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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Уходящий 2005 год был для
всех нас временем плодотвор-
ного труда, производственных
достижений. Итоги, с кото-
рыми коллектив акционерного
общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» встречает Но-
вый 2006 год – тому подтвер-
ждение. Без сомнения, поло-
жительная динамика разви-
тия «Мегионнефтегаза» –
это результат слаженной ра-
боты всех производственни-
ков. Поэтому в канун Нового
года я хочу выразить благодар-
ность и признательность
всем, кто обеспечивает беспе-
ребойный процесс нефтедобы-
чи, за профессионализм и пре-
данность делу.

Уверен, что, благодаря об-
щим усилиям, мы и впредь бу-
дем добиваться успеха во всех
наших начинаниях, сохраним и
приумножим достигнутые ре-
зультаты.

В уходящем году, благодаря
тесному сотрудничеству гра-
дообразующего предприятия и
администрации города, в Ме-
гионе произошло много пози-
тивных перемен. Город благо-
устраивается, возводятся но-
вые, комфортабельные дома,
значимые для города соци-
альные объекты. Не прихо-
дится сомневаться, что 2006
год сохранит лучшие тенден-
ции года уходящего!

Уважаемые мегионцы при-
мите искренние пожелания
здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

С праздником вас! С Новым
годом!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые мегионцы!
От имени исполнительной

дирекции и коллектива ОАО
«Славнефть-Мегионнефте-
газгеологии» поздравляю вас с
наступающим Новым годом и
Рождеством!

Желаю вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, сил и
энергии, добра и любви вам и
вашим близким, стабильнос-
ти и уверенности в завтраш-
нем дне!

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный

директор ОАО «СН-МНГГ». Коллаж Владимира ПРЕСНЯК
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– Юрий Викторович, три года на-
зад, когда производственная полити-
ка «Мегионнефтегаза» претерпела
существенные преобразования, звуча-
ло немало скептических высказыва-
ний, предрекавших падение нефтедо-
бычи, последующий за ним развал
предприятия и, как следствие, пре-
вращение Мегиона в вахтовый посе-
лок. Время все расставило на свои
места, и о правильности избранного в
2002 году пути развития свидетель-
ствуют как производственные пока-
затели предприятия, так и жизнь го-
рода...

– Это действительно так. Итоги
работы «Мегионнефтегаза» – луч-
ший ответ «специалистам», которые
то ли в угоду собственным амбици-
ям, то ли просто от безграмотности
пытались поставить под сомнение
целесообразность всех наших начи-
наний. Поэтому сегодня я хочу по-
благодарить своих коллег, весь про-
изводственный коллектив, начиная
от слесарей и операторов добычи не-
фти и газа до руководителей высше-
го звена, не только за плодотворный
труд, но и за веру в успех, за профес-
сиональный подход к делу, за уни-
кальную способность в кратчайшие
сроки перенять и успешно внедрить
технологии, на освоение которых,
как правило, уходит продолжитель-
ный период времени.

Оцените динамику роста объемов
добычи нефти. В 2002 году на место-
рождениях «Мегионнефтегаза» было
добыто 14,1 миллиона тонн нефти, в
2003 году – 17,7 миллиона, в 2004 –
20,1 миллиона тонн углеводородно-
го сырья. Ожидаемая добыча 2005
года – около 24,1 миллиона тонн.
Эти показатели говорят сами за себя.
Но, подводя итоги года, я бы не хо-
тел оперировать только цифрами.
Они, безусловно, в полной мере сви-
детельствуют об успешной деятель-
ности предприятия, но все-таки, на
мой взгляд, недостаточно отражают
труд коллектива, благодаря которо-
му «Мегионнефтегаз» уже не первый
год остается лидером отрасли по тем-
пам роста нефтедобычи.

Заместитель председателя
правления ОАО «Газпром» Алек-
сандр Рязанов в пятницу на вне-
очередном собрании акционеров
ОАО «Сибнефть» избран прези-
дентом компании сроком на пять
лет. За его назначение было от-
дано 97,7 % голосов.

На собрании был избран новый
состав совета директоров компа-
нии, в который вошли семь пред-
ставителей «Газпрома» и два пред-
ставителя «ЮКОСа».

На встрече с журналистами Алек-
сандр Рязанов рассказал, что «Сиб-
нефть» может быть привлечена к
разработке нефтяных месторожде-
ний ООО «Уренгойгазпром», а так-
же месторождений «Газпрома» в
Томской области. По его словам,
специалисты «Сибнефти» недавно
посетили эти месторождения, про-
вели экспертизу и приняли решение
о возможности подключения компа-
нии к разработке этих объектов.

Он также отметил, что «Газпром»
намерен расширять свою нефтяную
составляющую, однако сообщил,
что конкретные переговоры по по-
купке каких-либо компаний пока
не ведутся. Вместе с тем он выра-
зил заинтересованность в приобре-
тении новых лицензий на разработ-
ку нефтяных месторождений. Ком-
ментируя информацию о планах
«Газпрома» по продаже бренда
«Сибнефти», Рязанов заявил, что
выступает против такого шага.…

Акционеры «Славнефти» –
«Сибнефть» и ТНК BP – продол-
жат в следующем году совместное
управление этим активом. Об этом
заявил журналистам президент
«Сибнефти» Александр Рязанов.

На сегодняшний день пока это
единственная схема, по которой мо-
гут работать акционеры «Славнеф-
ти». В ходе переговоров совладель-
цы пока не пришли к взаимоприем-
лемому решению, поэтому компа-
ния будет управляться на тех же ус-
ловиях, которые имели место ранее.

Как ранее сообщал ПРАЙМ–
ТАСС, акционеры «Славнефти»
разделили экспортные потоки
«Славнефти» и оставили завод в
совместном управлении с выпол-
нением обязательств по договорам
на поставку нефти на переработку.…

Губернатор ХМАО Александр
Филипенко и глава Ямало-Ненец-
кого автономного округа Юрий
Неелов вошли в состав созданной
правительственной комиссии по
вопросам топливно-энергетичес-
кого комплекса и воспроизводства
минерально-сырьевой базы.

Всего в состав комиссии войдут 38
человек, среди которых: первый
вице-премьер Дмитрий Медведев,
руководители крупнейших россий-
ских нефтегазовых компаний, глава
комитета Государственной думы по
природным ресурсам и природо-
пользованию Наталья Комарова,
министр природных ресурсов Юрий
Трутнев. Возглавит комиссию пре-
мьер-министр Михаил Фрадков.…

В 2006 году новым президен-
том ОПЕК станет министр нефти
Нигерии.

Одновременно глава стран орга-
низаций нефтяного картеля будет
исполнять обязанности и гене-
рального секретаря ОПЕК, долж-
ность которого с 2004 году остает-
ся вакантной.

Организация стран-экспортеров
нефти образована в 1960 году с целью
координации политики нефтедобы-
чи и контроля за мировыми ценами
на сырую нефть. ОПЕК устанавлива-
ет квоты на объемы производства
нефти. Сегодня в составе ОПЕК: Ал-
жир, Индонезия, Иран, Ирак, Ку-
вейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудов-
ская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

По материалам электронных
информационных агентств.

Соглашение носит рамочный характер и рег-
ламентирует взаимодействие сторон при реали-
зации бюджетной политики, природоохранных
мероприятий, проектов, направленных на разви-
тие социальной сферы, промышленного, научно-
го и ресурсного потенциала Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В начале следующего года
правительство ХМАО – Югры и «Славнефть»
планируют подписать Дополнение к указанному
Соглашению, определяющее основные социаль-
но-экономические приоритеты деятельности
нефтегазовой компании в 2006 году.

