
СЕРВИС
ЗАВТРАШНЕГО

ДНЯ
СТР. 2

ЛИДЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

СТР. 3

«ЖЕМЧУЖИНА»: СПОРТ.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ. КРАСОТА

СТР. 7

ЗАДАЧ МНОГО,
И ВСЕ –

ГЛАВНЫЕ
СТР. 2

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABYLON/DATA (S:)/ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ/

20 августа 2004 г.
пятница

№ 33 (601)

ИНФОРМАЦИОННО-
ДЕЛОВАЯ

ГАЗЕТА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

В июле 2004 года предприятия открытого
акционерного общества «НГК «Славнефть» до-
были 1,88 млн тонн нефти, что на 23,6 % пре-
вышает аналогичный показатель 2003 года. По
итогам 7 месяцев отчетного года добыча
«Славнефти» составила 12,35 млн тонн, пре-
высив аналогичный показатель 2003 года на
27,4 %.

С начала года существенно выросли
объемы среднесуточной добычи нефти.
Если в январе этот показатель составлял
55,37 тыс. тонн, то в июле размер средне-
суточной добычи вырос до 60,66 тыс. тонн
в сутки, что на 24 % больше результата пре-
дыдущего года.

В июле нынешнего года на заводах ком-
пании было переработано 1,92 млн тонн уг-
леводородного сырья, что на 12,1 % выше
аналогичного показателя прошлого года. За
семь месяцев текущего года общий объем
переработки превысил соответствующий по-
казатель 2003 года на 4,1 % и составил 12,22
млн тонн. В июле 2004 года ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» переработало 1,06
млн тонн углеводородного сырья (рост на
11,5 %), ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ
им. Д.И. Менделеева» – 26,2 тыс. тонн (рост
на 30,9 %), ОАО «Мозырский НПЗ» – 829
тыс. тонн (рост на 12,3 %).

В июле производство автобензинов в це-
лом по компании возросло по сравнению с
прошлым годом на 41,2 % и составило 349
тыс. тонн. На ЯНОСе выработка автобензи-
нов составила 165,2 тыс. тонн (падение на
1,4 %), на Мозырском НПЗ – 183,8 тыс. тонн
(рост на 131,2 %). Объем производства то-
варных смазочных масел в июле 2004 года
составил 26,3 тыс. тонн, за семь месяцев те-
кущего года – 158,2 тыс. тонн, что соответ-
ственно на 7,7 % меньше и на 5,9% больше
показателей прошлого года.

……………
10 августа в ООО «Мегионское УБР» со-

стоялся смотр-конкурс «Лучший по профес-
сии», участие в котором приняли семь вахт бри-
гад освоения.

По сложившейся традиции программу
конкурса открыл теоретический этап. Участ-
никам соревнований предстояло ответить на
вопросы, касающиеся специфики производ-
ства, а также норм и правил промышленной
безопасности. В ходе проверки теоретичес-
ких знаний определилась группа лидеров,
между которыми на практическом этапе раз-
горелась борьба за звание «Лучшая вахта ос-
воения».

В результате победителем соревнований
стала вахта Замира Юсупова, в составе кото-
рой Олег Новотный и Антон Иванюк (бри-
гада освоения мастера О.Г. Кита). Второе ме-
сто завоевала вахта Юрия Лутошкина, в ко-
торой трудятся Рамеор Ибрагимов и Генна-
дий Агеев (бригада мастера Д.В. Васютина)
Третье место было присуждено вахте Алек-
сандра Федянина. Состав вахты: Валентин
Дымовский и Ришат Амиров (бригада В.П.
Мальгина).

Все призеры конкурса были отмечены
дипломами и денежными премиями. Каждо-
му представителю вахты, занявшей первое
место, была вручена премия в размере 5 ты-
сяч рублей. Конкурсанты, занявшие второе
и третье места, были награждены денежны-
ми премиями в размере 3,5 и 2,5 тысячи руб-
лей. Кроме того, обладателям двух первых
мест были установлены соответственно 10- и
5-процентные надбавки к окладу, выплачи-
ваемые в течение года.

13 августа состоялась встреча генерально-
го директора ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» Юрия Шульева с молодыми специа-
листами, пришедшими на производство пос-
ле окончания профильных вузов в 2004 году.

Такие ознакомительные встречи руко-
водства ОАО «СН-МНГ» с новым поколе-
нием нефтяников стали в нашем акционер-
ном обществе уже традиционными. Вче-
рашним студентам они дают возможность
получить представление о сегодняшнем дне
«Мегионнефтегаза», перспективах разви-
тия, и, что немаловажно, своей роли на
предприятии.

– Сегодня в основе стратегии развития
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – став-
ка на перспективную молодежь, – сказал,
обращаясь к молодым специалистам,
Юрий Шульев. – Поэтому ваш дальнейший
профессиональный и карьерный рост зави-

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
сит только от стремления принести пользу
предприятию, желания находиться в ритме
жизни своего коллектива. Мы со своей сто-
роны всегда готовы оказать поддержку тем,
кто будет по-настоящему предан избранно-
му делу.

Генеральный директор также заверил всех
участников встречи в том, что ни один из них
не будет оставлен без внимания со стороны
руководства «Мегионнефтегаза». После обя-
зательной для молодых нефтяников (в первую
очередь это касается геологов и специалистов
по разработке и эксплуатации нефтегазовых
месторождений) стажировки на нефтепро-
мыслах в качестве операторов по добыче не-
фти и газа каждому из них будет определено
направление работы, в котором они смогут
максимально раскрыть свой потенциал.

Не менее детально был рассмотрен воп-
рос о социальных гарантиях. Пока большин-
ство молодых специалистов живут в обще-

житиях, однако, в скором времени им бу-
дут предоставлены комнаты в благоустро-
енных квартирах. Но если решение жи-
лищного вопроса – это пусть ближайшая,
но перспектива, то уже сегодня генераль-
ным директором ОАО «СН-МНГ» приня-
то решение о выплате всем 48 прибывшим
на предприятие специалистам единовре-
менной материальной помощи в сумме 40
тысяч рублей.

– Мы создали равные для всех вас усло-
вия, – отметил генеральный директор, –
однако, в дальнейшем труд каждого, его
вклад в общий итог деятельности предпри-
ятия будет оцениваться индивидуально.

В завершение со словами напутствия к
молодежи обратились директора по направ-
лениям и руководители дочерних предпри-
ятий «Мегионнефтегаза».

