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Уважаемые коллеги,
друзья!
Поздравляю вас
с наступающим 2005 годом!
По сложившейся традиции канун Нового года – время подведения итогов и определения ориентиров на будущее. Оценивая
уходящий год, можно смело сказать: он
стал знаменательным для нашей компании
и, надеюсь, ярким и незабываемым для
каждого из вас. В этом году мы отметили
юбилеи почти всех предприятий холдинга,
отпраздновали десятилетие компании.
2004 год был удачным для «Славнефти»:
успехи прошлых лет мы закрепили очередными высокими результатами и подготовили хороший задел на будущее.
2005 год поставит перед нами новые задачи. Уверен, мы достойно справимся с
ними, найдя точные и грамотные решения.
Благодарю вас за профессионализм и
творческий подход к работе. Желаю вам и
вашим близким в Новом году удачи, радости, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
2004 год был отмечен яркими и знаменательными событиями: сорокалетие первой Мегионской нефти, 40-летний юбилей
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Поэтому сегодня, подводя
итоги этого юбилейного года, мне особенно приятно констатировать тот факт,
что нынешнее поколение мегионских нефтяников, пришедших на смену ветеранам, достойно продолжает начатое ими
дело, добиваясь неизменно высоких производственных показателей.
Стабильный рост объемов производства, активное освоение новых технологий, лидерство в природоохранной деятельности – лучшее тому подтверждение.
Уверен, что в будущем году мы сможем
с успехом реализовать все намеченные планы и перспективные проекты, создадим
прочную основу для процветания и благополучия Мегиона и всех его жителей.
С наступающим Новым годом вас, дорогие друзья!
Желаю вам счастья, крепкого здоровья,
радости и удачи!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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Мировые цены на нефть в 2005
году будут стабильнее.
По мнению экспертов, решение 133-й каирской конференции
ОПЕК о сокращении квот на добычу и экспортные поставки сырой нефти с 1 января на один миллион баррелей в день должно успокоить международные сырьевые
рынки и довести цены на нефтьсырец до оптимального уровня.
Эксперты полагают, что данная
мера соответствует не только национальным интересам государствчленов ОПЕК, но и интересам мировых энергетических рынков, так
как экспорт 27 миллионов баррелей нефти в день из стран-членов
картеля является в нынешних условиях оптимальным и соответствующим реальности.

ЮРИЙ ШУЛЬЕВ: «ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В ОТРАСЛИ»

…

Объем поступлений в федеральный бюджет от проведения аукционов на право пользования недрами в
2004 году вырос почти в пять раз.
Роста объема поступлений в
федеральный бюджет от проведения аукционов на право пользования недрами удалось достичь за
счет полного отказа от проведения конкурсов на право пользования недрами (на добычу полезных ископаемых) и перехода к
аукционной форме распределения участков.
На сегодняшний день в Российской Федерации выдано чуть более 13 тысяч лицензий на право
пользования недрами – разведку и
добычу полезных ископаемых.
Весной МПР России провело
первичный анализ выданных ранее лицензий и пришло к неутешительному выводу – за минувшие годы Российская Федерация
практически полностью утратила контроль над недропользователями – четкие требования,
обязывающие компании работать по правилам, не прописаны
как в лицензионных соглашениях, так и в технической документации, регламентирующей разработку месторождений.

…

Государство вложит в геологоразведку более 255 млрд рублей.
В ноябре на заседании правительства была одобрена разработанная Минприроды России и
Федеральным агентством недропользования «Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России
до 2020 года». Согласно одобренному правительством варианту,
предполагается, что в период с
2005 по 2020 годы государство
вложит в геологоразведочную деятельность свыше 255 миллиардов рублей, а частные инвестиции в эту сферу за 15 лет превысят 2 триллиона рублей.
В результате реализации долгосрочной программы будет ликвидирован дисбаланс между добычей полезных ископаемых и их
воспроизводством. Российская
Федерация сможет не только достигнуть уровня простого воспроизводства (добыча равна приросту запасов), но и нарастить
свои запасы по целому ряду стратегических полезных ископаемых – природному газу, алмазам,
золоту, урану и другим.

…

Ирак начинает предпродажную
подготовку нефтяных месторождений.
Послевоенный Ирак заключил первый контракт на разработку нефтяных месторождений
страны. Подрядчиком проекта
выступила группа турецких и
иракских компаний.
По материалам электронных
информационных агентств.

2004 год завершен. И сегодня есть все основания говорить о том, что в
этом году мегионские нефтяники, добившись высоких производственных
показателей, сохранили репутацию лидеров отрасли. Заглядывая вперед,
можно с уверенностью утверждать, что такая тенденция сохранится и впредь.
Об этом в интервью сказал генеральный директор открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.
– Юрий Викторович, подводя
итоги 2004 года, какие из основных
достижений производственного коллектива «Мегионнефтегаза» необходимо, на Ваш взгляд, отметить?
– Прошедший год характерен
стабильным ростом производственных показателей. Для сравнения, в
декабре 2003 года уровень среднесуточной добычи нефти составлял
54 тысячи тонн, тогда как сегодня
этот показатель достиг 64,4 тысячи
тонн. Ожидаемый объем добычи
2004 года – 21,993 млн тонн. Это
значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, когда
было добыто 17,7 млн тонн углеводородного сырья.
Стоит сказать, что подобный результат стал возможен благодаря
применению передовых технологий, модернизации производства,
сотрудничеству с лучшими мировыми сервисными компаниями.
Все это позволило нам добиться
кратного увеличения эффективности геолого-технических мероприятий. В частности, средний прирост дебита скважин, введенных в
эксплуатацию в течение 2004 года
на 45 процентов выше аналогичного показателя прошлого года.
Скважины, пробуренные в этом
году, имеют максимальный дебит
за всю историю разработки месторождений акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Кроме того, значительно возрос
эффект от проведения таких операций как ГРП, возврат на вышележащие горизонты и др.
Столь ощутимый результат не
был бы возможен без слаженной и
профессиональной работы всего
коллектива нашего предприятия и
его дочерних обществ.
Сегодня потенциал специалистов «Мегионнефтегаза» один из самых высоких в отрасли. Радует, что
предложения по усовершенствованию производственного процесса
исходят не только от руководителей
высшего звена, но и от представителей инженерно-технического состава, работающих непосредственно на нефтепромыслах.
– Какие основные перспективные
направления будут реализовываться
в 2005 году?
– Бизнес-планом предусмотрено значительное увеличение объемов геологоразведочных работ.
Более чем в два раза возрастет
объем эксплуатационного бурения.
Запланирован ввод в разработку
двух перспективных месторождений: Чистинного и Тайлаковского.
В 2005 году будет сохранена инвестиционная политика, направленная на финансирование основного производства, наращивание
запасов, строительство и реконст-

рукцию коммуникационных систем и энергетических линий. Одним из приоритетных станет реализация проекта развития энергетики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Сегодня, реализуя мероприятия,
направленные на рост эффективности производства, мы закладываем
основу для стабильного развития
нашего предприятия и на более далекую перспективу.
– В нынешнем году предприятие
вело активную социальную политику: были заключены соглашения о
партнерстве с администрациями
г. Мегиона и Нижневартовского района. Кроме того, «Мегионнефтегаз»
выступил с инициативой создания
Общественной комиссии по координации социальных и благотворительных программ в г. Мегионе... Оцените результаты этой работы.