Для «Славнефти» заключение Соглашения
о сотрудничестве с правительством ХМАО –

ГОД ПЛОДОТВОРНОГО ТРУДА
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
2005 год уходит в историю... Его итоги, вынесенные уроки и достиг-

нутые результаты для мегионских нефтяников во многом являются ру-
бежными. Вот уже три года акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» работает в рамках новой производственной политики, и если
год 2002-й стал ее отправной точкой, началом кардинальных преобра-
зований, то 2005-й – время оценки пройденного пути, определения при-
оритетов дальнейшего развития. Об этом интервью с генеральным ди-
ректором ОАО «СН-МНГ» Юрием Шульевым.

То что нам удалось добиться зна-
чительного повышения уровня добы-
чи нефти на всех месторождениях (в
том числе и находящихся на четвер-
той стадии разработки) – факт, зна-
чимый уже сам по себе. Однако осо-
бого внимания заслуживает не толь-
ко динамика роста, но и методы, при
помощи которых она обеспечивает-
ся. Передовые технологии позволя-
ют нам вовлекать в разработку труд-
ноизвлекаемые запасы, повышать
коэффициент нефтеотдачи. Благода-
ря этому Аганское, Северо-Покур-
ское, Мегионское и другие место-
рождения получили свое второе рож-
дение, была опровергнута беспер-
спективность Аригольского место-
рождения...

Наряду с этим мы вводим в раз-
работку новые участки, ежегодно
увеличиваем объем разведочного бу-
рения, словом, работаем на перспек-
тиву.

– «Мегионнефтегаз» – градообразу-
ющее предприятие. В связи с этим как,
на Ваш взгляд, должна строиться со-
циальная политика, в какой мере про-
изводственники должны участвовать в
развитии инфраструктуры города?

щищенных слоев населения – вся эта
работа будет продолжена и в следую-
щем году и найдет свое отражение в
Меморандуме о сотрудничестве, ко-
торый будет подписан между ОАО
«СН-МНГ» и администрацией горо-
да в следующем году.

– В своих выступлениях, на встре-
чах с коллективами предприятий Вы
не раз говорили о том, что стратеги-
ческая цель кадровой политики «Ме-
гионнефтегаза» – подготовить специ-
алистов, способных на равных конку-
рировать с коллегами из западных сер-
висных компаний. Что удалось сде-
лать в этом направлении?

– Сегодня нефтедобыча – это
одно из самых наукоемких произ-
водств. Поэтому процесс обучения
специалистов «Мегионнефтегаза»
ведется непрерывно. Мы сотрудни-
чаем с ведущими научно-исследова-
тельскими институтами, взаимодей-
ствуем с центрами, где развивается
фундаментальная наука (это, к при-
меру, Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М.
Губкина). Перенимаем опыт лучших
мировых сервисных компаний – та-
ких, как Schlumberger, Halliburton и
др. И, что особенно важно, готовим
новое поколение нефтяников и гео-
логов. Благодаря подписанному с
РГУ нефти и газа соглашению дети
мегионцев получат возможность
обучаться в одном их самых пре-
стижных профильных вузов нашей
страны.

Производственная политика,
ориентированная на стратегическое
развитие, забота о ветеранах и со-
здание условий, в которых моло-
дежь будет чувствовать свою вос-
требованность – именно эти прин-
ципы лежат в основе такого важно-
го понятия как социальная ответ-
ственность бизнеса. Ими мы руко-
водствовались и будем руковод-
ствоваться всегда.

За последние три года наш кол-
лектив добился многого, однако,
впереди у нас еще немало проектов,
которые только предстоит реализо-
вать, и, я уверен, их успешное воп-
лощение выведет «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» на более высокий
уровень развития. Поэтому сегодня,
в преддверии Нового года желаю
всем мегионцам веры в себя и свои
силы, новых достижений, взаимопо-
нимания и единства.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

– Я абсолютно убежден в том, что
наша главная задача – обеспечивать
эффективное развитие производ-
ства, и, сохраняя набранный темп
развития, реализовывать проекты,
которые позволят «Мегионнефтега-
зу» успешно работать и в будущем.
Нужно понимать, что каждая допол-

нительно добытая тонна нефти,
каждое новое открытое месторожде-
ние – это не только прибыль для
предприятия, это стабильность, но-
вые рабочие места, а значит, гаран-
тированный заработок для многих и
многих мегионцев. Именно поэтому
три года назад, когда предприятие
терпело убытки, а объем добычи не-
уклонно сокращался, мы своей пер-
воочередной задачей поставили ре-
шение сугубо производственных
проблем. И этот подход оправдал
себя в полной мере. Рост объема на-
логовых отчислений – тому под-
тверждение. Так, в 2002 году ОАО
«СН-МНГ» во все уровни бюджета
направил 11,7 миллиарда рублей, в
2003 году – 16,7 миллиарда, в 2004 –
30,9. В текущем году эта цифра уже
превысила 55 миллиардов – сумма,
превышающая бюджеты некоторых
субъектов Федерации.

Сегодня «Мегионнефтегаз» ус-
пешно работает, и это позволяет нам
реализовывать собственные адрес-
ные социальные программы. По-
мощь детским образовательным уч-
реждениям, общественным органи-
зациям, поддержка социально-неза-

«СЛАВНЕФТЬ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
21 декабря 2005 года в Москве состоялось

подписание Соглашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и ОАО «НГК «Слав-
нефть». Свои подписи под документом поста-
вили заместитель председателя правительства
ХМАО – Югры по вопросам экономики Вик-
тор Бец и исполнительный директор ОАО «НГК
«Славнефть» Олег Щеголев.

Цель сотрудничества власти
и крупного бизнеса –

благополучие жителей Югры

Югры стало еще одним шагом на пути выстра-
ивания долгосрочных, конструктивных взаимо-
отношений с региональными властями и дру-
гими активными участниками социальной и
политической жизни округа. Ранее компания
выступила инициатором разработки многосто-
роннего Меморандума о социальном партнер-
стве и общих принципах регулирования трудо-
вых отношений на территории г. Мегиона, под-
писать который предполагается в начале 2006
года.

На территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры работает основное
нефтедобывающее предприятие «Славнефти» –
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». В текущем
году в рамках сотрудничества с правительством
ХМАО компания «Славнефть» и ее дочерние
предприятия обязались направить 65 милли-
онов рублей на финансирование строительства
социальных объектов и жилья, а также более 11
миллионов рублей – на поддержку науки, об-
разования, медицины и культуры, помощь
спортивным и детским учреждениям. Кроме
того, в 2005 году работающие на территории

ХМАО дочерние общества ОАО «НГК «Слав-
нефть» выделили на реализацию природоох-
ранных мероприятий с учетом капитальных
затрат более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Бюджетная политика
Бюджетное финансирование дол-

жно быть результативным, а соот-
ветствующая политика прозрачной
и понятной. Достижение этой цели
депутаты Думы четвертого созыва
возвели в ранг приоритетных на-
правлений своей работы. Однако
главная трудность, с которой народ-
ные избранники столкнулись на
первом этапе деятельности – специ-
алисты администрации оказались не
готовы к новым требованиям, кото-
рые депутаты предъявляли к отчетам
об исполнении средств городской
казны. Кроме того, было необходи-
мо пересмотреть подход к освоению
средств, направленных на реализа-
цию социальных программ. Быто-
вавшее ранее представление о том,
что их результативность сложно оце-
нить с точки зрения экономики, на-
родные избранники опровергли.
Поэтому сегодня главный критерий,
по которому делаются выводы отно-
сительно того, как сработали те или
иные службы – не количество ис-
пользованных денег, а полученный в
итоге эффект. И нам, избирателям,
сегодня важно знать, что будет вы-
полнено одно из главных обяза-
тельств депутатов – обеспечить же-
сткий контроль за тем, как все бюд-
жетополучатели расходуют средства
городской казны. Именно с этой це-
лью в новом Уставе города (напом-
ним, что он вступает в силу с 1 янва-
ря 2006 года) предусмотрено созда-
ние независимой от муниципалите-
та счетной палаты.

