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Решением городской Думы в Мегионе 27
марта состоятся выборы депутатов и главы
муниципального образования.

С 1 января 2006 года вступит в силу но-
вый закон о местном самоуправлении, зна-
чительно расширяющий полномочия му-
ниципалитетов. Для нас это означает, что
теперь в городской Думе наши интересы
будут представлять двадцать депутатов, а не
девять, как раньше. Мегион и поселок Вы-
сокий разделены на четыре округа, от каж-
дого в Думу пройдет по пять депутатов –
кандидатов, за которых жители отдадут
больше всего голосов. То есть каждому из
нас в избирательном бюллетене нужно бу-
дет отметить пять фамилий.

Предстоящие выборы очень важны для
Мегиона и Высокого, они станут перелом-

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ
СТАНУТ ПЕРЕЛОМНЫМ МОМЕНТОМ

В ЖИЗНИ МЕГИОНА
ным моментом и в нашей жизни, и в судьбе
муниципального образования. Громко сказа-
но? Ничуть, особенно если учесть широту пол-
номочий Думы и роль представительного орга-
на власти в решении общегородских проблем.

Одна из главных задач депутатов – утвер-
ждение бюджета муниципального образова-
ния и отчета об его исполнении. Они конт-
ролируют распределение и расходование
средств, призваны следить, чтобы деньги
шли на решение самых острых проблем, что-
бы чиновники администрации действовали
в рамках закона. И, если понадобится, дол-
жны уметь приструнить тех из них, у кого
вдруг разыграется аппетит...

В начале 2004 года бюджет города состав-
лял немногим более 1 миллиарда 800 милли-
онов рублей. К концу года эта цифра превы-
сила 3 миллиарда.

Мы все хотим жить в красивом и уютном
городе, где нет наркомании, где обеспечен
досуг молодежи, где качественная медици-
на, а дети получают прекрасное современ-
ное образование. Бездефицитный бюджет
позволяет возводить и ремонтировать дома,
снижать плату за услуги ЖКХ, решать на-
болевшие проблемы. Необходимо лишь
грамотное управление этими средствами и
жесткий контроль над их использованием.

Для этого нужно, чтобы наши интересы
в Думе представляли порядочные и профес-
сиональные люди, душой болеющие за
свою малую родину. Люди, которые знают
пути решения проблем Мегиона и Высоко-
го, которые живут и будут жить здесь, со-
зидать, строить прекрасный город для на-
ших детей и внуков.

Иван Соколов.

16 – 18 февраля 2005 года в Ханты-Ман-
сийске проходила V конференция молодых спе-
циалистов, представляющих предприятия, осу-
ществляющие виды деятельности, связанной с
использованием участков недр на территории
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

Конференция проводится под патрона-
жем правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра. Подобную
поддержку молодых специалистов со сто-
роны окружных властей можно рассматри-
вать как дальновидную политику по разви-
тию региона. В свою очередь серьезная ра-
бота с кадрами, использование в этой дея-
тельности западных стандартов становит-
ся привычной практикой для предприятий
ХМАО. Крупные компании сегодня заин-
тересованы в постоянном совершенствова-
нии профессионального уровня своих со-
трудников, чему способствует проведение
подобных окружных интеллектуальных
конкурсов.

Для участия в конференции были поданы
заявки от таких предприятий как ОАО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и др.
Открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на этом конкурсе
представляли пятеро молодых специалистов.
Доклады, с которыми они выступили на кон-
ференции, охватывают разнообразные сфе-
ры деятельности нефтегазодобывающего
предприятия и содержат актуальную инфор-
мацию по модернизации производственно-
го процесса.

Более подробный материал о ходе конфе-
ренции, а также ее результатах будет опубли-
кован в следующем номере корпоративной
газеты «Мегионнефтегаз-Вести».

……………
В адрес генерального директора ОАО «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» Юрия Шульева по-
ступило благодарственное письмо от имени ди-
ректора творческого объединения «Культура»
П.В. Носова.

 От лица всего коллектива в письме выра-
жается признательность за оказание финан-
совой поддержки вокальной группы «Джайв»
г. Мегиона, принявшей участие в празднова-
нии Дня нефтяника в Ханты-Мансийске в
прошедшем году. П.В. Носов отметил, что
внимание руководства предприятия к разви-
тию культуры помогает в общем деле форми-
рования высокого авторитета автономного
округа.

……………
С 1 января 2005 г. ОАО «Славнефть-Ярос-

лавнефтеоргсинтез» (ЯНОС) приступило к
промышленному выпуску автомобильного бен-
зина «Премиум Евро-95».

В числе положительных особенностей но-
вого топлива – пониженное содержание
серы, олефиновых и ароматических углево-
дородов, ограничение до 1 % концентрации
бензола и до 2,7 % – кислорода. Использо-
вание данного топлива обеспечивает эксплу-
атацию двигателей уровня «Евро-3». Кроме
того, технические характеристики выпуска-
емого на ЯНОСе бензина «Премиум Евро-
95» также соответствуют экологическим нор-
мам «Евро-4».

ЯНОС – первый нефтеперерабатываю-
щий завод России, приступивший к произ-
водству бензина «Премиум Евро-95», каче-
ство которого удовлетворяет основным нор-
мам «Евро-4».
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НОВОСТИ  ТЭК ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Электрические сети, с легкой руки журналистов, дабы кратко обозначить
их смысл и значение в жизнедеятельности людей, сравнивают с кровенос-
ными сосудами, пройдя по которым, электрическая энергия преобразуется в
энергию созидания, развития. А потому эксплуатация этих объектов – дело
чрезвычайно ответственное и важное.

Огромное энергохозяйство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» находится
под пристальным вниманием специалистов общества с ограниченной ответ-
ственностью «МегионЭнергоНефть», задача которых обеспечить беспере-
бойную подачу электроэнергии на производственные объекты, грамотно эк-
сплуатировать электрооборудование. Желание увидеть все собственными
глазами позвало нас в дорогу. Объектом знакомства Северо-Покурское мес-
торождение было выбрано не случайно. На находящийся здесь НГП-3 при-
ходится треть добываемой цехами Ватинского НГДУ нефти. Энергоснаб-
жение производственных объектов возложено на третий сетевой район про-
изводственно-технологической службы № 1, возглавляет который на
протяжении более десятка лет Евгений Косаев.

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ
НА БЛАГО НЕФТЯНИКАМ

Двор невелик,
да стоять не велит

В эксплуатации коллектива тре-
тьего сетевого района находятся во-
семь подстанций 35/6 кВ, пять рас-
пределительных устройств 6 кВ, 80

километров воздушных линий 35
кВ, 240 км ВЛ-6 кВ, порядка 240
трансформаторных подстанций,
установленных в местах мехдобычи.
Все это электрохозяйство требует
высокопрофессионального серви-
са, который обеспечивают 25 элек-
тромонтеров, три мастера и непос-
редственно начальник района. По
словам Евгения Васильевича, это
специалисты, опыт работы которых
исчисляется десятками лет. Спо-
собная вливается и молодежь. Сло-
вом, кадровый вопрос стоит здесь
на высоте. Иначе и нельзя, ведь
практически каждый день работни-
кам приходится применять на

практике не только специальные
знания, связанные с электриче-
ством, но и во всех тонкостях раз-
бираться в производственном про-
цессе, используемых нефтяниками
технологиях и принимать решения
(не всегда стандартные, но всегда
оперативные). У энергетиков ни
выходных, ни праздников не быва-
ет. Специфика нефтедобычи пре-

дусматривает круглосуточную ра-
боту обслуживающего персонала.
Точно также и у электромонтеров
нет права на простои.

