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5 сентября в Мегионе состоялось заседание
Политсовета местного отделения политической
партии «Единая Россия».

Ключевые вопросы повестки дня: о сло-
жении полномочий секретаря политсовета, а
также рассмотрение заявления кандидата на
должность главы муниципального образова-
ния г. Мегиона А.П. Чепайкина.

С учетом сложившейся в городе кризис-
ной ситуации, которая вызвана недоверием
мегионцев администрации, возглавляемой
А.П. Чепайкиным, члены политсовета при-
няли единогласное решение удовлетворить
просьбу последнего о сложении с себя пол-
номочий секретаря политсовета местного
отделения политической партии «Единая
Россия». Кроме того, было решено принять
заявление А.П. Чепайкина о снятии своей
кандидатуры с выборов на должность главы
муниципального образования.

……………
На традиционной встрече с журналистами

местных СМИ, состоявшейся 5 сентября, пер-
вый заместитель главы Мегиона Вячеслав Тан-
кеев подвел итоги прошедшей недели и охарак-
теризовал деятельность администрации и му-
ниципальных учреждений по реализации основ-
ных городских программ в течение августа.

Вячеслав Танкеев отметил, что все зада-
чи, над которыми службы муниципалитета
и предприятия города работали в августе,
выполнены в полном объеме. Под особым
контролем – реализация программ капи-
тальных вложений. В силу объективных
причин средства на эти цели пока осваива-
ются в неполной мере. Тем не менее темпы
работ существенно увеличиваются, и есть
все основания полагать, что к концу года фи-
нансовые ресурсы, запланированные на
строительство, благоустройство и пр. будут
освоены на 100 %.

……………
В газете «Мегион-Информ» от 23.03.2005 г.

была опубликована заметка Т.Е. Николенко,
в которой депутат городской Думы, главный
врач ЛДЦ Заграничик А.В. обвинялась в «ши-
рокомасштабном заблаговременном подкупе
избирателей». В связи с этой публикацией в
СМИ Заграничик А.В. обратилась в суд с ис-
ком о защите чести, достоинства и деловой ре-
путации.

Ответчиками по делу привлекались глав-
ный редактор газеты «Мегион-Информ» Г.С.
Даровский и автор заметки Т.Е. Николенко.

Федеральный суд г. Мегиона рассмотрел
гражданское дело, признав сведения, поме-
щенные в газете, порочащими честь, досто-
инство и деловую репутацию А.В. Заграни-
чик. Решением суда от 10 июня 2005 г. иск
удовлетворен.

Т.Е. Николенко и Г.С. Даровский призна-
ны виновными в умышленном распростра-
нении дискредитирующей информации о
А.В. Заграничик.

Суд взыскал с Г.С. Даровского в пользу
истицы денежную компенсацию за причи-
ненный моральный вред в сумме 100 000 руб.
и обязал опубликовать сведения, опроверга-
ющие порочащую А.В. Заграничик информа-
цию, с Т.Е. Николенко – 50 000 руб.

23 августа 2005 г. коллегия по граждан-
ским делам Ханты-Мансийского окружно-
го суда рассмотрела кассационную жалобу
Г.С. Даровского, выразившего несогласие с
судебным вердиктом Мегионского суда, и
постановила решение суда от 10.06.05 г. при-
знать законным и оставить без изменения,
а кассационную жалобу ответчика призна-
ла необоснованной и не подлежащей удов-
летворению.

Решением политсовета местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия»
исполнение обязанностей секретаря полит-
совета возложено на Виктора Бобровского.
Предлагаем его комментарий относительно
решений внеочередного заседания политсо-
вета.

– Заседание политсовета было легитим-
ным, так как проходило при наличии кво-
рума. Прибывший на заседание Анатолий
Петрович Чепайкин заявил о том, что сни-
мает свою кандидатуру и просит членов по-
литсовета принять соответствующее реше-
ние по данному заявлению.

ЧЕПАЙКИНА ПОПРОСИЛИ,
ОН НЕ СМОГ ОТКАЗАТЬСЯ

Мегионцы уже дважды выразили свое не-
доверие Чепайкину как политику и, главное,
как главе города, поэтому принятое решение
является закономерным.

Свою позицию по данному вопросу выс-
казал и глава регионального отделения поли-
тической партии «Единая Россия» Александр
Сидоров.