Капитальное
строительство

С первых дней комиссия по город-
скому хозяйству работала в интен-
сивном режиме. Оснований для это-
го было более чем достаточно. Отсут-
ствие четких, конкретизированных
программ капитального ремонта и
благоустройства, строительства и

ОТ СЛОВ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ
28 декабря состоялось последнее в 2005 году заседание Думы г. Меги-

она. Подробный материал о рассмотренных в этот день вопросах и при-
нятых решениях будет опубликован в следующем номере нашей газеты.
Тема сегодняшнего разговора – что из заявленного депутатами в первые
дни своей работы в новом статусе удалось реализовать, по какой причи-
не (если такие факты имели место быть) тормозилось выполнение пред-
выборных программ... Словом, каковы результаты работы народных из-
бранников, в пользу которых мы отдали свои голоса.

сноса ветхого жилья привели к тому,
что процент освоения средств по ста-
тьям капвложений был недопустимо
низким.

Сегодня ситуация выравнивается.
И причина здесь, думается, не толь-
ко в смене руководящего состава ап-
парата администрации муниципаль-
ного образования и, в частности МУ
«Капитальное строительство», но и в
том, что, наконец, в деятельности на-
званных служб присутствует то, на

чем так настаивали депутаты, а имен-
но – появился системный подход к
формированию программ капиталь-
ных вложений. Пример тому – при-
нятые Думой документы, в которых
представлены детализированные
планы строительства и сноса ветхого
жилья и балочного фонда.

Кстати, разработка и принятие
названных программ шло парал-
лельно с работой над бюджетом и
при самом активном участии народ-
ных избранников. Стоит отметить,
что до сих пор подобной практики
не существовало.

Социальная политика
К работе социальных служб всегда

приковано самое пристальное вни-
мание. Насколько защищены пенси-
онеры и инвалиды, созданы ли усло-
вия для оказания качественной меди-
цинской помощи, уделяется ли дол-

жное внимание воспитанию подрас-
тающего поколения – вот далеко не
полный перечень вопросов, опреде-
ляющих так называемый социальный
климат в городе. Мы далеки от стрем-
ления давать однозначные оценки,
но тот факт, что даже на первом, орга-
низационном заседании Думы депу-
таты были вынуждены вмешаться в
процесс подготовки торжеств, посвя-
щенных 60-летию Великой Победы
(эту работу, напомним, курировал
именно департамент соцзащиты), го-
ворит о многом.

О том, что работа Думы четверто-
го созыва носит социально-ориен-
тированный характер, свидетель-
ствует большинство принятых реше-
ний. В числе последних – выделение
средств на полноценную работу
службы доставки пенсий и пособий,

создание отдела субсидий ЖКХ.
Кстати, о субсидиях. До недавнего
времени правом на их получение
могли воспользоваться семьи, доход
которых не превышал пяти тысяч
рублей на человека. Сегодня реше-
нием депутатов эта планка поднята
до шести тысяч, что позволит полу-
чать субсидию большему количеству
горожан, нуждающихся в матери-
альной поддержке.

Наркомания – острейшая для го-
рода проблема. Универсальных ре-
цептов ее решения не нашел пока
еще никто, однако это не значит,
что эффективных средств борьбы с
этим злом не существует. К сожале-
нию, статистика говорит о том, что
в Мегионе до недавнего времени ре-
зультат профилактических меро-
приятий оценивался лишь с точки
зрения их количества. Сегодня эта
практика прекращена. Выделенные
депутатами средства позволят укре-

Еще год назад с трудом можно
было поверить в то, что строитель-
ство жилого дома, расположенного
неподалеку от гостиницы «Адрия»
когда-нибудь закончится. Витали
даже слухи, что данный объект вооб-
ще будут сносить, а на его месте по-
строят очередной магазин или раз-
влекательный комплекс.

Сегодня все эти разговоры в про-
шлом. И во многом благодаря вме-
шательству открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Наращивая объемы нефтедо-
бычи, увеличивая налоговые отчис-
ления, ОАО «СН-МНГ» активно уча-
ствует в социальной жизни города. К
примеру, только на строительство
жилого дома на пересечении улиц
Губкина и Заречная нефтяниками
было перечислено порядка 25 милли-
онов рублей.

– Сегодня между руководством
«Мегионнефтегаза» и городской ад-
министрацией сложились конструк-

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

В Мегионе обсудили
механизм

исполнения
национальных

проектов
Практическая конференция

«Мегион – наш дом, мы – хозяева
в нем» прошла 20 декабря в Меги-
оне. Мероприятие состоялось по
инициативе городских властей и
при поддержке руководства Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга. Как сообщили корреспонден-
ту ИА REGNUM в пресс-службе
губернатора Югры, впервые в Рос-
сии руководители муниципалите-
та и окружной власти, представи-
тели общественных организаций,
деловой элиты и все заинтересо-
ванные горожане обсудили меха-
низм исполнения на муниципаль-
ном уровне общенациональных
проектов, инициированных Пре-
зидентом РФ, а также гражданско-
го контроля за их реализацией.

На встрече состоялись также
консультации экспертов, круглые
столы, на которых поднимались
вопросы наиболее эффективной
реализации национальных проек-
тов. По предложению руководства
Мегиона, перспективы исполне-
ния данных проектов на местном
уровне обсуждались с учетом про-
блем этого муниципального обра-
зования и эффективного их реше-
ния. Что, безусловно, поможет го-
роду при создании программы дей-
ствий по его развитию.

Участники встречи пришли к
выводу, что основной «движущей
силой» развития национальных
проектов станут муниципалитеты,
так как на этом уровне лучше всего
знакомы с многообразной специ-
фикой местных проблем. То есть
поставленная перед страной общая
цель станет эффективно испол-
няться прежде всего муниципаль-
ными образованиями. И уже сегод-
ня (как показывает пример Мегио-
на) местные власти должны смелее
браться за решение этих задач. Тем
более, находясь ближе к народу, они
имеют уникальную возможность на
основе национальных проектов со-
здавать программы развития муни-
ципалитетов совместно с земляка-
ми. И воплощать задуманное в
жизнь под их гражданским контро-
лем. То есть, чтобы наметить цело-
стную стратегию развития города и
реализовать ее потенциал, необхо-
димо постоянное сотрудничество
власти и общественности.

Руководитель Мегиона Вячеслав
Танкеев предложил участникам
конференции сформировать в го-
роде общественно-экспертный со-
вет с целью координации деятель-
ности по осуществлению нацио-
нальных проектов на муниципаль-
ном уровне. Туда войдут лидеры
общественных организаций, спе-
циалисты городских служб, другие
авторитетные горожане. Так будет
создана система гражданского кон-
троля за реализацией приоритет-
ных национальных проектов.

Танкеев считает, что для вопло-
щения в городе общенациональных
проектов должны объединиться все
политические движения. Создание
общественно-экспертного совета и
системы гражданского контроля
Танкеев назвал «Мегионской ини-
циативой», необходимой при реа-
лизации в городе проектов.

В минувший вторник в Мегионе
состоялось событие, ждали кото-
рого очень долго.  27 декабря была
сдана в эксплуатацию первая оче-
редь жилого дома, расположенно-
го на пересечении улиц Губкина и
Заречная.

