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В пятницу, 1 сентября, бурови-
ки и энергетики завершили чере-
ду праздничных официальных
торжеств. С приветственными сло-
вами к производственникам, с ко-
торых начинается освоение место-
рождений и без которых невозмо-

Работники дочерних пред-
приятий ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в числе

основных претендентов на побе-
ду в ежегодном окружном конкур-
се «Черное золото Югры».

Традиционно он проводится в
канун профессионального празд-
ника работников нефтяной и газо-
вой промышленности и по замыс-
лу организаторов призван поощ-
рять лучших сотрудников главной
для Югры и России отрасли эко-
номики.

По сообщению пресс-службы
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа, в этом году
участие в конкурсе подтвердили 36
предприятий ХМАО. Более 250
претендентов будут бороться за по-
беду в 33 номинациях.

По оценке членов жюри, куда
входят первые лица правительства
Югры, руководители департамен-
тов и отделов, открытое акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» имеет все шансы
завоевать диплом первой степени
сразу в двух номинациях «За со-
циально-экономическое партнер-
ство» и «Работа с коренным насе-
лением». Кроме того, на звание
лучших в своей профессии пре-
тендуют и работники дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза»:
ООО «Мегион-Сервис» и ООО
«Мегионское УБР».

Окончательные итоги будут из-
вестны вечером восьмого сентяб-
ря на торжественной церемонии
вручения наград, которая состоит-
ся в окружной столице.

Двести тысяч рублей в рам-
ках программы благотво-
рительной и спонсорской

помощи было выделено ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
развитие материальной базы го-
родского спортивно-техническо-
го клуба «Мегамотоспорт».

Как отмечает руководитель
организации Владимир Носулько,
данные средства будут направлены
на ремонт имеющихся у клуба мо-
тоциклов, а также организацию
традиционного турнира по мото-
спорту, который пройдет в Мегио-
не в конце сентября. По предвари-
тельным оценкам в соревновани-
ях примут участие более ста силь-
нейших мотогонщиков Югры.

Напомним, что осуществление
адресных проектов – основа соци-
альной политики ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Только с начала
года на ее реализацию руковод-
ством предприятия было направле-
но свыше 20 млн рублей, полтора
миллиона из которых – только в
августе сего года. Большая часть
этих средств пошла на оказание
помощи пенсионерам, ветеранам
войны и труда, детям, оставшимся
без попечения родителей, храму
Покрова Пресвятой Богородицы,
поддержку правоохранительных
органов, финансирование детских
спортивных секций, организацию
общегородских праздников.

НА ПЛЕЧАХ НЕФТЯНИКОВ
ДЕРЖИТСЯ ГОРОД

На минувшей неделе в акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» завершились праздничные мероприятия, посвященные
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В силу извест-
ных причин, в этом году большая часть торжеств проходила на корпо-
ративном уровне. Вопреки сложившейся традиции нефтяникам не уда-
лось провести общее торжественное собрание в Доме культуры «Про-
метей», а потому передовиков и ветеранов производства чествовали
в подразделениях и дочерних предприятиях «Мегионнефтегаза».

жен процесс нефтедобычи, обра-
тились президент компании
«Славнефть» Юрий Суханов и ге-
неральный директор «Мегионнеф-
тегаза» Юрий Шульев.

– Начиная с 2002 года мы до-
биваемся таких показателей в ра-

боте, каких не смогла достичь ни
одна из нефтяных компаний Рос-
сии, – заявил президент «Слав-
нефти». – Сейчас наше предпри-
ятие находится на новом этапе
развития. Перед нами стоят еще
более сложные и важные задачи.
Уверен, если каждый на своем
рабочем месте будет трудиться
столь же самоотверженно, мы
сможем реализовать все намечен-
ное.

О том, насколько значим труд
каждого представителя коллекти-
ва мегионских нефтяников для
всего предприятия, говорил и ге-

неральный директор «Мегионнеф-
тегаза» Юрий Шульев.

– Все, чего мы достигли, стало
возможным благодаря самоотвер-
женной работе операторов, буро-
виков, специалистов в области ка-
питального и подземного ремонта
скважин, слесарей, транспортни-
ков, геологов, энергетиков, – ска-
зал Юрий Шульев. – И сегодня все
мегионские нефтяники могут с
полным правом гордиться тем, что
создают прочную основу для бла-
гополучия всех жителей нашего
города.

Окончание на стр. 2.
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   МНЕНИЕ

НОВОСТИ  ТЭК    СОБЫТИЕ

Рафаэль Гарипов,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:

– Это из ряда вон выходящее событие,
которое никак не красит мегионцев. Мне
кажется, что подобной ситуации не слу-
чилось бы, если бы руководство «Мегион-
нефтегаза» нашло поддержку у админис-
трации города в организации торжеств ко
Дню нефтяника и провело его, как плани-
ровалось, первого сентября. Этот празд-
ник, который изначально является главным

событием для всех жителей северных городов, ярко показал неготовность
властей взаимодействовать с градообразующим предприятием и их от-
ношение к общепринятым ценностям.

Людмила Русских,
учитель-логопед:

– Сколько бы лет ни прошло с тех
страшных событий, забывать о них ни в
коем случае нельзя. Что может быть
страшнее, чем гибель ребенка? А беслан-
ская трагедия унесла жизни сотен невин-
ных людей. В день памяти мегионцы не
должны были оставаться в стороне. Это
боль и беда всех россиян, и было бы хоро-
шо в такой день и нам собраться на ми-

тинге, выразить свое единство в неприятии зла и насилия.

Владимир Сурков,
ОАО «МегионЭнергоНефть»:

– Я приехал в Мегион в 1980 году, бук-
вально за несколько дней до того, как ему
был присвоен статус города. Но все эти годы
день рождения Мегиона так и не стал са-
мостоятельным полноценным событием с
определенной датой празднования, которую
бы ждали и любили мегионцы так же, как,
скажем, День нефтяника.

НА ПЛЕЧАХ НЕФТЯНИКОВ
ДЕРЖИТСЯ ГОРОД

Окончание. Начало на стр.1.

В этом году торжества по случаю
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности были отме-
чены знаменательным событием.
Одному из первых руководителей
«Мегионнефтегаза», легендарному
нефтянику, почетному жителю
Мегиона Ивану Ивановичу Рын-
ковому было присвоено высокое
звание заслуженный работник
нефтегазодобывающей промыш-
ленности ХМАО – Югры.

