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Одним из ключевых событий официальных
мероприятий, посвященных Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, стала
встреча топ-менеджеров нефтегазовой ком-
пании «Славнефть», акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» с представи-
телями двух ветвей городской власти.

Открывая встречу, исполнительный ди-
ректор НГК «Славнефть» Олег Щеголев по-
здравил мегионцев с праздником и выразил
надежду на то, что День нефтяника станет
своеобразной точкой отсчета позитивных
перемен в жизни города.

– Рабочие визиты руководства компании
«Славнефть» в Мегион проводятся регуляр-
но, – сказал Олег Щеголев. – Поэтому се-

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА –
ТОЧКА ОТСЧЕТА ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

годня мы можем с полным основанием утвер-
ждать, что за последние два месяца серьез-
ные преобразования, произошедшие в дея-
тельности муниципальной власти, уже при-
несли видимые результаты.

В продолжение темы и.о. главы города
Вячеслав Танкеев подчеркнул, что во многом
это стало возможным благодаря конструк-
тивным взаимоотношениям с руководством
градообразующего предприятия. По общему
мнению присутствующих на встрече, имен-
но такое сотрудничество позволит эффектив-
но решать проблемы города.

Именно поэтому, говоря о перспективах
дальнейшего взаимодействия, Олег Щеголев
выразил уверенность в том, что серьезным
шагом должна стать разработка и подписание

соглашения о социальном партнерстве. Су-
ществовавшее ранее недопонимание меж-
ду нефтяниками и прежним руководством
муниципалитета, принципиальная разница
в подходах к реализации социальных про-
грамм остались в прошлом.

– Сегодня мы видим, что к управлению
городом пришли грамотные специалисты,
с четким видением путей решения про-
блем, конкретной программой действий,
– подвел итог Олег Щеголев. – Поэтому
хочу заверить, что мы со своей стороны
готовы оказать муниципальной власти
всестороннюю поддержку в реализации
мер, направленных на благо города и всех
его жителей.

Елена УСАНОВА.

28 сентября состоится первое, после депутат-
ских каникул, заседание городской Думы. Сегод-
ня вопросы, внесенные в повестку дня, изучают-
ся на рабочих комиссиях, одна из которых – по
бюджету, налогам и финансам – рассмотрела в
прошлый четверг исполнение бюджета за первое
полугодие 2005 года.

В числе обсуждаемых в этот день вопросов
исполнение бюджета – один из ключевых, что
вполне объяснимо. Напомним, что в мае у де-
путатов было немало нареканий к тому, как рас-
ходовались средства городской казны в первом
квартале. На тот период общий процент осво-
енных средств был крайне низким, но особен-
ное беспокойство вызывала неэффективная ра-
бота в части реализации программ капитальных
вложений.

Анализируя причины сложившейся на тот
момент ситуации, народные избранники обра-
тили внимание должностных лиц администра-
ции на то, что непозволительно тратить столь
длительное время на проведение мероприятий,
предшествующих тендерам. Депутаты также на-
стаивали на том, что только при условии согла-
сованности действий муниципалитета и Думы
может быть обеспечена прозрачность принима-
емых решений. К сожалению, у представителей
мэрии эта позиция понимания тогда не нашла.
Как следствие, заседания рабочих комиссий про-
ходили в довольно напряженном режиме, народ-
ным избранникам приходилось неоднократно
возвращать предоставленные документы на до-
работку... Очевидно, что конструктивным такое
взаимодействие не было.

Сегодня можно с полным основанием утвер-
ждать, что все это в прошлом. Свидетельство
тому – состоявшееся 15 сентября заседание ко-
миссии по бюджету, на котором присутствовал
и.о. главы г. Мегиона Вячеслав Танкеев. Он, в
частности, заверил депутатов, что предъявлен-
ные ранее к деятельности МУ «Капитальное
строительство» замечания устранены. Благода-
ря разработанной конкретной программе перс-
пективного развития есть уверенность в том, что
бюджетные средства (в том числе и внеплановые
поступления) будут расходоваться эффективно
и в полном объеме.

– Было бы преждевременно утверждать, что
все имевшиеся ранее нарекания к работе отдель-
ных комитетов и ведомств администрации горо-
да сегодня не актуальны, – отметил председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко. – Однако вы-
сокая результативность мер, предпринимаемых
новым руководством муниципалитета, свидетель-
ствует о том, что проблемы будут устранены уже в
ближайшее время.

……………
В августе 2005 года предприятия ОАО «НГК

«Славнефть» добыли 2,052 млн тонн нефти, что
на 6,2 % превышает показатель 2004 года. По
итогам восьми месяцев отчетного года добыча
«Славнефти» составила 15,964 млн тонн или
111,8 % к уровню соответствующего периода про-
шлого года.

За отчетный период также продолжился рост
объемов среднесуточной добычи нефти. Так, в
январе этот показатель составил 64,15 тыс. тонн
в сутки, а в августе – 66,18 тыс. тонн, что на 6 %
выше результата 2004 года.

В августе нынешнего  года  объем переработ-
ки на заводах  компании  составил 2,03 млн тонн
углеводородного сырья или 99 % к уровню соот-
ветствующего периода прошлого года.

В августе 2005 года производство автобензи-
нов в целом по компании по сравнению с про-
шлым годом выросло на 7,8 % и составило 375,4
тыс. тонн. На ЯНОСе произведено 160,4 тыс.
тонн автобензинов (падение на 2,1 %), на Мо-
зырском НПЗ – 215 тыс. тонн (рост на 16,7 %).
За восемь месяцев 2005 года выработка автобен-
зинов на предприятиях холдинга составила 2,77
млн тонн или 120,4 % к уровню аналогичного
периода 2004 года.
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СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

6 сентября в ОАО «Славнефть-ЯНОС» введена в эксплуатацию установка
точечного налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, по-
строенная по проекту и на базе комплектной поставки оборудования фирмы
«DIPL. ING. SCHERZER GMBH» (Германия). На торжественном открытии
установки красную ленточку перерезали президент НГК «Славнефть» Ю.Е.
Суханов и главный исполнительный директор ЯНОСа В.А. Зоткин.

НАЛИВ – ТОЧЕЧНЫЙ, ВОЗДУХ – ЧИСТЫЙ

– Главное преимущество новой
установки – сокращение выбросов
в атмосферу и отсутствие загазован-
ности при наливе нефтепродуктов,
– сообщил журналистам В.А. Зот-
кин. – Теперь наша задача – эффек-
тивно ее эксплуатировать, а также
непрерывно продолжать работу по
улучшению экологических показа-
телей предприятия.

В комплекс установки входят
пульт управления и двухсторонняя
эстакада автоматизированного на-
лива нефтепродуктов, рассчитан-
ная на загрузку четырех железно-
дорожных цистерн одновременно.
Налив нефтепродуктов осуществ-
ляется с помощью телескопичес-
ких труб, обеспечивающих полную
герметичность процесса. Кроме
того, установка снабжена системой
сбора и рекуперации образующих-
ся при наливе паров углеводоро-
дов, полностью исключающей их
выброс в атмосферу. Процесс на-
лива регулируется автоматически,
что позволяет избежать протечек и
точно дозировать количество от-
гружаемых нефтепродуктов. Таким
образом, ввод в эксплуатацию но-
вого объекта позволит исключить
потери нефтепродуктов и значи-

тельно сократить выбросы углево-
дородов.