В ногу с нефтяниками

Северо-Покурское месторожде-
ние, несмотря на возраст, развива-
ется достаточно динамично. И этот
факт играет определяющее значе-
ние в планирова-
нии работы энерге-
тиков. Формула
взаимозависимости
очевидна: растут
производственные
мощности – увели-
чивается энерго-
потребление. Сле-
довательно, необ-
ходимы дополни-
тельные энергоре-
сурсы. Так, в про-
шедшем году была
проведена большая
работа по оптими-
зации работы сква-
жин, бурению но-
вых, выводились из
бездействия старые
скважины. Таким
образом, суточная
добыча нефти на се-
годня по сравнению
с январем 2004 года
увеличилась при-
мерно на одну ты-
сячу тонн сырья, а
энергопотребление
– почти на 10 МГВ
и составило на январь текущего
года более 47 МГВ. В свою очередь
энергетики обновили 19 трансфор-
маторных подстанций, произвели

текущий ремонт 3666
единиц электрообо-
рудования, капре-
монт 27 километров
воздушных линий 6
кВ, на 15 км ВЛ-35 кВ
с целью увеличения
пропускной способ-
ности произвели за-
мену электропрово-
да. На подстанциях
«Западная», «Курья»,
«Куст № 27» силами
специалистов «Меги-
онЭнергоНефти» вы-
полнена повторная
наладка, которая по-
могла значительно
снизить потери по-
требителя. Объемная
работа была выпол-
нена коллективом се-
тевого района по пе-
реходу строящейся

высоковольтной линии Лангепас –
Северный Покур над ВЛ-6 кВ и
ВЛ-35 кВ, с которой, по словам Ев-
гения Васильевича, они справи-
лись успешно.

Новые горизонты

В планах нефтяников на бли-
жайшее будущее намечена разра-

ботка еще пяти кустов на террито-
рии Северо-Покурского месторож-
дения, готовится к расширению
кустовая насосная станция № 1.

Будет продолжена работа по прове-
дению геолого-технических меро-
приятий. Растущие запросы нефтя-
ников по энергоснабжению будут
удовлетворены благодаря введению
в эксплуатацию новой подстанции
35/6 кВ на КНС № 2, что произой-
дет буквально в ближайшее время.

Она разгрузит соседние подстан-
ции, обеспечив надежность их ра-
боты.

Как известно, существенная
доля в себестоимости нефти при-
ходится на электричество. Поэто-

му самое пристальное внимание
уделяется поиску резервов сниже-
ния затрат на энергоснабжение. В
этом плане новая подстанция яв-
ляется показательной. Современ-
ное оборудование, как, скажем,
установленные здесь вакуумные
выключатели, делает процесс эк-
сплуатации удобным, экологичес-
ки безопасным и менее затрат-
ным.

Строительство еще одной такой
подстанции намечено в районе ку-
ста № 43, на данный момент под-
рядчики забивают первые колыш-
ки. Начато строительство распреде-
лительного устройства «Мартов-
ское» 6 кВ.

Где согласие,
там и результат

Любая работа, не секрет, эф-
фективна, когда осуществляется
при заинтересованности всех ее
участников. Этот принцип взят
коллективом сетевого участка в
качестве основного. Если речь
идет о взаимодействии с подряд-
чиками, то на каждом этапе, будь
то строительство или капремонт,
специалисты «МегионЭнерго-
Нефти» контролируют процесс,
вместе решают возникающие про-
блемы, ищут наиболее рациональ-
ное, эффективное в плане даль-
нейшей эксплуатации объекта ре-
шения.

Взаимосотрудничеством характе-
ризуются отношения и с нефтяни-
ками как основными потребителя-
ми. Ведь здесь прекрасно понимают,

что цель у всех в конечном счете
одна – обеспечить планируемый
темп добычи сырья, от которого за-
висит благополучие и нефтяников,
и энергетиков, и всех горожан.

Марина ЕГОРОВА.

15 февраля в Лондоне состоялась
конференция «Экспорт нефти из
России и СНГ». Ключевая тема фо-
рума – формирование цен на нефть.

Российская делегация предъ-
явила свои соображения по пово-
ду главной проблемы российско-
го экспорта в Западную Европу.
Сейчас на Европу приходится до
93 % всех продаж нефтяников.
Однако российскую нефть в Ев-
ропе покупают все с большим
дисконтом по отношению к
Brent. В настоящее время разни-
ца между западной маркой Brent
и российской Urals составляет
около $5 за баррель, в то время
как год-два назад она не превы-
шала $1,5 – 2 за барр. Сложивша-
яся ситуация, по оценкам Мини-
стерства торговли и экономичес-
кого развития РФ, приводит к
тому, что российские компании
теряют $30 – 50 на тонне выво-
зимой сырой нефти. А общий
ущерб для России уже в текущем
году может составить $11 млрд.

Другой проблемой для организа-
ции эффективного экспорта нефти
из России является недостаточно
развитая система трубопроводного
транспорта – прямые потери Рос-
сии вследствие этого дефицита со-
ставят около $4 млрд. Тем не менее,
по оценкам экспертов, большая
часть прироста экспорта в этом году
придется на Европу.

……………
Месторождения шельфа РФ

могут осваивать консорциумы в со-
ставе российских и зарубежных
компаний, заявил министр природ-
ных ресурсов РФ Юрий Трутнев.

По его словам, освоение шель-
фовых месторождений должно
стать приоритетной задачей топ-
ливно-энергетического комплекса
РФ. Сегодня Россия достаточно
уверенно работает в сфере нефте-
и газодобычи, однако после 2015
года, как подчеркнул министр,
возникнет серьезная проблема
восполнения добычи разведанны-
ми запасами, большой объем кото-
рых и сосредоточен на шельфе.

Касаясь вопроса госвложений в
освоение шельфовых месторожде-
ний, Ю. Трутнев сообщил, что го-
сударство будет вкладывать деньги
лишь в геологическое изучение, а
более капиталоемкие мероприятия
– это работа частных компаний.

……………
Российским автомобилистам,

машины которых еще не оснаще-
ны устройствами для ликвидации
токсичных компонентов отрабо-
тавших газов – каталитическими
нейтрализаторами, похоже, при-
дется готовиться к дополнитель-
ным расходам на содержание сво-
его движимого имущества.

Давно обсуждающаяся эколога-
ми, мэрами крупных городов и не-
которыми промышленными груп-
пами идея об обязательном осна-
щении автомобилей нейтрализато-
рами уже приближается к стадии
реализации. Ожидается, что уже в
ближайшее время соответствую-
щий законопроект будет вынесен
на рассмотрение в Госдуму РФ.

До сих пор лишь половина но-
вых машин, выпускаемых на оте-
чественных автозаводах, комплек-
туется катализаторами. Большин-
ство грузовиков российского авто-
прома и вовсе сходят с конвейера
без каких-либо устройств для со-
кращения вредных выхлопов.

Если решение об обязательном
введении катализаторов и увели-
чении штрафов за загрязнение ат-
мосферы будет принято, оно кос-
нется многих автомобилистов. И
прежде всего владельцев подер-
жанных машин – как отечествен-
ных, так и не оснащенных катали-
заторами старых иномарок.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Современное производство не приемлет неквалифицированных работников.
Нынешний инженер должен хорошо знать традиционные и новые перспектив-
ные производственные технологии и понимать, что все они становятся зало-
гом успеха только тогда, когда являются технологиями безопасности.

Два года назад руководство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вопрос
промышленной безопасности, охраны труда определило в ранг приоритетных,
и сегодня можно утверждать, что положение дел в этой области изменилось
существенно как на головном предприятии, так и в его дочерних обществах.

Работа специалиста службы производственного контроля, охраны труда
и пожарной безопасности весьма рутинная. Бесконечные правила, законы,
отчеты, проверки, обучение... Но, имея лишь поверхностное представление
о той или иной профессии, люди часто не объективны в своем суждении о
ней. Задавшись целью подробнее узнать о специфике упомянутой службы,
мы встретились с Александром Семеновичем Окороковым, начальником
службы ПКОТиПБ ООО «ТеплоНефть». А сегодня представляем выдержки
из этой беседы.

СЛУЖБА
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Ориентиры и принципы
Наша работа штатная, чего-то

выдающегося в ней нет. Есть масса
нормативных документов. В общем,
велосипеда изобретать нет необхо-
димости. Нужно только выполнять
то, что предписывают правила.