– В шестидесятые годы про-
шлого века мы верили, что малень-

кий таежный посе-
лок станет одним из
самых красивых го-
родов Среднего При-
обья, – обратился к
производственникам
ветеран. – Конечно,
далеко не все наши
мечты осуществи-
лись. Но в том, что
Мегион стал настоя-
щим городом, в кото-
ром выросло уже не
одно поколение, где
свято хранят память
о первопроходцах и

стремятся к новым вершинам –
ваша заслуга, уважаемые коллеги.
Каждый раз, когда я приезжаю в
Мегион, встречаюсь с вами, вижу,
чего вам удалось достичь, мое сер-
дце переполняет гордость за ваш
труд, за наше предприятие и наш
город.

Однако сегодня на плечах не-
фтяников не только благополучие
«Мегионнефтегаза», жителей Ме-
гиона и Югры, но и всей нашей
страны. Ведь сегодня 70 процентов

федерального бюджета формирует-
ся за счет нефтедобывающих пред-
приятий. А потому неудивительно,
что День нефтяника – это праздник
общегосударственного значения.
Однако власти Мегиона имеют на
сей счет собственное мнение.

– Конечно, мы могли бы сделать
наш праздник более масштабным,
– заметил президент компании
«Славнефть» Юрий Суханов. – Но,
к сожалению, сегодня в Мегионе
происходят события для нас мало-
объяснимые. Впрочем, я уверен,
что все это явления временные, и
они никак не могут помешать нам
в выполнении поставленных перед
предприятием задач. Мы также, как
и раньше, понимаем всю степень
ответственности за город, за буду-
щее его жителей, а потому хочу всех
заверить, что, несмотря ни на ка-
кие недоразумения, будем содей-
ствовать развитию Мегиона.

Действительно, власти, чинов-
ники, градоначальники приходят
и уходят, а вот коллектив, город и
градообразующее предприятие
были и будут всегда. Стабильная
работа нефтяников, их забота о
будущем и инвестиции в завтраш-
ний день – лучшие основания для
подобной уверенности.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

УСТРАИВАТЬ ГУЛЯНИЯ
В ДЕНЬ ТРАУРА – КОЩУНСТВО

3 сентября вошло в новейшую историю как день памяти и скорби
жертв чудовищной трагедии, случившейся два года назад в Бесла-
не. В минувшее воскресенье сотни, тысячи людей вышли на площа-
ди городов выразить свою нетерпимость к проявлениям экстремиз-
ма, солидарность в борьбе с терроризмом. Огромную поддержку сре-
ди россиян нашла и Всероссийская акция «Без слов». В этот день во

Удивляет меня и другое. Вот уже почти два месяца у городского стади-
она перекопаны траншеи, но никаких работ не ведется. Администрации
города накануне отопительного сезона следовало бы уделить должное вни-
мание этим вопиющим фактам, чем устраивать гуляния (на том же ста-
дионе), тем более в день, когда вся страна скорбит.

Алексей Огородов,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:

– Несмотря на все случившиеся нака-
нуне Дня нефтяника перипетии с адми-
нистрацией города, на нашем предприя-
тии праздничные торжества прошли на
высоком уровне. Это и детское пред-
ставление, и закрытие спартакиады, и
вечера отдыха для работников и вете-
ранов. Много сил Совет молодых специ-
алистов приложил для подготовки тра-
диционного мероприятия – посвящения выпускников вузов в нефтяни-
ки. Но, конечно, неприятный осадок остался, так как не удалось про-
вести запланированные общегородские торжества. Ну а мэрия, ини-
циировав концерт в траурный день, выбрала для этого совсем непод-
ходящее время.

Виктор Засидкевич,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:

– Честно говоря, тому что в день па-
мяти устраиваются концерты, в наше вре-
мя не приходится удивляться. Понятия о
морали и нравственности перестают быть
основополагающими принципами обще-
ства. Это и печалит, и вызывает чувство
опасения за наше будущее. Ведь вместо
того чтобы в этот день подать молодежи
должный пример, в городе предоставили
подросткам возможность веселиться, распивать пиво и мусорить.

Вопросы задавала Марина ЯКОВЛЕВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

всех уголках нашей страны ровно в 21.00 в окнах домов загорелись
свечи как символ глубокой скорби по невинно погибшим в беслан-
ских событиях.

Однако для новых градоначальников Мегиона эта дата не явилась
препятствием для организации праздника. В то время когда большин-
ство россиян вспоминали о трагедии, в нашем городе шел концерт.

Владимир Путин поздравил
работников и ветеранов нефтя-
ной и газовой промышленности
России с профессиональным
праздником.

– Нефтегазовый комплекс –
это одна из основ отечественной
экономики, – говорится в по-
здравлении. – От его эффектив-
ности зависит не только беспе-
ребойная работа промышленно-
сти, транспорта, АПК, наращи-
вание экспортного потенциала
страны, но и успешное решение
важнейших социальных про-
блем.

Президент России назвал
первоочередные задачи, сто-
ящие сегодня перед российски-
ми нефтяниками и газовиками.
В их числе: внедрение прогрес-
сивных, ресурсосберегающих
технологий, привлечение инве-
стиций, повышение конкурен-
тоспособности и укрепление
позиций на международных
рынках.

Владимир Путин выразил
уверенность, что накопленный
опыт, богатый потенциал и заме-
чательные традиции отрасли и
впредь будут служить динамич-
ному подъему нефтегазового
комплекса России.

В России в 2006 – 2007 годах
пройдет эксперимент по бирже-
вой торговле газом.

Торги будут проходить на
электронной торговой площадке
организации, определяемой Ми-
нистерством промышленности и
энергетики РФ. ОАО «Газпром» и
его аффилированным лицам раз-
решается продавать по свобод-
ным ценам до 5 млрд кубометров
газа с учетом обеспечения выпол-
нения обязательств по ранее зак-
люченным договорам. При этом
объем газа, реализуемого по не
регулируемым государством це-
нам, не может превышать объем
топлива, самостоятельно реали-
зуемого независимыми организа-
циями на электронной торговой
площадке.

Минпромэнерго России со-
вместно с Минэкономразвития
России, Федеральной службой
по тарифам и Федеральной ан-
тимонопольной службой пору-
чено обеспечить нормативно-
правовое и методическое сопро-
вождение эксперимента, а так-
же контроль за его проведением.

В Сахалинской области будет
проведена этнологическая экс-
пертиза – оценка потенциально-
го и фактического воздействия
деятельности нефтегазовых
проектов на компоненты устой-
чивого развития этнических
групп коренных малочисленных
народов Севера.