– Губернатор Югры Александр Василь-
евич Филипенко внимательно следит за со-
бытиями, происходящими в Мегионе. Он
считает, что руководить городом должен че-
ловек, обладающий опытом административ-
но-хозяйственной деятельности, способный
выстроить конструктивные отношения с

различными слоями населения, полити-
ческими и общественными организация-
ми. Партия «Единая Россия» полностью
разделяет позицию губернатора. В связи с
этим мы приветствуем решение Анатолия
Петровича Чепайкина, сложившего с себя
полномочия. Вместе с тем мы обеспокое-
ны, что оставшийся кандидат не обладает
вышеперечисленными качествами. Счита-
ем, что выходом из сложившейся ситуации
может стать проведение новых выборов с
участием достойных кандидатур. А пото-
му призываем мегионцев прийти 11 сен-
тября на выборы, и проголосовать «против
всех».
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

В Мегионе приближается повторение второго тура выборов мэра города.
Такое пока было только на Украине в дни «Оранжевой революции». Да и по
некоторым другим признакам есть основание предположить, что будет ра-
зыгран сценарий «майдана». А пока кипят страсти, первый заместитель гла-
вы города Вячеслав Танкееев занимается строительством новых домов, бла-
гоустройством территории, асфальтированием дорог, подготовкой коммуни-
каций к зиме, открывает новые социальные объекты. Наш корреспондент
попросил его ответить на некоторые вопросы.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КРИЗИСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО...

– Вячеслав Михайлович, фор-
мально Вы не являетесь участником
избирательного процесса, и, я думаю,
это позволит нам взглянуть на си-
туацию достаточно беспристраст-
но и сделать объективные выводы.
Хотя ни для кого не секрет, что Вы
не случайно заняли пост первого за-
местителя главы администрации
города Мегиона в это время. Оста-
вили налаженное производство, пре-
красный коллектив строительно-
промышленного комбината, внесли
существенные коррективы в свой
быт и распорядок дня. Как бы Вы
сами себя сегодня позиционировали?

– Как кризисного управляюще-
го. Ведь как это ни странно звучит,
но ту ситуацию, которая сложилась
за последнее время в Мегионе,

можно смело назвать кризисной.
Почему? Предыдущий глава горо-
да на очередных выборах не полу-
чил кредита доверия избирателей,
его главный соперник в силу опре-
деленных причин не смог принять
участие в выборах. Народ проголо-
совал против всех. Образовался ва-
куум власти. Причем произошло
это в самый неподходящий момент.
Город нужно было готовить к зиме,
развивать строительный комплекс,
осваивать те огромные финансовые
средства, которые поступили из ок-
ружного центра, решать вопросы по
сносу ветхого и фенольного жилья.
У нас, как в нефтедобыче, – непре-
рывный процесс. И останавливать-
ся нельзя ни на минуту.

– Но, помимо этого, предполага-
лось также Ваше участие в выборах
главы города, которые, если бы не из-
вестные судебные решения, могли бы
состояться в марте будущего года?

– Я думаю, что у нас каждый
гражданин имеет право избирать и
быть избранным. Глупо отрицать
очевидное. Но если в обыкновен-
ной ситуации кандидаты собирают
подписи и проводят агитационные
мероприятия, то в данной надо
было поступать по-другому. Как?
Делом доказывать свое право на
доверие избирателей. И, я думаю,
что мне кое-что удалось.

– Кризисного менеджера назнача-
ет обычно вышестоящая организа-
ция. А как было в Вашем случае?

– Над решением данной пробле-
мы долго думали в правительстве
Ханты-Мансийского автономного
округа. На самых верхних этажах
власти выработали определенные
рекомендации, которыми мы и
пользуемся.

– А может ли кто-нибудь вмеши-
ваться во взаимоотношения избира-
телей и главы местного самоуправ-
ления?