Высокий уровень автоматизации
процесса обеспечивает его макси-
мальную безопасность (установка
снабжена специальной автомати-

ческой системой противоаварий-
ной защиты) и сводит к минимуму
применение ручного труда. Проек-
тная мощность установки – 4,65
млн тонн нефтепродуктов в год. По

словам президента ОАО
«НГК «Славнефть» Ю.Е.
Суханова, установка то-
чечного налива светлых
нефтепродуктов в желез-
нодорожные цистерны –
большой шаг вперед в
плане экологии и повы-
шения производительно-
сти труда. Отвечая на
вопрос о значимости но-
вой установки ЯНОСа
для холдинга «Слав-
нефть», Ю.Е. Суханов от-
метил:

– Принимая решение о строи-
тельстве новых производственных
объектов, компания оценивает их
значимость для дальнейшего разви-
тия завода и холдинга в целом. Мы

внимательно следим за достижени-
ями и последними наработками в
топливно-энергетической отрасли,
чтобы использовать лучший зару-
бежный и отечественный опыт на
наших предприятиях, в том числе
на ЯНОСе. На протяжении не-
скольких лет «Славнефть» направ-
ляет значительные средства на раз-
витие завода. Ввод в строй новых
установок, инвестиции в модерни-
зацию оборудования, внедрение
прогрессивных технологий позво-
ляют не только повысить производ-
ственные показатели, освоить вы-
пуск новой продукции, но и суще-
ственно улучшить экологическую
обстановку в регионе.

Елена МЯКИНА,
Антонина СМИРНОВА.

В минувшую пятницу мегионцы отмечали один из главных праздников го-
рода – День работников нефтяной и газовой промышленности. Несмотря на
то, что проведение официальных торжеств в этом году перенесено на более
позднюю дату, главные традиции праздника сохранены.

ЯРКИЙ ФИНАЛ
ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

16 сентября «Мегионнефтегаз»
чествовал лучших своих работни-
ков. На торжественном собрании,
состоявшемся в ДК «Прометей»,
ветераны и передовики производ-
ства, внесшие весомый вклад в раз-
витие нефтегазодобывающей от-
расли России, были удостоены вы-
соких отраслевых и корпоративных
званий.

Как отметил в своем привет-
ственном слове исполнительный
директор НГК «Славнефть» Олег
Щеголев, «Мегионнефтегаз» про-
должает уверенно двигаться вперед,
и в этом заслуга всего коллектива,
которому действительно есть чем
гордиться. ОАО «СН-МНГ» сегод-
ня является одним из немногих
предприятий отрасли, где высокий
уровень нефтедобычи обеспечива-
ется за счет передовых подходов к
организации производства, где за-
думываются о завтрашнем дне,
вкладывая значительные средства в

проведение геолого-разведочных
работ. Слова благодарности за про-
фессионализм, преданность делу и
предприятию коллективу адресовал
генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев. В этот праз-
дничный день он пожелал всем здо-
ровья, благополучия и свершения
самых смелых планов.

Достижения мегионских нефтя-
ников высоко оценили и те, кто
стоял у истоков создания не только
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», но и все-

го нефтегазодобы-
вающего комплекса
Западной Сибири.
Ревал Нурлыгаяно-
вич Мухаметзянов,
Иван Иванович
Рынковой – их име-
на известны всем,
кто связал свою
жизнь с нефтянкой,
их мнение и автори-
тет – бесспорны...

– Сорок лет на-
зад я приехал в Ме-
гион и видел, каким
трудом создавалось предприятие и
строился город, – сказал первый
вице-президент по добыче НГК
«Славнефть» Ревал Мухаметзянов.

– И сегодня мне вдвойне приятно
видеть, что на месторождениях
«Мегионнефтегаза» ежегодно воз-
растает уровень нефтедобычи. В на-
шей отрасли действительно нет та-
ких достижений. Я понимаю,
скольких усилий это требует от каж-
дого из вас. Спасибо вам за труд,
уверен, что и сегодняшние успехи
вы сможете превзойти.

 Для всех давно очевидно, что
судьбы Мегиона и «Мегионнефте-
газа» тесно переплетены. Высокие

производственные результаты гра-
дообразующего предприятия – это
гарантия стабильности и благопо-
лучия города. Об этом говорил и

исполняющий обязанности главы
Мегиона Вячеслав Танкеев и пред-
седатель Думы г. Мегиона Влади-
мир Бойко.

Не обошлось в этот день и без
традиционного поздравления от бу-
дущих нефтяников и геологов,
строителей и учителей –  юных и та-
лантливых мегионцев.

А вечером на городском стадио-
не жителей Мегиона поздравляли
звезды российской эстрады.

Елена ИЛЬИНА.

Сложившаяся структура эконо-
мики не позволяет обеспечивать ее
рост свыше 6 – 8 % в год, считает
заместитель главы Минэкономраз-
вития Андрей Шаронов.

По его словам, в 2006 году уве-
личение экспорта нефти не превы-
сит 3 %, рост добычи составит не
более 2 %. Для сравнения он при-
вел данные, согласно которым в
прошлом году рост добычи нефти
составлял 8 %. Сегодня по этому
сектору экономики процент роста
находится на уровне 7 %.

Он отметил, что проект бюд-
жета на 2006 год рассчитан исхо-
дя из цены на нефть $40 на бар-
рель. Проект бюджета на 2007 год
планируется сформировать исхо-
дя из цены в $35 за баррель, а про-
ект бюджета на 2008 год – $36 за
баррель. По мнению замминист-
ра, в прогнозах при проектирова-
нии бюджета необходимо при-
держиваться консервативных
оценок. Увеличение расчетной
цены на нефть на $5 дает уже зна-
чительный рост инфляции, под-
черкнул он.

Шаронов также озвучил про-
гноз МЭРТ, согласно которому к
2008 году постепенно будет сни-
жаться доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного миниму-
ма. Если в 2004 году 17,8 % насе-
ления получало доходы ниже
прожиточного минимума, то в
2005 году доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного мини-
мума снизится до 5,8 %, ожида-
ют в МЭРТ.

Он отметил, что инфляция в
2006 году ожидается в размере
8,5 %, а к 2008 году ее планиру-
ется снизить до 5,5 %.

……………
Правительство РФ утвердило

ставку экспортной пошлины на
сырую нефть в размере 179,9 дол-
лара за тонну.

Средняя цена на нефть марки
Urals за период мониторинга
июль – август 2005 г. составила
56,77 долл./барр. Таким образом,
исходя из действующей формулы
пошлина с 1 октября установле-
на на уровне 179,9 долл. за тонну.
Межведомственная комиссия по
защитным мерам во внешней
торговле опросным методом рас-
смотрела вопрос повышения по-
шлины.

Пошлина на светлые нефте-
продукты, согласно действую-
щим формулам, с 20-х чисел ок-
тября может быть установлена на
уровне 133,5 долл. за тонну, на
темные – 71,9 долл. за тонну (но-
вые пошлины на нефтепродукты
вступают в силу через месяц пос-
ле опубликования соответствую-
щего постановления правитель-
ства).

……………
Компания «Шлюмберже» по

просьбе полпреда президента РФ в
Уральском федеральном округе
Петра Латышева оценила деловой
климат в регионе.

По мнению бизнесменов, ни-
каких проблем в реализации про-
ектов компании «Шлюмберже»
на территории Тюменской обла-
сти не возникало. Об этом в ходе
совещания по программе «Урал –
промышленный, Урал – поляр-
ный» заявил финансовый дирек-
тор компании Юрий Байдунов.

Сам Петр Латышев оценил
появление иностранных инвес-
торов в регионе как весьма пози-
тивное и перспективное явление
для экономики.

– Хорошо, когда интересы
территорий совпадают с интере-
сами иностранных компаний, –
заявил полпред. – Считаю, что
риски для крупного западного
бизнеса здесь минимальные.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

На сегодняшний день газотурбинные электростанции заняли важное мес-
то на рынке мировой энергетики. Этот принцип энергообеспечения сочетает
две важные составляющие: экономическую эффективность и экологическую
безопасность.

Два месяца назад ООО «МегионЭнергоНефть» запустило в эксплуата-
цию две ГТЭС на Покамасовском и Ново-Покурском месторождениях.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЧУДО

Идея установки газотурбинных
электростанций возникла еще в се-
редине 90-х годов. ОАО «СН-МНГ»
необходимо было решить проблему
утилизации попутного нефтяного
газа: либо сжигать его на факелах,
что влекло за собой экологическую
опасность, либо выгодно использо-
вать его, направив на производство
электроэнергии. По сло-
вам начальника службы га-
зотурбинных электростан-
ций Геннадия Тарасова,
ГТЭС обладают несомнен-
ными преимуществами.