– Главным на первоначальном
этапе являлась реструктуризация
производства, определение новой
стратегии развития. Успешно проведенные преобразования дают нам
возможность сегодня решать не
только производственные, но и социальные проблемы в масштабах
всего города.
Добиваясь высоких показателей,
увеличивая объем нефтедобычи,
«Мегионнефтегаз» как добросовестный налогоплательщик стабильно
увеличивает объем налоговых отчислений во все уровни бюджетов.
Поэтому мы имеем право знать, как
расходуются эти средства. Кроме
того, у нас есть все основания для
того, чтобы наши рекомендации по
их распределению были учтены.
Именно для этого и была создана
Общественная комиссия.
Тем не менее в реализации социальных программ мы не всегда находим понимание и поддержку со
стороны местной власти. Однако
это не является для нас препятствием. Мы по-прежнему будем выступать инициаторами благотворительных акций и корпоративных
программ, направленных на улучшение благосостояния всех жителей города Мегиона.
– Наше интервью проходит в
преддверии Нового года. Ваши пожелания в канун этого праздника?
– Прежде всего, я хочу поблагодарить весь коллектив нашего предприятия за добросовестный труд.
Уверен, что предстоящий год станет
для нас столь же успешным и плодотворным.
Еще раз с праздником вас, с Новым годом!

Записала Елена УСАНОВА.

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНЫ
28 декабря в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялась конференция по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор предприятия на 2004 – 2005 гг. В числе участников конференции – делегаты от всех структурных подразделений «Мегионнефтегаза», члены Совета трудового коллектива. Кроме того, на этом мероприятии
присутствовали представители профсоюзной организации.
Причиной внесения изменений
в основной документ, регламентирующий социально-трудовые отношения на предприятии, стало принятие нового федерального закона,
затрагивающего вопросы гарантий
и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Напомним, что с 1 января 2005 года,
согласно законодательству, выплата так называемых «северных», оплата проезда к месту отдыха и обратно, а также ряд других льгот и компенсаций оставлены на усмотрение

работодателя (данные изменения
касаются только негосударственных предприятий).
В связи с этим руководство ОАО
«СН-МНГ» выступило с предложением о внесении в Коллективный договор поправок, призванных сохранить социальные гарантии работникам акционерного общества.
Открыл конференцию генеральный директор ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» Юрий Шульев,
который обозначил основные перспективы развития предприятия

как в производственной, так и социальной сферах.
Далее делегаты конференции
детально обсудили предложенные изменения, высказали ряд
собственных замечаний и рекомендаций.
В результате большинством голосов поправки, официально закрепляющие право мегионских нефтяников на получение заработной
платы с учетом районного коэффициента 1,7, процентной надбавки к
окладу за стаж работы на Севере,
оплаты проезда к месту отдыха и
обратно, а также предоставление
компенсационных выплат работникам предприятия, уволившимся
в связи с выходом на пенсию, были
приняты.
По окончании официальной части конференции состоялся откры-

тый диалог работников «Мегионнефтегаза» с руководством акционерного общества. В ходе общения
были заданы вопросы, касающиеся уточнения списков вредных профессий, обеспечения средствами
индивидуальной защиты, продолжительности рабочего времени и
отдыха.
Генеральный директор дал указание главным специалистам по направлениям изучить каждую озвученную проблему. Кроме того,
Юрий Шульев подчеркнул, что в
ОАО «СН-МНГ» действует «Горячая линия», благодаря которой у
всех работников предприятия есть
возможность сообщить о каждом
факте нарушения трудового законодательства. Ни одно обращение
не останется без ответа.

Дмитрий ЮШИН.

ИНИЦИАТИВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ
Двадцать восьмого декабря состоялось второе заседание Общественной
комиссии по координации социальных и благотворительных программ, реализуемых НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ» в Мегионе.
Второе заседание Общественной комиссии было посвящено обсуждению мер, направленных на
усиление безопасности образовательных учреждений города с целью
предотвращения распространения
в стенах школ наркотических веществ.
В обсуждении обозначенного
еще на первой встрече вопроса, помимо представителей менеджмента
ОАО «СН-МНГ», администрации,
Думы муниципального образова-

ния, общественных организаций и
СПТК «Мегионнефтегаза», также
приняли участие специалисты городских и федеральных силовых
структур.
Эксперты выступили с тематическими докладами о планомерной
работе, ведущейся в Мегионе по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Кроме того, был очерчен круг проблем, которые негативно сказываются на текущей деятельности силовых ведомств. В ча-

стности, недостаток транспорта,
кадров, слабая материальная база.
В связи с этим начальник Нижневартовского межрегионального отделения управления Госнаркоконтроля РФ по ХМАО – Югра Сергей
Насрулаев выступил с инициативой
проведения совместных рейдов с
работниками ООО «НОП «МегаЩит».
Каждому из участников была
предоставлена возможность высказать конкретные предложения
по решению данного вопроса, а
также обозначить пути их реализации. Секретарь Общественной
комиссии Владимир Бойко отме-

тил, что данная структура является консультативным органом и
что все вынесенные на обсуждение идеи после соответствующей
доработки будут рекомендованы к
реализации.
Итогом встречи стало решение о
дальнейшей совместной работе
членов комиссии в данном направлении.
Повестка следующего заседания, которое состоится уже в новом
году – занятость молодежи города.
По мнению присутствовавших, она
также является одной из самых злободневных проблем.

София АБДРАЗАКОВА.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ РЕГИОНА

НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

Губернатор, председатель правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Александр Филипенко признан
лауреатом Национальной премии
«Элита».
Ее присуждает по итогам работы за год Российский Фонд развития СМИ «Пресса». Национальная премия «Элита» будет
вручена губернатору Югры «За
поддержку СМИ, демократизм в
общении с журналистами, твердость гражданской позиции».