– Хороший вопрос. Риторичес-
кий. Ответ на него давно известен.
Но давайте спустимся с мифологи-
ческих небес идеальной демокра-
тии на реальную российскую зем-
лю. Как строится у нас бюджетный
процесс? И на уровне федерально-
го центра, и на местах. Все средства
аккумулируются в столице и потом
через различные механизмы посту-
пают в регионы. Сегодня это –
объективная реальность, оспари-
вать которую не имеет смысла. У
нас в округе уже давно все муници-
пальные образования финансиру-
ются по большей части из окружно-
го бюджета. Окружным правитель-
ством создано несколько специаль-
ных фондов, через которые финан-
совые потоки в следующем году бу-

дут направляться в муниципальные
образования. Скажите, может ли в
этой ситуации исполнительная
власть Ханты-Мансийского авто-
номного округа оставаться безуча-
стной к тем процессам, которые
идут на местах?

После того как губернаторов ста-
ли утверждать депутаты региональ-
ных законодательных собраний по
представлению главы государства,
наши первые руководители стали
нести персональную ответствен-
ность за многие вещи, в том числе
и за расходование бюджетных
средств. А в нашем случае речь идет
о миллиардах рублей народных де-
нег, тех самых, что заработали наши
налогоплательщики и вручили нам
в доверительное управление для
реализации социальных программ.
Так может ли в данной ситуации
правительство автономного округа,
наш губернатор доверить расходо-
вание бюджетных средств неизвес-
тным людям? Не имеющим доста-
точного жизненного и профессио-
нального опыта, людям, чьи цели и
задачи затуманены предвыборной
трескотней, а доверие избирателей
к ним – есть результат хорошо вы-
строенной пиаровской кампании.
Вот вы бы доверили свою свободу,
честь и достоинство, свои средства,
деньги ваших доверителей случай-
ному человеку? И только лишь по-
тому, что окружающие в восторге от
его звучной фамилии и его беско-
нечных обещаний?

– Вы имеете в виду кого-то кон-
кретно или это просто общие рас-
суждения?

– Я же формально не являюсь
участником избирательного процес-
са, поэтому пока речь идет просто о
тех парадоксальных явлениях, кото-
рыми щедро одаривает наша дей-
ствительность. Ведь у нас уже име-
ется горький опыт, когда на волне

тотальной демократии к управле-
нию в муниципальных образовани-
ях приходили люди случайные, не
имеющие ни малейшего представле-
ния о том, чем им придется зани-
маться. Заканчивалось это всегда
печально. В результате подобных эк-
спериментов город в своем развитии
оказывался отброшенным на мно-
гие и многие годы назад. Останав-
ливалось строительство, прекраща-
лось финансирование многих важ-
ных социальных программ. Деньги
просто пропадали, уходили в нику-
да. А благодаря прорехам в нашем
законодательстве исчезала даже
призрачная возможность спросить с
кого бы то ни было, не говоря уже о
том, чтобы вернуть средства. Народ,
конечно же, потом прозревал, к вла-
сти приходили умудренные жизнен-
ным опытом мужики...

– Кризисные управляющие напо-
добие Вас?

– Да, как правило. Они разгре-
бали руины и возрождали города.
Но время, время было потрачено
впустую. А этот бесценный ресурс
нам не вернет никто.

– Но ведь говорят, что народ все-
гда прав, а истина есть мнение боль-
шинства.

– Жизнь гораздо сложнее, чем
просто арифметическое сложение

определенного количества мнений.
Я бы очень хотел, чтобы наряду с
правом голоса существовал бы так-
же институт ответственности изби-
рателей за принятое решение. Вер-
нее, чтобы он был более формали-
зован, чтобы все знали, благодаря
кому и чему наступили те или иные
последствия. И чтобы граждане не-
сли ответственность перед обще-
ством за принятые ими решения. А
то ведь интересно получается: ре-
шения принимают одни, а отвечать
за них приходится другим. Причем
отвечать не коллективно, а строго
индивидуально и, что называется,
«полной мерой».

– И все же, как быть с нашими
горячо любимыми демократически-
ми принципами при выборах такой
сложной фигуры как мэр города?