Во-первых, это высокая
надежность. Электростан-
ция с момента ввода в экс-
плуатацию до капитально-
го ремонта может работать
от 30 до 40 тысяч часов. Ос-
тановка ГТЭС исключена: если по
каким-либо причинам прекращает-
ся подача газа, станция в автомати-
ческом режиме переходит на резер-
вный источник питания – дизель-
ное топливо.

Во-вторых, газотурбинные элек-
тростанции полностью автоматизи-
рованы, просты в управлении, снаб-
жены новейшей системой безопас-
ности. А потому обслуживать их мо-
жет минимальное количество чело-
век. Так, на Покамасовской и Ново-

Покурской ГТЭС в смену работает
пять специалистов, которые контро-
лируют весь технологический про-
цесс: начальник смены, инженер-
энергетик, машинист, дежурный
электромонтер и приборист.

В-третьих, несомненное преиму-
щество этих станций в том, что они
могут работать как в автономном

режиме, так и параллельно с основ-
ной энергосистемой.

В 1997 году был заключен дого-
вор на строительство двух электро-
станций с американской компани-
ей Solar Turbines, которая является
одной из ведущих в мире по проек-
тированию, изготовлению и обслу-
живанию промышленных газотур-
бинных энергетических систем для
нефтегазовой и энергетической
промышленности. Ново-Покур-
ская ГТЭС мощностью 15 МВт за-

пущена в эксплуатацию 29 июля, а
Покамасовская (10 МВт) – 10 авгу-
ста этого года.

– Процесс наладки действитель-
но оказался достаточно длитель-
ным, так как американская компа-
ния старалась довести станции до
совершенства, – объясняет Генна-
дий Тарасов. – За это время все не-
исправности, которые могли воз-
никнуть в первый год эксплуата-
ции, были устранены.

Очевидно, что это время стоило
того. Ведь значимость данных элек-
тростанций трудно переоценить.
Полностью решена проблема утили-

зации попутного нефтяного
газа на левобережных место-
рождениях. Мощность ГТЭС
обеспечивает потребность в
электроэнергии объектов
нефтедобычи на этой терри-
тории. Одна такая станция
смогла бы бесперебойно по-
ставлять электричество для
всего Мегиона в течение лета.

Надо отметить, что данные
электростанции уникальны: в

России ГТЭС с турбинами Solar
Turbines единицы, а в Тюменской
области, кроме как у ООО «Мегион-
ЭнергоНефть», их вообще нет.

– Посмотреть на нашу станцию
приезжали специалисты из «Томск-
нефти», – с гордостью рассказыва-
ет начальник смены Виталий Зеле-
нов. – Дело в том что они тоже по-
строили ГТЭС, но на них установ-
лены турбины другого производите-
ля, которые работают хуже, возник-
ли проблемы с эксплуатацией.

Газотурбинные
электростанции полностью
автоматизированы, просты

в управлении, снабжены
новейшей системой

безопасности. А потому
обслуживать их может

минимальное количество
человек

Активизация жилищного строи-
тельства, формирование рынка до-
ступного жилья, создание условий
для эффективного развития отече-
ственного бизнеса, обеспечение
устойчивого роста благосостояния
населения, оказание адресной со-
циальной помощи, соблюдение
пропорций и темпов повышения
размеров платежей за услуги ЖКХ
– приоритетные направления дея-
тельности правительства ХМАО в
2006 – 2008 годах.

Эти и другие факторы социаль-
но-экономического развития ре-
гиона нашли отражение в проек-
те бюджета на 2006 год. Документ
выполнен в двух вариантах. Пер-
вый вариант – инерционный, по
нему предполагается снижение
цены на нефть сорта Urals в 2006
году до 28 долларов за баррель и
ее дальнейшая стабилизация на
этом уровне. Второй вариант –
инновационный. Цены на нефть
сорта Urals в этом варианте при-
няты на уровне 40 долларов за бар-
рель в 2006 году и 35 и 36 долларов
за баррель в последующие годы.
Этот вариант и рассматривался
как базовый для формирования
проекта бюджета на 2006 год.

По прогнозам специалистов в
Ханты-Мансийском автономном
округе ожидаются положительные
показатели миграционного и есте-
ственного прироста населения.

Сохраняется положительная
динамика роста в промышленном
производстве автономного округа.
Среднегодовые его темпы роста
составят порядка 4,5 %. Обеспече-
ние высоких темпов экономичес-
кого роста создаст необходимые
условия для позитивных измене-
ний в социальной сфере.

……………
На территории Югры ставки на

игорный бизнес будут увеличены до
их максимального значения.

Как сообщила директор депар-
тамента экономической полити-
ки ХМАО Любовь Семешко, ко-
личество игорного оборудования
на территории округа выросло
почти в 5 раз. Увеличение ставки
налога приведет к росту доходной
части бюджета на 280 млн рублей.

По итогам обсуждения члены
окружного правительства приня-
ли решение направить в Думу про-
ект закона о внесении изменений
в закон ХМАО «О единых ставках
налога на игорный бизнес для всех
игорных заведений, находящихся
на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа».

……………
Правительство Ханты-Мансий-

ского автономного округа утверди-
ло проект закона ХМАО «О стра-
ховой защите населения и террито-
рий муниципальных образований
ХМАО от чрезвычайных ситуаций».

Предполагается, что страховая
компания будет выбираться по
итогам конкурса. Его условием
станет обязанность страховой
компании за счет собственных
средств проводить превентивные
мероприятия по предотвраще-
нию пожаров на территории му-
ниципальных образований, чего
ранее не делалось.

Согласно представленной
смете стоимость имущества, под-
лежащего страхованию в ХМАО,
по данным на 1 июля 2005 года
превышает 308 млрд рублей. Та-
ким образом, предельная сумма
страхового тарифа может соста-
вить более 953 млн рублей для
страхования имущества всех 22
муниципальных образований. В
настоящее время имущество зас-
траховали 18 муниципалитетов,
после принятия закона процеду-
ра страхования должна пройти во
всех территориях Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.

ПРОИЗВОДСТВО

18 сентября в Мегионе состоялся митинг, который его организаторы пы-
таются представить как акцию протеста нефтяников. Однако, если судить
по лозунгам и призывам, звучавшим из уст участников акции, о процессе неф-
тедобычи они имеют самое приблизительное представление. А потому назвать
их нефтяниками, настоящими людьми труда можно с большой натяжкой. Об
этом в своем комментарии рассказал Иван Иванович Рынковой, чье мнение
и авторитет гораздо весомее мнимой репутации сегодняшних профлидеров.

ИВАН РЫНКОВОЙ: НЕ ВЕРЬТЕ ГРОМКИМ
ЛОЗУНГАМ И ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ

– Оговорюсь сразу, на акцию
протеста, организованную Нефте-
газстройпрофсоюзом РФ, я попал
совершенно случайно. Стоя вместе
с людьми и слушая громкие слова,
произносившиеся со сцены проф-
союзными лидерами, я был пора-
жен тем, как небольшой группе
людей во главе с Петром Лещиком
удалось ввести в заблуждение десят-
ки человек.

Признаюсь честно, как произ-
водственник я никогда не уважал
профсоюзы за их популистские
действия. Давайте смотреть правде
в глаза – еще в 60-х годах, вместо
того чтобы представлять интересы
тружеников, профсоюзные лидеры
занимались откровенной дележкой.
Дележкой власти, путевок в санато-
рии и прочих материальных благ.
Сегодня ситуация мало измени-
лась. Цель подобных деятелей
вновь сводится к корыстным инте-
ресам, правда, теперь они стремят-
ся к гораздо большему – к тому, что-
бы за счет простых людей нарабо-
тать себе политический капитал. В
выборе средств они при этом не
особо щепетильны. Для достиже-
ния поставленной задачи готовы
поставить под удар не только оду-
раченных ими людей, но и само
предприятие, о благе которого они
якобы пекутся. Наглядный пример
тому – акция, состоявшаяся 18 сен-
тября.