Все действия службы регламен-
тируются Положением о производ-
ственном контроле, разработанном
на основе имеющихся законов, ти-
повых правил и согласованном с
надзорным органом – Нижневар-
товским отделом по технологичес-
кому и экологическому надзору.
Главным объектом внимания в на-
шей деятельности служит человек.
Целью – обеспечение приоритета
его жизни и здоровья. Основным
принципом работы – действовать
на предупреждение. Поэтому регу-
лярно ведем разъяснительную ра-
боту как с ИТР, так и рабочими.

Когда работа
эффективна

Заботиться о безопасности произ-
водства недешево, но выгодно. Наши
объекты находятся в удалении друг от
друга, два работника службы не в си-
лах держать их под оперативным
контролем. А нужно ли? Достаточно
рационально построить свою работу,
как это сделано в ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», где была разрабо-
тана система управления промыш-
ленной безопасности. Она и служит
для нас ориентиром. Мы делаем упор
на методическую работу с линейным
персоналом. Они, в свою очередь, до-
водят их до подчиненных. Если этот
механизм работает бесперебойно,
проверку на местах достаточно про-
водить раз в квартал, как того требу-
ют нормативы.

О сознании и наказании

Несмотря на бесконечно меняю-
щееся законодательство в области
промышленной безопасности, по-
тока информации, который нужно
«перелопатить» и взять на вооруже-
ние, самое сложное в наших обя-
занностях – работа с людьми. Все
разные. Восприятие, отношение к
обязанностям неодинаково. Кто-то
схватывает на лету и воспринимает
как руководство к действию. Кому-
то приходится «ударить по карма-
ну»... И все-таки изменение отно-
шения людей к обучению и соблю-
дению правил и норм меняется за-
метно. Все реже прибегаем к раз-
личным мерам наказания.

О новых законах

Нормативные акты советского
периода четко определяли, где «бе-

лое», где «черное». Российские же
законы оставляют место для раз-
мышления. И в этом есть свое пре-
имущество. Конечно, они где-то
сложнее в применении. Усугубля-
ются требования. Но, с другой сто-
роны, поразмыслив над ними, ра-
ботник лучше запоминает и дей-
ствует осознано.

Об оценке
В нашей работе лучший показа-

тель это отсутствие травматизма,
аварий, ЧП. В 2004 году на нашем
предприятии зафиксирован и дол-
жным образом рассмотрен один не-
счастный случай – укус клещем ра-
ботника. Ему была оказана своев-
ременная помощь, все обошлось
без последствий. Виновных в дан-
ном случае нет, поскольку укус про-
изошел во время вахты, но после
рабочей смены.

О специалистах
и специальностях

В последние годы назрела по-
требность в квалифицированных
специалистах с правом профессио-
нальной деятельности в сфере ох-
раны труда и промышленной безо-
пасности. Сегодня учебные заведе-

ния открывают новые факультеты,
и в скором времени, видимо, недо-
статка кадров ощущаться не будет.

На нашем предприятии этот
вопрос решен. У меня первый дип-
лом теплотехника. А в прошлом
году в рамках программы повыше-
ния квалификации по инициативе
руководства ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» за счет средств акци-
онерного общества была проведена
переподготовка на базе Тюменско-
го нефтегазового университета. Не-
давно курс обучения по промыш-
ленной безопасности прошла и ин-
женер нашей службы Татьяна Алек-
сандровна Чернявская.

Помимо этого, согласно норма-
тивным документам, три раза в год
для нас проводится обучение по ли-
нии госнадзора по требованиям, со-
держащимся в законах, и проверка
на знание конкретных правил. Зна-
чительную методическую помощь
оказывают нам специалисты акци-
онерного общества. Словом, наша
работа насыщенна и результативна,
потому что существует продуманная
политика, работает система и при-
сутствует личная ответственность
всех и каждого: от руководителя до
рядового работника.

Материал подготовила
Марина ЕГОРОВА.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Богата земля сибирская, щедра своими ресурсами. Но хорошо нужно по-
трудиться, много сил отдать, чтобы добыть черное золото и обернуть его во
благо государства Российского. Статистика пестрит цифрами и процента-
ми. А истинную цену положенным на добычу силам знают только сами люди.
Геологи, технологи, буровики... Много профессий задействовано в непрос-
том деле освоения месторождений. Сегодня Борис Владимирович Донченко,
бригадир комплексной бригады № 99 расскажет нам о работе транспортни-
ков ООО «АвтоТрансСервис».

«ДЕЛАТЬ БЫ ГВОЗДИ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ,
НЕ БЫЛО Б В МИРЕ КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ»

Основным нашим заказчиком
является ООО «Мегион-Сервис»,
которое занимается подземным и
капитальным ремонтом скважин
(КРС и ПРС) и их освоением после
бурения. Наша задача – вовремя до-
ставить трубы, насосы на кустовую
площадку и обеспечить комплекс
работ от начала ремонта до его окон-
чания. На обслуживании у 99-й бри-
гады практически все объекты «Ме-
гионнефтегаза». Перевозки осуще-
ствляют круглосуточно. Сейчас вы-
полняем много заявок на правобе-
режье – Мегионское, Ватинские,
Аганское, Северо-Ореховское мес-
торождения.

Нашим людям расслабляться
некогда. График перевозок посто-
янно корректируется. Главная
сложность для нас – это нехватка
водительского состава и техники.
Как правило, на месторождения

уходит колонна необходимой тех-
ники и грузоподъемных механиз-
мов. Даже если произойдет полом-
ка на линии, мы не имеем права

срывать график грузоперевозок.
Если машина не может продолжить
работу, ее нагрузку берут на себя
другие.

Но с поставленными задачами
мы всегда справляемся. Еще ни разу
на моей памяти не было такого,
чтобы из-за нас ремонтные работы
на скважинах задержались. Здесь,
конечно, выручает то, что у нас все
настоящие профи. Каждый води-
тель имеет дополнительно квали-
фикацию стропальщика, которая

дает право осуществлять погрузку.
Поэтому за 2,5 – 3 часа мы своими
силами выполняем полный объем
работ по разгрузке и раскатке труб.
Поэт в советские времена извест-
ный был – Тихонов. Так вот он на-
писал: «Делать бы гвозди из этих
людей, не было б в мире крепче
гвоздей». Хорошие слова, правиль-
ные...

Количество заявок на доставку с
каждым годом на 12 – 15 % увели-
чивается. В 2004 году было запла-
нировано 2780 грузоперевозок, а
реально мы выполнили 3300. Каж-
дый плановый ремонт бригад ПРС
и КРС – это снабжение их труба-
ми, насосами и всем необходимым.
Монтаж в начале работы, демонтаж
и перевозка на другой объект по
окончании.

У меня есть свое золотое прави-
ло – дай человеку выполнимое за-
дание и не мешай ему работать. Я
своим людям доверяю, не один год
вместе. Не побоюсь признаться, что
тонкости своего дела наши водите-
ли знают не хуже, а то и лучше меня.
Нам бы машин только новых, да
людей... Мы тогда, как говорится,
горы свернем.

Записала Татьяна НАРТЫЧ.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе с апреля 2005 года пла-
нируется ввести единый региональ-
ный проездной билет на транспорт
для льготных категорий граждан.

По словам начальника отдела
окружного департамента труда и
социальной защиты населения
Марии Краско, этот документ
будет выдаваться органами соци-
альной защиты во всех муници-
палитетах округа и обеспечивать
бесплатный проезд в городском и
пригородном транспорте как ре-
гиональным, так и федеральным
льготникам.

Проездной будет выдаваться
сроком на три месяца при предо-
ставлении подтверждающих доку-
ментов на право пользования та-
кой льготой. Как пояснила Мария
Краско, данная мера для феде-
ральных льготников будет дей-
ствовать до конца 2005 года. Реги-
ональные же льготники с 1 июля
текущего года получат право вы-
бора – либо получать ежемесяч-
ную денежную компенсацию в
размере 150 рублей, либо и далее
пользоваться проездным билетом.

Стоит отметить, что право на
получение бесплатного проездно-
го документа имеют также и
школьники из многодетных семей.

……………
Деятельность Нижневартов-

ского государственного педагоги-
ческого института оценивают спе-
циалисты из городов сибирского
региона – Ханты-Мансийска, Тю-
мени, Омска, Новосибирска, Бар-
наула и других.