– Вы, наверное, помните, что
были времена, когда у нас повсеме-
стно на собраниях в трудовых кол-
лективах выбирали первого руково-

дителя. Чем это закончилось? Пол-
ным развалом производства. Пото-
му что у кормила власти оказыва-
лись не самые умные и не самые
квалифицированные, а самые удоб-
ные. Для всех. Разве в наших вер-
тикально интегрированных компа-
ниях владельцы и акционеры, ко-
торых можно смело называть эли-
той буржуазной демократии, изби-
рают менеджеров высшего звена
управления? Разве акционеры до-
веряют свои денежные средства
случайным людям? Нет, там выс-
ших топ-менеджеров нанимают на
конкурсной основе, с ними заклю-
чается контракт, в котором оговари-
ваются как степень ответственнос-
ти за результаты деятельности, так
и уровень вознаграждения. А чем
мэр города по своим функциям от-
личается от руководителя крупно-
го предприятия? Он что, должен за-
ниматься политикой? Быть гаран-
том городского Устава? Да нет же!
Он должен заниматься строитель-
ством. Построишь жилье – по-
жнешь кадры. Правильно расста-
вишь кадры – пожнешь успех во
всех начинаниях. Что просят люди
чаще всего на приеме по личным
вопросам? Улучшить жизненные
условия. Дать квартиру, дать ссуду
на приобретение жилья. Будет раз-
виваться строительство – будет
больше домов, цена на квартиры
будет падать, а у мэра города по-
явятся реальные рычаги воздей-
ствия на ситуацию. Будет жилье,
будут в городе высококвалифици-
рованные педагоги, спортивные
тренеры, экономисты, юристы.
Причем, заметьте, не приглашен-
ные со стороны, а свои. Те, что вер-
нутся в город после окончания ву-
зов. Вот какие конкретные дей-
ствия работают на повышение ка-
чества жизни. Вот она простая до
гениальности и гениальная до про-
стоты избирательная программа.

– Ну, а кризис?
– А что кризис? Он близок к сво-

ему завершению. Ведь больной мо-
жет выздороветь, а может и умереть.

И в том, и в другом случае кризис
завершится.

Приближается день выборов, и,
если Верховный суд их не отменит,
а избиратели не примут предложен-
ную им схему, благодаря которой
можно будет перенести окончатель-
ное решение вопроса на более по-
зднее время, на весну 2006 года, то
произойдет то, что произойдет.
Никто вмешиваться в процесс во-
леизъявления трудящихся не ста-
нет. Вообще-то у мегионцев есть
уникальная возможность – прове-
рить будущего главу местного само-
управления на деле. Дать ему оцен-
ку не по словам, не по набору пред-
выборных обещаний, а «по делам
его». И не после того, когда все уже
произойдет и поправить ничего
нельзя будет, а до дня выборов. Вос-
пользуются ли они предложенной
им возможностью, теперь зависит
только от них.

Иван СОКОЛОВ.

НОВОСТИ  ТЭК

Российско-украинские перегово-
ры по газу зашли в тупик – стороны
продолжают демонстрировать друг
другу принципиальность позиций.

Между Украиной и Россией су-
ществует соглашение, которое дей-
ствует до 2013 года, основные по-
ложения которого украинскую
сторону устраивают в полной мере,
в связи с чем представители этого
государства не планируют предла-
гать какие-либо изменения усло-
вий транзита российского газа че-
рез территорию Украины.

Это заявление было сделано
после того, как очередной раунд
переговоров между «Газпромом»
и «Нафтогазом Украины» окон-
чился безрезультатно. Напом-
ним, что в Киеве хотят сохранить
действующую формулу расчетов:
за услуги по транспортировке
«Газпром» отдает «Нафтогазу»
сырье по цене 50 долл. за тысячу
кубометров. В Москве настаива-
ют на отказе от бартера и перехо-
де на среднеевропейские цены на
газ и ставки на транзит.

……………
Одобрен проект доклада об ито-

гах работы по подготовке и реали-
зации соглашений о разделе про-
дукции (СРП) за 2004 год.

В докладе представлены техни-
ческие, финансово-экономичес-
кие и экологические результаты
деятельности операторов нефтега-
зовых проектов «Сахалин-1», «Са-
халин-2» и «Харьягинское СРП».
Проанализированы нормотвор-
ческая деятельность в области со-
глашений о разделе продукции и
задачи в сфере реализации согла-
шений. Участники заседания
предложили провести анализ эко-
номических показателей на мо-
мент подписания СРП и достиг-
нутых в ходе реализации проекта.