Не раз во время митинга звуча-
ло, что работники открытого акци-
онерного общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз» получают ма-
ленькую зарплату. Хочу сказать
всем, зарплату не получают, ее за-
рабатывают. Иногда тяжелым тру-
дом. И настоящие нефтяники это
знают. Я думаю, именно поэтому
количество участников митинга
было небольшим.

Уважаемые горожане, не нужно
верить пустым лозунгам и обещани-
ям профсоюзных лидеров. Вместо
того чтобы выходить на улицы и за-
являть о том, что все плохо, лучше
собраться и решить возникшие про-
блемы путем мирных переговоров с
работодателем. А прежде чем выс-
казывать обвинения в адрес гене-
рального директора, надо понять,
что в его полномочия сегодня не
входит принятие решения о повы-
шении заработной платы. Это пре-
рогатива акционеров предприятия.

Меня очень сильно покоробил
лозунг «Руки прочь от Мегиона».
Хорошо, представим себе на мину-
ту, что «Мегионнефтегаз» ушел из
Мегиона. Я не уверен, что Петр
Петрович Лещик этому обрадуется,
да и все мегионцы вряд ли скажут
ему за это спасибо. В городской
бюджет перестанут поступать боль-
шие налоги, вследствие чего оста-
новится строительство жилья, замо-
розятся многие социальные про-
граммы, тысячи нефтяников оста-
нутся без работы. Кого тогда благо-
дарить? Петра Лещика?

Я Юрия Викторовича знаю все-
го три года, однако, могу с полным
основанием утверждать что это вы-

сокопрофессиональный специа-
лист. Я видел, как он работает. За
три года ему и его команде удалось
невозможное: месторождения, ко-
торые находятся в разработке более
сорока лет, получили вторую жизнь.
Ни одно предприятие топливно-
энергетического комплекса России
не может похвастаться такими ре-
зультатами.

Не нужно поддаваться на прово-
кации. Хватит идти на поводу по-
пулистских высказываний некото-
рых профсоюзных лидеров. Надо
работать, ведь только работой,
очень интенсивной работой мы
сможем повысить уровень своего
благосостояния.

Когда я стоял на митинге, мно-
гие меня узнавали и подходили для
того, чтобы узнать мое мнение по
поводу происходящего. Говорили о
том, что в прежние времена, когда
я возглавлял «Мегионнефть», ник-
то не выходил на акции протеста.
Что я могу сказать?... Забастовок,

может, и не было, но жалобы в об-
ком партии на меня писали. Да что
там, даже физической расправой
угрожали, и все из-за того, что я
довольно жесткими мерами уста-
навливал железную дисциплину на
предприятии. Запретил пьянство,
строго наказывал за прогулы, за на-
рушение техники безопасности. И
те, кто тогда называл меня тираном,
сегодня признают мою правоту.

Недавно я разговаривал с нефтя-
никами – с теми, кто непосред-
ственно стоит на устье скважины.
Они не жалуются на зарплату.
Единственное нарекание некото-
рых из них – грубость со стороны
инженеров среднего звена. Я рас-
сказал об этом Юрию Викторови-
чу. Он тут же принял серьезные
меры.

И еще, уважаемые митингую-
щие. Заявляя об остановке произ-
водства, хорошо подумайте, какой
ущерб вы причините предприятию.
Это раньше можно было «выбить»
деньги из стабилизационного фон-
да на развитие производства. Сегод-
ня за вашу забастовку никто пла-
тить не будет, пострадает весь Ме-
гион. Остановится производство,
остановится добыча. В городской
бюджет перестанут поступать нало-
ги. Кому от этого будет легче? Да и
как вы в глаза своим коллегам смот-
реть будете, которые из-за вас не-
дополучат заработную плату? Еще
раз подумайте об этом. От вас зави-
сит будущее предприятия и всего
Мегиона.

Желаю мегионцам благополу-
чия. Я верю, что Мегион будет са-
мым благоустроенным городом
Среднего Приобья, и это станет
возможным благодаря работе кол-
лектива «Мегионнефтегаза».

Записал
Дмитрий ЮШИН.

Теперь, по словам генерального
директора ООО «МегионЭнерго-
Нефть» Игоря Тюленева, перспек-
тива развития нового для предпри-
ятия бизнеса – работа с автономны-
ми источниками электроэнергии –
будет зависеть от того, как ГТЭС
покажут себя в процессе эксплуата-
ции. Пока они работают надежно и
стабильно, а потому не исключено,
что в ближайшее время аналогичные
газотурбинные электростанции по-
явятся и на других месторождениях.

Алена КОЧЕРГИНА.
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ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

СПОРТ

В столице нашего северного края – Ханты-Мансийске – под патронажем
губернатора и правительства округа ежегодно проводится фестиваль «Чер-
ное золото Югры». На это масштабное,  престижное и зрелищное мероприя-
тие съезжаются нефтяники из всех городов округа. В этом году мегионцу,
работнику ООО «Мегионское управление буровых работ» Александру Ви-
щунову довелось побывать на фестивале. И не в качестве зрителя – он побе-
дитель в одной из номинаций.

ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ АЛЕКСАНДРА ВИЩУНОВА

Общий стаж работы в бурении у
Александра Александровича Ви-
щунова 24 года. Из них двадцать –
на Севере, в мегионском управле-
нии буровых работ. Начинал свою
трудовую биографию наш герой у
себя на родине, в Краснодарском
крае. После армии он впервые
пришел на производство. Молодо-
го паренька приняли помощником
бурильщика.

– Самое главное, когда только
начинаешь работать, надо не толь-
ко выполнять свои обязанности, но
интересоваться остальным процес-
сом, постоянно расширять рамки
профессионального кругозора, –
делится Александр Вищунов, бу-
рильщик ООО «МУБР». – Так и на-
капливаются опыт и мастерство. А

без них ни в одном деле успеха не
будет.

Сам Александр Александрович,
работая на нашем предприятии,
неоднократно участвовал в ежегод-
ных соревнованиях «Лучший по
профессии» среди бригад бурения.
И зачастую конкурс оказывался
для него очередной победой.
Сколько их? Никто не считал. Но
каждая на определенном этапе
жизни кажется самой важной, са-
мой золотой наградой за прило-
женные усилия. На данный момент
таковой является признание на
окружном уровне в конкурсе «Чер-
ное золото Югры».

– Руководство предприятия
выдвинуло меня для участия в но-
минации «Лучший бурильщик

ХМАО 2004 года», – рассказывает
Александр Александрович. – Я ду-
маю, выбирая кандидатуру, они
смотрели на стаж и производствен-
ные показатели. В любом случае им

виднее. Оформили мне команди-
ровку и отправили представлять го-
род, родное предприятие. Так я ока-
зался в самом сердце Югры – Хан-
ты-Мансийске. Настоящим сюр-
призом стало то, что в номинации
«Лучший бурильщик» конкурсная
комиссия объявила победителем
меня,  о чем я узнал непосредствен-
но на церемонии награждения. Ко-
нечно, это очень радостно, когда из
всех претендентов, каждый из ко-
торых, я уверен, достоин этой на-
грады, выбирают тебя. А поздравле-
ния губернатора округа – призна-
ние мастерства на высшем уровне.
Александр Филипенко лично вру-
чал все награды.

Всего Александр Вищунов про-
был в Ханты-Мансийске три дня.
Для участников фестиваля была
подготовлена культурная про-
грамма, в рамках которой они по-
бывали на открытии мемориала
«Звезды Югры», который призван
сохранить память о людях, вне-
сших большой вклад в освоение
Севера, развитие его городов. Так-

же номинанты и победители кон-
курса посетили концерты, участ-
никами которых были такие звез-
ды российской эстрады как Вячес-
лав Бутусов, Ирина Аллегрова,
Александр Барыкин, Филипп
Киркоров и другие.