Нижневартовский пединститут
претендует на статус университе-
та. Ректор БГПУ Владимир Лопат-
кин, входящий в состав аттестаци-
онной комиссии, отметил, что
шансы у вуза неплохие: современ-
ный корпус, хорошая техническая
оснащенность, подготовленный
кадровый состав соответствуют
университетскому уровню.

Тем не менее станет ли Нижне-
вартовский пединститут универ-
ситетом, будет известно в апреле.

……………
Нижневартовский аэропорт,

скорее всего, получит статус меж-
дународного. Соответствующее
постановление должно быть под-
писано в Министерстве транспор-
та и связи России.

Как сообщил глава Нижневар-
товска Борис Хохряков, самым
серьезным препятствием для
принятия положительного реше-
ния стали требования Министер-
ства сельского хозяйства, в струк-
туре которого находятся ветери-
нарные службы. Однако мэр уве-
рен, что вопрос будет решен по-
ложительно.

На заседании Думы города ме-
стные парламентарии рассмотрели
вопрос о выделении средств на
приобретение жилья и транспорта
для государственных служб, обес-
печивающих работу пункта про-
пуска через границу России в аэро-
порту города Нижневартовска. По
подсчетам на эти цели потребует-
ся 22 млн 700 тысяч рублей.

……………
14 февраля в Ханты-Мансий-

ске были подведены итоги Всерос-
сийского телевизионного конкурса
«ТЭФИ-регион» 2004 в номинации
«Информационное вещание».

Свои работы на конкурс пред-
ставили 120 тележурналистов из
94 городов России, но наград удо-
стоились лишь 12. Кроме того, ре-
гиональные телекомпании были
отмечены дипломами местного,
«внутриюгорского» конкурса
«Новости: Югра сегодня». По его
итогам телекомпанией года была
признана «СургутинформТВ».

По материалам электронных
информационных агентств.
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В  КОРИДОРАХ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ

10 февраля состоялось последнее заседание городской Думы третьего со-
зыва. Из числа рассмотренных в этот день вопросов отчет об исполнении
бюджета 2004 года вызвал наиболее жаркую полемику.

КОМУ ДОСТАЛИСЬ КУСКИ БЮДЖЕТНОГО ПИРОГА?

О том, что во второй половине
прошлого года в городскую казну
регулярно поступали дополнитель-
ные средства, было сказано уже не-
мало. Неоднократно депутаты об-
суждали, на какие цели направить
эти деньги, определяли основные
приоритеты, изучали предложения
администрации. Насколько эффек-
тивной была эта работа, судить го-
рожанам. Поэтому, для того чтобы
сопоставить реальные дела органов
власти с возможностями, которые
предоставил муниципальный бюд-
жет, приведем лишь две цифры.
Еще в 2003 году на своем декабрь-
ском заседании депутаты утверди-
ли план по доходам на 2004 год в
сумме 1,8 миллиарда рублей. К кон-
цу года эта сумма составила
3 266 778 тысяч рублей.

Если учесть, что основная часть
налоговых поступлений – это нало-
ги на прибыль и на доходы физи-
ческих лиц, нетрудно понять, что
бездефицитный бюджет – это
прежде всего результат успешной
работы градообразующего пред-
приятия. Перевыполнение плана
по налогу на прибыль, превышение
плановых показателей по налогу на
доходы физических лиц – свиде-
тельство того, что ОАО «СН-МНГ»
ведет эффективную производ-
ственную политику, тем самым спо-
собствует нормальной жизнедея-
тельности города. А ведь еще не-
сколько лет назад ситуация выгля-
дела иначе. Скудность городской
казны, по словам чиновников, не

позволяла решать злободневные
проблемы Мегиона: было практи-
чески остановлено строительство
жилья, не удавалось обеспечить го-
род социальными объектами и пр.
Сегодня город может позволить
себе вести комплексное благоуст-
ройство, организовать молодежный
жилищный кооператив, гарантом
которого выступает бюджет, стро-
ить школы, спортивные сооруже-
ния, сдерживать рост коммуналь-
ных платежей. Таким образом, база
для стабильного развития даже на
отдаленную перспективу в Мегио-
не заложена. Главное – грамотно
подходить к расходованию средств,
не допускать их нецелевого и нера-
ционального использования. Одна-
ко, как показало последнее заседа-
ние Думы, с этим не все благопо-
лучно.

Как отметил Степан Берегой,
еще на заседаниях бюджетной ко-
миссии, председателем которой он
является, депутаты поднимали ряд
вопросов относительно исполне-
ния бюджета. Тем не менее деталь-
ных и своевременных ответов от
служб администрации города на
многие из них получено не было.

– Мое мнение как председателя
комиссии, как депутата, голосовать
по этому вопросу, не изучив инфор-
мацию должным образом, нельзя, –
подчеркнул Степан Берегой, обра-
щаясь к коллегам.

Поддержку данное предложение
нашло только у двух депутатов: Аль-
бины Заграничик и Александра

Кобзева. Воздержался от принятия
решения Марат Занкиев (ему пра-
во голосовать от своего имени до-
верил Владислав Владимиров). За
утверждение исполнения бюджета
2004 года проголосовали Владимир
Барышев, Ирина Горбачева и Алек-
сандр Ломачинский. Таким обра-
зом, даже наличие у Ломачинского
доверенности депутата Юрия Озе-
рова, не позволило с первого раза
утвердить данный вопрос, так как
для этого требовалось две трети го-
лосов.

И все-таки после получасового
перерыва и обсуждения бюджета за
закрытыми дверями решение было
принято положительное. Марат
Занкиев, чей голос стал в данном
случае решающим, так прокоммен-
тировал свое решение: «Исполне-
ние бюджета в этом году рассмат-
ривалось неоднократно. Я получил
исчерпывающую информацию и
серьезных нареканий к тому, как
распределялись средства, у меня
нет. Считаю, что вопрос целевого
использования распределенных
средств нужно рассматривать от-
дельно».

Как пояснила Ирина Горбачева,
благодаря тому, что бюджет был
увеличен почти вдвое, удалось реа-
лизовать ряд городских программ
по развитию здравоохранения, об-
разования, строительству жилья
для молодежи, сносу ветхого и фе-
нольного жилья, повысить заработ-
ную плату работникам бюджетной
сферы и др.

– Все это стало возможным бла-
годаря значительному росту нало-
говых отчислений от градообразу-
ющего предприятия, а также фи-

нансовой поддержке правительства
ХМАО, – добавила Ирина Горбаче-
ва. – На депутатских комиссиях, за-
седаниях Думы мы рассматривали
вопросы об уточнении бюджета
многократно, поэтому сомнений в
том, как расходовались средства, у
меня нет.

– Мы действительно в течение
года не раз уточняли бюджет, голо-
совали за выделение средств на те
или иные цели, но это вовсе не оз-
начает, что я сегодня располагаю
всей необходимой информацией,
которая позволила бы мне, не ко-
леблясь, проголосовать за то, что
бюджетные средства использова-
лись по назначению, – отметил в
комментарии газете «МНГ-Вести»
Александр Кобзев. – Я считаю, что
по ряду позиций – капитальное
строительство, приобретение орг-
техники, автомобильного транс-
порта – необходимо проведение не-
зависимой проверки. Хотелось бы
знать, почему при бюджете почти в
3,3 миллиарда объем жилищного
строительства прошлого года сопо-
ставим с показателями 2003 года.

О необходимости проверки го-
ворила позже в интервью нашей га-
зете и депутат Альбина Заграничик,
которая уверена, что детально про-
яснить картину по исполнению
бюджета могла помочь только не-
зависимая экспертиза.