Получение первой нефти по
проекту «Сахалин-1» запланиро-
вано на конец 2005 года. Кругло-
годичная добыча нефти на место-
рождениях, относящихся к про-
екту «Сахалин-2», начнется в 2006
году и предполагает максималь-
ный уровень поставок в объеме
8,5 млн тонн в год. Транспорти-
ровка нефти и газа будет осуще-
ствляться по 800-километровым
трубопроводам на юг о. Сахали-
на до первого в России и круп-
нейшего в мире завода по сжиже-
нию природного газа (СПГ). Пер-
вая производственная линия
СПГ предположительно должна
быть запущена в 2007 году.

……………
Генсек ОПЕК считает $70 за

баррель предельной ценой.
По словам генерального секре-

таря картеля, в случае если удастся
в сжатые сроки решить проблемы,
связанные с последствиями урага-
на «Катрина», оснований для даль-
нейшего роста цен на нефть нет. Он
также подчеркнул, что в мире су-
ществуют достаточные резервы не-
фти, которая может поступить на
рынок с целью сбить цены.

В свою очередь глава Междуна-
родного энергетического агент-
ства (МЭА) опасается широко-
масштабного энергетического
кризиса вследствие урагана «Кат-
рина». Руководитель МЭА обра-
тил внимание на тот факт, что
США уже сегодня закупают бен-
зин в Европе. По его оценке, в слу-
чае выхода из строя нефтеперера-
батывающих предприятий ситуа-
ция может осложниться до масш-
табов глобального кризиса. Для
смягчения ситуации на рынке
нефтепродуктов планируется вы-
делить 60 млн баррелей нефти. В
течение 30 дней каждое государ-
ство, входящее в организацию,
будет продавать по 2 млн баррелей
из своих стратегических резервов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Также, как первая скважина мегионского месторождения положила
начало разработке недр Среднего Приобья, так и первая тонна нефти, до-
бытая мегионскими нефтяниками, стала точкой отсчета нового этапа раз-
вития Мегиона

СОБЫТИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

От прошлого
к будущему

В Мегионе появилась новая ули-
ца – имени Георгия Ивановича Нор-
кина. Пока она не столь продолжи-
тельна и красива, как улица Нефтя-
ников или Заречная, но, как завери-
ли мегионские архитекторы, в бли-
жайшем будущем она станет одной из
центральных и наиболее благоустро-
енных.

В торжественной церемонии от-
крытия мемориальной доски памя-
ти Г.И. Норкина приняли участие
друзья и коллеги легендарного пер-
вопроходца, юные мегионцы, пред-
ставители администрации города и
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия».

Как отметил главный исполни-
тельный директор ОАО «СН-
МНГГ» Михаил Игитов, мегионцы
могут по праву гордиться тем, что в
числе первооткрывателей богатей-
ших месторождений Югры есть
имена наших земляков. И имя бу-
рового мастера Георгия Ивановича
Норкина занимает в их ряду одно из
самых почетных мест.

– Я хочу выразить уверенность в
том, что новое поколение геологов
и нефтяников не только приумно-
жит достижения ветеранов, но и на-
вечно сохранит память об их трудо-
вом подвиге, – сказал в своем об-
ращении Михаил Игитов.

Первые годы освоения место-
рождений Среднего Приобья, му-
жество и самоотверженность вете-
ранов-первопроходцев – это наша
история, наше прошлое, которым
гордится каждый из нас. Однако
день сегодняшний требует не мень-
ших усилий и столь же высокой са-
моотдачи. Производственные дос-
тижения мегионских геологов и не-
фтяников свидетельствуют о том,
что новая страница истории наше-
го края не менее яркая – она напол-
нена значительными событиями и
свершениями.

Успехи нефтяников –
основа благополучия

Мегиона

25 лет назад на карте СССР по-
явился город, в будущее которого ве-
рили немногие. Однако день сегод-
няшний полностью опровергает выс-
казывания скептиков о вахтовом по-
селке, в который должен был превра-
титься наш Мегион.