Пресс-служба ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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Звенья по два человека контролируют функциональные
возможности порядка восьмидесяти агрегатов,

расположенных на лицензионных участках акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Слаженность

команды очень важна. Ремонтникам необходимо понимать
друг друга с полужеста, и от действий каждого человека

зависит конечный результат.

НОВОСТИ  ТЭК ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

Прошло уже больше полугода с тех пор, как сервисные структуры «Ме-
гионнефтегаза» получили статус дочерних предприятий нашего акционерно-
го общества. ООО «МегионНефтеРемСервис» – одно из них. Получив юри-
дическую и функциональную самостоятельность, общество с ограниченной
ответственностью продолжает стабильно выполнять основные задачи и ос-
ваивать новые направления сервисного обслуживания.

ЗАДАЧ МНОГО, И ВСЕ ГЛАВНЫЕ

Создание дочернего общества
– процесс долгий, но от того, на-
сколько оперативно сумеет пред-
приятие адаптироваться к
жестким условиям рынка,
ведению бизнеса, зависит
его будущее. ООО «Мегион-
НефтеРемСервис», как и
другие общества с ограни-
ченной ответственностью
акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефте-
газ», было образовано в на-
чале года. Первые шаги по-
зади и сегодня специалисты
могут уже подвести некото-
рые итоги.

– Получение нового стату-
са прибавило нам больше от-
ветственности, но не отрази-
лось на наших производ-
ственных задачах, – отмечает
заместитель генерального ди-
ректора ООО «МНРС» по
экономике и финансам Ната-
лья Аксютенко. – Мы, как и
прежде, осуществляем свое-
временное, качественное вы-
полнение капитальных ре-
монтов нефтепромыслового и
бурового оборудования, а так-
же обеспечение предприятий
запчастями. Принципиаль-
ные изменения коснулись
экономики: к показателям де-
ятельности добавился финан-
совый результат.

С увеличением темпов ро-
ста добычи нефти и, как следствие,
повышением производственных
потребностей акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
– основного заказчика ООО «Ме-
гионНефтеРемСервис» – объем

оказываемых услуг дочернего пред-
приятия возрос и составил 188 млн
633 тыс. рублей.

– Если раньше мы располагали
значительными запасами резерв-
ного оборудования КНС и ДНС, то
сейчас у нас задействованы все
мощности, – говорит начальник
производственно-технического

отдела ООО «МНРС» Александр
Бубнов. – Это в свою очередь пред-
полагает оперативное выполнение
ремонтов и освоение новых на-
правлений сервисного обслужива-
ния. Мы заинтересованы в увели-
чении качества наших услуг, повы-
шении спроса на них, ведь в конеч-
ном итоге от этого зависит наша
прибыль.

Среди задач, выполняемых се-
годня ООО «МегионНефтеРемСер-
вис», по словам специалистов, нет
приоритетных: «Каждому направ-
лению мы уделяем максимум вни-
мания и стараемся не только под-

В бригаде сервисного обслуживания № 13 общества с ограниченной от-
ветственностью «МегионНефтеРемСервис» тринадцать человек. Казалось
бы, такое частое сочетание неоднозначного числа не может не повлиять на
работу людей. Но когда делом заняты профессионалы, суеверия не в счет.

ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

СЕРВИС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Вот уже много лет бригада № 13
производит текущий ремонт на
производственных объектах «Меги-
оннефтегаза». Опыт, накопленный
работниками за это время, бесце-
нен, а для предприятия, объем сер-
висных услуг которого возрос в не-
сколько раз, играет очень важную
роль.

Как отмечает Виктор Красиков,
начальник цеха по ремонту нефте-
промыслового и бурового оборудо-
вания, сегодня текущий ремонт
требует от специалистов макси-
мальной оперативности и высокой
квалификации. Причиной тому
много факторов, основные из кото-
рых – возросший объем работ, ис-
пользование всех мощностей КНС
и ДНС ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», а также большие рассто-
яния между производственными
объектами.

География деятельности бригады
сервисного обслуживания № 13 об-
ширна: от водозабора «Курья»,
Аганского месторождения, до са-
мых дальних – Кетовского, Нового
Покурского, Аригольского и Запад-
но-Осомкинского. Ежемесячно ра-
ботниками осуществляется не-
сколько десятков ремонтов насос-
ного оборудования.

Звенья по два человека контро-
лируют функциональные возмож-
ности порядка восьмидесяти агре-

гатов, расположенных на лицензи-
онных участках акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Высокий профессионализм
специалистов в доказательствах не
нуждается, многие из них отдали
любимому делу много лет и сегод-
ня, используя все свои навыки, до-
биваются поистине отличных ре-
зультатов.

Халип Уляев – бригадир – гово-
рит, что в работе постоянно прихо-
дится сталкиваться с нестандарт-
ными ситуациями, но слаженность
команды выручает всегда. Ремонт-
никам необходимо понимать друг
друга с полужеста, и от действий
одного человека зависит конечный
результат. «Время диктует свои ус-
ловия, – отмечает он. – Каждый
день нам приходится изучать что-
то новое, появляются усовершен-
ствованные агрегаты, модифици-
рованные насосы, оборудование
ведущих зарубежных и отечествен-
ных производителей требует от ма-
стеров глубоких знаний, большой
ответственности. Но мы справля-
емся, такой команде все по плечу».

Об эффективности и качестве
работы говорят простые цифры:
срок эксплуатации насоса после
ремонта составляет около 1800 ча-
сов. Агрегат, прошедший тщатель-
ный контроль работников бригады
сервисного обслуживания № 13

В ближайшие три года цены на
российскую нефть не опустятся
ниже 28 долларов за баррель, но
этого окажется недостаточным для
выполнения задачи удвоить ВВП к
2010 году, считают в Минэконом-
развития.

На этой неделе правительство
рассмотрит варианты социально-
экономического прогноза разви-
тия страны на 2005 – 2007 годы.
Минэкономразвития уже внесло
в Белый дом вариант прогноза,
который исходит из того, что ми-
ровая цена не опустится в течение
трех лет ниже верхней границы
коридора ОПЕК – 28 долларов за
баррель, а «склонность россий-
ского бизнеса к инвестициям не
снизится». Минэкономразвития
предлагает принять его как наи-
более вероятный и положить в
основу бюджета-2005.