В многолетней истории «Мегионнефтегазгеологии», пожалуй, в равной
степени присутствуют пики взлета и падения. Достигшее своего расцвета к
концу восьмидесятых, предприятие в последующем, в силу объективных причин, присущих всей геологической отрасли страны, не раз стояло на грани
выживания. Пару лет назад, оставшись без финансовой поддержки государства, геологи оказались не готовыми самостоятельно решать проблему восстановления минерально-сырьевой базы. Однако итоги уходящего года свидетельствуют о том, что эти негативные тенденции в прошлом.
О перспективах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» наш разговор с главным исполнительным директором Михаилом ИГИТОВЫМ, приступившим к своим обязанностям совсем недавно.
– Михаил Сергеевич, положение
предприятия последние годы было не
стабильным. С какими чувствами
взялись за дело?
– Простых путей, очевидных решений нет ни в одной отрасли. Работать профессионально надо везде, и помнить, что за тобой люди и
их семьи. Руководство компании
четко обозначило основные ориентиры: добиться прибыльности и
конкурентоспособности предприятия. И все мои действия нацелены
на решение этих задач, на то же настраиваю коллектив.
– Год практически на исходе. Самое время оценить результаты работы. Каким стал 2004 год для геологии?
– Конечно, довольно непростым. Приходилось внедряться в
рынок, изыскивать объемы работ у
сторонних организаций. Но, поскольку удалось сохранить практически полностью коллектив, в плане финансов достичь определенных
результатов, а также выполнить
объем работ в 50 тысяч метров проходки, что на 25 – 27 процентов
выше прошлогоднего показателя,
определенно, по сравнению с предыдущим периодом, год можно назвать для нас удачным.
– На Ваш, Михаил Сергеевич,
взгляд, реорганизация предприятия,
прошедшая в текущем году, оправдала свои ожидания?

– Я считаю, что выделение сервисных подразделений в самостоятельные организации было своевременным и правильным решением. Каждый должен заниматься
своим делом. В образовавшихся
обществах пока идет период становления, наработки собственных
ресурсов, потенциала, поэтому о
результативности их работы, видимо, говорить рано. Но, думаю, это
дело времени.
– Объемы работ от сторонних
организаций обеспечиваются, как известно, благодаря успешному участию в тендерах. Каковы на сегодня
требования заказчиков?
– Любой из них желает за меньшие деньги получить более качественные услуги. Приходится любое предпринимаемое решение
оценивать с позиции экономической целесообразности, организовывать работу с учетом оптимизации затрат. Большое внимание уделяем качеству буровых работ, систем очистки буровых растворов,
применению новых химреагентов.
Словом, есть над чем работать в
этом направлении.
– Выходит, потенциал предприятия соответствует сегодняшним
требованиям. А каковы перспективы?
– Производственных ресурсов
нашего предприятия достаточно
для выполнения 70 тысяч метров
проходки разведочного и эксплуа-

тационного бурения. А именно такую планку мы ставим на 2005 год.
Значительные объемы геологоразведочных работ запланированы
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Получены заказы от структурных подразделений ТНК-ВР, есть
предложения от ОАО «Сургутгазпром». Тендерные конкурсы продолжаются, и
мы надеемся на успех.
При выполнении планируемых
объемов
можно рассчитывать на
прибыльную работу, а
значит, и на возможность модернизации
производства.
– Потенциал предприятия – это и люди.
Как они настроены на
будущее?
– Несмотря на трудности, основной костяк
«Мегионнефтегазгеологии» остался предан предприятию. Поэтому я
хотел бы выразить особые слова
благодарности нашим ветеранам.
Среди них хотелось бы отметить буровых мастеров: Валерия Венкова,
Александра Вавилова, Михаила
Манзий. Это специалисты, организаторы производства высокого
класса. Во многом благодаря их
умению настроить людей на выполнение качественной работы, без
аварий и в срок, сохранилась репутация, завоеванная нашим предприятием в прошлом.
Много сил, энергии на протяжении долгого времени отдает
«МНГГ» главный геолог Александр
Лукашев, директор по экономике и
финансам Наталья Безуглая и другие специалисты. Думаю, вокруг
таких профессионалов мы сможем
сплотить команду, преодолеть проявляемый порой пессимизм, растерянность. Ведь повод для уверенно-

сти в завтрашнем дне есть – объемы работ.
– Будущее любого предприятия не
представляется без молодых специалистов. Как строится кадровая политика?
– Вопрос кадров – острая для нас
проблема. В последние годы в связи

…

с упомянутыми трудностями мы не
привлекали молодых специалистов.
А теперь, когда средний возраст работников, руководителей среднего
звена очень высок, решение данного вопроса не терпит отлагательства.
Совместно с руководством ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» сделаны первые шаги. Наши представители побывали в тюменском вузе,
отправлены запросы в Уфу и Новосибирск. Ждем 26 выпускников. Заложены средства для их социальной
поддержки. Работа в этом плане будет продолжаться.
– Новый год совсем близко. Чтобы Вы, Михаил Сергеевич, пожелали коллективу?
– Семейного счастья, благополучия и успехов во всем! Давайте
надеяться на лучшее и работать с
полной отдачей. Вместе мы сможем
преодолеть трудности и выполнить
поставленные пред нами задачи.

Беседу вела Марина ЕГОРОВА.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

САМЫЙ ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
Зима – суровый период для нефтянки. Особо тяжело в это время на промыслах, где столбик термометра зачастую достигает пятидесяти градусов
ниже нуля, а работа буровиков протекает непосредственно на открытом воздухе. Без пара и горячей воды здесь пришлось бы туго. От тепла зависят не
только комфортные условия на месторождении, но и сам процесс бурения. И
для того чтобы он осуществлялся бесперебойно, в структуре общества с ограниченной ответственностью «Мегионское УБР» действует цех пароводоснабжения (цПВС).
Цех пароводоснабжения – один
из первых, созданных в Мегионском укрупненном УБР, а это значит, что возраст его без малого сорок лет. Вспоминая достижения
буровых бригад, стоявших у истоков развития предприятия, и говоря об успехах производства сегодня, нельзя не отметить труд операторов котельных, слесарей и других работников цеха ПВС, без которых успех нефтяников был бы
вряд ли возможен.
– Запуск буровой начинается с
котельной, – рассказывает руководитель Базы производственного
обслуживания, в состав которой
входит цПВС, Андрей Вартаньянц.
– Потому значение цеха нельзя
преувеличить. Здесь трудятся замечательные люди, профессионалы
своего дела. За много лет мы создали особую атмосферу доверия и ответственности, которой очень дорожим.
Задача коллектива структурного
подразделения МУБР – обеспечение буровых теплом и водой – не из
легких. Котельные – сложные,
опасные объекты: здесь высокое
давление и температура, используется углеводородное топливо, центробежные насосы и другое оборудование. Как отмечают специалис-

ты, справится тут не каждый, и даже
образование роли не играет: скорее,
важен талант.
Как ни странно, профессия оператора больше всего распространена среди женщин. В цехе пароводоснабжения их трудится порядка
семидесяти. Ольга Журавлева работает в котельной на 43-й кустовой
площадке Мегионского месторождения. Стаж Ольги в цПВС почти
двадцать лет. Вместе с нею в одной
смене слесарь Владимир Мухортов.

