом
высокий имидж нашему предприятию.

ремонтно-механических мастерских. Убраны ненужные перегородки, ликвидированы лишние двери,
что позволило более рационально
использовать помещения, увеличены оконные проемы и установлены
пластиковые окна, благодаря чему
мастерские наполнились светом.
Еще одним важным моментом является то, что теперь во все РММ
можно переходить, не выходя на
улицу. «Благодаря проведенным
преобразованиям удалось значительно сократить затраты по расходованию электроэнергии, – говорит Михаил Иосифович. – В помещениях мастерских стало тепло,
светло и комфортно, что не замедлило сказаться на производительности труда наших работников.
Люди стали меньше уходить на
«больничные». Стоит отметить, что
в этом большая заслуга ОАО «Слав-

Культуру производства
– на высоту

когда не останавливаться на достигнутом – в полной мере отражает дух
коллектива этого предприятия.
Организационный период, связанный с преобразованием в общество
с ограниченной ответственностью,
не вызвал особых трудностей. Потому что, по сути, изменился лишь
статус предприятия, а задачи, которые выполнял коллектив на протяжении стольких лет, остались неизменными: эффективное и качественное обслуживание нефтяников, буровиков, бригад текущего и
капитального ремонта скважин.

Наряду с основной деятельностью в ООО «АвтоТрансСервис» уделяется серьезное внимание повышению культуры производства. Сегодня активными темпами продолжается капитальная реконструкция
производственных площадей, основная задача которой – сократить
затраты по их содержанию и сделать в конечном итоге территорию
предприятия, отвечающую всем современным требованиям промышленной безопасности. (Стоит на-

Эффективное развитие производства, рост объемов нефтедобычи
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» естественным образом отразились на деятельности транспортного предприятия.
– В прошлые годы отмечался некоторый застой, много техники не
использовалось, – говорит начальник производства по грузовым перевозкам Михаил Масло. – С этого
года весь автотранспорт «АТС» загружен на 100 процентов. Увеличивают объемы работы буровики, ремонтные бригады ООО «МегионСервис», новые технологии, применяемые «Мегионнефтегазом», – все
это требует динамичной работы
транспортников. И наш коллектив
трудится с полной отдачей.

помнить нашим читателям, что
данные работы были начаты еще в
УТТ-1 два года назад по инициативе нового руководителя Владимира
Шеля, сейчас же эта территория
является основной базой ООО
«АТС»).
По словам начальника производства по грузовым перевозкам
Михаила Масло, за это время проведена огромная работа. Особенно
учитывая тот факт, что, кроме реконструкции самого административного здания, которой занимаются строители омской фирмы «Добро», все работы ведутся собственными силами – одной бригадой
численностью в 8 человек.
На сегодняшний день практически приведены в порядок здания

нефть-Мегионнефтегаз» и лично
генерального директора Юрия Викторовича Шульева, нашедших возможность выделения значительных
средств для проведения данной реконструкции».
По словам руководителя, еще
одним значительным событием
станет введение в октябре-ноябре в
эксплуатацию мойки для автомашин, аналогов которой в нашем
регионе нет. Там будет установлен
портал фирмы «Керхер», уже закуплено все необходимое оборудование. А оригинальный проект очистных сооружений мойки разработан
собственными силами. Кстати сказать, это ноу-хау специалисты намерены запатентовать.
К Новому году строители планируют завершить реконструкцию административного здания и еще одного помещения, открытия которого ждут с большим нетерпением не
только работники предприятия, но
и мегионцы. Это спортивный зал,
в котором проводились многие соревнования по игровым видам
спорта: волейболу, баскетболу,
мини-футболу. Здесь же проходили
тренировки для подростков, занимающихся в рамках благотворительной программы акционерного
общества «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение».
– Торжественное открытие обновленного спортзала будет приурочено к началу «Спартакиады2005», проводимой среди работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий,
– выразил надежду Михаил Масло.
– А в дальнейшем, как и в прежние
времена, в этом зале вместе с работниками предприятия будет заниматься спортом и мегионская детвора.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Музыкальный
фестиваль
«Югра», посвященный добыче 8миллиардной тонны нефти и празднованию Дня нефтяника, состоится в Ханты-Мансийске 10 – 11 сентября. Традиционно в ходе фестиваля, проводимого уже в четвертый раз, будут подведены итоги
конкурса «Черное золото Югры».
Самым главным подарком нефтяникам станет выступление звезд
российской эстрады в первый
день фестиваля. Пока имена исполнителей, приглашенных для
участия в фестивале «Югра», не
оглашаются. Но уже стало известно, что второй день фестиваля под
названием «Югорский трамплин»
полностью будет посвящен творчеству молодых вокалистов и
танцоров из городов округа.