Одним из крупнейших нефте-
газовых проектов на Сахалине
является проект «Сахалин-1».
Им предусмотрена разработка
нефти и газа на северо-восточ-
ном шельфе острова. Проект
был объявлен рентабельным в
октябре 2001 года. Район разра-
ботки включает в себя место-
рождения Чайво, Одопту и Ар-
кутун-Даги. Объем извлекаемых
запасов оценивается в 307 млн
тонн и 485 млрд куб. м природ-
ного газа.

«Сахалин-1» останется одним
из крупнейших проектов с пря-
мыми иностранными инвести-
циями в России.

По материалам электронных
информационных агентств.



3

№ 31, 8 сентября 2006 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   РЕЗОНАНС НОВОСТИ  РЕГИОНА

В ходе беседы за круглым сто-
лом был рассмотрен широкий
спектр вопросов. Участники диа-
лога обсудили как производствен-
ные, так и общегородские пробле-
мы. Затронули и тему празднова-
ния Дня работников нефтяной и
газовой промышленности.

Кстати сказать, о том, что топ-
менеджеры предприятия готовы к
диалогу с рабочими, свидетель-
ствует и состоявшийся 31 августа
пикет. Среди его участников не
было ни одного работника «Меги-
оннефтегаза», а присутствовали в
основном   сургутяне и нижневар-
товцы. Тем не менее Юрий Шуль-
ев встретился с пикетчиками.

Напомним, что в преддверии
своей акции организаторы призы-
вали мегионцев оказать поддерж-
ку нефтяникам Сургута и Лянто-
ра, однако на деле оказалось, что
помощь соседей понадобилась на-
шим доморощенным «борцам за
справедливость». Ведь даже не-
смотря на то, что, как сказала
Римма Воденко, «я не заказывала
много... я заявила до пятидесяти
человек», число участников этого
действа так и не превысило коли-
чество охраняющих правопорядок
сотрудников милиции.

Прежде чем приступить к рабо-
те в рамках повестки дня, предсе-
датель Думы Владимир Бойко по-
здравил всех нефтяников Мегио-
на с профессиональным праздни-
ком. Кроме того, в знак признания
их весомого вклада в благополучие
Мегиона, вручил передовикам
производства, представителям тру-
довых коллективов «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних предприя-
тий почетные грамоты Думы.

В ответ, приветствуя и поздрав-
ляя собравшихся, заместитель гла-
вы города по коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи Ирек
Бикчантаев зачем-то напомнил де-
путатам о том, что они, цитирую,
«слуги народа» и пожелал им отра-
ботать в этот предпраздничный
день «конструктивно». Забегая впе-
ред, отмечу, что депутаты это поже-
лание оправдали в полной мере.

Итак, вернемся к повестке дня.
Напомним, что еще в июле, на со-
вместном заседании депутатских
комиссий по бюджету и городско-
му хозяйству, народные избранни-
ки решили рассмотреть вопрос вы-
деления средств на покупку здания
и нового медицинского оборудо-

ДИАЛОГ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПИКЕТАМ

Руководство градообразующего предприятия открыто для конст-
руктивного диалога. Об этом генеральный директор «Мегионнефте-
газа» Юрий Шульев сказал на состоявшейся 30 августа встрече с
председателями профорганизации и Совета представителей работ-
ников «Мегионнефтегаза», а также представителем городской обще-
ственной организации в лице Риммы Воденко.

Тем не менее генеральный ди-
ректор «Мегионнефтегаза», а так-
же руководители ряда структур-
ных подразделений и дочерних
обществ встретились с пикетчика-
ми и их идейной вдохновительни-
цей в лице Риммы Воденко.

Разговор, как и на всех преды-
дущих акциях, начался с обсужде-
ния уровня заработной платы.

– Мы не скрываем уровень
средней заработной платы на на-
шем предприятии,  – заявил
Юрий Шульев. – На сегодняш-
ний день он составляет 32 тысячи
рублей. А в августе он еще и воз-
рос, так как было принято реше-
ние выплатить работникам «Ме-
гионнефтегаза», его дочерних
предприятий и «Мегионнефтегаз-
геологии» премию ко Дню нефтя-
ника.

Впрочем, все познается в срав-
нении. Поэтому присутствие на
пикете представителей Нижне-
вартовска оказалось весьма кста-
ти. Как выяснилось в ходе обще-
ния с ними, насаждаемое длитель-
ное время мнение о том, что Ме-
гион по уровню зарплаты нефтя-
ников город самый отстающий, не
имеет никакого отношения к дей-
ствительности.

Соответствуют ли доходы рабо-
чих растущей инфляции, дорожа-
ющим квартирам и повышаю-
щимся коммунальным платежам?
Думается, что большинство не
даст положительного ответа на
этот вопрос. Но вот как выясни-
лось на этом же пикете, направ-
ляют его участники акций совсем
не по адресу. Сегодня принятие
решений, касающихся роста зара-
ботной платы работников акцио-
нерных обществ находится в ис-
ключительном ведении акционе-
ров. К их числу, кстати, принад-
лежит и организатор пикета Рим-
ма Воденко. А потому все выдви-
гаемые ею требования по сути –
претензии лишь к самой себе.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ПУТЕМ

В субботу, 2 сентября, депутаты городской Думы провели внеоче-
редное заседание. В повестке дня значился один вопрос, иницииро-
ванный администрацией Мегиона. Чиновники мэрии вновь попыта-
лись убедить депутатов в необходимости оформления кредита, сум-
ма которого составляет почти 140 млн рублей, с целью приобрете-
ния административного здания по улице Кузьмина, 43, более извес-
тного в городе как «Россия», и медицинского оборудования, а имен-
но – компьютерного томографа.

вания лишь пос-
ле того, как бу-
дет представлен
отчет об испол-
нении бюджета
за первое полуго-
дие. Кроме того,
депутаты реко-
мендовали пред-
ставителям ад-
м и н и с т р а ц и и
проработать воп-
рос приобрете-
ния томографа с
правительством
Югры. И, как
показала прак-
тика, небезосно-
вательно. Бук-
вально на днях стало известно, что
в лечебные учреждения ХМАО по-
ступило свыше семидесяти единиц
диагностического оборудования.
К сожалению, никакой информа-
ции, учтены ли при этом потреб-
ности медучреждений Мегиона,
нет.