Они следят за функционированием
котельной, и от их слаженных действий зависит конечный результат
буровиков.
– Принято считать, что котельные «держатся» на нас, операторах,
– говорит Ольга Журавлева, – но я
считаю, что это не так. Без наших
слесарей мы вряд ли бы справи-

лись, здесь важна команда. Сложными наши задачи я бы не назвала.
Нам приходится только внимательно следить за показанием счетчиков, все остальное делает автоматика. Но, наверно, мне так просто,
потому что опыт у меня большой, а
к оборудованию все равно привыкнуть надо.
– Нужно отдать должное руководству цеха, – продолжает Андрей
Вартаньянц. – В условиях возросших объемов работ нам удалось
удовлетворить потребности ООО
«Мегионское УБР» и выполнять
свои обязанности без сбоев.
Несмотря на то, что «горячая
пора» цеха ПВС приходится на
зиму, теплые месяцы – не менее
значимый период.
– Мы работаем по принципу
«готовь сани летом», – говорит начальник цеха Николай Петров. – От
того, как мы подготовимся, зависит
наша деятельность во время холодов. Производится чистка котлов,

ремонт оборудования, обустраивается территория на промыслах. К
морозам мы должны быть во всеоружии.
Николай Павлович также отметил, что после нового года количество транспортабельных котельных
увеличится. Их станет двадцать, и
все они удовлетворят потребности
буровых предприятия в тепле.
– Хотелось бы поблагодарить
цех за его деятельность, – сказал
Александр Дрокин, начальник
РИТС-4 ООО «МУБР». – Если постараться выразить его значение
для управления несколькими словами, то можно с уверенностью заявить, что от него зависит жизнь буровой, где зимой без пара и горячей воды просто невозможно работать. Пользуясь случаем, поздравляю коллектив цПВС с Новым годом. Желаю дальше продолжать
также хорошо трудится, удачи и успехов.

София АБДРАЗАКОВА.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа на заключительном в этом году заседании, состоявшемся в минувшую субботу, внесла серьезные изменения в основной закон Югры. По сути, это новая редакция Устава округа.
Данное решение вызвано концептуальным изменением федерального законодательства, в том
числе взаимоотношений между
различными уровнями власти в
России, изменением объема полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и строгой регламентацией прав, обязанностей и ответственности субъектов РФ перед
населением.
Произошло изменение структуры Устава, связанной с изложением норм, касающихся статуса
губернатора автономного округа.
Изменения коснулись порядка
выборов депутатов Думы автономного округа по единому многомандатному избирательному
округу.

…

Фонд поколений Ханты-Мансийского автономного округа направил на целевые выплаты пенсионерам Югры, посвятившим не менее четверти века своей трудовой
биографии северному краю, порядка 50 миллионов рублей.
Получателями материальной
помощи в размере 1 500 рублей в
этом году стало свыше 30 тысяч
человек, возраст которых на 31
декабря 2004 года достиг 55 лет.
Программа оказания материальной помощи неработающим
пенсионерам автономного округа – ветеранам труда Фондом поколений Ханты-Мансийского автономного округа осуществляется с 2000 года. Выплаты производятся из доходов Фонда поколений ежегодно ко Дню образования автономного округа в размерах, определенных решением
Попечительского совета Фонда
поколений по результатам финансово-экономической деятельности Фонда за текущий год.
За пять лет на ее реализацию
выделено 158 млн 732 тыс. рублей.

…

На тридцать третьем заседании
окружного парламента принято постановление о создании общественной молодежной палаты.
Задачи вновь созданного органа – изучение проблем молодежи
Югры и подготовка рекомендаций по их решению, содействие
законодательной деятельности в
области защиты прав и законных
интересов молодежи и ряд других.
Данная структура станет совещательным и консультативным
органом при окружной Думе.
Свою деятельность палата будет
осуществлять на общественных
началах.
Ее основные цели – участие
молодежи в общественной и политической жизни округа на благо процветания и развития Югры,
поддержка созидательной и гражданской активности молодых.
По материалам электронных
информационных агентств.
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НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Конец года – время важное и ответственное. Именно сейчас принято подводить итоги, говорить о самых ярких и значимых событиях, людях. В многотысячном коллективе акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» немало профессионалов, чьими успехами по праву гордится одно из крупнейших предприятий региона. Уходящий 2004 год был богат на производственные достижения его специалистов. О многих мы уже писали в корпоративной газете «МНГ-Вести» и сегодня снова вспоминаем в этом материале.

Мировое признание
В этом году ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» было удостоено
престижной Международной награды «Золотой Слиток» как наиболее устойчиво работающее предприятие. Награда, учрежденная
аналитико-консалтинговой ассоциацией
«Global
Resources
Management», вручается мировым
лидерам промышленности, сферы
услуг, торговли, науки и образования, добившимся успеха в повышении конкурентоспособности своей
продукции, услуг.
Также высокие производственные показатели и деловая активность ОАО «СН-МНГ» были отмечены золотой медалью Международного фонда «За высокое качество в деловой практике» Швейцарии и XV Международного приза
«Экспорт и превосходство в бизнесе» издательства «Офис» и Клуба
лидеров торговли Испании.
Одним из значимых событий
2004 года является победа «Мегионнефтегаза» в конкурсе на лучшее
природоохранное предприятие
Ханты-Мансийского автономного
округа в номинации «Система об-

ращения с отходами» среди предприятий-природопользователей
Югры.

Заслуженные награды
Этот год – юбилейный для акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз». И потому получить звание лучшего, быть отмеченным какой-либо наградой в 2004-м
особо почетно. В профессиональный праздник День нефтяника на
предприятии чествовались ветераны
производства, среди которых звание
«Герой труда НГК «Славнефть» было
присуждено В.А. Сопову.
М.Ф. Гареев, начальник отдела
главного механика ОАО «СН-МНГ»
и Т.П. Калюжная, возглавляющая
ПТО Аганского НГДУ, удостоены
званий «Почетный работник топливно-энергетического комплекса
России». Заместителю главного бухгалтера акционерного общества
М.П. Домащенко и слесарю-ремонтнику Ватинского НГДУ В.М. Шаламову присвоены звания «Ветеран
труда НГК «Славнефть». Многолетний труд директора по технологии и
технике ОАО «СН-МНГ» С.А. Ярошенко был отмечен присвоением

высокого звания «Ветеран труда
Российской Федерации».
Также в конце года почетное звание «Заслуженный геолог ХМАО –
Югра» присвоено В.И. Высочинскому, начальнику ПТО ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», и А.П. Рязанову, заместителю главного геолога ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Особой наградой Президента
Российской Федерации за большой
вклад в воспитание детей и укрепление семейных традиций была отмечена работница проектно-сметного бюро ОАО «СН-МНГ» Надежда Семенютина. Ей был вручен орден «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Лидеры производства
Пожалуй, нигде так не проявляется мастерство, как в конкурсе
«Лучший по профессии», ежегодно
проводимом в ОАО «СН-МНГ», на
котором рабочие основных профессий предприятия соревнуются за
звание самых-самых.
Лучшим электромонтером по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в этом году стал работник УМТС Виктор Старков.
ЦППН-1 ВНГДУ среди операторов обессоливающей обезвоживающей установки прославила Валентина Силина, заняв первое место в конкурсе. Лучшим машинистом технологических насосов жюри назвало Сергея Ягельского из ЦППН-1 АНГДУ.