На фотографии, сделанной в 1977 году, запечатлен коллектив нефтепромысла № 2 НПУ «Мегионнефть». Имена многих из этих людей стали легендарными, ведь они внесли весомый вклад в развитие предприятия. О том, как начиналась история акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», какие работники трудились на промысле, рассказывает ветеран ОАО «СН-МНГ» Амина
Кашапова (на снимке в центре).
– В этом году нашему предприятию исполняется 40 лет. И отмечая этот поистине знаменательный
юбилей, невозможно не вспомнить
о тех первых нефтяниках –
операторах, машинистах,
лаборантах, вписавших самые первые страницы в
большую историю «Мегионнефтегаза», начавшуюся
в 1964 году вместе с отплытием баржи с первой мегионской нефтью.
На снимке работники
второго промысла НПУ
«Мегионнефть». Жизнь и
работа каждого из них достойна целой книги, ведь
они, несмотря на колоссальные трудности первых
лет становления предприятия, качественно выполняли любимую работу – а
это, поверьте, достойно
уважения.
На Север я приехала
вместе со своим мужем Ильясом
Кашаповым из Башкирии в 1964
году. Мы сразу стали работать на
НГП-2 НПУ «Мегионнефть», я –
замерщицей-лаборантом, он – оператором нефтепарка. Трудились,
конечно, в тяжелых условиях. Например, для того чтобы сделать
пробу нефти, мне и моей коллеге
Тамаре Мизиновой приходилось в
любую погоду – в жару ли, или в пя-

тидесятиградусный мороз – взбираться на резервуары.
В то время развитие промысла
шло большими темпами: были про-

бурены первые фонтанные скважины № 29.1, 36, 39, 40, построен нефтепарк, началась откачка нефти и ее
заливка в баржи. Я перешла работать на причал. Самые первые танкеры с мегионским черным золотом заполняли я и Тамара.
Со временем на промысле появилась потребность в других специалистах, мне пришлось осваивать новые профессии. Кем только

не довелось работать: и оператором
по добыче нефти, и машинистом
КНС. Со своими задачами я справлялась наравне с мужчинами. Всю
свою жизнь отдала любимому
НГП-2.
Тяжело было, но все невзгоды
меркли перед силой людей – работников промысла. Может быть, сегодня это покажется банальным, но
мы действительно с самых первых
дней знакомства жили как одна
большая семья. Николай Вачаев,
Тамара Быковская, Павел Поляков,

Илья Долгов, Татьяна Тимофеева,
Валентина и Рим Сапурины, Павел
Трусов, Остриков, Новоселов –
гордость не только НГП, но и всего
предприятия.
Уже столько лет прошло, а я до
сих пор помню своих первых друзей и наставников, как будто мы
расстались вчера. Навсегда в моей
памяти остались и первые руководители – Георгий Арнопольский и

Иван Осипов. Это были люди, обладавшие лучшими человеческими
качествами.
На фотографии начальник нефтепромысла Нил Гилфанов скромно стоит на заднем плане. А между
тем, вклад его в нашу работу был
огромен. Под его строгим оком
НГП всегда содержался в идеальном порядке. И коллектив он знал
как сплотить. Именно Нил Ахметович организовывал наш досуг: вечера отдыха, песни под гармошку.
Сегодня молодежь на дискотеках
веселится, а тогда мы танцевали
вальс, фокстрот, танго.
Наш дружный коллектив как-то
во время субботника в Нижневартовске по проспекту Победы посадил деревья: березы и рябины. Растут они и по сей день. И каждый раз,
когда иду по этой улице, я останавливаюсь и разговариваю с ними,
вспоминая те далекие дни, когда
приехала на Север, своих товарищей по работе, ставших навсегда
родными.

Записала София АБДРАЗАКОВА.

НАШИ КОЛЛЕГИ

ВИКТОР ЗОТКИН:
«ВСЕ, ЧТО НАМЕЧАЛИ, ВЫПОЛНИЛИ»
В ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» подведены итоги работы за
первое полугодие 2004 года. Полугодие выдалось нелегким: не сбавляя темпов переработки, завод провел большую по объемам и сжатую по срокам ремонтную кампанию; освоил выпуск нового вида продукции и при этом продолжал вести грандиозную стройку – комплекс глубокой переработки нефти. Об итогах и перспективах – в интервью главного исполнительного директора ЯНОСа Виктора Зоткина.
– Виктор Андреевич, как Вы оцениваете итоги работы ЯНОСа в первом полугодии?
– Все, что намечали, выполнили. В первом полугодии завод переработал 5,7 миллиона тонн нефти. Предприятие работает практически в оптимальном режиме
загрузки. Мы непрерывно осваиваем новые виды продукции. В
прошлом году завод начал выпускать экологически чистое дизельное топливо, в этом – 95-й бензин
по стандартам «Евро-3». В дальнейшем мы должны наладить выпуск дизельного топлива с более
низким содержанием серы (50ррм
вместо 350ррм), а также приступить к производству новых видов
масел совершенно другого уровня
качества. На сегодняшний день
базовые масла нашего завода являются одними из лучших в России.
Я думаю, что недавний визит представителей «Бритиш Петролеум»
на производство КМ-2 выльется в
новый совместный проект по производству базовых масел. После
пуска гидрокрекинга мы сможем
весь объем 95-го бензина выпускать в соответствии со стандартами «Евро-3».
– Вы удовлетворены ходом строительства комплекса глубокой пере-