– Такого бюджета, как в 2004
году, наш город не имел никогда,
поэтому подход к решению об ис-
полнении бюджета муниципально-
го образования должен быть очень
серьезным, – прокомментировала
Альбина Заграничик. – Мы предла-
гали привлечь к этой работе счет-

ную палату Думы г. Нижневартов-
ска, но большинство депутатов нас
не поддержали. В результате реше-
ние об исполнении бюджета было
принято, хотя вопросов осталось
немало. Так, в связи с многочислен-
ными обращениями пенсионеров и
инвалидов мною была иницииро-
вана проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности департа-
мента труда и социальной защиты
городской администрации. Однако
независимый эксперт не был допу-
щен к этой работе. Серьезного изу-
чения требует подход к финансиро-
ванию капитального строительства
и капитального ремонта, жилищно-
коммунального хозяйства, таких
муниципальных предприятий как
«Вектор», «Старт» и «Калейдос-
коп». Порядок расходования
средств из резервного фонда главы
города тоже неоднозначен. К при-
меру, для чего было оплачивать по-
ездку специалиста городской адми-
нистрации в Малайзию, тогда как
эти деньги можно было направить
на решение тех же коммунальных
проблем.

Итак, исполнение бюджета-2004
принято. Но тот факт, что три де-
путата (один из которых председа-
тель бюджетной комиссии) отказа-
лись голосовать за это решение, не
может не настораживать. Доходная
часть бюджета текущего года – это
почти два миллиарда рублей. Хо-
чется надеяться, что депутаты Думы
четвертого созыва смогут обеспе-
чить контроль за их целевым ис-
пользованием. А значит, самые зло-
бодневные проблемы нашего горо-
да будут решаться.

Елена УСАНОВА.

МНЕНИЕ

Город и градообразующее предприятие. Как на данный момент ощущают
их взаимодействие мегионцы? Действительно ли можно сказать, что это еди-
ный организм, а о попытках разделить горожан на две категории – бюджет-
ников и нефтяников – не может быть и речи? С этими вопросами мы обрати-
лись к нашим респондентам, и сегодня представляем вашему вниманию мне-
ния некоторых из них.

ВСЕ МЫ ЖИТЕЛИ
ОДНОГО ГОРОДА

Владимир
Канаев, сле-
сарь-ремонт-
ник:

– На мой
взгляд, город
и градообра-
з у ю щ е е
предприятие
п р е к р а с н о

ладят, взаимодействуют во всех
сферах. ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» вносит весомый вклад в
решение городских проблем, помо-
гая как денежными выплатами, так
и реальными делами.

Н и к о л а й
Ц ы г а н о в ,
кузнец:

– О Меги-
оне в целом
мне сложно
судить. В
каждой се-
мье есть и не-
фтяник, и
представитель бюджетной сферы.
Мы живем в одном городе, и нам
делить нечего.

Сергей Поляев, слесарь-ремонтник:
– Я не считаю, что город или

«Мегионнефтегаз» как-то особня-
ком держатся. Напротив, идет нор-
мальное дополнение: нефтяники
платят налоги, благодаря чему город
живет и разрастается. А налоги, как
я знаю, поступают немалые: их ос-

новная часть
– это отчис-
ления ОАО
«Славнефть-
Мегионнеф-
тегаза».

Мы все в
первую оче-
редь жители
города, а уже

потом представители какой-либо
профессии.

А л е к с е й
К о с т и н ,
ООО «Неф-
т е С п е ц -
Транс»:

– Мне ка-
жется, неко-
торое разде-
ление при-
сутствует, но
где-то в вер-

хах. В моем же окружении люди
простые, к чему нам такие условно-
сти.

Н и н а
Б у л к и н а ,
инвалид 2-й
группы:

– Я уже
больше 30
лет живу в
этом горо-
де, и у меня
ни на кого обиды нет. ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» пригла-

Полгода назад в ООО «МНРС» ЦРСК сняли шесть дней к отпуску за вред-
ность. Сейчас не собираются возвращать? Ничем не заменили, обещали
разобраться.

Согласно статьи 117 действующего Трудового кодекса Российской
Федерации «Перечни производств, работ, профессий и должностей, ра-
бота в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также мини-
мальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления»
утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Профессия: слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объек-
тах добычи нефти, газа и газового конденсата – основная профессия цеха
по ремонту станков-качалок, в вышеуказанном перечне отсутствует, в
связи с чем с 1.05.2003 года дополнительные отпуска не предоставляются
в соответствии «Спискам профессий и должностей с вредными и тяже-
лыми условиями труда, имеющих право на дополнительный отпуск» Кол-
лективного договора ОАО «СН-МНГ» на 2003 год и Коллективного
договора ООО «МНРС» на 2004 год.

У нас в прошлом году подняли оклады работникам на 40 %. А в результа-
те убрали премию и зарплата поднялась только на 8 %. Это что же для
«красного словца» все делается?

Оклады рабочих ООО «МНРС» с 1.06.2004 года были увеличены на
40,5 % в целях приведения в соответствие соотношения тарифной части
и премиальных выплат в пределах средней заработной платы, т.е. без ее
увеличения.

Рост же средней заработной платы в целом по году планировался в
бизнес-плане ООО «МНРС» в размере 6,3 % (с учетом премии по итогам
работы за год), фактический рост составил 8,4 %.

Необходимо учесть, что указанные выше процентные показатели –
средние по обществу, по каждому работнику они индивидуальные.

Н.С. Аксютенко, заместитель генерального директора по экономике
и финансам ООО «МегионНефтеРемСервис».

Во время вахты мы проживаем в общежитии № 8, расположенном на
Ново-Покурском месторождении. Под окнами постоянно стоят машины с
незаглушенным двигателем. В комнате нечем дышать. Нельзя ли организо-
вать для них специальную стоянку?

В связи с поступившим обращением было принято решение об огра-
ничении проезда техники на территорию, прилегающую к общежитиям
№ 3, 7, 8, с этой же целью установлен шлагбаум. На данный момент жа-
лоб от жильцов, проживающих в указанных общежитиях, не поступало.

С.А. Шевчук, и.о. начальника управления «Соц-нефть».

ВОПРОС - ОТВЕТ

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.

шает нас, пожилых, на празднова-
ние Дня нефтяников, город тоже не
забывает.

Олег Янгу-
баев, ОАО
«СН-МНГГ»:

– У меня
жена работает в
б ю д ж е т н о й
организации, я
сам геолог, дру-
зья есть и сре-
ди нефтяников. Мне кажется, так у
всех в нашем городе.

К л а в д и я
Ш е б а л и н а ,
пенсионерка:

– В том и
о с о б е н н о с т ь
Мегиона, что он
объединяет в
себе людей раз-
ных профессий.
У меня здесь много родственников и
знакомых, и когда мы общаемся, не
вспоминаем, кто где работает.

С в е т л а н а
Стоян, инженер:

– Процвета-
ние Мегиона
напрямую за-
висит от дея-
тельности ОАО
«Славнефть-
Мегионнефте-
газ», потому что основная часть на-
логов в бюджет города поступает от
него. Город и градообразующее
предприятие – взаимосвязаны, по-
тому что Мегион живет и развива-
ется за счет нефтедобычи.
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СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

СПОРТ

До праздника, который считается началом весны, олицетворением кра-
соты, женственности и любви, остается порядка трех недель. А значит, еще
есть время для того, чтобы после долгой зимы привести в порядок свой вне-
шний вид и встретить 8 Марта в прекрасном настроении. И в этом, как все-
гда, на помощь мегионским женщинам придут специалисты салона красоты
и сектора SPA СОК «Жемчужина». На прошлой неделе они стали слушате-
лями семинара по новинкам косметики фирмы «Пластек».

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

Сотрудничество «Жемчужины» с
этой Санкт-Петербургской компа-
нией, занимающейся комплексным
оснащением косметических сало-
нов и парикмахерских, а также по-
ставкой расходных материалов и
обучением персонала, началось
еще в 2001 году. С тех пор мегион-
ские мастера по красоте неодно-
кратно проходили курсы повыше-
ния квалификации в Новосибирске
и северной столице нашей родины.

– В этот раз, – объясняет заве-
дующая сектором SPA СОК «Жем-
чужина» Ирина Задорожная, – у

нас появилась возможность прове-
сти обучение всех наших специали-
стов без отрыва от производства.
Для этого мы пригласили в Меги-

он методиста корпорации «Плас-
тек» Аллу Кохан.