Что же касается покупки здания
по улице Кузьмина, 43 и размеще-
ния в нем терапевтического отде-
ления городской больницы, то ос-

нований сомневаться в целесооб-
разности подобных действий более
чем достаточно. Во-первых, до сих
пор в Думу не предоставлено офи-
циальное заключение экспертов о
состоянии данного сооружения и
его реальной стоимости. Нет уве-
ренности в том, что надзорные

органы одобрят идею расположить
медучреждение в промзоне, где
разрешен проезд большегрузного
транспорта, где находятся такие
опасные производственные объек-
ты как газовый цех и цех подготов-
ки и перекачки нефти. Наконец,
нельзя забывать и о том, что в не-
посредственной близости от Кузь-
мина, 43 расположена автозапра-
вочная станция. То есть проблем,
связанных с возможным переселе-

нием терапии в промзону, гораздо
больше, чем кажется на первый
взгляд. Поэтому взвешенное реше-
ние депутатов отложить рассмот-
рение этого вопроса до того, как
будет представлен отчет об испол-
нении бюджета за первое полуго-
дие, является вполне закономер-
ным.

– Для того чтобы избежать даль-
нейших пересудов и разговоров о
том, что депутаты якобы против
переселения терапевтического
корпуса и приобретения компь-
ютерного томографа, а такие слу-
хи в последнее время целенаправ-
ленно распускаются, – заявил Вла-
димир Бойко, – хочу подчеркнуть,
что мы за то, чтобы медики рабо-
тали в достойных условиях. Депу-
таты за то, чтобы город получил
оборудование, необходимое боль-
шому количеству людей. Но депу-
таты настаивают на том, чтобы эти
вопросы решались цивилизован-
ным путем, чтобы, решая одну
проблему, не создавать новые и тем
самым не допускать необоснован-
ного расходования бюджетных
средств.

Остается добавить, что жесткий
контроль за целевым и рациональ-
ным использованием ресурсов го-
родской казны – это и есть одна из
первоочередных обязанностей, к
необходимости выполнения кото-
рых депутатов и призвал в начале
заседания г-н Бикчантаев.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Почему, вместо того чтобы дей-
ствовать в установленном законо-
дательством порядке и пытаться
убедить акционеров в необходи-
мости повышения зарплаты, г-жа
Воденко продолжает будоражить
общественность, неизвестно.
Впрочем, если поддержанная пи-
кетирующими инициатива созда-
ния при администрации Мегиона
отдела промышленности будет
властями одобрена, равно как и
предложение назначить руково-
дителем данной структуры г-жу
Воденко, то ее бурная деятель-
ность, возможно, наконец прине-
сет какие-то результаты.

Иван СОКОЛОВ.
Фото автора.

Представленный на заседа-
нии правительства Югры про-
гноз социально-экономического
развития округа на 2007 – 2009
годы имеет два варианта – инер-
ционный и умеренно оптимис-
тичный.

Первый вариант направлен на
сохранение на ближайшие 3 года
существующей модели развития
при постепенном снижении
темпов роста валового регио-
нального продукта – с 6,7 % в
2005 году до 3,9 % в 2006 году и в
дальнейшем – до 2 %.

Второй вариант предполагает
осуществление комплекса ме-
роприятий по переходу на инно-
вационно-ориентированную
модель развития за счет модер-
низации социального сектора и
повышения эффективности ин-
вестиций. Кроме этого, предпо-
лагается дальнейшее развитие
инвестиционной политики и ее
основных направлений – мине-
рально-сырьевого и энергети-
ческого комплексов, стройинду-
стрии, транспорта.

77 единиц диагностического
оборудования поставлено в ле-
чебно-профилактические уч-
реждения Югры в рамках реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» по
федеральному бюджету.

Это составляет 78 % от запла-
нированного количества. На
финансирование оборудования
израсходовано более 21 милли-
она рублей, что составляет 51 %
от плана.

Ближайшие поставки намече-
ны на сентябрь, окончание пла-
нируется в ноябре – декабре
2006 года.

Прокуратура Югры обнару-
жила факты неисполнения зако-
нодательства в области обеспе-
чения безопасности на воздуш-
ном транспорте.

 В результате проверки при-
няты меры прокурорского реа-
гирования: принесен один про-
тест, внесено 20 представлений
об устранении нарушений зако-
на, вынесено два постановления
о возбуждении дела об админи-
стративном производстве.

Установлено, что аэропорт
«Междуреченский» ЗАО «Кон-
даАвиа» не имеет сертифициро-
ванной службы аварийно-спаса-
тельных работ. Выявлены недо-
статки в деятельности поисково-
го и аварийно-спасательного
обеспечения полетов авиапред-
приятий городов Нягани, Урая в
части оснащения аварийно-спа-
сательных служб.

Кроме того, обнаружено, что
лаборатория ГСМ ОАО «Аэро-
порт Урай» непригодна для осу-
ществления контроля за каче-
ством авиационного топлива,
масел, смазок, заправляемых в
воздушные суда, горюче-сма-
зочных материалов.

Выявлено, что в аэропорту
Ханты-Мансийска допускается
прекращение либо значительное
ограничение освещения стоян-
ки воздушных судов после окон-
чания работ на перроне, что спо-
собствует созданию условий для
несанкционированного про-
никновения на территорию
аэропорта. В аэропорту г. Няга-
ни выявлены нарушения требо-
ваний безопасности при ограж-
дении территории.

По материалам электронных
информационных агентств.



гионцы узнали, что известный
танец «Яблочко» можно испол-
нять в стиле рэп. А вот девятилет-
няя Аида, победительница кон-
курса на лучший бумажный само-
летик, доказала, что авиамоде-

лизм – не только
мужское дело.

Особую сноров-
ку пришлось про-
демонстрировать
девчонкам и маль-
чишкам, соперни-
чавшим в поедании
тортов без помощи
рук. А сколько эмо-
ций было у ребят-
ни, когда им уда-
лось с помощью ка-
ната сдвинуть с ме-
ста снегоубороч-
ный трактор, на
время превратив-
шийся в злого мон-
стра. Словом, хоро-
шее настроение
было обеспечено в
этот день детям, ну
и, конечно, взрос-
лым, для которых
нет большего счас-
тья, чем видеть
улыбку на лицах
своих чад.
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По сложившейся традиции пер-
вым молодых специалистов при-
ветствовал генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Юрий Шульев. Он поздравил
ребят с началом трудовой деятель-
ности и профессиональным праз-
дником, а также отметил большую
значимость молодежи для разви-
тия нашего предприятия и всей не-
фтяной отрасли в целом.

– Я считаю, что на сегодняшний
день у нас, в «Мегионнефтегазе»,
наиболее сильный коллектив, и
вы, наша молодежь, это достойная
смена, – сказал Юрий Шульев.