Однако рекордные цены на
нефть не станут залогом резкого
ускорения роста экономики. Мин-
экономразвития прогнозирует,
что ВВП в 2005 году будет на
уровне 6,3 процента, в 2006 году
– 6,1 процента, в 2007 году – 6,5
процента.

При менее оптимистичном ва-
рианте социально-экономичес-
кого прогноза развития страны,
озвученном Германом Грефом на
заседании правительства в июне,
рост ВВП в 2005 году составит 5,9
процента, в 2006 – 6 процентов,
а в 2007 – 6,3 процента. Цена бар-
реля нефти марки Urals согласно
этому прогнозу в 2005 году долж-
на составить 26 долларов за бар-
рель, а в 2006 – 2007 годах – 25
долларов за баррель.

……………
Организация стран-экспорте-

ров нефти ОПЕК способна увели-
чить уровень добычи нефти на 2
млн баррелей в день, согласно за-
явлению главы организации Пур-
номо Юсгианторо.

По словам президента ОПЕК,
страны-члены картеля должны
оценить свои возможности и пос-
ле этого определить реальный
уровень увеличения добычи».
Однако Юсгианторо затруднился
точно назвать резервные мощно-
сти ОПЕК, сообщив, что перед
этим страны картеля должны
провести их инвентаризацию.

«Саудовская Аравия свой от-
чет уже предоставила, – сказал
президент ОПЕК. – Что касает-
ся остальных, то мы все еще со-
бираемся провести инвентари-
зацию резервных мощностей,
но нам кажется, что мы можем
дополнительно производить до
двух миллионов баррелей в
день».

……………
Министерство природных ре-

сурсов России (МПР) проверит,
насколько недропользователи со-
блюдают заявленные объемы до-
бычи и экспорта сырья. Сейчас со-
здается межведомственная груп-
па с участием представителей Фе-
деральной таможенной службы,
МВД и ФСБ. Проверка затронет
всех недропользователей, но нач-
нется с нефтяников.

Как заявили представители
МПР, есть сомнения в том, что
определенные компаниями объ-
емы соответствуют действитель-
ности. «Скорее всего, они зани-
жены», – сообщил сразу несколь-
ким СМИ неназванный источ-
ник в ведомстве Юрия Трутнева,
добавив, что, соответственно, за-
нижается и налогооблагаемая
база. В особенности это касается
нефти, транспортируемой желез-
нодорожным и водным путем
(точнее, зачастую смешанным,
так как сырье доставляется до
портов в цистернах).

По материалам электронных
информационных агентств.

может функционировать в два раза
дольше. Секрет прост: «К технике
надо относиться с душой», – гово-
рит слесарь-ремонтник Ришат Ка-
выев.

«Мы сегодня работаем в новом
качестве: как дочернее предприя-
тие, и наша задача – как можно луч-
ше справиться со своими задачами,
выполнить все требования заказчи-

В составе ООО «МегионНефтеРемСервис» пять цехов. Параллельно
с ремонтом и сервисом насосной техники, станков-качалок

на месторождениях дочернее предприятие производит солидный
ассортимент запасных частей для нефтепромыслового, бурового и

транспортного оборудования, выпускает каждый месяц порядка 50 тонн
различных металлоконструкций для бригад по ремонту скважин.

В ближайшем будущем  новый цех  по ремонту насосно-компрессорных
труб ООО «МНРС» выйдет на проектную мощность .

держать прежний уровень, но и
выйти на новый».

Как отмечает главный механик
Ватинского нефтегазодобывающе-
го управления Олег Катчик, с пе-
реходом Центральной базы произ-
водственного обслуживания (так
еще по привычке называют ООО
«МегионНефтеРемСервис») в до-
чернее предприятие, его работа по-

стоянно совершенствуется:
«Меня порадовало появление
в цехе металлоконструкций
новой услуги – ремонта ГЗУ
«Спутник», а также улучшение
в ООО «МНРС» системы орга-
низации и оплаты труда по ка-
питальному ремонту резервуа-
ров, – сказал он. – Сейчас этот
процесс занимает оптималь-
ное количество времени, и
каждый работник заинтересо-
ван в его конечном результате.
Хочется отметить хороший
уровень деятельности конст-
рукторско-технологической
службы, а также добавить, что
ООО «МегионНефтеРемСер-
вис» сегодня довольно уверено
двигается вперед».

Параллельно с ремонтом и
сервисом насосной техники,
станков-качалок на место-
рождениях дочернее предпри-
ятие производит широкий ас-
сортимент запасных частей
для нефтепромыслового, бу-
рового и транспортного обо-
рудования, выпускает каждый
месяц порядка 50 тонн раз-
личных металлоконструкций
для бригад по ремонту сква-
жин. В ближайшем будущем
новый цех  по ремонту насос-
но-компрессорных труб ООО

«МНРС» выйдет на проектную
мощность,  а специалисты присту-
пят к освоению новых видов ре-
монтов оборудования ведущих
производителей Чехии, Голлан-
дии и Америки.

ков и привлечь новых, – продолжа-
ет Виктор Красиков. – Самостоя-
тельность налагает на нас солидную
ответственность, и мы обязаны ее
оправдать, ведь сегодня формиру-
ется имидж нашего предприятия,
сервис завтрашнего дня, нашедший
отражение уже сегодня».

Материалы полосы подготовила
София АБДРАЗАКОВА.
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КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Ежегодное проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии» – одна из давних традиций «Мегионнефтегаза» –
сохранилась и в сервисных предприятиях акционерного общества. В их чис-
ле ООО «Мегион-Сервис», где конкурсы профмастерства проводились 3 и
10 августа.

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Первыми за почетное звание
«Лучший по профессии» соревно-
вались бригады подземного ремон-
та скважин. Надо сказать, что уже
само участие в конкурсе служило
подтверждением слаженной и вы-
сокопрофессиональной работы
коллективов, ведь из 21 бригады,
входящей в состав цеха ПРС, в кон-
курсе участвовало только три.

Практическое задание, с выпол-
нения которого открывалась про-
грамма мероприятия, представля-
ло собой операции, которые работ-
ники цеха выполняют ежедневно в
ходе обычного производственного
процесса. Поэтому препятствием,

чтобы качественно и в соответ-
ствии с нормативом времени спра-
виться с заданием, служило толь-
ко естественное для конкурса вол-

нение. Думается, что именно этим
можно объяснить некоторые
ошибки, допущенные бригадами в
этот день. Все они не остались без
внимания жюри, которое вместе с
тем отмечало и достижения участ-
ников соревнований.