Семинар проходил два дня и
включал в себя как теоретические,
так и практические занятия. В пе-
рерывах между лекциями нам уда-
лось встретиться с Аллой и задать
ей несколько вопросов.

– Алла, расскажите, какие новин-
ки косметологии вы привезли, чем
сможет побаловать своих посети-
телей в преддверии весны СОК
«Жемчужина»?

– Если говорить подробно, то
это восемь новых косметических

линий по уходу за лицом и две про-
граммы – за телом. Отдельно хочет-
ся сказать о процедуре депигмента-
ции. Уникальность новых препара-

тов для ее проведения в том, что они
обеспечивают контроль за процес-
сом меланогенеза (выработки мела-
нина, пигментного вещества), ос-
ветляют уже существующую пиг-
ментацию различного происхожде-
ния и восстанавливают кожу. А это
значит, что при регулярном прове-
дении таких процедур можно рас-
считывать на довольно стойкий эф-
фект. Однако решение подобных
проблем требует комплексного
подхода, поэтому в домашних усло-
виях клиентам необходимо исполь-
зовать специальный крем, который
они смогут приобрести прямо здесь
в салоне SPA.

– Будут ли какие-то новые лиф-
тинговые и антицеллюлитные про-
граммы?

– Безусловно, новинкой сезона
станут замечательные лифтинговые
средства. Линия, в которой они
представлены, разработана специ-
ально для российских женщин с
учетом нашего сурового климата. С
долгой северной зимой эти препа-
раты будут актуальны вплоть до
марта месяца.

Что касается антицеллюлитных
программ, то в «Жемчужине» на
данный момент они представлены в
большом ассортименте, однако все
состоят из обертывания с примене-
нием термоодеяла. А эта разогрева-
ющая часть процедуры, к сожале-
нию, не всем подходит, особенно
тяжело ее переносят клиенты с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.
Поэтому недавно была разработана
альтернативная программа: входя-
щая в нее гелевая смесь не требует
дополнительного нагнетания тепла.

– Алла, среди всех новых средств
и комплексов что можно назвать
«изюминкой сезона»?

– Зимой, когда на улице холод-
но, и большую часть времени мы
проводим в помещении, возникает
очень много проблем, связанных с
гипоксией, то есть кислородным

В прейскуранте услуг сектора SPA СОК «Жемчужина» появилась но-
вая строчка – «Хиромассаж». Что это такое?

Первое упоминание о хиромассаже («хиро» – рука) в исторических
источниках встречается в 1913 году. В настоящее время растущий ин-
терес к эстетическому уходу за лицом и телом приводит к спросу на
специалистов, владеющих оригинальными массажными техниками. С
14 по 24 января косметолог профилактория Елена Левкив прошла обу-
чение в массажной школе Елены Земсковой, работающей по методи-
кам известной во всем мире школы INMASTER (Институт мануаль-
ной терапии г. Барселоны).

Неповторимость каждой процедуры хиромассажа приводит к тому,
что воздействие на все системы организма всегда обеспечивает стопро-
центный результат. Основное воздействие хиромассаж оказывает на мы-
шечно-связочный аппарат как с терапевтическим эффектом (травмы и
заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и т.д.),
так и с оздоровительным (профилактика заболеваний, повышение жиз-
ненного тонуса, коррекция фигуры).

Справки по телефону: 4-63-75.

Транспортники
позиций не сдают

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» продолжается традиционная
спартакиада среди работников цехов,
структурных подразделений и дочер-
них обществ предприятия. По итогам
четырех спортивных состязаний ли-
дером является сборная ООО «Неф-
теспецстрой».

Основные цели проводимой
спартакиады – популяризация здо-
рового образа жизни, укрепление
корпоративных традиций в сфере
физкультуры и спорта.

Турнирная таблица нынешнего
года представлена двенадцатью ви-
дами спорта. Уже состоялись игры
по настольному теннису, шашкам,
шахматам, соревнования по плава-
нию. Впереди у спортсменов-нефтя-
ников волейбол и баскетбол, боль-
шой теннис, футбол и эстафета.

В предварительных итогах на
первой строчке турнирной таблицы

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
расположились работники
ООО «Нефтеспецстрой», на
данный момент у команды
транспортников наимень-
шее количество штрафных
баллов. За ними следуют
представители ООО «Меги-
онское УБР». Замыкает
тройку лидеров сборная
ООО «АвтоТрансСервис».

Окончательные резуль-
таты Спартакиады – 2005
будут подведены в сентябре,
в канун профессионального
праздника работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности.

Кубок
остался дома

В минувшее воскресенье,
13 февраля, в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина»
состоялся юношеский турнир по бас-
кетболу на кубок управления «Соц-

нефть» ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефте-
газ», посвященный Дню
защитников Отечества.

Еще накануне о
своем участии в сорев-
нованиях заявило
пять команд из Ланге-
паса, Покачей, физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса
«Геолог», ДЮСШ-2
поселка Высокий и
СОК «Жемчужина».
Однако гости из со-
седних городов не

приехали, поэтому за главную на-
граду турнира боролись только ме-
стные команды.

Поддержать начинающих бас-
кетболистов пришли родители и
друзья. Последние, к слову сказать,
были наиболее активными. Всевоз-
можные кричалки, бурные апло-
дисменты в случае попадания меча
в кольцо – все это придавало тур-
ниру далеко не местечковый уро-
вень.

В итоге третье место заняла сбор-
ная ДЮСШ-2 поселка Высокий.
Вторыми стали ребята из команды
«Альтаир», возглавили тройку лиде-
ров мальчишки из спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина». Им-то и достался большой
кубок турнира.

Завершились соревнова-
ния конкурсом на меткость
забивания меча в кольцо. По
результатам состязания луч-
шим «снайпером» был при-
знан Алексей Богомяков
(«Альтаир»), за ним следует
Никита Хмелевский («Игро-
вик» СОК «Жемчужина»), на
третей строчке турнирной
таблицы Дмит-
рий Расцепин
(«Альтаир»).

Стоит отме-
тить, что секция
баскетбола рабо-
тает в «Жемчужи-
не» в рамках со-
циальной про-
граммы «Меги-
оннефтегаз» –
здоровое поколе-

ние», на реализацию
которой только в про-
шлом году акционер-
ным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефте-
газ» было направлено
свыше 5 миллионов
рублей.

Спорт для настоящих
мужчин

В преддверии Дня защитников
Отечества в Мегионе состоялись
соревнования, участниками кото-
рых стали настоящие мужчины. 13
февраля в ФОК «Геолог» прошел
открытый турнир по армейскому ру-
копашному бою, посвященный 23
февраля.

голоданием. Как следствие – зем-
листый цвет лица, темные круги
под глазами, сухость, шелушение
кожи. Поэтому, я думаю, популяр-
ностью будет пользоваться «Бул-
маска». Принцип ее действия таков:
после нанесения специального пре-
парата дыхание кожи на несколько
минут прекращается совсем, затем
маска снимается, и происходит уси-
ленное насыщение клеток кислоро-
дом, улучшается приток крови. Та-
ких программ в СОК «Жемчужина»
представлено три: первая – для воз-
растной кожи, вторая – для сухой,
обезвоженной и стрессированной и
третья – для жирной кожи, склон-
ной к акне (угревая болезнь).

Новый щадящий пилинг – от-
личное предложение для деловых
женщин и мужчин, которым труд-
но вырваться с работы. Он прово-
дится всего в течение часа и не име-
ет таких последствий, как покрас-
нение и шелушение кожи.

– Есть ли какой-то универсаль-
ный совет, как ухаживать за кожей?
Поделитесь профессиональными сек-
ретами.

– На самом деле никаких секре-
тов нет. Начинать ухаживать за ко-

жей лица необходимо с 16 лет. Но
если кожа не проблемная, в столь
юном возрасте достаточно пользо-
ваться тоником. Комплексный уход
стоит начинать не раньше 25-ти лет.
И всегда важно помнить о негатив-
ных факторах – это курение, недо-
статок свежего воздуха, нарушение
питания и графика сна.