И все-таки, по словам героя на-
шего материала, самым ярким и за-
поминающимся событием стала
церемония награждения победите-
лей фестиваля «Черное золото
Югры».

А дома, в Мегионе, Александра
Вищунова с почестями и поздрав-
лениями ждали коллеги, друзья,
руководство ООО «МУБР» и, ко-
нечно же, семья, дети. Их у Алек-
сандра Александровича на зависть
и в пример всем – восемь человек.
Жаль за такое геройство не награж-
дают медалями. Но сыновья и доч-
ки и так не перестают радовать отца
своими успехами. Например, двое
из них, окончив школу, пошли по
папиным стопам – в нефтянку. И
эта еще одна золотая награда для
нашего героя.

17 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось торжественное награждение по-
бедителей Спартакиады–2005. Это мероприятие ежегодно посвящается Дню
работников нефтяной и газовой промышленности. По сложившейся тради-
ции подведение итогов соревнований и чествование победителей являются
заключительным аккордом профессионального праздника.

ПРАЗДНИК СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Поскольку все корпоративные
мероприятия в этом году приуроче-
ны также и к 75-летию округа, в уб-
ранстве зала присутствовал нацио-
нальный колорит коренных жите-
лей Югорской земли. Сцена была
оформлена в виде хантыйского
чума из оленьих шкур, на стенах
был виден орнамент, горели факе-
лы, под потолком блестело холод-
ное сибирское солнце, перелива-
лось северное сияние.

Всего на торжественную церемо-
нию было приглашено более двух-
сот человек. Сборные команды и
участники личного зачета собра-
лись к шести часам вечера. При вхо-
де каждому выдавалась пестрая лен-
точка, а в холле гостей ждало сим-
волическое дерево желаний.
Вспомнив свою самую заветную
мечту, приглашенные завязывали
цветной лоскуток на ветке. А в бли-
жайшие два часа большинству из
загаданных желаний суждено было
исполниться.

Ведущие объявили об открытии
торжественной церемонии, и
праздничный вечер начался. Пер-
выми гостей и хозяев спортивно-
оздоровительного комплекса
«Жемчужина» поздравили ребята
из школы бального танца «Бэст».
Они исполнили несколько компо-
зиций, задав тем самым всему ме-
роприятию веселый, яркий ритм.
Далее прозвучали первые имена
победителей.

– Конечно, мы стараемся сде-
лать церемонию каждого года осо-
бенной, не похожей на другие, –

пояснил нам Олег Хавалиц, заведу-
ющий спортивным сектором СОК
«Жемчужина». – Но неизменной ее

частью остается, так сказать, поря-
док награждения, которое проходит
в пять этапов: четыре – оглашают
результаты состязаний по различ-

ным видам спорта и пятый – ито-
говой таблицы спартакиады. Это
самый волнующий момент, когда во

время объявления зал взрывается
аплодисментами, люди поздравля-
ют друг друга.  Между торжествен-

ными блоками идет развлекатель-
ная программа.

На этот раз в ее рамках прошли
показательные выступления раз-
личных групп и секций, действую-
щих в комплексе. Свое мастерство
продемонстрировали ученики Ми-
хаила Кочетова, тренера по каратэ
кекусинкай. Для этого вечера они
специально разработали новый но-
мер, когда вместо привычных дере-

вянных досок каратисты ломали
ребром ладони глыбы льда. Также
перед собравшимися выступили
воспитанники Евгения Тарунтаева,
преподавателя секции по армей-
скому рукопашному бою. Многие
из ребят уже несколько лет посвя-
тили любимому виду спорта, не-
однократно выезжали на соревно-
вания и становились их призерами.
Отдельными номерами были пред-
ставлены ушу и аэробика. Кроме
того, чтобы в полной мере отразить
работу салона красоты «Жемчужи-
ны», в перерывах между объявлени-
ем победителей Спартакиады–2005
прошел показ причесок.

Когда всех победителей награди-
ли заслуженными дипломами, ме-

далями и кубками, осталось назвать
три коллектива, показавших наи-
лучшие результаты по сводной ито-
говой таблице  Спартакиады–2005.
Третье место заняло ООО «АТС»,
вторыми стали спортсмены из НОП
«Мега-Щит» и золотыми призера-
ми были объявлены представители
ООО «МУБР», удержав таким обра-
зом свои позиции прошлого года.
Представители команд, выходив-

шие на сцену для получения подар-
ков, признавались, что все состяза-
ния были нелегкими, а соперники
достойными. Также победители
призывали всех заниматься
спортом и выступать за честь свое-
го подразделения в следующем году.

– Наибольшую популярность
среди работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и дочер-
них структур имеют волейбол и бас-
кетбол, – рассказал нам в интервью
Олег Хавалиц. – Состязания в этих
видах спорта, пожалуй, самые зре-
лищные.

Главной отличительной чертой
Спартакиады–2005 я считаю то, что
организаторам удалось вовлечь в
нее на 300 – 400 человек больше,

чем в прошлом году. Если раньше,
согласно положению о проведении
соревнований, в команду зачисля-
лось только 10 человек, то в этот раз
количество участников не ограни-
чивалось. Люди очень хорошо отре-
агировали на такое нововведение,
значит, у них есть желание зани-
маться спортом.

Кроме того, Олег Федорович от-
метил, что во время проведения

каждого спортивного состязания
фиксировались все возникающие
нюансы для дальнейшего совер-
шенствования уровня организации.
От ответственных за те или иные
соревнования принимались любые
предложения и интересные иници-
ативы. Таким образом, в самое бли-
жайшее время состоится коллек-
тивное обсуждение собранного ма-
териала и начнется работа над
Спартакиадой–2006. И, забегая
вперед, скажем, что она дополнит-
ся двумя видами спорта: в команд-
ном первенстве – перетягиванием
каната, а в личном – настольным
теннисом.

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

Первые соревнования начались в январе, последние прошли
28 августа. Таким образом, Спартакиада-2005 длилась

восемь месяцев и была представлена двенадцатью видами
спорта. Всего в ней приняло участие порядка тысячи

работников «Мегионнефтегаза», его структурных
подразделений, а также ЗАО СП «МеКаМинефть»

и АКБ «Югра».
Многие из участников Спартакиады–2005 ранее не раз

поднимались на трибуну победителей. 17 сентября было
вручено двенадцать кубков, четырнадцать медалей и более

трехсот дипломов различной степени.
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ЗОЛОТОЕ  БУДУЩЕЕ  ЮГРЫ

15 сентября в Мегионе состоялся городской этап ежегодного окружного
конкурса «Золотое будущее Югры». Право быть победителями в номинаци-
ях: «Молодой ученый», «Менеджер ХХI века» и «Специалист в области со-
циального управления» отстаивали семеро участников. Представленным на
суд жюри проектам была дана высокая оценка, и все без исключения авторы
получили путевку на участие в территориальном этапе конкурса.

ПЕРВАЯ ВЕРШИНА ПРЕОДОЛЕНА

Шестой раз на территории Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга стартовал ежегодный конкурс
для творческой и интеллектуальной
молодежи региона «Золотое буду-
щее Югры». Как и прежде, для того
чтобы получить в нем лавры побе-
дителя, участники должны проде-
монстрировать эрудированность,
доказать актуальность, экономич-
ность и перспективность своих раз-
работок на всех трех этапах сорев-
нования. На прошлой неделе в кон-
ференц-зале ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегазгеология» молодые
специалисты брали первую высоту.
Успешное участие в конкурсе ра-
ботников акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» ста-
ло традиционным. Но нынешнее
состязание преподнесло немало
неожиданностей. Впервые все семь
претендентов на выход во второй
тур представляли градообразующее
предприятие.