Лидер в отрасли по темпам рос-
та нефтедобычи, лучшее природо-
охранное предприятие Ханты-

МЕГИОНУ – 25
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

Мансийского
а в т о н о м н о г о
округа, призна-
ние на миро-
вом уровне –
так сегодня
можно охарактеризовать деятель-
ность градообразующего предпри-
ятия ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Благодаря произ-
водственным дости-
жениям нефтяников,
политике руководства,
направленной на уве-
личение потенциала
ОАО «СН-МНГ» Меги-
он становится одним из
самых благополучных

муниципальных образований
Югры. Об этом на торжественном
собрании, посвященном юбилею
города и Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности,
говорили представители окружной
и местной власти

– Очень символично, что
юбилей города отмечается в дни
профессионального праздника
нефтяников, – отметил первый
заместитель председателя Думы
ХМАО Александр Титов. – Ведь
именно Мегион стал плацдар-
мом для освоения всего Нижне-

вартов-
с к о г о
региона
и от-
крытия
«жемчу-
ж и н ы »
Югры –
С а м о -
тлора.

Б е з
с о м н е -
н и я ,
главное
б о г а т -
с т в о ,
к о т о -
рым се-
г о д н я

может гордиться город – это его жи-
тели. Ветераны, чей трудовой под-
виг всегда будет служить главным
нравственным ориентиром для мо-
лодежи. Представители нового по-
коления геологов и нефтяников, чьи

производственные успехи послужи-
ли новым мощным импульсом для
развития Мегиона. И, главное, гля-
дя на то, как растут и развиваются
дети, можно быть уверенным в том,
что они превзойдут все наши дости-
жения, а это значит, что будущее Ме-
гиона в надежных руках.

Город на пороге
перемен

Каждое новое современное зда-
ние, построенное в Мегионе, говорит
о том, что жизнь города, совершен-
ствование его инфраструктуры, бла-
гоустройство напрямую связаны с
темпами развития производства. И
это совершенно закономерно, так как
в городе, где живут и работают люди,
чей производственный и творческий
потенциал находится на самом высо-
ком уровне, изменения к лучшему
должны происходить постоянно.

Сегодня в Мегионе делается
многое для повышения уровня жиз-
ни горожан: строится жилье, возво-
дятся объекты социального назна-
чения. И открытие нового здания
ЗАГСа – яркий тому пример.

После торжественной церемо-
нии разрезания красной ленточки,
в которой принял участие первый
заместитель главы Мегиона Вячес-
лав Танкеев, по достоинству оце-
нить новый Дворец бракосочета-
ний смогли молодожены – Игорь и
Людмила. Хочется верить, что эта
молодая семья, как и множество
других, станут достойными жителя-
ми родного города.

Праздничные торжества завер-
шились. И по общему мнению их уча-
стников, позитивные преобразова-
ния, начало которым положено в
последнее время, – лучший подарок к
юбилею города.

Материалы полосы подготовили
Елена УСАНОВА,

Дмитрий ЮШИН.

6 сентября в Ханты-Мансийске
прошло очередное заседание пре-
зидиума правительства Югры.

Члены президиума обсудили
основные характеристики проек-
та главного финансового доку-
мента автономного округа 2006
года. По данным окружного де-
партамента финансов проект
бюджета следующего года по до-
ходам составит 66 221 633 тыс.
рублей, а по расходам – 73 996 275
тыс. рублей.

По итогам августовского засе-
дания президиума правительства
в проект бюджета-2006 дополни-
тельно были включены расходы, в
частности, на реализацию комп-
лексной программы улучшения
жилищных условий населения
Югры, на геологическое изучение
недр автономного округа, прове-
дение мероприятий по физичес-
кой культуре и спорту, содержание
окружного УВД, страхование му-
ниципального имущества.

Согласно поручению Прези-
дента России Владимира Путина,
объемы ввода жилья в регионах к
2007 году должны быть увеличе-
ны на треть. В связи с этим Алек-
сандр Филипенко распорядился
скорректировать расходы проек-
та бюджета в части строительства
жилья.

……………
В окружной столице завершился

XV Международный конгресс «Но-
вые высокие технологии газовой, не-
фтяной промышленности, энергети-
ки и связи CITOGIC 2005 – Югра».

Участие в этом форуме приня-
ли руководители крупнейших
российских компаний нефтяной
и газовой промышленности,
энергетики и связи, научных уч-
реждений, представители Совета
Федерации, Государственной
Думы, отраслевых министерств и
федеральных ведомств, многих
субъектов Российской Федера-
ции, инвестиционно-финансо-
вых групп и банков.