Эльза Хазиева, представлявшая
ЦППН-2 АНГДУ, доказала свое
право называться лучшей среди
операторов товарных. Самым профессиональным электрогазосварщиком в этом году стал Павел Ремшов, работник НГП-1 ВНГДУ.
Очень зрелищным было состязание между операторами по добыче
нефти и газа. Алексей Трофименко,
Владимир Нурисламов – звено операторов по добыче нефти и газа
НГП-1 Аганского НГДУ – одержали победу. Нужно отметить, что работники уже ранее участвовали в
этом конкурсе и демонстрировали
отличные результаты.
В ООО «Мегионское УБР» в этом
году лучшей стала вахта бурения Радика Ахмадиева буровой бригады
мастера Игоря Билана. Лучшим
вышкомонтажным звеном признана команда бригады Валерия Самарцева, также особо отмечена вахта
бригады освоения Замира Юсупова.
В ООО «Мегион-Сервис» первое
место среди профессионалов подземного ремонта скважин заняла
вахта бригады ПРС № 4 (мастер Г.И.
Сидорук). В капитальном ремонте
скважин не было равных вахте бригады КРС № 20 под руководством
Александра Сеитова.
ООО «МегионЭнергоНефть» в
командной борьбе за звание «Лучший электромонтер» победили Вячеслав Боханов, Андрей Трубачев и
Геннадий Белоусов. Лучшими среди транспортных предприятий стали водители ООО «НСТ». В личном

зачете в конкурсе «Лучший по профессии» победил водитель ООО
«АТС» Юрий Прохоров.

Талантливые
и энергичные
Достижения молодых специалистов предприятия – предмет особой
гордости «Мегионнефтегаза», чьи
перспективные кадры не раз проявляли свои интеллектуальные способности не только в ежегодных
конференциях научно-технического творчества молодежи, но и на
окружных соревнованиях.
В 2004 году имена Дмитрия Гартлиба и Кирилла Певнева стали известны во всем ХМАО. Молодые
специалисты, активно участвующие в жизни ОАО «СН-МНГ» и ранее занимавшие призовые места в
НТТМ, стали победителями в конкурсе «Золотое будущее Югры».
Они получили возможность обучаться в любом вузе страны.
История «Мегионнефтегаза» продолжается. Уходящий год – лишь
одна из страниц летописи предприятия. Впереди у коллектива ОАО
«СН-МНГ» еще немало ярких достижений и новых открытий. Высокий
потенциал специалистов нашего
предприятия позволяет быть уверенным в том, что и впредь акционерное
общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» будет активно развиваться.

Подготовила
София АБДРАЗАКОВА.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Новый год на пороге. Его с нетерпением ждут все: и малыши, и взрослые.
Причем фантазия последних ничем не уступает детской, с ее верой в лучшее,
сказочное и волшебное. Прибавьте к этому веселый нрав и творческую жилку, присущую всем нефтяникам, и вы получите конкурс на лучшее праздничное украшение территории нефтегазопромысла и здания АБК, проводившийся
в декабре в Ватинском НГДУ акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Новый год один из любимейших
российских праздников – сей факт
неоспорим. И дело даже не в самом
31 декабря, проходящем, как пра-

вило, очень быстро, а в ожидании
этого дня, когда наряжается елка,
покупаются подарки. И именно в
это время происходят чудеса и сказочные превращения.
Не обошло волшебство и нефтегазопромыслы Ватинского НГДУ,
где вот уже неделю все пронизано
ощущением праздника. На НГП-2,
например, в кабинете начальника
обосновался Дед Мороз, вывеска на
двери кабинета ведущего инженера «говорит», что здесь работает
Черномор, которому подчиняются
Снеговики и очаровательная Снегурочка.
А само здание АБК похоже на
дворец, где правит балом, конечно
же, горящая огнями елочка. Она
расположена в самом главном месте – возле графика добычи нефти.
И, судя по цифрам на стене, покровительство очаровательной лесной

гостьи нефтепромысловикам только на руку. Возле здания на улице –
конечно, снежные Дед Мороз, Снегурочка, часы, на которых без пяти
минут двенадцать, а рядом –
дворец с петухом на крыше,
готовым возвестить о начале
Нового года.
П е р в ы й
нефтегазопромысел
тоже
«приоделся» к
празднику. Его
здесь очень любят и ждут с нетерпением, потому и елочка
поселилась почти в каждом кабинете, а коридоры
обзавелись яркими поздравительными плакатами, разноцветными стеклянными и воздушными шарами с изображениями петуха.
Так что, каждый
раз, проходя
мимо, можно
загадывать желание, и хранитель
Нового
года обязательно его исполнит.
На третьем нефтегазопромысле
пушистую сосну охраняет семейство беспокойных синичек, которых издалека можно принять за
новогодние игрушки. Пройти

мимо них не так просто: во-первых, очень уж красиво сидят птахи, а во-вторых, не пропустят, пока
не угостите горстью семечек. Но на
этом чудеса НГП-3 не заканчиваются: здесь одна из самых красивых во всем Ватинском НГДУ иллюминаций. Особенно впечатляет
она ночью, когда каждая из лампочек мерцает своим праздничным
огнем, а значит, и отвечает за какое-то одно желание. Успеете загадать, пока она горит – ждите скорого исполнения.
А на территории Газового цеха
поселился Дед Мороз и лесные звери: медведь, заяц, лиса, белка...
Своим появлением они обязаны
работнику цеха – линейному обходчику Марату Галишанову, сделавшего их при помощи снега, дерева, лобзика и красок. Марат занимается творчеством с детства и
производственную базу цеха украсил с большим удовольствием.
Возле парадного крыльца
ЦППН-1 возведена ледяная стена,
выполненная, сказать к слову, в
стиле АБК – из кирпичиков. Тут же
яркий плакат, поздравляющий всех

проходящих с наступающим Новым годом, и елка.
Все эти праздничные производственные объекты,преображенные
силами работников цехов Ватин-

ского НГДУ,
приняли участие в конкурсе
на самое лучшее
украшение территории и АБК.
Итоги состязания уже подведены. Первое
место жюри, в
состав которого
вошли заместитель начальника
управления по
обеспечению
производства
ВНГДУ А.А. Раззомазовч, начальник отдела кадров Н.А. Шеренкова, и начальник ООТиЗ С.А. Коробкина, единогласно отдано НГП-2,
второе – НГП-3, третье место разделили между собой НГП-1,
ЦППН-1 и Газовый цех.
Нужно отметить, что такое
соревнование на
самое
яркое
праздничное украшение среди
нефтегазопромыслов проводится впервые и
в будущем в
ВНГДУ станет
традиционным.
С августа в управлении уже
проводятся конкурсы на самые образцовые производственные объекты. В номинциях «Лучшая кустовая площадка», а
также «ДНС» и «КНС» с лета НГП-2
заявил о себе как лидер и три месяца подряд занимал первые места.
– Идея проведения конкурсов
была с радостью воспринята нашими сотрудниками, – отметил начальник ВНГДУ Андрей Комков. –
Дух состязания хорошо сказывается на результатах работы промыслов, мобилизует, сплачивает и орга-

низовывает людей. Кроме того, это
отличная возможность поднять настроение перед праздниками.
Все коллективы цехов ВНГДУ
получат ценные подарки. И все-таки
самый важный из призов – это, ко-

нечно, дружеская и веселая атмосфера, созданная силами работников
в каждом подразделении. Ведь только от людей зависят высокие показатели и то особое настроение, которое называют праздничным.
– Счастья вам, успехов, любви и
радости, – пожелал своим специалистам, а также всему ОАО «СНМНГ» Андрей Комков. – Всех благ,
здоровья и удачи в начинаниях в
Новом году.