Напутствовал волнующихся
конкурсантов исполняющий обя-
занности главы г. Мегиона Вячес-
лав Танкеев. В своей речи он под-
черкнул значимость проводимого
конкурса для дальнейшего развития
города и региона в целом, от лица
муниципальной власти высказал
высокую заинтересованность в вы-
явлении научного и творческого
потенциала молодежи и привлече-
нии их к решению современных со-
циально-экономических задач.

Первыми по традиции открыли
выступления конкурсанты, претен-
дующие на почетное звание «Моло-
дой ученый». Максим Власов, веду-
щий инженер службы безопаснос-
ти движения ОАО «СН-МНГ», вы-
ступил с инициативой внедрения
на транспортных предприятиях ок-

руга перспективной технологии
восстановления и упрочнения дета-
лей методом электроискровой об-
работки. Будучи аспирантом Мор-
довского государственного универ-
ситета (ныне он является кандида-
том технических наук), Максим в
составе экспериментальной группы

работал над модернизацией обору-
дования для проведения указанно-
го метода и участвовал во внедре-
нии его на промышленные пред-
приятия. Сильным соперником ему
стал Александр Кокорин. Он пред-
ставил работу по проблеме повыше-
ния эксплуатационной надежности
оборудования, используемого при
добыче, переработке и транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов, в
частности сосудов, работающих под
давлением. Александр совместно с
коллегами по лаборатории неразру-
шающего контроля и диагностики
ОАО «СН-МНГ», где он работает
инженером, исследовал влияние
дефектов деформации на эксплуа-

тационные характеристики сосу-
дов. Были изучены механизмы вли-
яния коррозионных сред и выбран
оптимальный метод контроля каче-
ства ремонта, который одобрен эк-

спертной организацией и принят на
вооружение ЛНКиД. Обе работы,
по оценке жюри, были довольно
сильные, но тем не менее Алек-
сандр Кокорин жюри признан по-
бедителем, а Максиму Власову до-
сталась вторая ступень пьедестала.

В номинации «Менеджер ХХI
века» за лидерство боролись трое
участников конкурса с проектами в
различных областях экономики.
Преимущества разработанной сис-
темы поддержки принятия бизнес-
решений на базе mySAP.com отста-
ивал ведущий инженер вычисли-

тельного центра акционерного об-
щества Михаил Квасняк. Развитие
информационных технологий в на-
шей стране только набирает ход, а
потому подобные наработки имеют
актуальность. По мнению самого
конкурсанта, такая система поддер-
жки принятия бизнес-решений,
при которой обеспечивается быст-
рый доступ из одной точки ко всей

информации, полный охват биз-
нес-процессов, высокое качество
информации и поддержка приня-
тия решения, должна заинтересо-
вать руководителей компаний и
предприятий округа. Надо сказать,
что Михаил неоднократно успешно
принимал участие в конференции
научно-технического творчества
молодежи, проводимой ежегодно в
«Мегионнефтегазе», а в прошлом
году выступал на городском этапе
конкурса «Золотое будущее Югры».
Но на этот раз опыт позволил Ми-
хаилу занять второе место и претен-
довать на победу в территориаль-
ном туре конкурса. Серебряным
призером конкурса признана также
и бухгалтер Аганского НГДУ Юлия
Кореневская. В своей работе она

рассмотрела возможности по вне-
дрению на рынок финансовых ус-
луг пока еще слабо распространен-
ного в нашей стране инструмента –
переуступки прав требования деби-
торской задолженности третьему
лицу. Согласно исследованию кон-
курсантки большинство из более
восьми тысяч опрошенных менед-
жеров предприятий Югры различ-
ного уровня и профиля готовы вос-
пользоваться факторинговыми ус-
лугами с целью ликвидации обра-
зовавшейся текущей дебиторской
задолженности. Ведь как гласит ос-
новной закон делового мира: вре-
мя – деньги.

Живой интерес у членов жюри
вызвал доклад Андрея Пакичева,
специалиста отдела корпоративно-
го управления и ценных бумаг ОАО
«СН-МНГ». Его доводы в пользу
паевых инвестиционных фондов
как наиболее выгодного на сегод-
няшний день способа сбережения
денежных средств северян от инф-
ляции были убедительными, а идея
открытия на территории Югры ин-
вестиционных магазинов – инте-
ресной и актуальной. Словом, паль-
ма первенства в этой номинации
досталась Андрею Пакичеву.

С внедрением в экономику ры-
ночных рычагов управления изме-

нилась и мотивация труда. Решени-
ем проблемы повышения эффек-
тивности производства может яв-
ляться система личностного роста,
считает Виктория Яровая, эконо-
мист казначейства акционерного
общества, выступавшая в номина-
ции «Специалист в области соци-
ального управления». По ее мне-
нию, использование такой системы

позволит каждому работнику рас-
крыть свой потенциал, удовлетво-
рить важнейшие потребности, бу-
дет способствовать самостоятель-
ному поиску возможностей для по-
вышения своей ценности для пред-
приятия, а в конечном итоге повы-
сит производительность труда. Эта
работа была отмечена жюри вторым
призом в номинации.

Полина Груць, заместитель на-
чальника департамента управления
персоналом ОАО «СН-МНГ», за-
щищала проект «Создание системы
эффективных маркетинговых ме-
роприятий в сфере услуг». Конкур-
сантка сделала анализ эффективно-
сти работы одного из салонов кра-
соты, разработала и предложила

комплексную программу марке-
тинговых мероприятий. В результа-
те нововведений увеличится коли-
чество клиентов, откроются перс-
пективы для расширения и ста-
бильной прибыли. Реализация про-
екта на предприятиях сферы услуг,
по убеждению Полины, будет спо-
собствовать не только целесообраз-
ной организации управления пред-

Итоги городского этапа
конкурса «Золотое будущее Югры»

Номинация «Молодой ученый»
1 место – Александр Кокорин, ЛНКиД
2 место – Максим Власов, служба безопасности движения

Номинация «Менеджер ХХI века»
1 место – Андрей Пакичев, департамент корпоративного управления и

      ценных бумаг
2 место – Михаил Квасняк, вычислительный центр

   – Юлия Кореневская, АНГДУ
Номинация «Специалист в области социального управления»

1 место – Полина Груць, департамент управления персоналом
2 место – Виктория Яровая, казначейство

Лариса Твердая, заместитель ге-
нерального директора, директор по
экономике и финансам ОАО «СН-
МНГ», член жюри:

– Все представленные проек-
ты довольно интересные. Однако
конкурсантам не стоит останав-
ливаться на достигнутом. Нужно
работать над собой, не пасовать
перед препятствиями, быть уве-
ренными в победе, и тогда моло-
дые специалисты «Мегионнефте-
газа» смогут достойно предста-
вить Мегион на окружном уров-
не, как это происходило на кон-
курсе ежегодно.

Андрей Пакичев, участник кон-
курса:

– Этот конкурс стал для меня
серьезным испытанием. С тех пор
как окончил университет, не было
подобной мощной интеллекту-
альной встряски. Но именно в та-
кие моменты, когда мобилизуешь
все знания и умения, рождаются
подобные проекты, решения, а
победа дает удовлетворение по-
требности в самореализации.

Александр Кокорин, участник
конкурса:

– Итогом конкурса не удивлен,
хотя соперник оказался достой-
ным. Силы дает проект, в котором
важные и нужные идеи. Я благо-
дарен коллективу нашей лабора-
тории и руководителю за содей-
ствие в работе и поддержку, за на-
строй на победу.

приятием,
но и даст импульс для

развития малого и среднего бизне-
са, а у жителей ХМАО появится до-
стойный уровень обслуживания.
Проект Полины Груць в номинации
«Специалист в области социально-
го управления» признан лучшим.

Церемония награждения стала
последним волнительным момен-
том. Но, как оказалось, проиграв-
ших в этот день не было. Еще од-
ним приятным сюрпризом стало
нововведение конкурса, согласно
которому отныне и вторые призе-

ры городского этапа имеют возмож-
ность еще раз попытать судьбу в
этом конкурсе. Таким образом, все
семеро молодых специалистов ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» будут защищать
честь города на территориальном
этапе, который состоится 14 октяб-
ря текущего года в г. Мегионе.