Всем своим клиентам я советую
ежедневные двухчасовые пешие
прогулки, каждый день съедать яб-
локо плюс любой другой фрукт, вы-
пивать полстакана кефира, два раза
в неделю включать в свой рацион
питания гречневую и овсяную
каши.

Замечательный рецепт для вос-
полнения в организме запасов ви-
таминов и микроэлементов в зим-
не-весенний период: запарить по
250 грамм инжира, кураги, черно-
слива, изюма (черного и белого по-
полам), пропустить через мясоруб-
ку, заправить 100 граммами сиропа
шиповника. Добавлять в кефир по
вкусу и пить желательно на ночь.

Эти советы помогут вам не толь-
ко хорошо выглядеть, но и прекрас-
но себя чувствовать!
Подготовила Анна ЧЕРНИКОВА.

Порядка пятидесяти человек со-
брал в минувшее воскресенье тата-
ми физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Геолог». Представи-
тели четырех команд по АРБ оспа-
ривали титул лучшей. Открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на данных сорев-
нованиях по традиции представля-
ли воспитанники тренера-препода-

вателя СОК «Жемчужина» Евгения
Тарунтаева.

К слову сказать, наша команда
была одной из самых многочислен-
ных. Из двадцати бойцов девятнад-
цать стали призерами. Таким обра-
зом, в копилке юных нефтяников 9
золотых, 5 серебряных и 5 бронзо-
вых наград. Кроме того, по итогам
турнира сборная СОК «Жемчужи-
на» завоевала первое призовое ме-
сто.

Дмитрий ЮШИН.
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В магазине «КОНТИНЕНТ»
ООО «Славнефть-торг» сдаются в аренду торговые

площади. Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» продолжает работу «Аст-
ма-школа» для пациентов, стра-
дающих аллергией.

Запись ведется по телефонам
в регистратуре: 4-31-07, 4-33-72
или в кабинете № 329 ЛДЦ «Здо-
ровье» у врача Дмитриевой Т.М.

Всем членам Мегионской город-
ской общественной организа-
ции Всероссийского общества
инвалидов необходимо в срок с
7.02 по 28.02 пройти перереги-
страцию.
Обращаться с 9.00 до 14.00 по ад-
ресу: ул. Сутормина, 2, кв.1 (кро-
ме пятницы, субботы и воскресе-
нья). При себе иметь справку МСЭ
и членский билет МГОО ВОИ.

Телефон: 2-60-26.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. улучшенной
планировки вместе с гаражом, евроди-
зайн, пласт. окна, импортная сантехни-
ка. Дорого. Тел. 2-42-20. (3-2)

Продается 3-комн. кв. с гаражом воз-
ле дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел.
2-44-66, 4-90-79. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в г. Миасе Че-
лябинской обл., улучш. планировки,
общ. пл. 60 кв. м во дворе гараж. Тел.
8(35135)5-82-58. (3-1)

Продается новый 2-эт. кирпичный
дом в г. Усть-Лабинске Краснодарско-
го края, общ. пл. 200 кв. м, евроотдел-
ка, зем. уч. 12 соток, газ, вода, отопле-
ние АГВ, телефон, подвал, гараж, баня.
Год постройки 1998. Цена 125 тыс. долл.
Тел. 8(861)268-58-80, тел./факс
268-51-83 до 19.00 (время моск.), спро-
сить Игоря Владимировича. Эл. почта:
sletkov@mail.ru (3-1)

Меняется 2-комн. кв. в трехлистнике,
6 этаж на 1-комн. в дер. фонде с допла-
той. Тел.3-37-08. (3-3)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-й
этаж в кирп. доме, жил. пл. 50 кв. м, ком-
наты изолированы, в хор. сост. на Ме-
гион или Нижневартовск, дер. фонд не
предлагать. Тел. 74-594, 5-32-18. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в р-не шк. № 2,
АСБ на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.
3-94-19. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в дер. фонде 2
этаж на 1-комн. в кап. фонде. Тел. 3-08-39.
Меняется 4-комн. кв. на 5 этаже в кап.
доме на 2-комн. в кап. фонде и 2-комн.
в дер. фонде. Тел. 3-37-08. (3-3)

Сниму однокомнатную квартиру для
студента на длительный срок в г. Тюме-
ни в р-не Нефтегазового университета.
Тел. 3-13-76, после 18.00. (3-2)

Молодая семья из 3 чел. (славяне)
снимет 2-комн. кв. в кап. фонде без
мебели на длит. срок. Порядок и чисто-
ту гарантируем. Тел. 2-31-89. (3-1)

Сдается дом и комната в общежитии п.
Высокий. Тел. 4-65-82 (р), 2-18-97 (д). (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ-21102, апрель 2001 г.в.,
в отл. сост. Все есть. Тел. 3-63-46. (3-2)

Продается ВАЗ-21043, 2000 г.в., про-
бег 40 тыс. км., цвет ярко-белый, в отл.
сост., подкрылки, автомагнитола «Сони»,
эл.подогрев, литые диски. Цена дого-
ворная. Тел. 4-39-57, после 18.00. (3-2)

Продается Фольксваген Пассат, 1994
г.в., газ - бензин, цвет белый. Тел. 3-62-75,
после 18.00, 61-165. (3-2)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет бе-
лый. Цена 115 тыс. руб. Тел. 2-13-66. (3-2)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый,
литые диски, полный эл.пакет. Цена $12
тыс. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
снежная королева, есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается ВАЗ-2111, 2001 г.в., про-
бег 40 тыс. км., тюнинг, литые диски, му-
зыка, сигнализация. Цена 165 тыс. руб-
лей. Тел. 79-903, 3-59-74. (3-3)

Срочно продается Тойота Карина,
1994 г.в., в аварийном состоянии. Тел.
3-43-96, 66-638. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Спутник»
(за автостанцией). Тел. 3-63-46. (3-2)

Продается кап. гараж. Тел. 4-65-82
(р), 2-18-97 (д). (3-2)

Продается гараж в р-не АТПпоВП, 80
м2, свет, смотр. яма, погреб. Тел.
3-40-56.

• МЕБЕЛЬ
Купим стол письменный, б/у, недоро-
го, тумбочку. Тел. 3-61-71. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чулок),
цвет коричневый. Тел. 2-59-66, после
18.00. (3-1)

Продается новое норковое манто,
производство - Греция, цвет коричне-
вый, р-р 48-50, цена 45 тысяч рублей.
Тел. 7-10-98. (3-2)

Срочно продается норковая шуба,
б/у 1 сезон, красивая, необычной рас-
цветки, разм. 52 - 56, рост 162 - 168.
Цена 5000 руб. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продается мужская дубленка, разм.
50 - 54. цена 6 тыс. руб. Тел. 5-64-96. (3-1)

Продается шуба мутоновая для де-
вочки 9 - 14 лет. Тел. 3-11-17. (3-1)

• РАЗНОЕ
Хотите быть здоровыми, справиться
с физическими и умственными на-
грузками, иметь красивую ухожен-
ную кожу? Все это с помощью про-
дуктов пчеловодства. Доп. информа-
ция по тел. 3-47-61 после 18.00.
Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония, дикто-
фон, дата - кабель, чехол, зар. устрой-
ство. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-1)

Продается система караоке LG, но-
вая в упаковке, цена 3500 руб., DVD про-
игрыватель Кенвуд, цена 3500 руб. Тел.
3-59-27. (3-3)

Продается сотовый телефон Мото-
рола С550, с фотокамерой, б/у в отл.
сост., документы, зарядное. Цена 3500
руб. Тел. 3-09-18, 2-53-04. (3-2)

Продается ноутбук IRU, на гарантии.
Дешево. Тел. 77-240. (3-3)

Продаются: Пентиум 4, цена от 17 тыс.
до 25 тыс. руб., телевизор Фунай, диаг.
56, цена 3 тыс. руб., видеомагнитофон
Айва, цена договор., ресивер Шервуд +
6 колонок DLS, цена 12 тыс. руб., авто-
магнитола Алпайн, 4*60, цена договор.
Тел. 3-16-28. (3-3)