София АБДРАЗАКОВА.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ
Из года в год открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» радует мегионскую детвору яркой и разнообразной новогодней праздничной программой. Ее неотъемлемой частью являются сказочные представления, организованные на базе СОК «Жемчужина».
В этом году начиная с 22 декабря в гостях у Деда Мороза и Снегурочки
побывало более семи тысяч мальчишек и девчонок.

Мир чудес
В мир волшебства и чудес ребята попадали сразу, переступив порог «Жемчужины». Холл, лестница
и коридоры, ведущие в зимнюю
сказку, украсили яркие банты, блестящая мишура и множество гирлянд. Но все же главным атрибутом, создававшим праздничное настроение, стала красавица-елка, переливающаяся множеством разноцветных огней.
Однако на этом сюрпризы для
пришедших на праздник не заканчивались. Так, ребята постарше
смогли почувствовать себя настоящими покорителями космоса, ведь
Новый год они встречали в зале,
превращенном в космическую галактику. А к далеким звездам их доставляла фантастическая летающая
«тарелка». Именно на ее борту в течение недели проходили веселые
дискотеки.

Самых юных мегионцев приветствовали не только Дед Мороз и
Снегурочка, но и братья-гномы,
Снежная Королева, Стойкий оловянный солдатик и множество других сказочных персонажей. Вместе
с детьми они водили хороводы, играли в озорные игры, пели новогодние песни.

– Для нас этот утренник самый
первый в жизни, – рассказывает Татьяна Чистякова, мама маленькой
Лены. – Для детворы это долгожданный праздник, и замечательно,
что у каждого ребенка есть возможность побывать
на нем. Моей
дочке больше
всего понравилась импровизированная
горка, а также
песни и хороводы. Леночка
с удовольствием принимала
в них участие.
Улыбки и
веселый смех
детворы – самая главная
награда для
организаторов праздника. Поэтому
было сделано все для того, чтобы
каждый малыш почувствовал себя
главным героем сказочного представления, принял участие в веселых и подвижных конкурсах и, конечно, получил приз.
Не менее интересное представление подготовили и для ребят

младшего школьного возраста. В ходе
спектакля мальчишки и девчонки должны были рассмешить Царевну Несмеяну, спасти Снегурочку от Серого
Волка.

Снежная
фантазия
Но, пожалуй, одним из главных подарков для всех жителей города, стал прекрасный
снежный городок, возведенный на
площадке перед спорткомплексом
«Жемчужина». Яркие персонажи из
известных мультфильмов: Кот Леопольд, Бременские музыканты,
Снеговики, хитрые мышки во главе с Царем сказочного государства
встречают мегионцев и создают атмосферу праздника.
24 декабря на открытие снежного городка пришло немало мальчишек и девчонок, а также их родителей. Благодаря веселому представлению, подвижным играм, конкурсам и теплой дружеской обстанов-

ке, мороз гостям королевства был
не страшен.
Вместе они отгадывали загадки, пели песни, катались на горках. Кульминацией же праздника
стал выход Деда Мороза и Снегурочки, которые одарили ребят подарками и зажгли огни на новогодней елке.
Нет сомнений, что городок, в
котором есть горки для ребят любого возраста, а также ледовый каток, станет любимым местом отдыха детворы во время зимних каникул.

Елена ИЛЬИНА.

КОРПОРАТИВНАЯ АКЦИЯ

ПОДАРКИ В КАЖДЫЙ ДОМ
По уже сложившейся традиции, в преддверии новогодних праздников мегионские нефтяники вручили подарки воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям, а также ребятам из муниципального учреждения «Наш дом».
То, что «Мегионнефтегаз» уже не
первый раз оказывает благотворительную помощь этим учреждениям,
– не случайно. Ведь именно здесь
дети, оставшиеся без попечения родителей, получают заботу и внимание, которых им так не хватало ранее. Поэтому понятно стремление
взрослых создать в предновогодние
дни особую атмосферу праздника,
подарить мальчишкам и девчонкам
веру в чудо. Для того чтобы сказка
стала реальностью, подарки от коллектива работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» развозили
настоящие Дед Мороз и Снегурочка.

Первым они посетили Центр социальной помощи семье и детям.
Сегодня здесь проживает порядка
пятидесяти ребятишек самого разного возраста. Приезд сказочных
персонажей стал для них приятным
сюрпризом. Каждый из малышей
ждал Деда Мороза, чтобы показать
все, чему они научились за этот год:
рассказать стихотворение, спеть
новогоднюю песню. Так что встреча вылилась в небольшой импровизированный концерт.
В награду за старание каждый
получил сладкий приз и мягкую игрушку – веселого яркого петушка.

– Этот год мы провожаем с прекрасным настроением, – сказала
Светлана Бобкова, заместитель директора МУ «Центр социальной
помощи семье и детям». – Он был
для нас насыщенным и плодотворным. На новогодние праздники
также запланировано много мероприятий, а визит мегионских нефтяников стал первым из них. От
имени всех воспитанников нашего учреждения я хочу выразить
признательность руководству ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
теплое отношение, внимание к нашим нуждам, за прекрасное настроение, подаренное в преддверии Нового года. Счастья, удачи,
здоровья всему коллективу нефтяников!

Более трех десятков подарков
доставил Дед Мороз и в муниципальное учреждение «Наш дом».
К слову сказать, ни один праздник, организованный ОАО «СНМНГ» для юных мегионцев, не
обходится без участия ребят из
детского дома. Практически с самых первых дней открытия этого
социального учреждения «Мегионнефтегаз» активно участвует в
его становлении, а также развитии материально-технической
базы. В течение всего года воспитанники «Нашего дома» имели
возможность поправить свое здоровье благодаря посещению игровых и тренажерных залов, бассейна, профилактория СОК
«Жемчужина».

– Такая поддержка мегионских
нефтяников очень важна для нас,
– отметил Андрей Холопов, директор МУ социального обслуживания «Наш дом». – От имени
всего нашего коллектива, всех
воспитанников хочу пожелать работникам «Мегионнефтегаза»
здоровья и счастья в будущем
году. Пусть ваш труд на благо нашего города и впредь будет плодотворным.
Без сомнения, праздничное настроение, подаренное в эти предновогодние дни, ребята сохранят надолго. И следующий визит Деда
Мороза с большим мешком подарков будут ждать с таким же нетерпением.