Марина ЕГОРОВА.
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ООО «АвтоТрансСервис»
окажет транспортные услуги по перевозке грузов

любых видов и типоразмеров
общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги тракторной

техники. Также квалифицированно выполним погрузо-
разгрузочные работы автокранами грузоподъемностью

от 14 до 90 тонн.
Заявки направлять в службу эксплуатации производ-

ства грузовых перевозок
по тел. 4-21-32, 4-21-42, факс 4-74-63.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»

– мир спорта, отдыха,
красоты и здоровья.

– тренажерный зал
– зал аэробики
– бассейн, набор в группы на-

чального обучения плаванию
– занятия аква-аэробикой
– курс занятий по самообороне
– сектор SPA – комплексная

программа «Курорт одного
дня»

– солярий
– финская сауна
– салон красоты
– фитобар

Многообразие видов
членских карт и абонементов.

Контактный телефон
в Мегионе 4-62-06.

К вашим услугам:

В ООО «Славнефть-торг»
с 16.09.05 ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА

картофеля, овощей.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан
. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использова-
нием радиоканального пульта централизованного наблю-
дения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посяга-
тельств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых меро-
приятий.

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

• КВАРТИРЫ
Продается приват. 1-комн. кв., 4-й
этаж 5-эт. кирпичного дома в р-не СОК
«Жемчужина». Тел. 3-91-81. (3-3)

Продается 1-комн. кв. в 2-эт. кап. доме
в п. Высокий, 2-й этаж. Цена 600 тыс. руб.,
без торга. Тел. 2-54-92. (3-3)

Продается 2-комн. кв., 48 кв. м на 5 эта-
же 5-эт. кирп. дома, комнаты раздельные,
лоджия, с мебелю. Тел. 5-32-18. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде,
без удобств, в жилгородке АБ-12. Тел.
4-50-13. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 9 этаж, ул.
Львовская, 6а. Тел. 4-37-42 (д),
8-904-470-19-29. (3-3)

Продается 2-эт. дом в п. Высокий, 250
м2, 2 санузла, камин, зем. уч. 8,4 сотки,
подземный гараж на 2 а/м + отдельный
гараж, баня, теплица, крытый двор,
центр. коммуникации. Тел. 5-51-40, пос-
ле 18.00. (3-3)

Продается балок в п.  Высокий,
вода, свет, документы на землю. Тел.
8-902-694-03-96. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в Нальчике (Ка-
бардино-Балкария) на Мегион или Ниж-
невартовск, 50 кв. м, 4-й этаж кирп. дома,
комнаты раздельные, лождия и балкон.
Тел. 5-32-18, 74-594. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. улучшенной плани-
ровки в кап. доме. Тел. 5-32-18. (3-1)

Сдается новая 2-комн. кв. в г. Ярослав-
ле. Тел. 3-00-77, 67-513. (3-2)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петербур-
ге в р-не станции метро «Старая дерев-
ня». Тел. 4-73-05, до 17.00. (3-3)

Срочно сниму 1- или 2-комн. кв. на
длительный срок. Оплата помесячно. Чи-
стоту и порядок гарантирую. Тел.
8-904-479-65-16. (3-1)

Сниму 1-комн. кв. на длительный срок в
кап. фонде. Недорого. Тел. 4-56-22,
4-71-76. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 7 соток,
2-эт. дом, большая баня, большая тепли-
ца, многолетние цветы, насаждения, вода,
свет. Тел. 2-34-90, после 18.00. (3-1)

Срочно продается зем. уч., никогда не-
затапливаемый, в СОТ «Обь». Тел. 4-70-85,
3-10-39. (3-3)

Продаются 2 земельных участка по 18
соток, на одном стоит фундамент 10х12, 18
км от Тюмени. Тел. 8-904-887-15-86. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21110, универсал, де-
кабрь 2003 г.в., цвет темно-зеленый ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, все опции.
Цена 170 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
2-26-51, 65-048. (3-3)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в., пробег
27 тыс. км, антикоррозийные подкрылки,
расширители на крыльях, литые диски с
широкой резиной, сигнализация, подо-
грев двигателя и сидений, музыка. Цена
185 тыс. руб. Тел. 61-636, 66-742. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., цвет
«амулет», CD-магнитола, бортовой ком-
пьютер, подогрев ДВС. Тел. 4-90-75. (3-1)

Продается ГАЗ 3110, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», пробег 19 тыс. км,
АИ-76, сигнализация, а/магнитола Sony
дисковая, подогрев. Цена 155 тыс. руб.
Тел. 71-266, 74-920. (3-3)

Продается BMW-318, 1994 г.в., цвет
черный, в отл. сост. Тел. 3-00-40. (3-1)

Продаются: Дэу Нексия, 1996 г.в.; Той-
ота Спринтер, 1999 г.в. Тел. 4-12-48 (р),
5-56-05 (д), 8-904-479-74-96, спросить
Гену. (3-1)

Продается Мицубиси RVR, 1995 г.в.,
цвет темно-синий, турбодизель, 4 WD,
кондиционер. Цена договорная. Тел.
3-46-53, 75-582. (3-1)

Срочно недорого продается Ниссан
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.па-
кет, кондиционер. Тел. 3-65-79,
64-575. (3-1)

Продается Ниссан Санни, 2000 г.в., без
пробега по РФ, цвет «серебро», все опции.
Автообмен. Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)

Продается Опель Вектра, 1992 г.в., дви-
гатель -1,7, дизель, центр. замок, люк, по-
догрев. Цена 110 тыс. руб. Тел. 2-64-93,
8-904-469-58-09. (3-2)

Продается Тойота Витц, 2002 г.в., цвет
белый, 4WD, АКПП, ДВС-1,3, все опции.
Тел. 3-38-70, после 18.00. (3-3)

Продается Тойота Карина, 1999 г.в.,
цвет белый, двигатель 1500. Цена 220
тыс. руб. Тел. 4-46-03, 65-048. (3-3)

Продается Тойота Королла, 2001 г.в., в
России с декабря 2004 г., цвет «золотис-
тый», АКПП. Тел. 3-51-50, после 20.00. (3-3)

Продается Тойота Корона Премио,
1996 г.в., турбодизель, ДВС-2 л, АКПП,
кондиционер, полный электропакет. Тел.
4-36-01. (3-3)

Продается Фольксваген Пассат, 2000
г.в., цвет зеленый металлик, универсал,
пробег 88 тыс. км, мех. коробка передач,
климат-контроль, круиз-контроль, люк,
центр. замок, все опции. В России 1,5
года. Тел. 73-077. (3-3)

Продаются: бульдозер Б-170, 2000 г.в.,
в хор. сост.; бульдозер СП-49, 2000 г.в., в
хор. сост. Техника находится в г. Чебар-
куль. Тел. 8-904-946-90-00. (3-3)

• ГАРАЖИ
Срочно продается гараж в кооперати-
ве «Простор», в р-не АТПпоВП. Тел.
4-70-85. (3-3)

Срочно продается гараж в кооперати-
ве «Вышкарь», в р-не УПНПиКРС. Тел.
4-70-85, 3-10-39. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не УБР, 4х6.
Тел. 4-50-13. (3-2)

Сниму гараж  или бокс с отоплением
и светом на длительный срок. Тел.
70-375. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается спальный гарнитур, б/у, в
отл. сост. Тел. 3-10-54. (3-1)

Продаются: спальный гарнитур белого
цвета, произв. Италия; гостиный гарни-
тур, натуральное дерево, цвет «вишня».
Тел. 3-38-70, после 18.00. (3-1)

Продаются: мини-диван, шифоньер 2-
створчатый с антресолью, шкаф для книг
с антресолью. Все в хор. сост. Недорого.
Тел. 3-91-51. (3-3)

Продается кровать-полуторка, б/у. Тел.
3-10-54. (3-1)