В ходе конгресса были пред-
ставлены десятки докладов, науч-
ных сообщений о новейших вы-
соких технологиях, разработан-
ных и уже применяемых в нефтя-
ной и газовой промышленности,
энергетике и связи, способству-
ющих повышению эффективно-
сти нефтегазовой и энергетичес-
кой отраслей Севера, увеличению
притока инвестиций в приори-
тетные международные и регио-
нальные проекты.

……………
Кадровые агентства и марке-

тинговые службы будут созданы во
всех вузах Югры.

Как сообщила директор депар-
тамента образования и науки ок-
руга Лидия Паукова, агентства
будут созданы для изучения спро-
са специальностей на рынке тру-
да и содействия в трудоустройстве
выпускников. По мнению Лидии
Пауковой, эти службы позволят
снизить в округе уровень безра-
ботицы и помогут определить во-
стребованность тех или иных спе-
циальностей.

……………
К следующему сентябрю в рай-

оне Нефтеюганска будет построен
новый мост через Обь.

Данным проектом предусмот-
рена также и реконструкция дей-
ствующего моста. Средства на эти
цели в сумме 4 млрд рублей вы-
делены в рамках совместной про-
граммы «Сотрудничество», реа-
лизуемой тремя субъектами
УрФО – ХМАО, ЯНАО и Тюмен-
ской областью. После заверше-
ния всех этапов реконструкции
по каждому из двух мостов дви-
жение будет односторонним.

По материалам электронных
информационных агентств.
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С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Помнить
всех своих героев

В канун профессионального празд-
ника работников нефтяной и газовой
промышленности около двух тысяч
пенсионеров, ушедших на заслужен-
ный отдых из цехов, структурных
подразделений и дочерних обществ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
получили единовременную матери-
альную помощь.

В четверг, первого сентября,
группа молодых специалистов «Ме-
гионнефтегаза» отправилась по ме-
гионским адресам с важным зада-
нием – поздравить ветеранов отрас-
ли с Днем нефтяника. Вместе со
словами благодарности за самоот-
верженный труд, пожеланиями здо-
ровья, мира и добра, от имени ру-
ководства ОАО «СН-МНГ» каждо-
му пенсионеру предприятия были
вручены памятные медали и едино-
временная материальная помощь в
размере одной тысячи рублей.

Многие ветераны встречали мо-
лодых специалистов со слезами на
глазах.

– Нам очень приятно, что род-
ное предприятие помнит о нас, –

говорили они. – Мы постоянно
чувствуем заботу «Мегионнефтега-
за» и за это вам еще раз огромное
спасибо.

К слову сказать, социальная под-
держка работников, ушедших на
заслуженный отдых из ОАО «СН-

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
МНГ» является неотъемлемой час-
тью корпоративной политики пред-
приятия и закреплена Коллектив-
ным договором. В зависимости от

стажа одни пенсионеры получают
негосударственную пенсию, другие
– материальное пособие с целью
компенсации затрат на коммуналь-
ные услуги. Кроме того, всем без
исключения оказывается адресная
помощь к праздничным датам и
предоставляется возможность по-

править свое здоровье в
санаториях Краснодар-
ского края.

– Я отдал нефтянке бо-
лее 15 лет, – говорит Алек-
сандр Иванович Первы-
шин, – работал машинис-
том подъемника в УТТ-2.
На моих глазах строились
Мегион и Нижневартовск,
постепенно развивалось
предприятие. И я по-пре-
жнему горд тем, что могу
назвать себя частью друж-
ного и многотысячного

коллектива «Славнефть-Мегион-
нефтегаза».

– А еще мы хотели бы поблагода-
рить через вашу газету генерального
директора «Мегионнефтегаза» Юрия
Викторовича Шульева, – продолжа-
ет разговор жена Александра Ивано-

вича. – Некоторое время назад мой
муж проходил лечение в Сургуте, на
оплату проезда, приобретение меди-
каментов требовалось немало денег.

Мы обратились с
просьбой о помо-
щи к Юрию Вик-
торовичу. Наша
просьба не оста-
лась без внима-
ния. Огромное
ему за это спасибо.

Вместе с по-
з д р а в л е н и я м и
молодые специа-
листы вручали
пенсионерам от-
крытого акцио-
нерного общества
«Славнефть-Ме-
г и о н н е ф т е г а з »
пригласительные
билеты на празд-

ничные торжества, организован-
ные по случаю Дня нефтяника, ко-
торые пройдут с пятого по девятое
сентября.