работки нефти, или есть причины
для недовольства?
– В 2003 году мы несколько отставали от графика, а сегодня наверстываем упущенное. Первая установка комплекса – висбрекинг
входит в режим пуска в запланированные сроки. Развернуть такую
стройку – дело нелегкое. Надеюсь,
в дальнейшем все будет идти в соответствии с графиком.
– Что даст ввод в строй первых
объектов комплекса?
– Строительство комплекса глубокой переработки нефти – это повышение эффективности работы
всего завода. Пуск установки висбрекинга даст как минимум 100 миллионов рублей прибыли ежемесячно. Это позволит нам начать возвращать взятый под реконструкцию кредит.
– Проблем с финансированием
строительства нет?
– Никаких. Японский кредит освоен на 92 %, российскую часть
проекта «Славнефть» финансирует
бесперебойно. Я, напротив, все
время говорю о том, что деньги
есть, а значит, надо еще активнее их
осваивать, работать в две смены.
– Наша инвестиционная программа сопоставима с объемами реконструкции на других российских НПЗ?

– Сегодня реконструкцией производства занимаются многие российские НПЗ. Но объемов и темпов, которые взяли мы, пожалуй,
нет ни у кого. Это подтверждают
строители и монтажники, занятые
у нас на возведении объектов комплекса глубокой переработки нефти. Они не припомнят, чтобы даже
в советские времена какой-либо
завод взялся бы за столь масштабное строительство. За первое полугодие текущего года основные фонды завода увеличились почти на 1
миллиард рублей. Мы выкупили
наши бывшие дочерние предприятия «Ярваз», «Ярбит» и ввели в
строй некоторые новые объекты.
Плюс еще незавершенное строительство на сумму почти 900 миллионов рублей. Все, что уже построено и строится сейчас, станет частью завода. Следовательно, возрастет его капитализация.
– Ввод в строй новых объектов не
означает, что параллельно будут
выводиться из эксплуатации старые
установки?
– Нет. Все вновь построенные
объекты – это дополнительные
мощности к уже существующим
технологическим установкам завода. В перспективе с вводом в строй
всего комплекса мы планируем обновить некоторые из ныне действующих установок.
– В первом полугодии на ЯНОСе
закончился ремонт основных технологических установок, но ремонтные
работы в операторных и бытовых
помещениях еще продолжаются. Вы
считаете необходимым расходова-

ние весьма значительных средств на
эти цели?
– Да. Это долговременная программа, она будет осуществляться
и впредь. Я считаю, что ремонт –
это не только замена задвижки или
вентиля, это еще и обязательный
косметический ремонт всех помещений, в которых работают люди,
это порядок на территории вокруг
установок, благоустройство дорог.
Сами операторы говорят, что когда
на установке чисто, красиво, – и
фантик жалко бросить. В целом это
повышает культуру производства и
дисциплину труда. Кроме того,
многим установкам на заводе уже
не один десяток лет, их просто необходимо приводить в порядок. Так
что мы обязательно будем этим заниматься и дальше.

Беседу вела Елена МЯКИНА,
пресс-служба ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез».

…

Члены комиссии по бюджету,
налогам и финансам Тюменской областной Думы на заседании во вторник высказались за ратификацию
Договора о разграничении полномочий органов государственной власти Тюменской области и ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Договор, уже
одобренный региональными парламентами округов, предполагается ратифицировать 12 августа на
внеочередном заседании Тюменской областной Думы.
Как передает корреспондент
«УралПолит.Ru», единственный
вопрос по тексту договора задал
заместитель председателя Думы
Николай Барышников. Он обратил внимание на туманность одной из формулировок: «Органы
государственной власти Тюменской области вправе участвовать в
осуществлении на территории округов областных программ». «Что
это означает? Или вправе деньги
тратить, или не вправе? Кто и как
это регламентирует?», – спросил
он. Присутствовавший на обсуждении вице-губернатор Владимир
Якушев заверил, что к сентябрю
этот момент будет разъяснен соответствующим законом.

…

В Нягани открыт уникальный лечебно-хирургический корпус окружного значения. Он рассчитан на 370
коек. В новом здании расположены
более 26 отделений (80 % мощности общего коечного фонда Нягани),
сконцентрирована мощнейшая диагностическая и клинико-лабораторная база. Откроется кабинет
рентгенохирургических методов лечения сосудистой патологии. Уже в
текущем году здесь можно будет
провести ангиографию, коронарографию, исследование сосудов
нижних конечностей, плечеголовного ствола, сосудов головного мозга. Только на укомплектование лечебно-хирургического корпуса медицинским оборудованием потрачено около 700 млн руб.