Продаются: мягкая мебель, кресла рас-
кладные; 4-секционная стенка, произв.
Молдова. Все б/у, в хор. сост. Цена дого-
ворная. Тел. 3-79-14. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, разм. 46 -
48, б/у, длинная, темная, производство
Греция. Тел. 4-71-96. (3-1)

Продается новая норковая цельная
шуба, в рассрочку, разм. 48 - 50, рост -
от 168 см. Тел. 2-10-91. (3-3)

Продается енотовая шуба (рыжая),
произв. Греция, разм. 46 - 48, длинная, с
капюшоном, б/у 1 сезон. Тел. 3-38-70,
после 18.00. (3-3)

Продается женское пальто, межсезон-
ное, с песцовым отстегивающимся ворот-
ником и манжетами, цвет хаки, разм. 48 -
50. Тел. 3-04-16, после 18.00. (3-1)

Продается свадебное платье, разм. 44
- 46. Тел. 4-76-19. (3-1)

Продается или сдается в аренду сва-
дебное платье, разм. 42 - 44, цвет не-
жно-розовый. Тел. 8-904-479-55-56. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, монитор
17". Цена 12,9 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д),
64-481. (3-3)

Продается сот. телефон Nokia-7270,
б/у 1 месяц, в отл. сост., 2 сменных чех-
ла (черный, красный), наушники, голо-
совой набор, радио, диктофон, фото- и
видеокамера. Цена 12 тыс. руб. Тел.
3-95-66. (3-3)

Продается сот. телефон Siemens SL55,
б/у 3 мес., в отл. сост. Цена 4 тыс. руб. Тел.
78-696. (3-2)

Продается скрипка 2/4. Тел. 3-50-66. (3-3)

Продается пианино. Недорого. Тел.
3-01-01. (3-1)

Продается приклад на ружье ИЖ-27 12
калибра. Тел. 4-16-76, 8-904-469-89-11. (3-2)

Продается кедровый орех. Тел. 76-065,
3-27-40. (3-1)

Фирме AVON требуются представители
в г. Мегионе и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хороший заработок.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

Продается ячейка в овощехранилище
на территории бывшего ОРС-10. Тел.
75-380, 4-33-05. (3-3)

Продаются: золотой ус, калонхое и алое.
Тел. 3-50-65. (3-3)

Продается клюква: 10 л - 500 руб.; 5 л -
250 руб. Тел. 3-57-80. (3-3)

Куплю электрооборудование: автома-
ты, пускатели, контакты и др. Тел.
8-912-812-58-80. (3-2)

Куплю ячейку в овощехранилище. Тел.
8-904-456-15-78. (3-3)

Меняется место в д/с «Золотая рыбка»
на место в д/с «Улыбка», старшая группа.
Тел. 2-18-12. (3-2)

Меняется место в д/с «Росинка» в п. Вы-
сокий на любой д/с в Мегионе. Возраст 3
года 8 месяцев. Тел. 8-902-694-45-90. (3-2)

Меняется место в д/с «Елочка» на д/с
«Незабудка», 2-я младшая группа. Тел.
4-70-35. (3-2)

Отдадим в хорошие руки пушистого,
ласкового котенка. Тел. 3-32-76. (3-2)

• УСЛУГИ
Ускоренное обучение английскому языку
и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-2)

Требуется репетитор, в совершенстве
владеющий английским языком, для
мальчика 14 лет. Тел. 3-12-85, 65-408,
после 18.00. (3-2)

Подключение стиральных машин - 500
руб., замена унитаза - 400 руб., замена
смесителя - 250 руб., установка мойдоды-
ра - 800 руб., сверление отверстий - 1 от-
верстие 50 руб., установка карнизов - от
200 руб., оклейка стен и потолков обоями
- от 2500 руб. Тел. 3-37-43, 79-071 . (3-3)

Диагностика, ремонт, подключение
автоматических стиральных машин.
Тел. 72-872. (3-1)

Настройка и ремонт ПК, обслуживание,
сопровождение 1С бухгалтерии. Тел.
72-544. (3-2)

Установка Windows и другого ПО. На-
стройка внешних и внутренних устройств.
Тел. 79-504. (3-2)

Служба такси «Барс». Круглосуточно.
Тел. 5-33-33, 2-02-00, 73-000. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на
а/м «Газель» - тент. Тел. 64-735. (3-2)

Химическая чистка ковров, напольных
покрытий, обивки мягкой мебели, верти-
кальных жалюзи профессиональным обо-
рудованием немецкой фирмы Karher, с
выездом на дом. Тел. 69-040. (3-1)

Подготовка договоров купли-прода-
жи, аренды, подряда и т.д.; регистрация
объектов недвижимости. Качественно и в
сроки, установленные заказчиком. Тел.
8-922-412-94-88. (3-1)

Наращивание ногтей на типсах, кор-
рекция, ремонт, дизайн и моделирование
ногтей; аппаратный маникюр. Качествен-
но. Стоимость услуг ниже, чем в ведущих
салонах города. Выезд к клиенту на дом.
Тел. 3-72-14, 8-904-469-73-17. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, семейные торжества. Широ-
кий выбор сценариев, костюмированные
сценки. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
4-30-64, 4-45-17 (р). (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог общественного
питания. Требования: стаж работы по спе-
циальности - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуют-
ся электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию буровых установок (БУ-2500
ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 - 6 разряда с опы-
том работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются:
- машинист буровых установок 5 разр;
- по договору подряда - машинисты дви-
гателей внутреннего сгорания 5 разр.
(для обслуживания электростанций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.

Дорогую, любимую доченьку
Лилию АХМЕТХАНОВУ

поздравляем
с днем рождения!

Четырнадцать тебе только лет
Все по плечу, невозможного нет.
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично
И проживи свою жизнь на отлично.

Мама, папа и братик.

ПОДПИСКА 2006

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ
всех жителей г. Мегиона оформить подписку на все периодические

издания в любом отделении связи
Подписная кампания началась 1 сентября 2005 года

Вы можете оформить подписку самостоятельно или мы готовы помочь вам в этом, оформив подписку:
– в офисе, на дому с приглашением почтальона по телефону отделения связи;
– на участке приема подписки (ул. Свободы, 42).
Оформляя подписку, можно выбрать любую форму доставки:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.

Получить информацию о подписке можно
в любом отделении почтовой связи
или по телефону 3-62-21.

Выписывайте, читайте прессу –
и вы будете в курсе всех событий

ЦЕНЫ:
картофель – 6,5 руб.;
морковь – 8 руб.;
свекла – 6 руб.;
капуста – 6 руб.

Ждем вас в торговых точках:
– маг. «Нефтяник» – режим работы: 09.00 – 20.00, перерыв 14.00 – 15.00.
– маг. № 2 (п. Высокий) – режим работы: 11.00 – 19.00, перерыв 14.00 –
15.00, воскресенье – 09.00 – 14.00 без перерыва.
– маг. № 5 (УМТС) – режим работы: 08.00 – 17.00, перерыв 13.00 – 14.00,
выходной – суббота, воскресенье.
– территория базы «СН-торг» – режим работы: 11.00 – 19.00, перерыв
14.30 – 15.30, выходной – понедельник.

ООО «АвтоТрансСервис»
оказывает услуги

по капитальному ремонту ДВС, узлов и агрегатов
автотракторной техники, капитальному ремонту

тракторов, салонов автобусов, изготовлению грузозах-
ватных приспособлений и зарядке огнетушителей.
Желающим произвести данные виды ремонта

и изготовление обращаться по тел. 4-21-38.

ООО «АвтоТрансСервис»
предоставляет услуги

по перевозке пассажиров
легковыми автомобилями

и комфортабельными
автобусами «Кароса».

Тел. 4-16-78,
факс 4-16-36.

ВНИМАНИЕ,
любители

элитного чая и кофе!
В магазине «Нефтяник»

для вас подобран
широчайший ассортимент.
Ждем вас с 9.00 до 20.00,
перерыв с 14.00 до 15.00,

без выходных.
Приятного чаепития!