Михаил ПЕТРОВ.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ ДЕРЕВЯННЫЙ ПЕТУХ?
Символ наступающего 2005 года –
деревянный петух. А дерево, по преданиям Востока, помогает людям
найти свое место в жизни. Так что не
упустите свой шанс!
Встречать Деревянного Петуха
нужно по специальным – «петушиным» – правилам. Чистота и порядок в доме. Безалаберных петух не
выносит. Так что перед праздником
обязательно сделайте в квартире генеральную уборку. Финансовое
благополучие обеспечат монетки.
На дно холодильника следует положить красный мешочек с тремя медяками. Внимание! Они должны
быть вверх решками.
Что касается меню, тут уж ясно
– никаких куриных блюд! Да и яйца
(даже в салатах) лучше не подавать.
Зато блюда из круп попадут, как говорится, в самую струю. В салаты
добавьте подсолнечные семечки и
кунжут. Тогда горластый озорник
обязательно принесет удачу. А чтобы она поселилась в доме на целый
год, всенепременно надо поставить
петушиную фигурку на праздничный стол!

Согласно Китайскому календарю Петух вступит в свои права 9
февраля 2005 года. Самое яркое,
солнечное животное восточного
календаря, гордый, яркий, певучий
петух традиционно связывается с
рождением нового дня. Стоит помнить, что год Петуха не терпит не-

принесет дурную славу и потерю
популярности.
Особого признания в год Петуха
добьется тот, кто уважительно относится к своему окружению, почитает законы общества и трудится на
благо своего государства. В год Петуха следует уделять больше внима-

ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ
ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ
В Италии, как известно, принято на Новый год выпекать пирог с различными мелкими предметами внутри. Что тебе попадется в твоем кусочке, то и ждет в новом год: монетка – богатство, часы – перемены в
жизни...
Приготовьте импровизированный картонный пирог. С обратной стороны каждого «кусочка» приклейте картинки, вырезанные из старых
журналов. Например, изображение ребенка будет сулить пополнение семейства тому, кому достанется этот кусочек. Экзотические пальмы и
море сулят путешествия в новом году, аппетитная куриная ножка – достаток и изобилие в семье и т.д. Все зависит от того, какие картинки вы
подберете, а трактовать их можно по-разному. Главное, чтобы трактовки были «позадиристей».
справедливости и нарушения любых законов, включая моральноэтические нормы, поэтому применение любых неэтичных методов

ния своим близким, так как есть
опасность потерять семью из-за
легкомысленных похождений.
Удержать людей от совершения

ошибок, сохранить семьи от
распада смогут
дети, а также
любовь к ним со
стороны родителей.
К концу 2005
года должны
разрешиться
проблемы, волновавшие последние годы.
Например, необходимость постоянно заботиться о наращивании текущих доходов. Это не
значит, что проблема жизнеобеспечения перестанет существовать, но
она уже не будет столь значимой и
тем более приоритетной в жизни
людей, поскольку уступит свое место потребности раскрывать в себе
новые таланты и развивать новые
способности. Это будет стимулом
попробовать свои силы в новых направлениях, творчески относиться
к своей профессии, поменять сферу деятельности.

Тем не менее острый на язык,
находчивый и предприимчивый
петух очень любит помечтать, и всю
жизнь может провести в поисках
своего идеала. Он смелый и восторженный, очень интеллектуальный,
никогда не плачет, не жалуется. Что
мы советуем делать и нашим читателям – больше веры в себя, а уж
если суждено, то Петух вам поможет.

По материалам центральных СМИ
подготовила Марина ЕГОРОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый
Юрий Викторович!
Совет и правление ОАО АКБ «Югра»
искренне поздравляет Вас и в Вашем лице коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, успешной реализации всех
планов, стабильности и процветания, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
Пусть на трудовом пути Вам постоянно сопутствуют творческие удачи,
признание и понимание деловых
партнеров.
Мы признательны Вам за многолетнее сотрудничество, верим, что
наши добрые взаимоотношения будут развиваться и крепнуть.
С уважением, председатель правления
ОАО АКБ «Югра» А.М. Кашаева.
От всей души поздравляю
сотрудников станции скорой
медицинской помощи
г. Мегиона с наступающим
Новым 2005 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть бой курантов возвестит,
Что старый год уже не властен,
Что новый год берет разбег...
Пусть принесет он только счастье!
Пусть ваши сбудутся мечты,
Пусть в жизни будет больше смеха,
Живите в здравии всегда
Чтобы во всем достичь успеха!
Алена Щербакова.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Анну Аркадьевну ДУДНИКОВУ,
Владимира Михайловича
САДОВНИКОВА,
Федора Владимировича
ШТЫХНО!
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.
Поздравляем нашего техника
Серафиму Абдуловну ЛАВОР
с юбилеем!
Слова поздравлений
и добрых признаний
От чистого сердца сегодня звучат,
Пусть будет много таких пожеланий,
Которые радость и счастье сулят.
Искренне желаем Вам добра,
Радости, любви и теплоты,
Пусть удача улыбается всегда
И сбываются надежды и мечты.
Коллектив Кетовского м/р.
Уважаемую
Лидию Юрьевну ФАДЕЙЧЕВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив АУП
управления «Сервис-нефть».
Марата Ахнаповича ХАЗИЕВА
поздравляем с юбилеем!
Юбиляр и именинник,
все несут тебе цветы
Первый новенький полтинник

ОБЪЯВЛЕНИЯ
разменял сегодня ты
Был сынок, внучок вначале,
сам теперь отец и дед
Но все же, да ведь все же
хоть все годы на показ
Всех сильней, умней, моложе,
сексапильней ты из нас.
Ты на праздник нас зови силы,
мудрости, любви.
Твои родные.
Олега Валентиновича
АНЦЕЛОВИЧА
поздравляем с днем рождения!
Таких, как Вы,
по пальцам перечесть.
И крепко мир стоит,
раз Вы на свете есть!
Вы – ось земли,
все держится на Вас...
Желаем Вам всегда удачи,
Любви, успехов и добра,
Здоровья, радости, улыбок
И счастья многие года.
ОПКиОТ,
служба по ПБ ОАО «СН-МНГ».
Поздравляем с днем рождения
Лилю ГАДЖЕРИГА!
Пусть праздничный букет
Вам скажет все за нас
О том, что сколько лет.
Мы очень любим Вас
За честность, скромность, ум,
За ясность Ваших глаз,
За Вашу доброту
Столь редкую сейчас.
Татьяна и Анатолий.
Поздравляю с днем рождения
Лилю Викторовну ГАДЖЕРИГА!
Будь здоровой и красивой,
Любимой мужем будь всегда,
Не старят пусть тебя года.
Желаю благ тебе земных,
Я знаю, ты достойна их.
В.С. Бякова.