На теоретическом этапе конкур-
сантам были предложены шесть
вопросов по промышленной безо-
пасности и охране труда, а также
технологии подземного ремонта
скважин.

В результате первое место было
присуждено вахте бригады ПРС
№ 4 (мастер Г.И. Сидорук), в соста-
ве которой Борис Кузьмин, Рамиль

Гильмутдинов и Владимир Фирсов.
Второе место завоевала вахта брига-
ды № 2 (мастер М.Ф. Сабирьянов).
В ее составе: Сергей Доценко, Зин-

Губернатор ХМАО Александр
Филипенко провел ряд встреч с
первым заместителем председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации Александром Жуковым и
министром финансов Алексеем
Кудриным. На встречах обсужда-
лись вопросы формирования
бюджета автономного округа на
2005 год.

Существенное влияние на
формирование доходной и рас-
ходной статей бюджета окажут
новый закон о местном самоуп-
равлении, ряд поправок в Бюд-
жетный кодекс РФ, а также неко-
торые решения федерального ка-
бинета министров. Кроме того,
свою роль в этом вопросе окажет
соглашение, подписанное между
ЯНАО, ХМАО и Тюменской об-
ластью.

Как заявил губернатор Югры,
значительное сокращение доход-
ной части бюджета округа в 2005
году не приведет к сокращению
финансирования социальных
программ и уровня социальной
защиты населения.

……………
Договор, подписанный между

Тюменской областью, Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким
автономными округами губернатор
области Сергей Собянин считает
важным этапом в сотрудничестве и
реализации законов, принятых на
федеральном уровне и уровне Тю-
менской области.

Согласно этому документу за
органами государственной власти
области остаются полномочия по
сохранению доплат северянам при
переезде на постоянное место жи-
тельства в южные районы, бес-
платному предоставлению услуг
жителям северных территорий в
домах отдыха, санаториях и спе-
циализированных лечебных уч-
реждениях Тюменской области.

Также, по словам Сергея Собя-
нина, в ведении властей области
– поддержка профессионального
образования, программ в облас-
ти экологии и охраны окружаю-
щей среды, строительство дорог,
снижение тарифов на авиапере-
леты внутри области. «Для этого
в бюджете Тюменской области
концентрируется около 30 % на-
лога на прибыль, что составляет
более 10 млрд рублей», – подчер-
кнул Собянин.

……………
Руководители ряда геологораз-

ведочных и промышленных пред-
приятий страны заявили о необхо-
димости заключения соглашения
между регионами и органами феде-
ральной власти для активизации
геологического изучения недр.

Рекомендательное решение
было принято по итогам выездно-
го совещания секции твердых по-
лезных ископаемых «Рудный по-
тенциал Ханты-Мансийского ав-
тономного округа» прошедшего с
1 по 7 августа. Оно будет направ-
лено руководству страны и главам
субъектов Федерации, добываю-
щих полезные ископаемые.

Участники совещания подчер-
кнули, что финансовый дефицит
в развитии минерально-сырьевой
базы и транспортных инфра-
структур может привести к эко-
номической деградации всего
Уральского федерального округа.

Кроме того, участники конфе-
ренции рекомендовали ресурсодо-
бывающим регионам создать к на-
чалу 2005 года координационный
совет, который в течение полугода
разработает и подготовит програм-
му по активизации интеграцион-
ных процессов развития минераль-
но-сырьевой базы, промышленно-
сти и транспортных инфраструк-
тур для увеличения ВВП.

По материалам электронных
информационных агентств.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» трудится многотысячный коллек-
тив. Без сомнения, главным объединяющим началом всех его представите-
лей является высокий профессионализм, преданность своему предприятию.
И не будет преувеличением утверждение, что для большинства мегионских
нефтяников работа становится вторым домом, а коллектив бригады или цеха
– семьей. Именно в этом, как считают сами производственники, во многом
залог успешной деятельности, ведь без взаимопонимания, дружеских отно-
шений сложно добиться желаемого результата. Кстати сказать, этому в не-
малой степени способствуют и общие интересы, пусть даже такие необыч-
ные, как у героев этого материала.

КОГДА КОЛЛЕКТИВ ОДНА СЕМЬЯ

Работники Базы производствен-
ного обслуживания электропо-
гружных установок – Федор Смир-
нов и Павел Керстан уже 15 лет тру-
дятся на нашем предприятии, и бо-
лее 18 лет разводят аквариумных
рыбок. Именно этот интерес свел
почти два десятка лет назад двух
друзей. Федор Вениаминович
Смирнов приехал в Мегион после
армии в 1981 году. Сначала работал
в УМ-10, затем устроился на Базу
производственного обслуживания
электропогружных установок. Па-
вел Павлович приехал на Север на
пять лет раньше – в 1976 году.

– Первое время я работал в стро-
ительной организации СМУ-23, –
говорит Павел Керстан, слесарь по
ремонту электропогружных устано-
вок, – затем в геологии дороги
строили, мы были почти первопро-
ходцами, а потом уже устроился
сюда, на Базу производственного
обслуживания электропогружных
установок.

Стаж работы на базе у друзей
одинаковый – 15 лет, только Павел
Павлович перешел работать слеса-
рем-ремонтником на несколько ме-

сяцев раньше. С каждым годом
дружба их крепнет, а круг общих
интересов – ширится. В 2002 году,
когда их коллектив переехал в но-
вый отремонтированный цех, Фе-
дор Смирнов предложил устано-
вить и оформить аквариум.

– Я просто сказал тогда: «Давай-
те поставим аквариум», – вспоми-
нает Федор Смирнов, слесарь по ре-
монту электропогружных установок
БПО ЭПУ. – Возражений ни у кого
не было. Потом посоветовались с
руководством. Степан Владимиро-
вич Микитив, начальник БПО ЭПУ
дал добро, и закипела работа, ре-
зультатом которой стал этот оазис.

С тех пор прошло два года. За это
время коллеги Федора Вениамино-
вича и Павла Павловича привыкли
к столь необычному соседству, ког-
да в метре от шумного станка спо-
койно плавают обитательницы тро-
пических озер и рек. Но люди, ока-
завшиеся в цехе впервые, удивля-
ются и восхищаются одновремен-
но. Нередко, говорят друзья, при-
ходится давать советы начинаю-
щим аквариумистам, делиться рас-
тениями и обмениваться рыбками.