Он призвал каждого молодого ра-
ботника не останавливаться на дос-
тигнутом, совершенствовать свои
профессиональные навыки, ведь
только в этом случае можно добить-
ся определенных карьерных высот.
Кто знает, может, через некоторое
время кто-то из новичков примерит
на себя погоны нефтяного генерала.
Это вполне реально, ведь некоторые
из молодых специалистов, пришед-
ших в «Мегионнефтегаз» всего год-
два назад уже смогли добиться зна-
чительных успехов, возглавив отде-
лы и службы. Так что недавним вы-
пускникам вузов есть к чему стре-
миться и самое главное – есть все ус-
ловия для реализации задуманного.

В «МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ПРИБЫЛА  ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Ежегодно акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерние предприятия
принимают на работу молодых
специалистов, количество кото-
рых неуклонно растет. Вот и в
этом году более ста юношей и
девушек пришли на производ-
ство. 30 августа, пройдя торже-
ственную церемонию посвяще-
ния в профессию, ребята заняли
достойное место в большой се-
мье мегионских нефтяников.

Более ста молодых специалистов в этом году начинают свой трудовой путь в ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» и на его дочерних предприятиях. Основная часть выпускников была принята в нефтегазо-
добывающие управления ОАО «СН-МНГ».

Около 70 процентов от числа поступивших на работу в дочерние предприятия принято в ООО «Меги-
онское управление буровых работ».

Также молодые специалисты пополнили коллективы УМТС, управлений «Соц-нефть» и «Сервис-нефть»,
ЛДЦ «Здоровье».

Юрий Шульев, генеральный ди-
ректор ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз»:

– Меня очень радует то, что в
этом зале с каждым годом все
больше и больше молодых жизне-
радостных людей, которые хо-
тят работать, делать карьеру,
иметь хорошие семьи, достойное
жилье и заработную плату. Я ду-
маю, что тот, кто к нам пришел
с желанием, стремлением к луч-
шему, обязательно всего этого
добьется. От имени руководства
«Славнефть-Мегионнефтегаза» и
от себя лично я поздравляю вас!
Удачи вам! С праздником!

   С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ – НЕФТЯНИКИ СПОКОЙНЫ
В прошедшую субботу, 2 сентября, мегионские нефтяники в честь

профессионального праздника сделали очередной подарок горожа-
нам. Театрализованная детская программа, приуроченная к началу
нового учебного года, собрала на площади спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Жемчужина» огромное число желающих активно
отдохнуть и получить заряд хорошего настроения.

«Здоровое увлечение – крепкое
будущее». Под этим девизом, от-
ражающим приоритеты социаль-
ной политики градообразующего
предприятия в отношении моло-
дежи и подрастающего поколе-
ния, и состоялся нынешний праз-
дник. Развитие творческого и
спортивного потенциала, приоб-
щение к здоровому образу жизни,
укрепление семейных взаимоот-
ношений – вот те цели, которые
неизменно преследуют мегион-
ские нефтяники, организуя оче-
редную акцию.

Взрослых и детей, пришедших 2
сентября на праздник, приветство-
вали артисты Нижневартовского
театра кукол «Барабашка». Их яр-
кое и сказочное представление
никого не оставило равнодушным.

У каждого пришедшего в этот
день к СОК «Жемчужина» была
возможность проявить свои арти-
стические, музыкальные способ-
ности, ловкость и смекалку. Так,
благодаря пятилетнему Саше ме-

– Как приятно, что сегодня та-
кое количество радостных ребяти-
шек, – говорит Елена Никаноров-
на Радзивило, которая пришла со
своим внуком. – Мы уже не пер-
вый раз на празднике, устраивае-
мом «Мегионнефтегазом», и все-
гда удивляемся тому, с какой лю-
бовью организуются эти меропри-
ятия.

Надо отдать должное и взрос-
лым, принявшим самое активное
участие в конкурсах программы.

– Подобные мероприятия – за-
мечательная возможность провес-
ти время рядом со своими детьми,
– делится впечатлениями Ольга
Качесова. – В нашем городе, к со-
жалению, так мало мест для семей-
ного отдыха, и когда в выходные
дни удается уделить время домо-
чадцам, всякий раз встает вопрос,
куда пойти, чем полезным занять-
ся? Поэтому мероприятия, устра-
иваемые нефтяниками, не пропус-
каем.

Ни одна акция, проводимая
«Мегионнефтегазом», не обходит-
ся без участия людей, относящих-
ся к категории социально слабо за-
щищенных. Не стал исключением
и нынешний праздник. Комфорта-
бельный автобус доставил к СОК
«Жемчужина» воспитанников дет-

ского дома и членов организаций,
объединяющих людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями.

– Заметьте, когда наши нефтя-
ники проводят праздник, всегда
замечательная погода стоит! И это
не случайное совпадение. Ведь
даже природа не оставляет без вни-
мания добрые дела людей, – гово-
рит Татьяна Мамонтова, председа-
тель КСОИ «Росиночка». – Мы
очень благодарны руководству
«Мегионнефтегаза» и Юрию Вик-
торовичу Шульеву лично за забо-
ту и внимание, проявляемое к ин-
валидам. А по поводу сегодняшне-
го праздника хочется сказать, что
программа прекрасная, артисты
восхитительны. Я думаю, все дети
довольны, а значит, рады и роди-
тели.

Около двух часов длилось теат-
рализованное представление. Ве-
селые состязания, игры продолжа-
лись еще долго, пока у детворы ос-
тавались силы и задор. А воспол-
нить потраченные калории ребя-
там помогли кондитеры ООО
«Славнефть-торг», приготовившие
к празднику около полутысячи
вкуснейших пирожных.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Людмила Трибунская, началь-
ник департамента управления пер-
соналом ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», обращаясь к моло-
дым специалистам, отметила, что
их приняли на предприятии как
равных, как коллег, и поэтому они
должны помнить о возложенной
на них высокой ответственности.

– В этом году наш профессио-
нальный праздник, День работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности вы впервые отмечаете не
как студенты, а как производствен-
ники. Хочется, чтобы он запомнил-

ся вам и остался праздником номер
один на долгие-долгие годы, – по-
желала Людмила Васильевна.

Для того чтобы этот праздник
действительно стал главным для на-
ших новичков, сотрудники, входя-
щие в Совет молодых специалис-
тов, подготовили и организовали
своими силами яркий и запомина-
ющийся праздник. Нынешний со-
став СМС работает меньше года, но
за это время уже успел проявить
себя как единая команда. Вот и
проведение этого мероприятия це-
ликом и полностью легло на плечи

членов Совета и стало своеобраз-
ным экзаменом. По оценке гостей
праздника ребята выдержали про-
верку достойно.