тивные и партнерские взаимоотно-
шения, – отметил директор по соци-
альному развитию ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Владимир Войте-
шук. – И сдача в эксплуатацию пер-
вой очереди жилого дома – яркий
тому пример. Кроме того, данное ме-
роприятие положительно характери-

зует ту планомерную социальную по-
литику, которую «Мегионнефтегаз»
реализует как внутри предприятия,
так и в городе в целом.

Генеральным подрядчиком строи-
тельства семиэтажного жилого дома
выступило нижневартовское пред-
приятие ОАО «Строительно-про-

мышленный комбинат». В сжатые
сроки его специалистами была про-
делана огромная и, что немаловажно,
высококачественная работа.

Сдача в эксплуатацию первой очере-
ди жилого объекта проходила весьма
торжественно. Красную ленточку раз-
резали исполняющий обязанности гла-
вы Мегиона Вячеслав Танкеев, дирек-
тор по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» Владимир Войтешук и ру-
ководитель подрядной организации.
После чего состоялось не менее важное
мероприятие – окропление новострой-
ки святой водой. Как отметил иерей
Ростислав, чтобы удача и благополучие
не покидали будущих жильцов.

Официальное заселение в квар-
тиры состоится уже в конце января
2006 года. После того как будет за-
кончено оформление всех необхо-
димых документов. Сорок девять
квартир в новом доме принадлежит
ОАО «СН-МНГ». Остальные 63 –
доля городской администрации для
переселения жильцов из ветхого,
аварийного и фенольного жилья.
Как заверил присутствующих Вя-
чеслав Танкеев, все работы по воз-
ведению дома завершатся к концу
2006 года.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

пить материальную базу и активи-
зировать деятельность ГОВД, Ниж-
невартовского межрайонного уп-
равления федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
по ХМАО.

В марте, сделав свой выбор в
пользу Думы в ее нынешнем соста-
ве, мы надеялись на то, что профес-
сиональные и независимые депута-
ты будут работать так, чтобы о реше-
нии проблем города свидетельство-
вали не отчеты, а реальные дела. По-
нятно, что за девять месяцев невоз-
можно добиться того, чтобы Меги-
он полностью избавился от ветхого
жилья,  чтобы снизилась острота со-
циальных вопросов и так далее. Од-
нако сегодня появилось главное –
уверенность в том, что конкретные
шаги в этом направлении, наконец,
сделаны.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Работа в нефтяной отрасли невозможна без полной самоотдачи. Все
процессы здесь непрерывны, а это значит, что в любой момент дня или
ночи буровая или скважина потребует именно твоего участия в своей
жизни. И не важно – выходной это будет или праздник. Поэтому еже-
годно сотни нефтяников несут вахту и в новогоднюю ночь. За 25-летний
трудовой стаж в бурении нашему герою неоднократно приходилось встре-
чать этот праздник на работе. Но это не грустно, утверждает он, в этом
есть своя романтика.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ОДНОЙ БРИГАДЕ

Станислав Черников родился в Ка-
захстане, в небольшом шахтер-ском
городе. Поэтому с детства примером
настоящей мужской профессии для
него был тяжелый труд добытчиков
угля, коим являлся и отец нашего ге-
роя. Мама Станислава Владимирови-
ча также работала в шахте. Для жен-
щин там было занятие полегче – за-
ряжать лампы, которые крепятся к
каскам перед спуском под землю.

– У нас была большая семья –
шесть человек, – рассказывает Ста-
нислав Черников, мастер по сложным
работам ООО «МУБР», – и кроме того
что я старший, я еще и единственный
сын. С детства приходилось помогать
родителям, присматривать за тремя
младшими сестрами. Это воспитало
во мне такую черту как ответствен-
ность, поэтому к окончанию школы
я мечтал, что после армии уеду куда-
нибудь по комсомольской путевке,
стану зарабатывать деньги и помогу
маме с папой поднять на ноги доче-
рей. Почти так все и получилось.

Отслужив положенные три года
матросом в Мурманске, молодой па-
ренек вернулся домой. Избрав для
себя профессию сварщика, в 1972
году Станислав поступил в профес-
сионально-техническое училище,
постигать азы ремесла. Но жизнь по-
рой посылает нам воистину судьбо-
носные встречи и знакомства.

– Можно сказать, моим соседом по
студенческой парте был Володя Мо-
ловичко, – вспоминает Станислав
Черников. – Он сам был родом из
Башкирии, а отучившись, уехал поко-
рять Север. Мы с ним поддерживали
связь, в письмах он рассказывал, что
в далеком городе Мегионе для каждо-
го найдется работа и хорошая зарпла-
та, что народ туда приезжает из самых
разных уголков страны, и живут все

дружно. Начав свою трудовую биогра-
фию сварщиком в родной Караганде,
через год я уехал к другу. И уж так судь-
ба распорядилась, что здесь, на Югор-
ской земле, я нашел и новую профес-
сию, и близких по духу людей, и пре-
красную жену.

С 1979 года по 1982-й Черников
работал помощником бурильщика,

за это время коллектив управления
буровых работ стал ему родным. До
сих пор он вспоминает имена своих
первых наставников, которые помог-
ли молодому специалисту адаптиро-
ваться на производстве, преодолеть
трудности и волнения, научили все-
му, что умели сами – это Юрий Ива-

нович Соколовский, Дамир Амиро-
вич Нуриев. Потом, когда Станислав
Владимирович сам стал бурильщи-
ком, ему также неоднократно прихо-
дилось стажировать вновь прибыв-
ших работников.

– Нынешнему поколению немно-
го полегче приходится, – рассужда-
ет он. – Сейчас оборудование при-

меняется современное, буровые зак-
рытые, то есть теплые. Но все равно
покорение недр земли было и оста-
ется тяжелым трудом. Я всем своим
ученикам говорил и буду говорить,
что любовь к профессии начинает-
ся с любви к жизни в целом. Прин-
цип должен быть такой: чем слож-

ней, тем интересней песня. Нужно
уметь находить свою романтику в
необходимости преодолевать труд-
ности ежедневно, быть стойким и
морально, и физически, обладать
здоровым чувством юмора. В брига-
де, где я проработал более 25-ти лет,
ребята именно такие – это Альберт
Гиндуллин, Яша Шамсатдинов,

Настоящую зимнюю сказку под-
готовили нефтяники для мегионс-
кой детворы. На минувшей неделе
состоялось открытие снежного го-
родка на территории спортивно-оз-
доровительного комплекса «Жем-
чужина» и начались первые ново-
годние утренники.

Для мальчишек и девчонок пред-
дверие Нового года – время особен-
ное. Во-первых, это всегда ожидание
чуда, во-вторых, сладкое предвкуше-
ние зимних каникул. А чем еще за-
ниматься на отдыхе, как ни кататься
с горки и играть в снежки?

– Все сюда, все сюда, – увлекали
за собой веселую гурьбу сразу два
Деда Мороза.

Так начиналось открытие снежно-
го городка. На это мероприятие сбе-
жались мальчишки и девчонки со
всех окрестных дворов. Многие еще
по прошлому году знают, что здесь
самых активных, веселых и находчи-
вых ждут конкурсы и призы.

– Подходите поближе, будем иг-
рать в «Угадай мелодию», – пригла-
шали ребят к участию в действе ве-
дущие. Звучали новогодние компо-
зиции, и малыши наперебой выкри-
кивали названия песен. Вспомнив-
ших начальные строчки первыми
ждали отличные подарки.

– Мы каждый год приходим на от-
крытие этого городка, – рассказывают
сестренки Аня и Вера. – Здесь всегда
весело. В прошлый раз мы отгадали

СКАЗКА РАСПАХНУЛА ДВЕРИ

Александр Васильев, Зинур Ишбул-
дин, Николай Цвикилевич.