…

Осенне-зимняя охота на водоплавающую, болотную и боровую
дичь открывается в ХМАО с утренней зари 28 августа. Распоряжение
об этом подписал губернатор,
председатель правительства
Югры Александр Филипенко.
Охота на водно-болотную дичь с
легавыми, спаниелями, имеющими справку о происхождении,
разрешается на две недели раньше – с 14 августа, в пределах специально выделенных участков.
На уток можно будет охотиться до
их отлета, промысел боровой
дичи ограничен 28 февраля 2005
года. Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Югры предложено установить
лимиты и нормы добычи дичи.
По материалам электронных
информационных агентств.
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НЕФТЯНИКИ ДЕТЯМ

ОТДОХНУЛИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
В этом году мегионские девчонки и мальчишки вновь получили возможность отдохнуть в Хорватии – стране яркого солнца, чистого Адриатического моря и просторных пляжей. В конце июля из детского лагеря, расположенного в городе Сельце, вернулась группа ребятишек, отдыхавших по путевкам ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Они поделились своими впечатлениями о курортной жизни.
Поездки в эту маленькую, но
очень гостеприимную страну уже
не в новинку мегионским детям:

вот уже второй год подряд они имеют возможность посетить живописные уголки Хорватии и отдохнуть
на солнечном побережье. Каждый
получает свои незабываемые впечатления. В прошлый раз ребята
жили в отеле «Загорье», в это лето
свои двери распахнул «Словен».
– Первое потрясение было, конечно, от моря, – вспоминает Юля
Фарукшина. – Нас пустили купаться сразу в день приезда. Мы очень
устали с дороги, но как только увидели такую красоту, забыли обо
всем. Понравились нам и комнаты.
В нашей гостинице, расположенной прямо на берегу, всех поселили
по трое.
С первого дня ребятам не давали скучать ни минуты. По примеру
пионерских лагерей были организованы отряды, а юным отдыхающим дали задание – придумать название, отражающее характер и дух
команды. Раздумывали недолго:
«Звезда», «Sunshine», «Пляжные

Известно, что туристу в незнакомой стране приходится нелегко: за
короткое время ему необходимо осмотреть то,
что коренному жителю
не удается
посетить за
всю
свою
жизнь, трудно пришлось
и ребятам.
График был
очень насыщенным: зарядка, завтрак, море,
обед, экскурсия – не каждый взрослый справится с такой нагрузкой. Но путешественники были более чем довольны.
Хорватия расположена вдоль всего побережья Адриатического моря и посещение известных городов, католических
храмов, исторических мест всегда заканчивалось веселым купанием в теплых водах.
Особое впечатление осталось, конечно же, от рафтинга –
спуска по горной
речке. Под присмотром профессионалов
ребята могли самостоятельно управлять маленькой
лодкой и почувствовать себя спортсменами-экстремалами.

анархисты» и другие группы с не
менее оригинальными названиями
вмиг объединили детей из разных
городов Сибири: Сургута, Мегиона,
Нижневартовска.

– Мы катались на катере, посещали знаменитые Плитвицкие озера и водопады и даже прыгали со
скалы в море, – рассказывает Юля.
– Это навсегда останется в моей па-

мяти. Хорватия очень яркая страна,
и посетить ее должен каждый. Загреб, Цриквиница – это одни из самых красивых городов, какие я когда-либо видела».
Как вспоминают ребята, языкового барьера у них не было: все население страны отлично понимает
русский язык, но забавных ситуаций, связанных с произношением,
избежать не удалось. «Хорватская
кухня очень вкусная. Мы полюбили эту еду. Но однажды официант в
кафе спросил, какое родное блюдо
мы любим и хотели бы, чтобы нам
приготовили, – говорит Юля. – Мы
очень обрадовались и, ничего не
подозревая, попросили жареную
курицу. Официант как-то странно
на нас посмотрел, заказанное принес, но после этого случая обслуживал наш столик всегда последним.
Мы долго не понимали, что же так
его задело, пока нам не объяснили,
что на хорватском языке слово «курица» означает что-то обидное».

Помимо запланированных экскурсий отдыхающие могли сами устроить себе маленькое приключение. Сельце – город небольшой, но
тщательно охраняемый и вероятность совершения здесь преступления сведена к нулю. Потому воспитанники могли свободно гулять по
набережной, есть мороженое и общаться с местными очень дружелюбными жителями.
Всевозможные игры, конкурсы,
дискотеки – неотъемлемая часть
развлекательной программы отдыха в Хорватии. Конкурс пляжного
костюма, шоу нетрадиционной
моды, «Мисс Хорватия», КВН,
спортивные соревнования по футболу, баскетболу и многие другие
состязания разнообразили и без
того насыщенный график. Помимо
воспитателей с ребятами занимались аниматоры – девушки и юноши. Они организовывали мероприятия и делали все, чтобы те прошли
дружно и весело.
Для юных отдыхающих три недели пронеслись как одни день. В

Заходя в кабинет службы социального обеспечения, специалисты которого занимаются организацией детского отдыха, невольно обращаешь
внимание на яркие стенгазеты, украшающие стены. Это самодеятельное
творчество подготовили в подарок работникам отдела ребята, отдыхавшие в нынешнем году в Хорватии. Маленькие рассказики-впечатления,
щедро снабженные фотографиями солнечной страны, как нельзя лучше
демонстрируют, с каким настроением юные северяне провели время на
Адриатике.
Анна Волкова:
– Мне очень понравился отдых в Хорватии. Погода была прекрасная.
Для нас были организованы интересные экскурсии, из которых самая
запоминающаяся – на Плитвицкие озера. Там я увидела великолепные
водопады и водоемы с прозрачной водой, а также узнала много интересного о Хорватии и национальном парке. Наши аниматоры устраивали
увлекательные мероприятия: «Шоу нетрадиционной моды», КВН.
Марианна Варданян:
– Самым интересным приключением стал рафтинг! Мне очень понравилось: экстрим, море драйва. Немного подвела погода: шел дождь.
Но мы достойно справились с испытанием и остались довольны.
Полина Сыли, Карина Алалыкина:
– Хорватия оказалась гостеприимной страной. Море было теплым,
солнце согревало нас своими нежными лучами. Кроме того, мы очень
весело проводили время на мероприятиях, которые для нас проводили
аниматоры. Мы нашли себе много новых друзей, с которыми не хотели
расставаться.
Руслан Мирзоев:
– Я провел незабываемые дни в лагере. Из экскурсий, конечно, больше всех понравился рафтинг. Наша лодка отлично справилась с заданием. Большое впечатление на меня произвели Плитвицкие озера, а
особенно 78-метровый водопад.