Продается зем. участок в СОТ «Обь».
Тел. 4-13-54 (р), 3-89-21 (д). (3-3)

• МАШИНЫ
Продается Мицубиси Паджеро,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по
РФ, цвет «зеленый металлик», низ
серый, литые диски, полный электоропакет. Цена $12 тыс. Тел. 5-59-27,
61-968. (3-2)
Продается Фольксваген, декабрь
1989 г.в. Тел. 3-27-40. (3-1)
Продается Газель 7-местная, 1997
г.в., в хор. сост. тел. 2-24-69. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Луч»,
6х6. Тел. 3-05-35, после 18.00. (3-3)
Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник», свет, охрана, полы. Возможна рассрочка. Тел. 3-87-74,
72-883. (3-2)
Продается кап. гараж в р-не котельной «Южная» тел. 2-56-60. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония,
диктофон, дата - кабель, чехол, зар.
устройство. Цена 5 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-1)
Продается сот. телефон LG 5220, красный корпус. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-3)
Продается компьютер Селерон500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб, video 32
Мб, CDROM, монитор ViewSonic
Е653, колонки, стол компьютерный.
Тел. 4-90-79, после 18.00. (3-2)
Продается холодильник «Атлант», б/у 1 год. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 71-522. (3-3)
Продается тумбовая швейная
машина с ножным и электрическим
приводом. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-2)
Продается фотоаппарат Поларойд. Цена 700 руб. Тел. 3-62-44. (3-2)
Продается 4-комфорочная газовая плита «Воткинская». Цена договорная. Тел. 3-62-44. (3-2)
Продаются: фотоувеличитель,
красный фонарь, доска для обрезки фото. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-2)
В связи с отъездом отдам персидскую кошку в хорошие руки,
возраст 2 года. Тел. 3-40-32. (3-1)
Отдам в хорошие руки котят. Тел.
3-96-66. (3-1)

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ» с 10 января
по 15 января 2005 года будет
вести прием врач-невролог
1 категории, эпилептолог,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры нервных
болезней Тюменской
государственной
медицинской академии
БЕЛОВА Елена Васильевна.
Запись по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.

Учредитель газеты
Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

• ДАЧИ

Продается песцовая шкурка (чулок), цвет коричневый. Тел. 2-59-66,
после 18.00. (3-3)
Продаются 3 полушубка из овчины, разм. 50 - 52, 52 - 54., в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 3-62-44. (3-2)
Продаются: полушубок, унты новые. Тел. 3-27-40. (3-1)
Продается муж. дубленка, разм.
44 - 46, нат. мех, цвет черный, короткая, с капюшоном, в хор. сост. Тел.
3-91-51. (3-1)
Продается жен. дубленка, разм. 42
- 44, нат. мех, цвет рыжий, длина до
колен, в хор. сост. Тел. 3-91-51. (3-1)

СОК «Жемчужина» поздравляет вас с наступающим Новым 2005 годом и предлагает
праздничные скидки на следующие виды услуг:
Тренажерный зал (с 8.00 до
9.00 и с 12.00 до 13.00) – 20 %;
Годовой абонемент – 10 %.
Скидка будет действовать
с 27 декабря 2004 г.
по 7 января 2005 г.
За дополнительной
информацией обращаться по
тел. 4-62-05.
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Купим недорого стекловату и
гипсокартон или любые другие
утеплители и стройматериалы.
Тел. 5-58-83. (3-2)
Продаются 2 персидских котенка (мальчики). Тел. 2-53-04. (3-1)
Утеряны два обручальных кольца 21.12.04 в 17.00 в р-не заправки при въезде в город. Большая
просьба: нашедшего позвонить молодоженам по тел. 3-12-91. (3-1)
В год Петуха время дарить живых
птиц. Певчие канарейки, окрас
оранжевый, лимонный, зеленый.
Цена от 1400 до 2000 руб. Тел.
4-79-03. (3-1)
Продается коллекция фильмов:
1000 шт. за 1000 руб. Тел. 3-27-40. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессиональные праздники. Широкий выбор сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Валентина Ивановна. (3-3)
Предлагаем в качестве добавки
к любому торжеству, юбилею,
празднику сатирическую шоупрограмму «Виртуальная эпоха».
В программе участвуют исторические персонажи, народные герои,
трудовая интеллигенция. Продолжительность 50 минут. Программа
рассчитана на умного, понимающего жизнь зрителя. Цена договорная.
Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-09
(дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru (3-3)
Рекламные статьи, пресс-релизы, поздравления - эксклюзивные стихи. Тел. (263)2-65-52
(деж.), 5-30-09 (дом.), e-mail:
lendliz@smtp.ru (3-3)
Контрольные работы, переводы
по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-3)
Репетитор по алгебре, геометрии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-3)
Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электриков, сантехников, грузчиков, разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-2)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требуются на работу специалисты с высшим образованием
по специальности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу требуются:
* машинист копра (сваебой) 5 разр.
- 8 чел.;
* машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются высококвалифицированные (5 - 7 разр.) электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервиснефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на работу медицинский брат в отделение восстановительного лечения.
Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315, тел.
4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуется ведущий технолог.
Требования: высшее образование
по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и нефтехранилищ» (возможна другая родственная специальность); опыт работы с
применением автоматизированных
систем проектирования; знание ПК
на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
Молодая коммуникабельная девушка срочно ищет работу диспетчера, продавца пром. товаров, оператора ЭВМ, бухгалтера, ревизора.
Стаж работы. Рассмотрю все варианты. Тел. 4-76-37, 8-902-694-07-10.

Бутик «Wella» предлагает в подарок к Новому году и Рождеству весь
спектр профессиональной косметики по уходу за телом – шампуни,
бальзамы, маски, краска, ополаскиватели, гели, кондиционеры. Гибкая система скидок
и обязательный подарок недели!
ТИРАЖ 7000

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Продается 3-комн. кв. с гаражом
возле дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел.
2-44-66, 4-90-79. (3-2)
Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 1-й этаж. Или меняется на 2-комн. кв. в кап. фонде с
доплатой. Тел. 3-03-10. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в дер. фонде в р-не «Бруснички», в хор сост.
цена 470 тыс. руб. Тел. 3-57-35,
2-58-98. (3-1)
Меняю 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. № 4 на 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. № 3, 5. Возможны варианты. Тел.
2-31-00, после 18.00. (3-3)
Меняется 4-комн. кв., в центре города, 3-й этаж, ремонт, домофон,
телефон на 2- и 1-комнатную в кап.
фонде. Тел. 68-639. (3-3)

• ОДЕЖДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. МЕГИОНА
И ГОСТИ ГОРОДА!

С 20.12.2004 в СОК
«Жемчужина» производится
набор детей (с 7 лет) в группы
по обучению плаванию.
Занятия начнутся
с 10.01.2005 г.
Наличие медицинской справки
обязательно.
Контактный телефон:
4-62-06.

• КВАРТИРЫ

Рынок «Купец и К», 2 этаж, переход
Часы работы с 10.00 до 18.00
Телефон: 73-500

«Wella» знает,
дарок!
что хочет женщина в по