Сегодня Станислав Владимирович
трудится мастером по сложным рабо-
там. Благодаря накопленному за чет-
верть века опыту помогает буровым
вахтам устранить поломки, ликвиди-
ровать порывы и аварии.

– С апреля я в новой должности.
Работа интересная, но до сих пор не
могу привыкнуть к иной для меня
обстановке, скучаю по ребятам. Ви-
димся иногда, но редко, все време-
ни не хватает. Сейчас нашу динас-
тию бурильщиков продолжают два
моих племянника. Их общий стаж уже
составляет 15 лет. При встрече, конеч-
но же, общаемся на профессио-
нальные темы. Спорить со мной они
не решаются, а вот совета просят.
Сын же не захотел пойти по моим
стопам, избрал для себя экономи-
ческое направление. Сейчас учится
в Москве, ждем, может, приедет на
Новый год.

В этот праздник принято соби-
раться за столом всей семьей. Но у
Черниковых так было не всегда, ведь
зачастую вахта у Станислава Влади-
мировича выпадала именно на конец
декабря. Тогда приходилось подни-
мать символический бокал шампан-
ского с коллегами по работе.

– Удаленность буровой от города
еще сильнее сплачивает и без того
дружный коллектив, – улыбается наш
герой. – В новогоднюю ночь все соби-
раются в столовой, где повара накры-
вают праздничный стол, даже торты по
такому случаю пекут. А дальше все как
дома – обычно все вместе дожидались
двенадцатого удара курантов, слушали
речь президента страны, поздравляли
друг друга и шли спать, ведь рано ут-
ром снова на работу. Поэтому сегодня
я хотел бы поздравить прежде всего тех,
кому предстоит встретить 2006 год, так
сказать, на боевом посту, а также ре-
бят из своей бригады и вообще всех-
всех. Пусть в каждом доме будет дос-
таток, любовь и понимание. Желаю
здоровья, успехов в работе, счастья и
еще раз счастья!

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Открытому акционерному об-
ществу «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» выдан сертификат соответ-
ствия работ по охране труда.

Реализовывая корпоративную
политику, направленную на безо-
пасное и безаварийное производ-
ство работ, руководители структур-
ных единиц ОАО «СН-МНГ» со
своими коллективами сотрудников
осуществляют поэтапную работу
по сертификации работ в области
охраны труда.

С вводом Системы управления
промышленной, пожарной и эко-
логической безопасностью, охра-
ной труда и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций в ОАО «СН-
МНГ» эта работа активизирована.

В настоящее время сертифика-
ты безопасности получили все
структурные единицы Общества,
что свидетельствует о соответствии
установленным государственным
нормативным требованиям в обла-
сти охраны труда.

Вручая сертификат безопаснос-
ти акционерному обществу, пред-
ставитель органа по сертификации
НИИОТ Евгений Замигулов отме-
тил, что осуществляемая в ОАО
«СН-МНГ» работа по обеспече-
нию безопасных условий и охраны
труда соответствуют не только рос-
сийским, но и международным
стандартам.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Культура
производства

загадку самые первые и нам подарили
куклу! Наш дом находится недалеко от
«Жемчужины», поэтому на каникулах
будем сюда каждый день приходить.

На радость ребятне в городке
шесть больших фигур сказочных пер-
сонажей, восемь горок различной
высоты и ледовый каток. Причем в
целях безопасности юных любителей
крутых спусков ступени сделаны де-
ревянные, а значит, забираться на
горку будет легко даже самым ма-
леньким карапузам. Кроме того, яр-
кая краска, которая использовалась
при создании фигур, совсем не пач-
кает одежду. Они не станут маркими
даже тогда, когда снег начнет таять.

– На открытие попали случайно,
– улыбается мама шестилетнего

Миши. – У нас
сегодня утренник
был. Вышли из
«Жемчужины», а
тут другой празд-
ник. Для сына в
этом году «елка»
последний раз
проходила в ма-
лом зале комп-
лекса. Я довольна
организацией:
каждому ребенку
столько внима-
ния, и конкурсы
несложные, как
раз для малышей.
В следующий раз
пойдем в боль-
шой зал. Наде-

юсь, будет также интересно.
Для ребят постарше ежегодно раз-

рабатываются сценарии, содержащие
в своей основе народные сказки. В
этом году утренник для детей от семи
до четырнадцати лет называется «Но-
вогодний разноцвет». В его програм-
му входят как традиционные конкур-
сы и хороводы, так и современные
игры и кричалки.

Как отмечают организаторы празд-
ника, каждый юный мегионец, побы-
вавший в «Жемчужине» в эти дни,
получит отличный заряд бодрости и
хорошего праздничного настроения.

Анна ЧЕРНИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Владимира ПРЕСНЯК.

Каждый год с новогодними подарками
от нефтяников общества инвалидов города

посещает сказочный Дед Мороз

Семья Черниковых сегодня
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В каждой семье есть свое любимое блюдо. Как правило, его стараются подавать ко всем торжествам и
праздникам. Накануне новогодней недели мы попросили нескольких работников ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» поделиться секретами семейных рецептов.

САЛАТ «ОЧАРОВАНИЕ».
Наталья Меньшенина, начальник юридического департамента:
–Поскольку грядущий год по восточному календарю будет годом собаки, то

на каждом праздничном столе должно присутствовать много мяса. Я предла-
гаю читателям газеты «МНГ-Вести» попробовать приготовить салат «Оча-
рование», который наверняка понравиться всем.

Вам потребуется 6 – 8 куриных яиц, полстакана растительного масла,
500 гр. телятины или свинины, 2 луковицы, майонез по вкусу. Первым делом
необходимо хорошенько смешать подсолнечное масло с яйцом. Затем разог-
реть сковороду и выпекать блинчики из полученной массы. Каждый блин-
чик, еще горячий, сворачивать в трубочку и нарезать соломкой. Мясо отва-
рить и остудить, нарезать также соломкой. Лук репчатый, нарезанный по-
лукольцами, пассеровать до золотистого цвета. Теперь все смешайте и зап-
равьте майонезом, посолите. Украсить блюдо можно свежими овощами и
зеленью.

Для тех, кто начнет год с такого салата, предстоящие двенадцать месяцев
будут очень счастливыми и принесут много удачи.

А я хочу поздравить с Новым годом и Рождеством коллектив своего депар-
тамента, всех работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и дочерних
предприятий, а также горожан! Будьте оптимистами, ведь люди, которые
с улыбкой смотрят в завтрашний день, всегда красивы и интересны!

«ЯНТАРНАЯ УХА».
Эдуард Ахметов, начальник НГП-2 АНГДУ:
– Этот рецепт скорее пригодится не для праздничного стола, а для дружес-

кого обеда, каких пройдет немало в каждом доме в рождественские каникулы.
Обычно к третьему января всем уже так надоедают салаты, острые закуски
и прочие тяжелые для желудка яства, что за свежую ароматную уху ваш орга-
низм будет благодарен.

Красная или янтарная уха готовится из благородных сортов рыбы: осетра,
лосося, стерляди, семги. Для приготовления 8 – 10 порций, достаточно четыре
картофелины, три луковицы и несколько небольших морковок. Что же касает-
ся приправ, то тут все может идти в ход: петрушка, зеленый лук, укроп, чер-
ный перец, лавровый лист. Сначала варится рыбный бульон. После того как вы
процедите готовый отвар от хвостов и голов, добавьте в него нарезанный чет-
вертинками картофель, измельченные лук, морковь и (если есть) коренья пет-
рушки, укропа, пастернака. Затем проварите овощи минут 15 – 20, добавьте
лавровый лист, перец и прокипятите еще минуты 3. Теперь настал черед рыбы.
Крупные куски положите в кипящий бульон и проварите 15 минут. Чтобы рыба
не разваливалась, предварительно сбрызните ее соком свежего лимона и оставь-
те минут на 5 – 10. Кроме того, отвар, в который вы ее опустите, должен
быть слабосоленым. Иначе рыбка «расплывется» по кастрюле. Досолите по вкусу
перед тем, как подать на стол. Тогда же положите зелень и дайте настоять-
ся минут 5 – 10. Всех с Новым годом!