Кульминационным моментом
вечера стало само посвящение в
профессию нефтяника и произне-
сение клятвы молодых специалис-
тов. Под торжественные звуки гим-
на предприятия на сцену был вы-
несен флаг ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Участники церемо-
нии посвящения понимали, что
произнесение слов клятвы – это не
пустая формальность, ведь именно

с этого момента они с достоинством
могут носить звание работника не-
фтяной и газовой промышленнос-
ти и с честью каждый день отстаи-
вать его на трудовом посту.

Безусловно, ни диплом об окон-
чании университета, ни торже-
ственный ритуал посвящения еще
не делают ребят настоящими не-
фтяниками. Впереди у них долгий
путь к вершинам профессионализ-
ма. Так пожелаем же им удачи.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Петра МЕЛЕНИКА.
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Завершились соревнования, от-
шумели спортивные баталии. Оп-
ределились лучшие из лучших.
Названы имена победителей. 2
сентября участники и приглашен-
ные вновь собрались в красиво ук-
рашенном зале на торжественную
церемонию вручения наград
спортсменам.

– Почти каждого из тех, кто
присутствует в зале, я знаю, – го-
ворит Иван Яцышин, работник
Управления материально-техни-
ческого снабжения ОАО «СН-
МНГ». – Практически в течение
всего года мы встречались на со-
ревнованиях, делились впечатле-

Во время празднования Дня
работников нефтяной и газо-
вой промышленности в произ-
водственных столовых ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних пред-
приятий необычно красочно
проходили обеды нефтяников.
В течение трех дней повара
ООО «Славнефть-торг» радова-
ли посетителей украинскими
блюдами.

Работники столовых с энтузи-
азмом взялись за подготовку
дней национальной кухни, по-
старались не только удивить сво-
их гостей разнообразием меню,
но и подчеркнуть украинский
колорит в интерьере обеденных
залов. В итоге получилось все
настолько интересно, что руко-
водством «Славнефть-торга»
было принято решение провести
конкурс среди столовых. В 5-й и
14-й столовых повара предложи-
ли новые рецепты и приготови-
ли несколько блюд вне заплани-
рованной программы. В столо-
вой № 10 самым оригинальным
образом оформили выставочный
стол. Стихами зазывали на обед
в 20-й столовой, а в 27-й работ-
ницы встречали посетителей в
национальных украинских вен-
ках. В общем, каждая точка об-
щепита стремилась отличиться
чем-нибудь. По мнению жюри,
претендентов на победу оказа-
лось больше, чем ступеней на
пьедестале почета, поэтому у
каждого призового места по два
обладателя. Победители и при-
зеры конкурса получили грамо-
ты и сладкие подарки. Специ-
ально для церемонии награжде-
ния кондитеры ООО «Слав-
нефть-торг» изготовили празд-
ничные торты.

I место  – столовые № 14
(ООО «МНРС») и № 27 (ООО
«АТС»)

II место  – столовые № 20
(ООО «Мегион-Сервис») и № 28
(ООО «НСС»)

III место – столовые № 5 (ЗАО
«СП «МеКаМинефть») и № 10
(ООО «МУБР»)

Елена НОВОСЕЛОВА.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

СЕРВИС

ПРАЗДНИК
В РАБОЧИЙ

ПОЛДЕНЬ

2 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужи-
на» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялась церемония награж-
дения победителей Спартакиады–2006, посвященной Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности.

Зал приветствует призеров Спартакиады

Спортсмены «Мегионского УБР» – трехкратные победители
 Спартакиады нефтяников

ниями, болели друг за
друга, поддерживали.

Спортивный азарт, ко-
торый демонстрировали
участники соревнований
в ходе Спартакиады, они
сохранили до самой фи-
нишной черты. Чувство-
валось, что каждая коман-
да готова заново повто-
рить весь путь к пьедеста-
лу почета.

– Я поздравляю всех с
Днем нефтяника, желаю
побед и успехов не толь-
ко на производстве, – об-
ратился к собравшимся
директор по социальному
развитию ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз»
Владимир Николаевич
Войтешук. – И для того
чтобы Спартакиада–2007
была еще более интерес-
ной, а спортивные дости-
жения еще более впечат-
ляющими, я призываю всех к
участию в новых турнирах. На-
деюсь, что в следующем году ко-
личество команд-участниц рас-
ширится.

Что касается итогов Спартаки-
ады–2006, в этом году за победу
боролись 14 команд в 12 видах
спорта. Помимо дипломов и куб-
ков в командном и личном первен-

стве победители были отмечены в
индивидуальных номинациях «Са-
мый активный участник спартаки-
ады» и «Ветеран спорта».

Представители команд под тор-
жественную музыку выходили на
сцену и получали заслуженные
призы. Зал поддерживал награж-
денных громкими аплодисмента-
ми.

Поздравили участников Спар-
такиады и юные спортсмены.
Виртуозное владение мячом про-
демонстрировала танцевальная
группа и будущее отечественно-
го баскетбола «Уличное движе-
ние». В очередной раз свое мас-

терство проявили воспитанники
Евгения Тарунтаева, преподава-
теля секции армейского руко-
пашного боя. Под сменяющиеся
ритмы ребята показали профес-
сиональные приемы захватов,
бросков и ударов. Прекрасно де-
бютировала группа девочек из
секции аэробики СОК «Жемчу-
жина». Последними выступили

акробаты спортивного комплек-
са «Олимп». Их отточенные дви-
жения, загадочный серебристый
рисунок на лицах заворожили и
восхитили зрителей, вызвав бур-
ные и продолжительные апло-
дисменты.

Особенно тепло приветствова-
ли победителей в индивидуальных
номинациях: самых активных
участников Спартакиады – Алек-
сандру Майкову и Андрея Осод-
ченко, а также ветеранов спорта в
интеллектуальных играх – Алек-
сея Усова, Веру Девяшину, ветера-
нов спорта в игровых видах –
Александра Рубана и Татьяну Со-
рокину.

Нам удалось побеседовать с оча-
ровательной женщиной, непрев-
зойденным гроссмейстером, Ве-
рой Девяшиной, механиком ООО
«НСС»:

– Главное в спорте для меня –
это команда. Любимые и уважае-
мые мной люди. В этом году мы
заняли почетное третье место в об-
щекомандном зачете. Очень до-
вольны и рады этому событию. И
хотя мы не первые, настроение у
нас отличное. Надеемся в будущем
году победить. Праздник получил-
ся замечательный, спасибо орга-
низаторам.