ет голубям. Сейчас у Федора Смир-
нова около ста птиц различных по-
род. «Безусловно, радует, – говорит
он, – проявление интереса к пти-
цам со стороны жителей города,
будь то мальчишки со двора с их
бесконечными вопросами или
старшеклассники, которые хотят,
чтобы частью торжественной ли-
нейки стал полет голубей, выпу-
щенных из рук выпускников.

Но, как у всех увлеченных лю-
дей, у Федора Вениаминовича есть
поистине красивая мечта – постро-
ить большую голубятню, где разме-
стились бы птицы самых разных
пород. Тогда к нему как на экскур-
сию мог бы прийти любой мегио-
нец, и, возможно, у сотни мальчи-
шек и девчонок появилось новое, а
самое главное, доброе увлечение!

Елена КАЛЯГИНА.

– Наблюдение за рыбами в ак-
вариуме очень благотворно дей-
ствует на человека – рассказывает
Федор Вениаминович. – Давно из-
вестно, что сама вода успокаивает
нервы, зеленый цвет растений дает
отдых глазам, а плавные движения
рыб помогают сосредоточиться.
Мне кажется люди, у которых есть
аквариум, более спокойные и урав-
новешенные.

Но аквариумистика – это не
единственное увлечение Федора
Смирнова. Есть еще один интерес,
который он пронес через всю свою
жизнь – это голуби. Сизокрылый
символ добра, мира и надежды при-
влек внимание Федора Вениамино-
вича еще в детстве. Сегодня, спус-
тя много лет, будучи нефтяником с
15-летним стажем, он по-прежне-
му часть своего времени посвяща-

нур Абдрахимов, Ринат Хаметов.
Третьими стали Валерий Давыдов,
Александр Кучеренко и Андрей
Фролов, которые трудятся в брига-
де № 11 (мастер М.А. Нефедов).

10 августа на смотре-конкурсе
свои лучшие профессиональные
качества демонстрировали три вах-
ты бригад капитального ремонта
скважин. Программа мероприятия
была аналогична разработанной ра-
нее для конкурса «Лучший по про-
фессии» среди бригад ПРС. Оцени-
вая итоги практического задания,
стоит отметить, что уже его первый
этап позволил убедиться в высоком
уровне конкурсантов. Так, при вы-
полнении задания «Прием вахты»
ни одной из бригад ошибок допу-
щено не было. Лидеры определи-
лись в ходе двух последующих эта-
пов практического испытания. Ими
стали представители бригады капи-
тального ремонта скважин № 20, на-
бравшие наибольшее количество
баллов за проведение спуско-
подъемных операций. На столь же

высоком уровне они справились с
последним заданием и теорией.

В итоге первое место и звание
«Лучший по профессии» было при-
суждено Сергею Прунову, Роману
Купоросу, Олегу Сеитову и Ване Ах-
метгарееву, которые трудятся в бри-
гаде КРС № 20 под руководством
Александра Сеитова. Второе место
завоевала вахта бригады № 22 (ма-
стер Г.В. Колков), в составе которой
Александр Моисеенко, Вячеслав
Ращупкин, Ильгиз Закирьянов и
Александр Капитоненко. Третье
место заняла вахта бригады № 25
(мастер А.Н. Дмитриев). В ее соста-
ве: Юрий Безрукавый, Олег Григо-
рьев, Михаил Загороднюк и Маго-
мед-Расул Османов.

Все призеры были отмечены
дипломами ООО «Мегион-Сервис»
и награждены денежными премия-
ми. Обладатели двух первых призо-
вых мест будут в течение года полу-
чать 10- и 5-процентную надбавку
к окладу.

Елена УСАНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
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ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

МНЕНИЕ

Тот, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, отлично знает,
что в августе отмечается День физкультурника. В этот день принято устраи-
вать различные соревнования, спортивные конкурсы и, конечно, подводить
итоги работы за год. Каким он был для СОК «Жемчужина»?

«ЖЕМЧУЖИНА»: СПОРТ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ. КРАСОТА

СПОРТ

Спортивное направление в
«Жемчужине» представлено,
прежде всего, программой «Меги-
оннефтегаз» – здоровое поколе-

ние». В рамках ее реализации для
детей Мегиона открыты бесплат-
ные секции по баскетболу, аэро-
бике, каратэ, есть группы по тен-
нису и армейскому рукопашному
бою.

Кроме того, в спортивно-оздо-
ровительном комплексе для детей и
взрослых работает тренажерный
зал, бассейн, где, кстати, для жен-
щин проводятся занятия по аква-
аэробике.

– Расписание работы СОК
«Жемчужина» составлено так, что-
бы все мегионцы могли занимать-
ся любимым видом спорта в удоб-
ное для них время, – рассказывает
Олег Хавалиц, заведующий

cпортивным сектором СОК
«Жемчужина». – Мы начина-
ем работать с 8 утра и закры-
ваемся только в 22 часа. Заня-
тия в детских и взрослых груп-
пах проходят в разное время и
в разных спортивных залах.

В начале года тренажерный
зал был оснащен новым обо-
рудованием ведущих фирм-
производителей. Для любите-
лей спорта установлены бего-
вые дорожки, многофункцио-
нальные тренажеры.

– В преддверии учебного
года будет возобновлена рабо-
та с образовательными учреж-
дениями, – говорит Олег Фе-
дорович. – Мы проводим
встречи со школьниками,
рассказываем о бесплатных
спортивных секциях, набор в
которые начнется в ближай-
шее время. Хочу отметить, что
ребята, которые занимаются
теннисом и армейским руко-
пашным боем, не только по-
сещают учебно-тренировоч-
ные занятия. Руководство на-
шего акционерного общества

дает им возможность участвовать в
соревнованиях различного уровня,
которые проводятся не только в
Ханты-Мансийском автономном
округе, но и за его пределами. Од-
ним из главных спортивных дости-
жений нынешнего года стал второй
чемпионат ХМАО по армейскому
рукопашному бою, который про-
ходил 9 мая в рамках третьего тра-
диционного турнира на базе
спортивно-оздоровительного ком-
плекса. Судя по отзывам гостей
города, этот турнир отличал высо-
кий уровень организации, также
приятно отметить, что наши вос-
питанники заняли призовые мес-
та. Юные теннисисты СОК «Жем-
чужина» выезжали на чемпионаты
и неоднократно занимали призо-
вые места в отдельных возрастных
подгруппах.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Этот сектор объединяет в себе
оздоровительные процедуры с раз-
личными косметическими препа-
ратами. Здесь вам предложат вели-
колепные грязи с малого озера Та-

раскуль, замечательные ванны
«Тонус плюс», которые уже смог-
ли оценить и полюбить многие
клиенты профилактория СОК
«Жемчужина». Каждому посетите-
лю в соответствии с его пожелани-
ями подбирается индивидуальная
программа из нескольких проце-
дур. Это могут быть массажи: клас-
сический, антицеллюлитный, ва-
куумный. Сейчас планируется вве-
сти стоун-терапию. Это массаж с
применением горячих камней.
Есть различные виды обертыва-
ния: как общие – для всего тела,
так и локальные. Существуют все-
возможные маски для лица, вибро-
сауна, аппарат для стимуляции
мышц.