«ДЕЛИКАТЕСНЫЕ КАНАПЭ».
Ирина Овсянникова, заместитель главного бухгалтера ОАО «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз»:
– Канапэ очень удобная закуска, а за оригинальный вид маленьких бутербро-

дов их любят и самые юные участники домашних застолий. Этот рецепт осо-
бенно подойдет для стола, где мужчины предпочитают крепкие спиртные на-
питки.

Для приготовления основы подойдет батон «Багет». Его надо сначала наре-
зать ломтиками, а потом каждый из них разделить еще на четыре части, что-
бы получились напоминающие треугольники кусочки. Затем консервированную
печень трески, предварительно слив из нее часть масла, размять вилкой и вы-
ложить на хлеб. Сверху поместить четвертинку дольки лимона, который не-
обходимо порезать очень тонко и вместе с цедрой. Сверху композицию завер-
шает оливка, желательно фаршированная лимоном или апельсином. Канапэ го-
тово, осталось только проколоть его зубочисткой, чтобы удобно было брать
маленькие бутерброды с тарелки. Вот увидите, вашим гостям они очень по-
нравятся!

Хочу пожелать всем в Новом году исполнения самых заветных желаний, здо-
ровья и много-много радостных поводов для встреч с друзьями!

«РУЛЬКА ПО КОРОЛЕВСКИ».
Константин Теренин, начальник НГП-6 АНГДУ:
– Хоть рулька традиционно подается к пиву, но она хороша как сама по себе, так

и в сочетании с другими напитками. Способов ее приготовления великое множество
– кто-то заранее проваривает, другие запекают в фольге. Мне наиболее удачным
кажется вариант, который подсказали повара из аганской столовой.

Если вы готовите на большую компанию, запаситесь несколькими рульками.
С вечера их необходимо замариновать. Здесь, как с шашлыками, подбор ингреди-
ентов сугубо по вкусу. Я делаю так: надрезаю шкурку диагональной сеточкой,
натираю рульку солью, перцем, горчицей, нашпиговываю дольками чеснока. Лю-
бители изысканных ароматов могут добавить тимьян и розмарин. Оставьте «по-
луфабрикат» на ночь в холодильнике. На следующий день поместите рульку в два
плотных полиэтиленовых пакета, влейте в первый полстакана воды и добавьте
щепотку сахара (это придаст мясу нежно-розовый оттенок), плотно завяжи-
те, опустите в кастрюлю с водой и варите 1 – 1,5 часа. Далее очистите и на-
режьте крупными дольками картофель, разложите его на противне, в середину
уложите рульку(и), полейте все мясным бульоном из пакета. Поместите в ду-
ховку, где при температуре 200 градусов блюдо должно находиться до готовнос-
ти картошки. Дополнить гарнир лучше всего маринованными овощами или ост-
рыми корейскими салатами.

С наступающими вас праздниками и приятного аппетита!

РЕЦЕПТЫ
НОВОГОДНЕГО

НАСТРОЕНИЯ

Российские женщины, склонные к различного рода
самопожертвованиям, полностью соответствуют обра-
зу, изображенному известным карикатуристом. Зачас-
тую неправильно рассчитав свои силы и неверно оце-
нив возможности, мы все ресурсы бросаем на то, чтобы
приготовить пять – десять лишних салатов на празд-
ничный стол, навести стерильную чистоту в доме. В ре-
зультате на себя любимую просто не остается ни време-
ни, ни сил. И уж тем более какие могут быть хороводы.
А между тем, не елка и не стол должны быть главным
украшением новогодней ночи, а вы – счастливая хо-
зяйка дома с сияющими глазами и свежим макияжем.

Итак, если Новый год это и ваш праздник тоже, тог-
да следующие советы вам пригодятся. Во-первых, по-
старайтесь 31 декабря подольше поспать с утра. Или
хотя бы накануне лечь пораньше. Этим несложным
правилом вы обеспечите себе бодрое настроение и от-
сутствие синяков под глазами. Во-вторых, в течение
дня, несмотря на все хлопоты, необходимо правильно
питаться, то есть никто не отменял полноценные зав-
трак и обед. Они – залог того, что в самый неподходя-
щий момент силы вас не покинут, а кожа лица не ут-
ратит ровный здоровый цвет. И, в-третьих, как мини-
мум три часа до торжественного ужина посвятите себе.
Ничего страшного, если приготовления еще не закон-
чены, оставьте их на потом, ведь проводить старый год
можно будет на полчаса попозже.

Первым делом наберите теплую (не горячую!) ван-
ну, попросив домочадцев не беспокоить вас. Полчаса
водных процедур помогут забыть о бешеном ритме и
снимут усталость. Для усиления эффекта зажгите не-
сколько свечей и растворите в прохладной воде две сто-
ловые ложки меда, добавьте смесь в ванну. Другой ва-
риант – разведите в ванне несколько чайных ложек ли-
монного сока, это подействует освежающе.

– Температура воды должна быть 36 – 38 градусов,
время принятия процедуры 20 – 30 минут, – советует
Ирина Задорожная, заведующая сектором SPA СОК
«Жемчужина». – Если дома есть ароматические мас-
ла, можно добавить от четырех до двенадцати капель,
как следует смешав их с водой. Для того чтобы отдох-
нуть и взбодриться, подойдут следующие запахи: роз-
марин, эвкалипт, бергамот (берется по 6 капель), пе-
речная мята, можжевельник, лимон, кипарис, базилик
(по 3 капли). Подберите себе «коктейль» из этих инг-
редиентов и включите подходящую музыку.

Пока лежите в ванне, смочите кончики пальцев в
растительном масле и промассируйте лицо и шею.
Дальше можно устроить себе контрастный душ, при
этом непременно подставлять под струйки воды лицо.

– Чтобы быстро привести в порядок кожу лица, сна-
чала ее надо очистить, – рекомендует Елена Левкив, кос-
метолог СОК «Жемчужина». – Умойтесь вашим обыч-
ным средством. Затем налейте очень горячую воду в таз,
наклонитесь над паром, накройте голову полотенцем и
посидите так четыре минуты. Добавьте в растительное
масло (для сухой и нормальной кожи) или в сметану,
йогурт (для жирной) йодированную соль и легкими кру-
говыми движениями очистите кожу на лице. Протрите
ее тоником. Универсальная тонизирующая и питатель-
ная маска, рекомендуемая французскими косметолога-
ми, подтянет вашу кожу как минимум на пять часов. Одну
чайную ложку меда смешайте с таким же количеством
крахмала и молока, нанесите на лицо. Для глаз можно
выбрать такие экспресс-маски: два ломтика свежего огур-
ца смочить в лимонном соке или два ватных диска смо-
чить молоком, положить на глаза на 15 минут. Маску с
лица смыть прохладной водой, протереть кожу кусочком
льда и нанести увлажняющий крем. Его излишки удали-
те салфеткой и принимайтесь за макияж.

Далее займитесь руками. После того, сколько вы се-
годня резали, жарили и мыли, они заслужили немно-
го внимания.