последний вечер для них был проведен праздничный концерт. «Конечно, стало очень грустно и никто
не смог сдержать слез, – вспомина-

ют мегионцы. – Мы обменялись адресами и пожелали, чтобы еще хотя
бы один разок приехать сюда и отдохнуть вместе».

МНЕНИЕ

КОГДА ДОВОЛЬНЫ ДЕТИ, ДОВОЛЬНЫ И РОДИТЕЛИ
Наталья Мансурская, специалист группы отдыха
управления
«Соц-нефть»:
– Не будет преувеличением сказать, что все дети
остались в восторге. В лагере отдыхали ребята разных возрастов, и каждый смог найти в Хорватии занятие по
душе. В этом году на Адриатике стоит
просто замечательная погода. Отдыхающим была предоставлена большая
программа развлечений на самом высоком уровне.

Надежда Батина, специалист
группы отдыха управления «Соцнефть»:
– В этом году ни один ребенок
не высказал неудовольствия по поводу поездки, что неудивительно,
ведь организация отдыха в Хорватии поставлена на самом высоком
уровне. В этом, несомненно, заслуга Николая Железа – президента
Ассоциации «От Адриатики до Сибири» экономических
и культурных связей республики Хорватия и высокопрофессионального педагогического состава школы № 5
г. Мегиона. Они учли все пожелания отдыхающих. В плане питания, досуга, комфорта дети остались довольны.
Особенно им понравилась дружеская и веселая атмосфера лагеря.

Людмила
Давиденко,
начальник
ЖЭУ управления «Соцнефть»:
– Мой
сын с удовольствием
съездил в
Хорватию в прошлом году и получил огромное удовольствие от
отдыха в этом. На мой вопрос о
том, какие впечатления он получил от поездки, ответил кратко:
«Мама, все было просто клево!».

Лилия Миндикаева, техник
ЖЭУ управления «Соцнефть»:
– Мой сын остался очень
доволен поездкой. В первые
дни, говорит, скучал, но потом
позабыл обо всем, настолько
было интересно. Он не только
увидел живописные места Хорватии, но также получил возможность пообщаться со своими сверстниками из
Тюмени, Сургута. Для них были очень грамотно организованы всевозможные мероприятия: спортивные
состязания, конкурсы, концерты. Там же в лагере он
отметил свой день рождения. В общем, привез с собой массу положительных эмоций и впечатлений.

Материалы полосы подготовила София АБДРАЗАКОВА.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

О ПЕНСИИ НЕОБХОДИМО ДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ
В последнее время в нашем городе практически каждый работающий мегионец получил заказное
письмо из Пенсионного фонда Российской Федерации с извещением о
состоянии своего индивидуального
лицевого счета, на котором идет накопление страховых взносов на финансирование накопительной и
страховой частей трудовой пенсии.
Данная акция проводится в рамках
пенсионной реформы, начавшейся
в России в 2002 году, и подобные
извещения рассылались впервые в
прошлом году. И тогда многие застрахованные лица определились, где
они будут хранить свои страховые
взносы – в государственной или частной пенсионной компании.
Какими должны быть действия
тех, кто получил такие письма сейчас? Как объясняют специалисты
Управления ПФР города Мегиона,
в 2004 году застрахованным лицам
предоставлено право осуществлять
свой выбор между управляющими
компаниями (УК) и негосударственным пенсионным фондом
(НПФ). Однако необходимо знать,

что заявление заполняется только
одно: либо о выборе УК, либо о переходе в НПФ.
Если гражданин принял решение о том, что его накопления остаются в государственной управляющей компании – Внешэкономбанке или в УК, которая была выбрана им в 2003 году, то новое заявление заполнять не нужно. Но если
вы в прошлом году не отправляли
ни одного заявления, и не собираетесь делать это сейчас, то ваши пенсионные накопления автоматически уйдут в государственную страховую компанию.
Новое заявление подается только в том случае, если вы решили:
– перевести свои средства пенсионных накоплений из ранее выбранной УК в другую;
– перевести средства пенсионных накоплений в другой инвестиционный портфель;
– выбрать НПФ, осуществляющий обязательное пенсионное
страхование.
Заявление предоставляется в
Управление ПФР города Мегиона