Всего несколько лет назад в СОК
«Жемчужина» открылись детские
комплексные программы по оздо-
ровлению. Сегодня они уже приоб-
рели огромную популярность у ме-

гионцев. Этим летом более 200
мальчишек и девчонок из при-
школьных лагерей города поправи-
ли свое здоровье перед началом
учебного года, что очень важно для
детей, у которых нет возможности
выехать из города на летние кани-
кулы.

В этом году для сектора SPA так-
же получено новое оборудование –
это два вертикальных и два гори-
зонтальных солярия. Искусствен-
ный загар, без сомнения, пользу-
ется большой популярностью у се-
верян.

КРАСОТА

В салоне красоты СОК «Жем-
чужина» действуют два зала: па-
рикмахерский и косметический.
Оборудование, которое использу-
ют в своей работе косметологи,
позволяет привести в порядок не
только кожу лица, но и всего тела,
сделать косметическую корректи-
ровку фигуры. При этом исполь-

Вспомните, когда вы в последний раз были в спортзале? Наверняка дав-
но. И нельзя не признать, что это печально... А вот несколько веселых выс-
казываний тех, кто занимается в СОК «Жемчужина» постоянно. И если у
вас возникнет желание присоединиться к любителям спорта, то вы знаете,
куда обращаться!

СПОРТ – ЭТО СИЛА И ЭНЕРГИЯ

Саша:
– Я посещаю

секцию тенниса
уже 5 лет. Меня
первый раз в
«Жемчужину»
привели родите-
ли. Начал зани-
маться, потом
первые соревно-

вания, первые победы!.. Я в Стреже-
вом занимал призовые места, в Сур-
гуте. У меня есть мечта, связанная с
теннисом, – стать тренером, как Ар-
тур Сергеевич Осепян!

Ирина:
– Я теннисом занимаюсь почти

два года. Хочу научиться хорошо
играть, это всегда в жизни приго-

дится. Меня
сюда мама при-
вела. А уже по-
том я предложи-
ла подружкам
тоже попробо-
вать, вдруг по-
нравится. Они
сначала отказы-
вались. Я сказа-

ла: «Попробуйте, не понравится,
никто заставлять не будет». И они
пошли. Так с тех  пор вместе ходим
в «Жемчужину»!

Софья и Олег:
– Мы посещаем профилакторий

СОК «Жемчужина». Нам назначают
разные процедуры: солярий, бас-
сейн, массаж, физиолечение. Пер-

вый раз
п р и в е л а
сюда мама,
а теперь
уже сами
просимся.
Рассказали
своим дру-
зьям, как
здесь здо-
рово, и те-
перь постоянно здесь встречаемся.
Так что «Жемчужина» – это не толь-
ко полезно, но и весело!

Виталий, Роман, Артем:
– Бассейн, солярий, ЛФК, тре-

нажерный зал – это очень здорово!

Получаем искусственный загар,
пьем фиточай и просто общаемся
друг с другом. Весь курс длится 10
дней. Самые прикольные процеду-
ры – бассейн и массаж.

Алексей:
– Я с 12 лет

хожу на плава-
ние, уже два
года прошло.
Прийти в бас-
сейн мне посо-
ветовали дру-
зья, они уже за-

нимались здесь какое-то время. А
так как я не умел плавать, то решил,
что пора научиться. Сейчас у меня
уже второй разряд! Умею плавать
различными стилями: на спине,
брассом, баттерфляй, он, конечно,
самый сложный.

Ернар:
– У меня во втором классе был

вывих шеи, и врач посоветовал по-

ходить в бассейн,
чтобы это испра-
вить. Плавание
такой вид спорта,
который просто
не может не по-
нравиться. Я не
исключение, сна-
чала ходил по необходимости, а те-
перь уже занимаюсь профессио-
нально.

Виталий:
– У меня похо-

жая история. Я за-
нимаюсь плава-
нием с семи лет,
тоже по рекомен-
дации врача. На-
шел здесь много
друзей. Всем советую заниматься
спортом, он отнимает не так много
времени, зато, сколько дает сил и
энергии!

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

Татьяна Кураева, мастер-парик-
махер салона красоты СОК «Жемчу-
жина»:

– Свою первую стрижку я вы-
полнила, когда училась в пятом
классе. Не помню, чтобы брат оби-
жался (смеется). Потом стала под-
стригать сестру, родственников и
знакомых, в общем, к восьмому
классу у меня уже неплохо получа-
лось. Со временем поняла, что это
станет моей профессией.

Елена Левкив, косметолог са-
лона красоты СОК «Жемчужина»:

– На Севере с его морозными
зимами и летней жарой коже,
лицу и волосам круглый год ну-
жен дополнительный уход. Я по-
могу подобрать вам необходимые
процедуры не только полезные,
но и приятные. Ведь посещение
салона красоты – это, прежде
всего, залог хорошего настрое-
ния!

Андрей Беспрозванных, старший тре-
нер-преподаватель по плаванию СОК
«Жемчужина»:

– В «Жемчужине» работаю с мо-
мента открытия комплекса, а вообще
плаванием стал заниматься в 6 лет,
врачи посоветовали. У меня учатся как
дети, так и взрослые, и надо отметить,
что с ребятишками работать проще,
потому что их надо учить, а не пере-
учивать. Заниматься плаванием я со-
ветую всем, а особенно тем, у кого есть
заболевания легких, опорно-двига-
тельного аппарата, позвоночника. Но
не стоит забывать, что вода просто
снимает напряжение, стресс и уста-
лость.