– Эффективна такая маска для рук: 100 гр. сметаны,
1 желток, 1 ст. л. водки и сок половины лимона. Ком-
поненты смешайте, – советует Анна Кузнецова, мастер
по маникюру СОК «Жемчужина», – получившейся сме-
сью смочите марлю и наложите ее на руки. Компресс
оберните целлофаном и укутайте полотенцем на 10 –
15 минут. Остатки жидкости удалите кусочком ваты и
наденьте хлопчатобумажные перчатки еще на 15 –20 ми-
нут. Или упрощенный вариант: разотрите до однород-
ной массы 1 ст. л. растительного масла, яичный желток
и 1 ст. л. меда. Нанесите на руки и оставьте до пол-
ного высыхания, затем снимите остатки влаж-
ной салфеткой.

Осталось сделать прическу и надеть вечер-
ний наряд. Не успели приготовить десерт?
Не беда – королеве новогодней ночи все
простительно!

Анна ЧЕРНИКОВА.

Как это не удивительно, но для большинства из нас Новый год каж-
дый раз наступает неожиданно. Вследствие чего в последние дни года
уходящего мы все чаще восклицаем: «Осталось всего две недели... пять
дней... два дня..!». И здесь начинается настоящий праздничный бум с
присущими ему гонками по магазинам, штудированием кулинарных книг,
украшением квартиры и т.д. Правда, в  этот раз ситуацию значительно
облегчает тот факт, что 31 декабря приходится на субботу.
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 10.
Тел. 2-38-47, 60-178. (3-2)

Продается 2-комн. кв. по ул. Заречной, 1,
5 этаж 5-эт. дома. Тел. 4-34-26 (с 18.00 до
21.00). (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Заречной, 1/2
5 этаж 9-эт. дома ДСК. Тел. 3-87-74 (с 18.00
до 21.00), 72-883 (с 18.00 до 21.00). (3-3)

Продается коттедж в Самарской обл. Цена
3 млн руб. Можно в рассрочку. Тел. 8-904-
469-92-95. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в Челябинске, мебли-
рованная. Тел. 3-69-61 (после 18.00),
4-76-13 (р). (3-3)

Сниму 1-комн. кв. Тел. 8-904-469-30-01. (3-3)

Снимем 1-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
4-21-27, 2-29-44. (3-3)

Срочно куплю 2-комн. кв. на Высоком в
кап. фонде. Тел. 5-53-41. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел.
8-922-421-51-12. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21102, декабрь 2001 г.в.,
цвет «снежная королева», электропакет. Цена
155 тыс. руб. Тел. 8-904-469-54-51. (3-2)

Продается ВАЗ 21108-Примьер, 2000 г.в.,
кондиционер, магнитофон, сигнализация,
зеркала с подогревом и эл.регулировкой.
Тел. 3-03-54, 8-922-407-98-45. (3-3)

Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в., цвет «аму-
лет», люкс, литые диски, МРЗ, автозапуск,
подогрев. Тел. 8-922-252-59-59. (3-2)

Продается ГАЗ 31029, 1997 г.в., в хор.
сост. Тел. 68-665. (3-3)

Продается микроавтобус Емина-Естима,
1995 г.в.,  АКПП, автозапуск, сигнализация,
эл.замки, новые литые диски, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 72-833, 3-36-33. (3-3)

Продается Мазда Демио, 1998 г.в., цвет
темно-зеленый, электропакет. Тел. 3-87-74 (с
18.00 до 21.00), 72-883 (с 18.00 до 21.00). (3-3)

Продается Марк II, 1999 г.в., цвет морской
волны, тонировка, сигнализация. Цена до-
говорная. Тел. 3-86-10, 69-800. (3-2)

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

Продается Тойота Королла, 1996 г.в., цвет
белый, дизель, АКПП, АВС, 2 подушки бе-
зопасности, кондиционер, эл.зеркала, сиг-
нализация, автозапуск, литые диски. Цена
6,3 тыс. долл. Тел. 8-902-694-21-71. (3-3)

Продается Тойота Сурф, 1998 г.в., два но-
вых аккумулятора. Тел. 70-054. (3-3)

Продается зимняя шипованная резина
произв. Япония, Германия. Тел. 2-30-33. (3-2)

Куплю Тойота Лэндкраузер-80  в аварий-
ном состоянии или не подлежащий ремон-
ту. Тел. 2-50-00 (после 19.00). (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается или сдается в аренду кап. гараж
в районе южной промзоны. Тел. 3-70-38. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Простор»,
6х12, высота ворот 2,4 м, свет, погреб, ох-
рана. Тел. 63-894. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не автостанции.
Тел. 4-36-58. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не УТТ-3. Тел.
4-36-58. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. гарнитур (г. Миас), б/у, в
хор. сост. Тел. 3-87-74 (с 18.00 до 21.00). (3-3)

Продается мягкий уголок, в хор. сост.
Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 60-207. (3-3)

Продаются: спальный гарнитур – 50 тыс.
руб., 2 паласа; люстра; тумба под телеви-
зор; мини-диван; журнальный столик. Тел.
8-912-535-32-69. (3-3)

Продаются: детская кроватка с ортопеди-
ческим матрасом; детский столик. Тел.
3-71-38. (3-2)

Продаются: спальня белая (кровать + 2
тумбочки); стенка молодежная, стенка чер-
ная зеркальная; угловая мягкая мебель. Тел.
3-06-30 (после 18.00). (3-2)

Продается мягкая мебель, угловая, б/у.
Цена 6 тыс. руб. Тел. 2-35-05. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается новая шуба, стриженный бо-
бер, разм 46 – 48, длинная, с капюшоном,
разрезами, поясом, застежкой-украшени-
ем. Произв. Греция. Тел. 3-87-74 (с 18.00 до
21.00), 73-459 (с 18.00 до 21.00). (3-3)

Срочно продается норковая шуба, длинная,
цельная, с капюшоном, разм. 48 – 50,
б/у, в хор. сост. Цена 28 тыс. руб. Тел. 3-63-90,
91-195. (3-3)

Продается мутоновая шуба, разм. 42,
цвет бордовый, до колена, со стразами и
красивым воротником, б/у 1 неделя. Цена
16 тыс. руб. Тел. 8-904-469-57-49. (3-2)

Продается шуба из чернобурки, раскле-
шенная, с капюшоном, разм. 46 – 48, в хор.
сост. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-2)

Продается длинная шуба из чернобурки,
б/у, в хор. сост., разм. 48. Торг уместен. Тел.
4-60-48 (р),  4-73-19 (д). (3-2)

Продаются: вечернее платье сиреневого
цвета, разм. 46 – 48, в отл. сост.; туфли в тон
платья, разм. 38. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-2)

Продается новогодний костюм мушке-
тера на мальчика 4-6 лет. Тел. 3-84-87. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстано-
вить здоровье с помощью известных и
проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается новая стиральная машина
«Урал». Тел. 2-59-22. (3-3)

Продам место в Ренде на ВАЗ 2110. Тел.
2-21-48. (3-3)

Оздоровительная продукция компании
«Арго», продукция хозяйственно-бытового
назначения, отличные подарки к Новому
году. Накопительная система скидок, дис-
контная карта постоянному клиенту. Тел.
8-908-897-26-91. (3-3)
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас

с наступающим Новым годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты. Радос-
ти вам, счастья, здоровья, семейного бла-
гополучия и процветания.

Л.В. Ларина, начальник департамента
лицензирования, экологической

безопасности и рационального
природопользования ОАО «СН-МНГ».

Игоря Мироновича РОМАНИВ,
генерального директора

ООО «ТеплоНефть»
поздравляем с Новым годом!

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете –
Здоровья на сто лет вперед
И Вам и Вашим детям.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Альберта Салаватовича ВАХИТОВА,
Владислава Викторовича ДИАНОВА,

Олега Валерьевича ШУМИЛО,
Александра Семеновича ОКОРОКОВА

поздравляем с Новым годом!
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Эльдара МЕХТИЕВА и его семью
поздравляю с Новым годом!