(иногородними – в территориальный орган по месту проживания застрахованного лица) лично или
иным способом. Например, по почте, в этом случае обязательно должна быть подтверждена подлинность подписи, что можно сделать
следующими способами:
– заверить нотариусом;
– заверить должностными лицами консульских учреждений РФ в
случаях, если застрахованное лицо
находится за пределами РФ;
– подтвердить органом организации, с которым Пенсионным
фондом заключено соглашение о
взаимном удостоверении подписей.
Стоит помнить, что застрахованное лицо может воспользоваться
правом выбора инвестиционного
портфеля только один раз в год. Заявление заполняется в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией и подписывается им лично в
присутствии лица, которое будет
проверять правильность заполнения бланка. При этом гражданин
должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Заявления застрахованных лиц о
выборе инвестиционного портфеля
(УК) или о переходе в НПФ должны быть направлены в Управление
ПФР по городу Мегиону (ул. Кузьмина, д. 4) не позднее 1 октября
2004 года. В случае подачи данного
документа с нарушением установленных сроков или инструкции по
его заполнению, оно остается без
рассмотрения.
Наиболее часто сотрудникам Управления ПФР по городу Мегиону
задают следующие вопросы: где гарантия, что страховые деньги останутся в целости и сохранности до
наступления пенсионного периода и
могут ли частные компании или фонды составить конкуренцию государственной управляющей компании?
По мнению специалистов, механизм отбора частных компаний неплохо прописан в законодательстве, что позволяет с высокой вероятностью предположить, что деньги не пропадут. Дело в том, что
средства, переданные в негосудар-

ственные управляющие компании,
остаются в федеральной собственности. Что касается негосударственных пенсионных фондов, эти
деньги перестают быть федеральной собственностью, так как переходят в собственность фонда.
Перемещение денег из государственной управляющей компании в
частные может означать, что народ
верит в происходящие в стране преобразования. Правда, пока о выборе той или иной частной управляющей компании заявили всего 700
тысяч россиян.
Конечно, не нужно забывать, что
ни УК, ни НПФ не смогут составить конкуренцию ПФР. Даже в том
случае, если все граждане России,
которые производят начисления на
накопительную часть трудовой
пенсии, выберут НПФ, или УК.
Потому что деньги, которые будут
перечислены в негосударственный
сектор экономики, составляют всего от 2 до 6 процентов от суммы
оплаты труда.

Подготовила к печати
Мария КОСТЕРИНА.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 ИЮЛЯ 2004 ГОДА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем
любимую мамочку
Нину Григорьевну ПОГРЕБНОВУ
с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –
это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Семьи Каравашкиных, Мановых.

Поздравляем
Веру Васильевну КОНОНИХА
с 50-летием!
Уважаем за доброе сердце,
За веселый характер и нрав
Дорогую Васильевну нашу
И желаем здоровья и благ.
Пусть удача, и дружба, и счастье
Не оставит ее никогда
И года, как монеты на сдачу,
Будет долго давать ей судьба.
Коллектив трубной базы
ОАО «СН-МНГ».
Дорогого и любимого
Михаила Федоровича
ЛОГОВИЧЕВА
от всей души
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего, всего, чем жизнь богата:
Удачи, счастья, долгих лет.
Жена, друзья.
Сергея Константиновича
КАРАБАНОВА
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть здоровым,
Беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Коллектив
ЦТВС ООО «ТеплоНефть».
Людмилу Макаровну СУСЛОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.
Коллектив
ЦТВС ООО «ТеплоНефть».
Ольгу Геннадьевну БОРЛИНУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
И чтоб друзей всегда влекло
От Вас идущее тепло.
Коллектив
ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,
с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые
места для организации
розничной и оптовой торговли
плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин
в складе на охраняемой
территории. Условия для
торговли и сохранности
товара гарантируются.
Спешите,
количество мест ограничено.
Справки по телефону
4-60-29.

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

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, в
п. Высокий (финский городок). Тел.
5-64-37. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4,
АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж.
Тел. 2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-1)
Продается или меняется 3-комн. кв. в
дер. фонде, ленпроект, 1 этаж, погреб, каб.
ТВ, телефон на 2-, 3-комн. кв. в кап. фонде
с доплатой. Тел. 3-03-10. (3-1)
Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 500
тыс. руб. Тел. 2-38-29 (д), 4-92-26 (р). (3-2)
Сдаются две комнаты в семейном общежитии в п. Высокий. Обр. ул. Сутормина, 2, кв. 98, тел. 2-53-04. (3-1)
Сдается жилье в Геленджике отдыхающим, 10 минут ходьбы до моря, горячая
вода круглосуточно, по желанию - полный
пансион.
Тел.
в
Геленджике
8-918-380-42-18, в Мегионе - 3-05-90, вечером. (3-3)

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
В большом ассортименте товары для школьников с 1-го по 11-й
классы и офиса.
Спешите посетить наш магазин
и приобрести все необходимое для
своих детей.

В МАГАЗИНЕ «КОНТИНЕНТ»

.
.
.

• ДАЧИ

новое поступление товаров:

в широком ассортименте обои производства Украины и Белоруссии,
наборы мебели для спальни производства Ульяновск,
электробытовые товары: микроволновые печи, пылесосы, напольные весы,
чайники, вентиляторы, кофемолки, миксеры, машинки для стрижки волос,
фены, электрорасчески, электрощипцы, аквафильтры для очистки воды.