Ирина Задорожная, заведую-
щая сектором СПА СОК «Жемчу-
жина»:

– Еще несколько лет назад ме-
гионцы могли оздоравливаться
только на курортах. Сейчас что-
бы получить необходимые про-
цедуры, например, грязелечение,
солевые ванны, не надо дожи-
даться отпуска и ехать на мор-
ское побережье. У нас вы може-
те устраивать себе маленький от-
пуск хоть в конце каждого рабо-
чего дня!

Артур Осепян, тренер по большому
теннису СОК «Жемчужина»:

– Я впервые взял в руки ракетку в
5 лет. А вообще, начать заниматься
теннисом никогда не поздно. Ведь не
обязательно становиться чемпионом,
главное – всегда быть в отличной фор-
ме! Теннис – это интерес, азарт, от-
личная реакция. Он развивает все
группы мышц.

зуются новейшие высококаче-
ственные препараты.

В парикмахерском зале при ок-
рашивании, химической завивке
или укладке волос используются

препараты и оборудование извест-
ной во всем мире немецкой фир-
мы «Wella». Все специалисты регу-
лярно проходят курсы повышения
квалификации и всегда готовы
предложить оптимальный для вас
вариант прически в соответствии с
последними тенденциями в мире
моды.

К любому мастеру вы можете
записаться по телефону 4-64-97.
Всю информацию по работе
спортивного сектора и профилак-
тория можно узнать на рецепции
4-63-75. Но лучше всего просто
прийти в «Жемчужину», увидеть
все своими глазами и найти себе
занятие по душе!
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

В МАГАЗИНЕ «КОНТИНЕНТ»
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.

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

Наши цены вас приятно удивят!

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

Предлагаем в широком ас-
сортименте кондитерские из-
делия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, га-
зированные напитки. Воз-
можно составление индиви-
дуального 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.

В связи с реорганизацией магазина № 17

«КОНТИНЕНТ» ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
проводит расширенную распродажу мебели,
линолеума,
ковровых изделий,
электроосветительных приборов,
санфаянсовых изделий.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

в магазине «НЕФТЯНИК» открылся

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
В большом ассортименте това-

ры для школьников с 1-го по 11-й
классы и офиса.

Спешите посетить наш магазин
и приобрести все необходимое для
своих детей.

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.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4,
АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 2. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж.
Тел. 2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-2)

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. (3-2)

Продается новая 3-комн. кв. в Сама-
ре, 4 этаж в 4-эт. доме, Самарский р-н,
общ. пл. 87 кв. м. Тел. 64-24-85. (3-1)

Продается 4-комн. кв., 106 кв. м, 2
зала, в центре города. Или меняется на
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 3-45-88. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в 10-эт. доме
ДСК на 2-комн. кв. в хор. сост. с допла-
той. Тел. 3-87-99. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде и 1-
комн. кв. в дер. фонде на 3-комн. кв. в
кап. фонде. Тел. 3-87-99. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 500
тыс. руб. Тел. 2-38-29 (д), 4-92-26 (р). (3-3)

Сдаются две комнаты в семейном об-
щежитии в п. Высокий. Обр. ул. Сутор-
мина, 2, кв. 98, тел. 2-53-04. (3-2)

Молодая православная семья (без де-
тей) снимет 1-комн. кв. в Тюмени на 1 год,
порядок гарантируем. Тел. 3-64-08. (3-1)

Семья (славяне, без вредных привы-
чек) снимет 2-комн. меблированную
квартиру в кап. фонде, с телефоном,
на длительный срок. Тел. 4-77-05. (3-1)

Сниму квартиру в Тюмени для студен-
та в р-не Нефтегазового университета.
Тел. 4-19-13. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от
Соленого озера: домик, баня, емкость,
все посажено. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается дача в р-не 5-й мехколон-
ны, 6 соток, не затапливаемая, 2-эт. до-
мик, баня, теплица, насаждения, 6-кубо-
вая емкость под воду. Тел. 2-22-87. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге, со
всеми удобствами. Дорого. Тел.
64-24-85. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Ауди А6, представитель-
ского класса, полный эл.пакет, все оп-
ции, в отл. сост. Тел. 61-694. (3-2)

Продается Опель-Кадет, 1982 г.в. на
запчасти. Тел. 2-19-67. (3-2)

Продается Тойота-Камри, 1993 г.в.,
ДВС - 2, АКПП, круиз-контроль, авто-
свет, электронное табло, литые диски,
чехлы. Тел. 3-54-17. (3-3)

Продается Тойота-Куррен, 1996 г.в.,
цвет черный, все опции, спорт. вариант.
Цена 215 тыс. руб. Тел. 3-87-62, 71-440.
Продается ВАЗ 2107, декабрь 1997
г.в., цвет «баклажан». Цена 60 тыс. руб.,
торг. Тел. 5-56-05 (д), 4-12-48 (р). (3-3)

Срочно продается ЗИЛ ММЗ - само-
свал, 1988 г.в., грузоподъемность 5 т., в
отл. сост., на ходу. Возможны варианты
обмена на ВАЗ. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продаются литые диски AUDI R16 10-
лучевые; литые диски КиК с шипованной
зимней резиной «таганка» 195х65 R15 на
а/м «Нива». Тел. 2-29-96. (3-1)

Продаются: двигатель CD20-512111Х
на запчасти, генератор, топливная аппа-
ратура, кондиционер от Ниссан-Ванет-
та-Сирена. Тел. 4-37-43, 72-827. (3-2)

Продаются фильтры для двигателя
2ЛТ, 4Д56, 4Д68. Цена 250 руб. Тел.
4-15-76. (3-2)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металли-
ческие гаражи на охраняемой террито-
рии, организует вывоз мет. гаражей на
территорию ГСК. Обр. по тел. 3-21-95,
65-744 или к сторожу. (3-2)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не автостан-
ции, свет, полы. Тел. 2-29-96. (3-2)

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

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская
комната», светлый; стол компьютерный,
журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается кух. гарнитур, новый в упа-
ковке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31,
после 18.00. (3-1)

Продается кух. уголок, новый в упа-
ковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594,
4-74-31, после 18.00. (3-1)

Продаются: шкаф для одежды, тахта,
шкаф для книг, стол обеденный, зерка-
ло 2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается мягкая мебель, в хор. сост.
Тел. 4-39-25, после 18.00. (3-2)