Желаю всех земных благ, здоровья, семей-
ного счастья.

С уважением,
Любовь Воробьева.

Уважаемых
Владимира Анатольевича

ЯТВИНСКОГО
и Александра Матвеевича

РЕШЕТНИКОВА
поздравляем с днем рождения!

Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтоб всегда вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.

С искренними пожеланиями,
работники СОМТР УМТС.

Любимую мамочку
Татьяну Васильевну ШЕЛОПУТО

поздравляем с днем рождения!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

Дети Сергей, Ирина, Александр.

Любимую жену
Татьяну Васильевну ШЕЛОПУТО

поздравляю с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Муж Александр.

Поздравляем с юбилеем
Музамиля Хайруилловича

ЗАЙДУЛИНА!
Всем коллективом поздравляем
Здоровья, счастья желаем,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их.

С уважением, друзья, коллеги
ООО «ТеплоНефть».

Веру Петровну ФРОЛОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Дочери Аня, Света, зять Сергей,
внуки Антон и Ирина.

Сергея Михайловича СЕМЕЙНИКОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем успехов, желаем удачи
Легко отдыхать и трудиться с отдачей
Чтоб радость в судьбе твоей

чаще встречалась
Чтоб все выходило и все получалось.

Жена Света, сын Антон.

Нину Ивановну Терешкину
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизнью наслаждаться,
Любить, мечтать и улыбаться.
Пусть непогоду и ненастье
Развеют радость, смех и счастье.

Сотрудницы ООО «МУБР».

Поздравляю с днем рождения
мою любимую красавицу

Ларису Геннадьевну Логинову!
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Максим.

Продаются цветы: алоэ, каланхое, зо-
лотой ус. Тел. 3-50-65. (3-2)

Продается массажер «Фараон». Цена
200 руб. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-2)

Срочно продам диплом и курсовые по
логопедии. Тел. 5-53-41. (3-3)

Продается дипломная работа по менед-
жменту на тему «Совершенствование сис-
темы управления персоналом организа-
ции». Не интернет, защита в 2005 г. Недо-
рого. Тел. 66-844, 2-50-84. (3-2)

Продается кот – донской сфинкс, воз-
раст 1 год. Цена договорная. Тел. 2-50-28
(после 18.00). (3-2)

Продается клюква с доставкой, 10 л –
450 руб. Тел. 3-57-80. (3-1)

Продается стиральная машина-автомат
Boch, б/у, в хор. сост. Цена 4 тыс. руб. Тел.
2-34-90. (3-1)

Компании AVON требуются представи-
тели. Оформление договора бесплатно.
Большие скидки, подарки, дополнительный
заработок. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

Куплю детский спортивный уголок. Вы-
сота 2,82 см. Тел. 3-43-15. (3-1)

Купим резиновую лодку «Уфимка», б/у,
можно в плохом состоянии. Недорого. Тел.
3-85-00. (3-2)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-2)
Репетиторство: математика с 5 по 9 клас-
сы. Тел. 2-50-20. (3-1)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготов-
ка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-3)

Ускоренное обучение английскому языку
и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-1)

Ремонт телевизоров. Быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007, 4-74-20. (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, облас-
ти на автомобиле «Гезель» – тент. Работаем
с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735 (после 17.00). (3-1)

Подключение стиральных машин – 600
руб., замена унитаза – 500 руб., замена сме-
сителя – 300 руб., установка мойдодыра –
1000 руб., шпаклевка стен, поклейка обоев
– от 3 тыс. руб., поклейка потолочной плит-
ки – от 700 руб. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-3)

Восстановлю фотографии с цифровых
карт памяти. Тел. 64-278. (3-2)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61. (3-2)

Дед Мороз и Снегурочка поздравят Вас
и ваших детей у вас дома 29, 30, 31 декаб-
ря. Тел. 3-84-87. (3-2)

Новый год можно сделать незабывае-
мым, если воспользуетесь услугой под-
бора подарка у консультанта по красоте
фирмы Mary Kay. Шикарный выбор, спе-
циальные предложения и индивидуальное
обслуживание. Тел. 8-912-930-77-36,
2-19-99 (после 17.30). (3-3)

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

Курсовые, контрольные работы для фа-
культетов ГМУ, менеджмент, теории управ-
ления, управление персоналом. Быстро, ка-
чественно. Тел. 3-55-01, 8-904-469-86-95
(после 18.00). (3-1)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент.
Тел. 79-789. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся инженер-технолог общественного
питания. Требования: стаж работы по спе-
циальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся энергетик производственно-техни-
ческой службы. Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуют-
ся в цех по хлебопечению пекари 4 разр.
– 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуется
инженер по организации и нормирова-
нию труда.
Требования: высшее образование, стаж ра-
боты по специальности не менее года, на-
выки работы на ПК обязательны.
Тел. 4-57-28.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в
Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Девушка, 23 года, с высшим юридичес-
ким образованием ищет работу по спе-
циальности. Стаж – 1,5 года. Имеется опыт
ведения дел в арбитражном суде. Тел.
8-908-897-21-86. (3-3)

Девушка 23 лет ищет работу, высшее об-
разование, диплом с отличием, знание ПК,
оргтехники, делопроизводства, 1С: доку-
ментооборот, опыт. Ответственная, легко-
обучаемая, стрессоустойчивая. Рассмотрю
все варианты. Интим и маркетинг не пред-
лагать. Тел. 2-30-64, 8-904-470-15-88. (3-3)

Требуется пенсионер для расклейки
объявлений. Тел. 68-270. (3-2)

В такси требуется водитель с личным
транспортом. Тел. 64-000, 68-270. (3-2)

Выражаем огромную благодарность А.А. Лушникову за человечность и помощь,
оказанную в трудную минуту.

А. Кузнецова, Е. Кирьянова.

Выражаем благодарность коллективам АНГДУ, ООО «НСТ» за помощь в орга-
низации похорон любимого мужа, отца и деда Александра Алексеевича Шульги.

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

поздравляет своих заказчиков
с Новым 2006 годом!

Предлагает услуги на новом немецком оборудовании
по стирке:

• БЕЛЬЯ, ТЮЛЯ, ШТОР – стоимость от 29,5 руб. до 53,1 руб.;

• ОДЕЯЛ, ПОДУШЕК НА СИНТЕПОНЕ, ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ
– стоимость за единицу изделия от 123,9 руб. до 200,6 руб.;

• КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ – стоимость за 1 м2 от 64,9 руб.
до 88,5 руб.

Гарантирована индивидуальная стирка с новыми современ-
ными ополаскивателями на все изделия!
Без дополнительной оплаты за срочность!

ДЕТСКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЕЩЕЙ – 50 % тарифа!

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 – 3 СУТОК

Спешите, мы вас ждем:
с 08.00 до 17.00 – понедельник – пятница;
с 08.00 до 15.00 – суббота;
выходной – воскресенье.

Справки по тел. 4-70-67.

Уважаемы жители и гости города!

СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»
поздравляет вас с наступающими новогодними и

рождественскими праздниками и предлагает скидки
на следующие виды услуг:

Г О Д О В О Й   А Б О Н Е М Е Н Т
(взрослый, детский, студентам вузов) – 5 %;

П О Л У Г О Д О В О Й   А Б О Н Е М Е Н Т
(взрослый, детский, студентам вузов) –  5 %;

А К В А А Э Р О Б И К А  –  10 %;
А Э Р О Б И К А  –  10 %.

Акция проходит с 15 декабря 2005 г.  по 15 января 2006 г.
Рады видеть вас нашими постоянными клиентами.

Телефон для справок: 4-62-06, 4-63-75.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»