Продается дача 8 соток, недалеко от Соленого озера: домик, баня, емкость, все
посажено. Тел. 4-78-92. (3-3)
Продается дача в р-не 5-й мехколонны,
6 соток, не затапливаемая, 2-эт. домик,
баня, теплица, насаждения, 6-кубовая емкость под воду. Тел. 2-22-87. (3-3)

• МАШИНЫ

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.
Телефон 4-61-71

Продается Ауди А6, представительского
класса, полный эл.пакет, все опции, в отл.
сост. Тел. 61-694. (3-1)
Продается Опель-Кадет, 1982 г.в. на запчасти. Тел. 2-19-67. (3-1)
Продается Тойота-Камри, 1993 г.в., ДВС
- 2, АКПП, круиз-контроль, автосвет, электронное табло, литые диски, чехлы. Тел.
3-54-17. (3-2)
Продается Тойота-Куррен, 1996 г.в., цвет
черный, все опции, спорт. вариант. Цена
215 тыс. руб. Тел. 3-87-62, 71-440. (3-3)
Продается ВАЗ 2107, декабрь 1997 г.в.,
цвет «баклажан». Цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 5-56-05 (д), 4-12-48 (р). (3-2)
Срочно продается ЗИЛ ММЗ - самосвал,
1988 г.в., грузоподъемность 5 т., в отл.
сост., на ходу. Возможны варианты обмена на ВАЗ. Тел. 3-73-45. (3-2)
Продается КрАЗ 260 - бензовоз с прицепом, 1991 г.в. Тел. 2-27-97. (3-3)
Продаются литые диски AUDI R16 10лучевые; литые диски КиК с шипованной
зимней резиной «таганка» 195х65 R15 на
а/м «Нива». Тел. 2-29-96. (3-3)
Продаются: двигатель CD20-512111Х на
запчасти, генератор, топливная аппаратура, кондиционер от Ниссан-Ванетта-Сирена. Тел. 4-37-43, 72-827. (3-1)
Продаются фильтры для двигателя 2ЛТ,
4Д56, 4Д68. Цена 250 руб. Тел. 4-15-76. (3-1)
КУПЛЮ УАЗ-452 («санитарка») можно в
нерабочем состоянии с документами, за 10
тыс. рублей. Тел. 4-16-54, 64-481.

Наши цены вас приятно удивят!

В связи с реорганизацией магазина № 17

«КОНТИНЕНТ» ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
проводит расширенную распродажу мебели,
линолеума,
Приглашаем посетить
ковровых изделий,
наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
электроосветительных приборов,
Часы работы ежедневно –
санфаянсовых изделий.
с 10.00 до 19.00
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.
перерыв с 14.00 до 15.00,
воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

цены
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• ГАРАЖИ
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. (3-1)
Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-2)
Куплю кап. гараж 4х6 или 6х6, обустроенный, свет, в р-не пивбара, пож. части, по
разумной цене. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-3)
Продается кап. гараж в р-не автостанции, свет, полы. Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается кап. гараж 6х4, или сдается в
аренду в южной промзоне. Тел. 2-36-68. (3-1)

Телефон 4-61-71

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,
расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская комната», светлый; стол компьютерный, журн.
столик. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продается кух. гарнитур, новый в упаковке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31, после 18.00. (3-3)
Продается кух. уголок, новый в упаковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594, 4-74-31,
после 18.00. (3-3)
Продаются: шкаф для одежды, тахта,
шкаф для книг, стол обеденный, зеркало
2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается мягкая мебель, в хор. сост.
Тел. 4-39-25, после 18.00. (3-1)
Продаются: прихожая, кухня, стенка, диван, мини-диван. Дешево. Тел. 3-78-64,
2-12-78. (3-1)
Продается уголок школьника, б/у, в хор.
сост. Дешево. Тел. 2-54-24. (3-1)

Предлагаем в широком ассортименте кондитерские изделия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, газированные напитки. Возможно составление индивидуального меню по желанию
клиента.
Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

• ОДЕЖДА
Питомник служебных собак
отдела охраны
ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану
(передержку) собак на период
отсутствия хозяина.
Стоимость охранной услуги:
95 – 125 руб. в сутки.
Обращаться в ООО «НОП
«Мега-Щит»,
телефон 4-65-30.