Продается уголок школьника, б/у, в
хор. сост. Дешево. Тел. 2-54-24. (3-2)

Продаются: 2 п/спальные кровати (1- в
упаковке, 1 - б/у); компьютерный стол,
тумба ТВ. Недорого. Тел. 2-38-15. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются разнообразные совре-
менные вещи на девушку, разм. 42,
новые и б/у в отл. сост. Недорого. Тел.
3-19-53, 61-267. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается сотовый телефон
Motorola C-350 L, документы, зарядное
устр-во, доп. мелодии. Цена 2,5 т.р. Тел.
6-44-81.
Продаются компьютеры Celeron 850,
ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб, жесткий
диск - 20 - 40 Гб, монитор LG 17" - плос-
кий экран. Цена 8,5 тыс. руб. Тел. 3-65-79,
в любое время. (3-2)

Срочно продается новый домашний
телефон, в упаковке, музыкальный,
цветной дисплей, плюс радиотрубка.
Тел. 3-82-77. (3-3)

Продаются мониторы Самсунг 763,
753, 17", плоский экран. Цена 4 тыс. руб.
Тел. 3-65-79. (3-1)

Продается компьютер, монитор, ска-
нер. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается а/магнитола Sony, CD-чей-
нджер, на 10 дисков. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продаются: телевизор, микроволно-
вая печь, холодильник, стиральная ма-
шина, швейная машина, видеомагнито-
фон, муз. ценр. автомагнитола Sony
Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается видеодвойка Sharp. Тел.
5-57-97, после 18.00. (3-2)

Продаются: дет. велосипед - 500 руб.,
подростковый велосипед - 700 руб., ро-
лики, разм. 36 - 37, чешки, бальные туф-
ли. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продаются: детская зимняя коляска -
800 руб., пылесос «Вихрь», обогрева-
тель, видеокамера «Панасоник». Тел.
2-29-96. (3-2)

Продаются: тренажер, пылесос для а/
машины. Тел. 3-19-53, 61-267. (3-2)

Продается оборудование для парик-
махерской: рабочее место, кресло,
столик для аксессуаров, б/у, в хор. сост.
Тел. 2-54-24. (3-2)

Продаются два персидских котенка,
мальчики, цвет белый и абрикосовый. Обр.
ул. Сутормина, 2, кв. 98, тел. 2-53-04. (3-2)

Продается тренажер: модель «Вибро-
массажер» для похудения, ременной,
электрический, 5-скоростной, 2 про-
граммы - массажная и тренировочная.
Цена договорная. Тел. 3-19-53, после
обеда. (3-1)

Продается новая 4-конфорочная эл.
плита «Ново-Вятка». тел. 67-216. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тел. 3-27-55. (3-1)

Репетиторство, контрольные работы,
переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-2)

Английский, французский языки: ре-
петиторство, контрольные работы, пере-
воды. Тел. 66-401, 4-33-24. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-1)

Кадровое агентство «Персонал»,
предлагает услуги по найму и предос-
тавлению персонала. Консультирование
по вопросам управления. Обр.: ул. Кузь-
мина, 43 (бывшая «Россия»), 2-й этаж,
каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-3)

Предлагаем услуги грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 79-711. (3-3)

Ремонт квартир, поклейка обоев, кладка
кафеля, замена сантехники, установка две-
рей, обшивка балконов. Тел. 3-37-43. (3-2)

Ремонт квартир, поклейка обоев, отдел-
ка кафелем, панелями, установка дверей,
замена сантехники. Тел. 79-071. (3-1)

Кадровое агентство «Персонал» орга-
низует двухдневный психологический
тренинг уверенности, настойчивости,
целеустремленности. Эти качества не-
обходимы каждому, кто хотел бы изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону: най-
ти новую работу, увеличить доходы, об-
рести уверенность в завтрашнем дне.
Запись по тел. 3-13-93, 79-711. (3-2)

Услуги профессионального космето-
лога-визажиста: чистка лица, макияж
дневной, вечерний, корректировка и по-
краска бровей, ресниц, консультации и
тренинг. Возможен вызов на дом. Тел.
78-401. (3-1)

Заказ такси круглосуточно.  Тел.
67-000. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители по-
грузчика 6 разр. на К-702 с удостовере-
нием нового образца - 3 чел. Обращать-
ся в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5 -
7 разр.) электромонтеры и электромон-
тажники. Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-74-91.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются
на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми катего-
риями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуется машинист буро-
вой установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть
и газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления персо-
налом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуются на временную
работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмеситель-
ного агрегата;
- водители.
Требования: обученность по професси-
ям «моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персо-
налом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производствен-
но-технологического отдела.
Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и га-
зовых скважин, стаж работы по специ-
альности - не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персо-
налом, тел. 4-71-89.
Управлению автоматизации и связи
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
требуется монтажник системы кабель-
ного телевидения. Обращаться в ОК уп-
равления.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор,  от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-2)

Женщина - пенсионерка ищет рабо-
ту в ночь: сторожа, вахтера, гардероб-
щицы. Тел. 4-30-21. (3-3)

Поздравляем коллектив
ООО «АвтоТрансСервис»

с 40-летием Игримской АТК!
Неуловимые года
Остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет,

тем больше счастья!»
Пусть бодрость ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника,

хоть будней
Вам только радость приносил.
Крепкого здоровья вам, счастья,
стабильности и всего самого доб-
рого!

Администрация ООО «АТС».

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Сергея Александровича
ШИКОВА,

Элину Велоровну РОГОВУ!
Желаем Вам счастья,

здоровья и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Отдел кадров ОАО «СН-
МНГ» приглашает на собеседо-
вание выпускников высших и
средних профессиональных учеб-
ных заведений 2004 года, прожи-
вающих в г. Мегионе, с целью
конкурсного отбора для дальней-
шего трудоустройства.

Обращаться в отдел кадров
ОАО «СН-МНГ» ежедневно с
15.00 до 17.00. При себе иметь
паспорт, резюме, фотографию
3х4 или 5х6 и копии диплома об
окончании учебного заведения и
выписки итоговых оценок. Тел.
4-67-00.

С целью возможного трудоус-
тройства ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» приглашает на со-
беседование лиц, окончивших в
2004 г. высшее учебное заведение
на дневной форме по специаль-
ностям: «бухгалтерский учет»,
«финансы и кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.

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.

В Н И М А Н И Е !

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

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