Наступила самая волнующая
минута вечера. На сцену поднялись
призеры Спартакиады–2006 в об-
щекомандном зачете. Победителей
встречали стоя, громкими аплодис-
ментами и скандированием. Сверху
сыпался сверкающий золотой
дождь. Третье место заняло ООО

«НСС», вторыми стали
спортсмены из ООО
«АТС» и звание абсолют-
ного чемпиона третий год
подряд сохранила сборная
ООО «Мегионское УБР».

Представитель коман-
ды победителей, Сергей
Баранов, начальник сме-
ны ЦИТС ООО «МУБР»
поделился секретом успе-
ха своего коллектива:

– Главное, на мой
взгляд, это сплоченность и
взаимовыручка. На победу
работал весь наш дружный
коллектив. Только благо-
даря тому, что мы вложи-
ли всю свою душу и были
действительно одной ко-
мандой, смогли трижды
завоевать и удержать пер-
вое место. Это общее дело
и общие достижения. По-
этому особо хотелось бы
поблагодарить руковод-

ство предприятия, которое всегда
активно нас поддерживало и по-
могало выйти из любых затрудне-
ний.

Итак, Спартакиада–2006 подо-
шла к концу. Ее участники полу-
чили массу положительных эмо-
ций, приобрели множество друзей,
а зрители увидели интересный и
яркий турнир. Кстати, в этот год,
благодаря инициативе работников
предприятия, расширилась про-
грамма соревнований. Были введе-
ны новые командные виды состя-
заний – гиревой спорт и перетя-
гивание каната.

Важным отличием, по словам
Олега Хавалица, заведующего
спортивным сектором СОК «Жем-
чужина», стал более высокий, по
сравнению с прошлым годом,
организационный уровень. Под-
тверждение тому – привлечение к
судейству квалифицированных ар-
битров и приобретение современ-
ного спортинвентаря.

Впереди – новые горизонты и
вершины спортивных достиже-
ний, а значит, у каждого есть шанс
в следующем году подняться на
пьедестал и получить главный
приз Спартакиады–2007. Ведь, как
справедливо заметил тренер-пре-
подаватель СОК «Жемчужина»
Александр Бондаренко:

«Но мы поднимем новый стяг,
нас ждут спортивные арены,

Ведь спорт – кумир, великий
маг, а мы его приверженцы, спорт-
смены!»

Екатерина БРАЖНИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 06.09.2006 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж. Тел. 60-840,
3-00-29. (3-2)

1-комн. кв., 1-й этаж 9-эт. дома. Тел. 5-32-58,
8-912-934-92-72. (3-2)

1-комн. кв. в р-не шк. № 5, 4-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 3-11-59, 77-482. (3-1)

2-комн. кв. в трехлистнике. Тел. 8-902-694-
14-36. (3-2)

2-комн. неблагоустроенный коттедж в АБ-12.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 4-50-13. (3-1)

4-комн. квартира или меняется. Тел. 3-29-61,
8-908-797-24-29. (3-3)

4-комн. кв. в центре Нижневартовска, элитный
дом, 3-й этаж, черновая отделка. Сдача в сен-
тябре  2006 г. Тел. 8-912-930-36-25. (3-2)

Дачный участок в СОТ «Строитель-2». Тел. 3-07-91,
2-42-64, 3-27-49. (3-2)

Дача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-2)

Дачный участок в р-не Таежного озера. Тел.
3-10-17. (3-1)

Земельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток, посажен картофель. Тел.
4-78-92. (3-2)

Земельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 3 км от города в сторону гидрона-
мыва, 10 соток. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 2-комн. с доплатой или на две
1-комн. Тел. 2-30-31, 4-45-41. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет белый, в хорошем
состоянии, пробег 75 тыс. км. Тел. 3-40-32 (пос-
ле 18.00). (3-3)

ГАЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82.
(3-1)

Срочно недорого Соболь-Баргузин, 2000 г.в.,
или сдается в аренду. Тел. 5-88-38. (3-1)

Ауди А6, 1999 г.в., цвет «серебро», двигатель 2,4.
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-904-456-50-03. (3-1)

Мазда-Премассу, 2000 г.в., V - 1,8, пробег 120
тыс. км, все опции, полноприводная, в хор.
сост. Тел. 8 (34663) 96-482. (3-1)

Срочно Мицубиси-Шариот, 1999 г.в. Тел. 8-904-
467-99-40, 67-697, 4-13-25 (после 17.00). (3-1)

Срочно Ниссан-Микро-Комфорт, 2006 г.в.,
V-1,2. Тел. 3-29-61,  8-908-797-24-29. (3-3)

Срочно Шевроле-Нива 2004 г.в., тюнинг, музы-
ка, подогрев «webasto». Тел. 2-35-58. (3-3)
Запчасти на автомобиль Тойота-Хайлакс. Тел.
8-919-535-12-54. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Гараж-ракушка. Тел. 3-10-45. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Красивый 3-створчатый шкаф с антресолями;
мягкая мебель (2 дивана, 2 кресла). Цена до-
говорная. Тел. 4-76-16. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Телевизор LG. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПК P-III 650 МГц, монитор LG, в/к 32 Mb, HDD
80 Gb, 256 Mb RAM, модем, СD-RW, принтер,
мышка, клавиатура. Тел. 3-82-17, 8-922-405-
44-55. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в
ограниченном количестве. Магазин «Конти-
нент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Молодежный плащ на тонком синтепоне, цвет
красный, разм. 46 - 48. Тел. 3-43-72. (3-2)

Шуба-свингер из каракуля, цвет черный, рука-
ва и капюшон отделаны песцом, разм. 48 – 50,
в отл. сост. Цена 10 тыс. руб. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-1)

Черный кожаный плащ, манжеты и воротник ото-
рочены нат. мехом, разм. 50 – 52, б/у 3 мес.; чер-
ное кожаное пальто, длина до колена, манжеты
и воротник оторочены нат. мехом, разм. 48 – 50.
Тел. 3-45-18 (д), 4-74-68 (р), спросить Елену. (3-1)

Черная норковая шуба, разм. 52 – 54. Тел.
3-45-18 (д), 4-74-68 (р), спросить Елену. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детская коляска «зима-лето», с корзиной и пе-
рекидкой ручкой, б/у. Тел. 8-904-479-79-98. (3-3)

Комплект газовой сварки. Тел. 8-950-522-
64-54. (3-2)