Продаются: новая эл.плита «Мечта» 4-
комфорочная, в упаковке, мотоблок
«Урал» с документами, в отл. сост., полу-
профессиональная кинокамера Хитачи в
отл. сост. Тел. 3-58-32, после 18.00. (3-1)

Продается новая эл.плита «Лысьва»,
3-комфорочная. Тел. 3-58-87, после
18.00. (3-2)

Продаются весы электронные. Тел.
3-11-17. (3-1)

Продается аппарат для изготовления
сладкой ваты, произв. США. Тел.
3-11-17. (3-1)

Впервые в Мегионе. Продаются котя-
та донской сфинкс, родословная. Доро-
го. Тел. 2-48-30. (3-3)

Время дарить живых птиц на счастье,
певчие канарейки, окрас - оранжевый,
лимонный, зеленый. Стоимость от 1400
до 2000 руб. Тел. 60-717, 4-79-03 с 15.00
до 21.00. (3-3)

Отдам в хорошие руки котят.  Тел.
4-70-89. (3-3)

Продаются щенки английского ко-
керспаниэля. Тел. 3-40-56. (3-3)

30 января утеряно золото: кольцо с
камнями и биркой, серьги, цепочки. На-
шедших просьба вернуть, эти вещи
очень важны. Тел. 3-79-14. (3-3)

«Мегионская школа АЙКИДО» объяв-
ляет набор на занятия традиционным
японским боевым искусством. Пригла-
шаются все желающие (мужчины и жен-
щины от 16 лет до преклонного возрас-
та). Занятия проводятся в СК «Олимп» в
понедельник, среду, пятницу - с 21.00 до
23.00. Тел. 2-00-56. (3-1)

• УСЛУГИ
Услуги грузоперевозки. Газель тент,
по городу, району, области. Тел.
64-735. (3-3)

Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, профессиональные праздники.
Широкий выбор сценариев. Костюмиро-
ванные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-3)

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

Репетитор по алгебре, геометрии,
англ. языку. Тел. 61-048. (3-1)

Контрольные, курсовые, дипломные
работы на всевозможные темы. Воз-
можна доставка в Мегион. Тел. в Ланге-
пасе 8-(269)-2-72-76. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, сиде-
лок, плотников, электриков, сантехни-
ков, грузчиков, разнорабочих. Тел.
7-97-11. (3-3)

• РАБОТА
Требуются на работу инженеры-тех-
нологи по бурению, с опытом работы
с телеметрическими системами. Возмо-
жен вахтовый метод. Тел. 4-77-45, в ра-
бочее время. (3-2)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических про-
цессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются:
* машинист копра (сваебой) 5 разр.

- 8 чел.;
* машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5 -
7 разр.) электромонтеры и электромон-
тажники. Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на рабо-
ту медицинский брат в отделение
восстановительного лечения. Обр.
ул. Заречная, 12, каб. 315, тел. 4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требует-
ся ведущий технолог.
Требования: высшее образование по
специальности «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтеп-
роводов и нефтехранилищ» (возможна
другая родственная специальность);
опыт работы с применением автомати-
зированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя. Обр.
по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоян-
ную работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное
образование по специальности «техно-
логия и организация общественного пи-
тания», стаж работы - не менее 1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Требо-
вания: высшее образование по специ-
альности «безопасность жизнедеятель-
ности», стаж работы - не менее 1 года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
Предприятие примет на работу ли-
цензированных охранников. Тел.
63-195. (3-1)

Коммуникабельная девушка окон-
чившая курсы продавца-консультан-
та, с опытом работы в продовольствен-
ном магазине (есть сан. книжка), ищет
работу. Тел. 3-89-08 спросить Елену. (3-2)

Виктора Викторовича
КАЧАН

поздравляем с днем рождения!
Можно сразу пожелать:
Как сегодня – в тридцать пять –
Жить с таким же вдохновеньем.
И дарованную жизнь
Дальше с пользою прожить,
Чтоб и в сорок, в пятьдесят
Был в делах и жизни рад.

Коллектив управления «Соц-нефть».

Анатолия Владимировича
Курчук

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет
И чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось и везло.

Коллектив ООО «АиСС».

Виталия РЕУТ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

 Родные и близкие.

Елену Васильевну ЗУБОК
поздравляем с днем рождения!

Единственной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За теплоту, за ласку и заботу
Мы, милая, тебя благодарим.

Подружки.

Михаила Александровича
НЕФЕДОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Знакомые.

Уважаемого
Юрика Баяновича

МУЛЛАНУРОВА
поздравляем с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем,

Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив департамента по
транспортному обеспечению.

Уважаемого
Юрика Баяновича

МУЛЛАНУРОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам прожить красиво
вторые пятьдесят!

Хотим, чтоб было в Вашей жизни
все в порядке,

Чтоб жил в счастливой полосе.
И, завершая стих сей краткий,
Желаем быть на высоте.
Коллектив отдела маркетинга ДСКиЭБ.

Дорогого
Юрика Баяновича

МУЛЛАНУРОВА
поздравляем с юбилеем!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

С любовью, родные и друзья.

Михаила Викторовича
СОЧИЛОВА

поздравляем с днем рождения!
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Жена, дети, внуки, родные, близкие.

Леонида Васильевича
КУРИЛОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть хранит тебя судьба от мрака

и недуга,
От умного врага и мелочного друга
И дай тебе Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много

счастья.
Родные и близкие.

Лаборанта ЦНИПР
Любовь КОВАЛЕНКО

поздравляю с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,

Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

С уважением, Мария Лебедюк.

Дорогую
Эльвиру АРСЛАНОВУ

сердечно
поздравляем с днем рождения!

От дум, забот не надо хмурить
брови,

Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья, доброго здоровья,
Успехов и удач во всех делах.

Мама, муж, дети.

Мастера ЦППН-1 ВНГДУ
Тамару Васильевну ЗУБОВУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб всегда
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Счастья, здоровья, любви и удачи.

Семья Алейниковых.

Милую, любимую
Алену Ярославну ЩЕРБАКОВУ

поздравляем с днем рождения!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно.
И, не старя, проходят года.
Оставайся такой же доброй,

счастливой,
Окруженной любовью всегда.

Друзья.

Николая Адамовича МАЦИШЕН
поздравляем с днем рождения!

Будь любим и здоров,
Много счастья и слов
О любви – от детей,
От надежных друзей,
Уваженья коллег,
В каждом деле успех.

Жена, дети, родные.

Марину Геннадьевну
АНТОНОВУ

поздравляем с днем рождения!
Пусть холод не тревожит душу,
Зима не навевает грусть,
Любовь пусть согревает в стужу
И счастье будет с Вами пусть.

Сотрудники экономической службы
ООО «АТС».

К 23 февраля в магазине «НЕФТЯНИК»
новое поступление парфюмерно-косметических товаров,

возможно разнообразное формирование и оформление подарков.
Спешите порадовать своих любимых.

Часы работы магазина ежедневно с 10.00 час до 19.00 час.
Перерыв с 14.00 час до 15.00 час.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ» проводятся
курсы ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим направлениям:
– Раскрытие и развитие спо-

собностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лич-

ности человека при общении
с ним

– Формирование гармоничных
отношений с окружающими

– Предугадывание поступков
других людей

– Профилактика конфлик-
тов.

Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ «Здо-
ровье» с 17.00 до 19.00 ежеднев-
но, кроме воскресенья. В суббо-
ту с 10.00 до 13.00.

Запись в группы
по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.

ТАРИФЫ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
 В ГАЗЕТЕ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»

С 8 февраля по 8 марта «Wella», в рам-
ках 125-летия со дня основания фирмы,
проводит акцию «Любимый покупатель»
– каждому клиенту подарок и дисконт-
ная карта 5% скидки!

В наличии весь спектр профессиональной косме-
тики«Wella», эксклюзивные подарки и новая коллекция
стайлинга «HIGH HAIR 2005»!

Единая справочная служба в Мегионе: 8(34663) 73-500
Адрес: г. Мегион, рынок «Купец и К», 2 этаж, переход

Часы работы: 10.00 до 18.00