С целью возможного трудоустройства ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» приглашает на
собеседование лиц, окончивших в 2004 г. высшее учебное
заведение на дневной форме
по специальностям: «бухгалтерский учет», «финансы и
кредит».
Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.
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Продаются кож. босоножки, каблук 8 см.
Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-3)
Продаются: шуба длинная, рыжий енот, р.
46 - 48, б/у в о/с, куртка-пуховик «Аляска»
со съемным теплым подкладом на молнии,
пр-во Канада, р. 48, новая. Тел. 4-10-91,
после 18.00. (3-3)

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.
Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

• РАЗНОЕ

ТИРАЖ 5000

Дорогого мужа и папу
Казиса Казисовича ГРИЦЮС
поздравляем
с 50-летним юбилеем!
С днем юбилея тебя поздравляем,
Ты все тревоги сегодня забудь,
Огромного счастья, здоровья желаем,
Пусть будет счастливым
дальнейший твой путь.
Жена Галя, сын Андрей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 5 августа 2004 года
в магазине «НЕФТЯНИК» открывается

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. (3-1)
Продается компьютер, монитор, сканер. Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается а/магнитола Sony, CD-чейнджер, на 10 дисков. Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается сот. телефон Самсунг А-800,
цвет серебристый. Цена 3,5 тыс. руб.
Тел.75-122. (3-3)
Срочно продается новый домашний телефон, в упаковке, музыкальный, цветной дисплей, плюс радиотрубка. Тел. 3-82-77. (3-2)
Продаются: телевизор, микроволновая
печь, холодильник, стиральная машина,
швейная машина, видеомагнитофон, муз.
ценр. автомагнитола Sony Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается видеодвойка Sharp. Тел.
5-57-97, после 18.00. (3-1)
Продаются: дет. велосипед - 500 руб.,
подростковый велосипед - 700 руб., ролики, разм. 36 - 37, чешки, бальные туфли.
Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается «Тысяча и одна ночь», полное
собрание. Тел. 2-44-66. (3-2)
Продаются: двойные входные двери;
рама балконная. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-3)

Продаются: детская зимняя коляска - 800
руб., пылесос «Вихрь», обогреватель, видеокамера «Панасоник». Тел. 2-29-96. (3-1)
Продается тюль и портьеры для зала и
спальни. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-3)
Продается пылесос «Ровента». Тел.
3-78-64, 2-12-78. (3-3)
Продаются: тренажер, пылесос для а/машины. Тел. 3-19-53, 61-267. (3-1)
Продаются: фритюрница «Тефаль», подростковый складной велосипед «Jubilat»,
б/у в о/с. Тел. 4-10-91, после 18.00. (3-3)
Продается оборудование для парикмахерской: рабочее место, кресло, столик
для аксессуаров, б/у, в хор. сост. Тел.
2-54-24. (3-1)
Продаются два персидских котенка,
мальчики, цвет белый и абрикосовый. Обр.
ул. Сутормина, 2, кв. 98, тел. 2-53-04. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества.
Тел. 3-27-55. (3-3)
Репетиторство, контрольные работы,
переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-1)
Английский, французский языки: репетиторство, контрольные работы, переводы. Тел. 66-401, 4-33-24. (3-1)
Грузоперевозки по городу и району на
Газели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-3)
Кадровое агентство «Персонал», предлагает услуги по найму и предоставлению
персонала. Консультирование по вопросам управления. Обр.: ул. Кузьмина, 43
(бывшая «Россия»), 2-й этаж, каб. № 5; тел.
3-13-93, 79-711. (3-2)
Предлагаем услуги грузчиков, разнорабочих. Тел. 79-711. (3-2)
Ремонт квартир, поклейка обоев, кладка кафеля, замена сантехники, установк а д в е р е й , о б ш и в к а б а л к о н о в . Те л .
3-37-43. (3-1)
Кадровое агентство «Персонал» организует двухдневный психологический
тренинг уверенности, настойчивости,
целеустремленности. Эти качества необходимы каждому, кто хотел бы изменить
свою жизнь в лучшую сторону: найти новую
работу, увеличить доходы, обрести уверенность в завтрашнем дне. Запись по тел.
3-13-93, 79-711. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются водители погрузчика 6
разр. на К-702 с удостоверением нового
образца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО
«НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СНМНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- заместитель генерального директора по
капитальному строительству: образование высшее по специальности «промышленное и гражданское строительство»,
стаж по специальности - не менее 5 лет;
- начальник производственно-технического отдела: образование высшее по специальности «промышленная теплоэнергетика», «ПГС», стаж по специальности не менее 5 лет;
- начальник планово-экономического отдела: образование высшее по специальности «планирование промышленности»,
«экономика и управление ТЭК», стаж по
специальности - не менее 5 лет;
- мастер котельной: образование высшее
и среднее профессиональное по специальности «промышленная теплоэнергетика», «водоснабжение и канализация»,
стаж по специальности - не менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломеханического оборудования: образование высшее и
среднее профессиональное по специальности «промышленная теплоэнергетика»,
«теплотехническое оборудование промышленных предприятий», стаж по специальности - не менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются на
работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуется машинист буровой
установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть и
газ 6 разряда». Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на временную
работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям
«моторист ЦА», «моторист СМН». Обращаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производственнотехнологического отдела.
Требования: высшее образование по специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин, стаж работы по специальности не менее 3 лет. Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
В компьютерный клуб требуется администратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-1)
Организации на постоянную работу
требуется проектировщик систем охранно-пожарной сигнализации. Обр. в
рабочее время по тел. 4-11-44. (3-3)
Женщина - пенсионерка ищет работу в
ночь: сторожа, вахтера, гардеробщицы.
Тел. 4-30-21. (3-2)
Управлению автоматизации и связи
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
требуется монтажник системы кабельного телевидения.
Обращаться в ОК управления.