Предлагаю посуду «Таппервэр». Элегантный
дизайн, отмеченный мировыми призами. Набо-
ры: «Сервировочная коллекция», «Нежное оча-
рование», «Свежесть», «Умный холодильник»,
«Детство с «Таппервэр». Тел. 70-054. (3-2)
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Мицелий вешенки серой, штамп НК-35, ИТАЛ.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Куплю монеты до 1958 года, наградные знаки.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

УУУУУТЕРЯНОТЕРЯНОТЕРЯНОТЕРЯНОТЕРЯНО
Документы: паспорт, водительское удостовере-
ние, ИНН, страховое пенсионное свидетельство
на имя Хасанова Ш.Г. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-919-534-66-80, 4-15-99. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Грузоперевозки по городу, району, области,
России, автомобиль ГАЗ-тент. Тел. 64-735. (3-3)

Подключение стиральных, посудомоечных ма-
шин, водонагревателей, замена раковин, уни-
тазов, ванн, смесителей. Тел. 79-071. (3-3)

Установка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксероко-
пирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

Весело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-2)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Требуется мастер по перетяжке мебели. Тел.
4-78-69. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторож-
дений вахтовым методом. Обращаться: г. Ме-
гион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.

ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.

ООО «Славнефть-торг» срочно требуется веду-
щий специалист службы по снабжению произ-
водства. Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности «строитель-
ство зданий и сооружений», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях не менее 3-х лет.
Справки по тел. 4-64-19.

ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное обра-
зование  и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3-х лет, высшее профессиональ-
ное образование и  стаж работы не менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
среднепрофессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: среднепрофессио-
нальное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: среднепрофессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ЗАО «Производственное геофизическое объеди-
нение «Тюменьпромгеофизика» рассмотрит резю-
ме квалифицированных специалистов с высшим
экономическим образованием, с опытом работы
не менее 1 года для замещения вакантной долж-
ности ведущего экономиста в отдел мотивации
и оплаты труда.
Предоставление резюме: тел./факс: (34663)
3-36-71. Ольга Ивановна: e-mail: popova_ol@tpg.ru

Международный холдинг «Глорион» набирает
сотрудников на следующие должности: дирек-

тор сети электронных магазинов, менеджер
оптовых продаж, продавец-консультант. Тел.
8-904-469-77-94, 2-41-27. (3-2)

На конкурсной основе производится набор коор-
динаторов в компанию Edelstar. Тел. 62-626. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Ищу работу юриста, инспектора отдела кадров,
офис-менеджера. Женщина, 27 лет, высшее
юридическое образование, стаж работы, зна-
ние ПК, 1С. Тел. 8-904-467-07-65, 3-47-12. (3-2)

Валентину Андреевну

Замятину

поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так,

как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут,

И все прекрасные мечты

Пускай действительностью

станут.

Коллектив НГП-1 АНГДУ.

Виталия Михайловича

Меркашева

поздравляем с днем рождения!

Желаем успехов, желаем удачи,

Легко отдыхать и трудиться

с отдачей,

Чтоб радость в судьбе твоей

чаще встречалась,

Чтоб все выходило

и все получалось.

Коллектив котельной УМТС.

Елену Ивановну

Кусенкову

поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так,

как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут,

И все прекрасные мечты

Пускай действительностью

станут.

Коллектив котельной УМТС.

Поздравляем с днем рождения

Геннадия Нарцызовича

Волянского!

Желаем новых достижений в

профессиональной деятельности,

крепкого здоровья, удачи и опти-

мизма.

Коллектив департамента

управления персоналом.

Поздравляем с днем рождения

Ольгу Дмитриевну

Безушко

и Тамару Алексеевну

Власкину!

Желаем вам в работе

вдохновенья,

В кругу семьи тепла и доброты,

Среди друзей любви и уваженья,

А в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив департамента

управления персоналом.

Дорогого

Ивана Витальевича

Силинского

поздравляем с днем рождения!

Не склоняй головы перед бедами,

Крепко стой и надеждой живи,

Завоевывай счастье победами

И с другими победу дели.

Семья Силинских.

Валентину Яковлевну

Нургатину

поздравляем с юбилеем!

Пусть Вам сегодня 70!

Разве это много?

Ведь до сотни предстоит

дальняя дорога.

Годы мчатся, ну и пусть

Будьте молоды всегда

невзирая на года.

Дети, внуки.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа!оспода!оспода!оспода!оспода!

В каждом доме есть вещи, мебель и предметы быта, детские вещи,
которые вам уже не нужны.

Просим вас приносить их в общество инвалидов «Росиночка» по ул.
Ленина, 6, тел. 4-32-11. Заранее всех благодарим от имени инвалидов,
которым подойдут ваши подарки.

В нашем обществе мы стараемся найти занятие для инвалидов, кото-
рые по состоянию здоровья не могут работать. Поэтому стараемся по-
мочь развитию у них творческих способностей.

Просим вас принести ненужные вам: куклы (можно и поломанные),
бижутерию, поврежденные кожаные вещи, женские колготки, кусочки
ткани, нитки, т.д., чтобы из них мы могли сделать различные поделки.

Просим вас приносить их в общество инвалидов «Росиночка» по ул.
Ленина, 6, тел. 4-32-11. Заранее всех благодарим.

Правление КСОИ «РОСИНОЧКА».

Будем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-064-62-064-62-064-62-064-62-06

••••• вакуумный массаж
на аппарате LPG;

••••• обертывания тела
(на основе зеленого чая,
специй, шоколада,
виноградных косточек
и мякоти винограда);

••••• различные виды
массажа (оздоровитель-
ный, хиро-массаж,
массаж горячими
камнями, антицеллюлит-
ный, косметический);

••••• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

••••• грязевые аппликации;
••••• бальнеотерапия;
••••• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ
ОДНОГОДНОГОДНОГОДНОГОДНОГООООО     ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:

УУУУУважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связи
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!

В период с 05.09.2006 г. по 15.09.2006 г. будет на-
блюдаться нестабильная работа телефонной сети
связи (4-**-**), преимущественно в ночное время.

Перерывы в предоставлении услуг связи обусловле-
ны начатой реконструкцией сети связи ООО «АиСС».

Приносим свои извинения за причиненные неудоб-
ства.

Администрация ООО «АиСС».

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИНАЙДЕНЫ КЛЮЧИНАЙДЕНЫ КЛЮЧИНАЙДЕНЫ КЛЮЧИНАЙДЕНЫ КЛЮЧИ от а/м «Лада» в районе магазина «Уют» 3.09.06 . Тел. 4-73-54 (в раб. время).