Летописцы
истории округа

В этом году Ханты-Мансийский
автономный округ отмечает 75-ле-
тие. Среди тех, кто осваивал первые
месторождения нефти и газа на
Югорской земле, были нефтяники и
геологи Мегиона.

День работников нефтяной и га-
зовой промышленности проходит
под знаком нескольких юбилейных
дат. Мегион отмечает четвертьвеко-
вой юбилей. Сорок лет назад был
учрежден профессиональный праз-
дник нефтяников. 75 лет назад на-
чалась история Югры. Поэтому за-
кономерно, что первые поздравле-
ния с этими знаменательными да-
тами адресуются ветеранам-перво-
проходцам. Их трудовая биография
в «Мегионнефтегазе» исчисляется
десятками лет.

– Труд нефтяников – тяжелая
ноша. Но вы, дорогие друзья, сорат-

ники, пронесли ее через годы с до-
стоинством и честью, – обратился
к собравшимся Валерий Солнцев,
начальник Ватинского НГДУ, и в
знак уважения низко поклонился и

пожелал ветеранам здоровья, доб-
ра и благополучия.

Нарядно украшенный зал, ду-
шевные напевы, вкусные угоще-
ния, искренние слова признатель-
ности и пожеланий – все это в честь
первопроходцев. И последние в
свою очередь показали, что душой

Нынешний год юбилейный и для Людмилы Михай-
ловны Воробьевой, более двадцати лет проработавшей
в «Мегионнефтегазе»:

– Приехала сюда сорок лет назад за мужем. Он
военным был, вот и отправили на новое место служ-
бы. Я благодарна Богу, что так сложилась моя судьба
– свела с чудесными людьми и дала возможность за-
ниматься любимым делом. Начинала бухгалтером, а
уходила на пенсию старшим экономистом планово-
го отела. Работы было много, но выполняла ее с ду-

шой, поэтому, наверное, все получалось. Север стал моим родным до-
мом, никуда отсюда не уеду.

Хочу выразить огромную благодарность руководству ОАО «СН-
МНГ» за постоянное внимание к нам, поддержку и заботу. Не раз езди-
ла поправлять здоровье в санатории. А эти вечера, как бальзам на душу.
Я хочу сказать, что в этом плане наше предприятие лучшее во всей ок-
руге. И пусть так и будет впредь.

не постарели и также энергичны и
жизнерадостны. Танцевали, пели,
участвовали в конкурсах. Атмосфе-
ра, как и каждый год, царила по-
настоящему праздничная и друже-

ственная. Душевные разговоры за
жизнь не умолкали. Ведь этим лю-
дям, перенесшим на себе все тяго-
ты бытовой неустроенности, рабо-
чих будней и сурового климата,
было о чем вспомнить.

Василий ПЕТРОВ,
Марина ЯКОВЛЕВА.

В этом году в одном из старейших образовательных учреждений города –
вечерней школе – звонок, возвещающий о начале нового учебного года, про-
звенел в сороковой раз. Поэтому неудивительно, что гостями торжествен-
ной линейки, посвященной Дню знаний, стали первые лица администрации
города.

ЗВЕНЕЛ ЗВОНОК В ДОБРЫЙ ПУТЬ, В ДОБРЫЙ ЧАС

Первый заместитель главы г. Ме-
гиона Вячеслав Танкеев и исполня-
ющий обязанности директора МУ
«Капитальное строительство» Алек-
сандр Мирошниченко приехали в
этот день поздравить коллектив ве-
черней школы. С напутственными

словами и добрыми пожеланиями в
новом учебном году обратились так-
же к учащимся этого заведения за-
меститель главы г. Мегиона по обра-
зованию и культуре Елена Тюляева
и председатель одноименного коми-
тета Вера Есина.

Торжественная линейка, при-
уроченная ко Дню знаний, здесь от-
личалась от традиционного сцена-
рия, свидетелями которого все мы
с вами были не раз. Педагоги при-

готовили своим воспитанникам
«Вредные советы», а те в
свою очередь клялись
массово посещать школу,
не забывать дневников и
тетрадок и в целях по-
жарной безопасности не

и с п е п е л я т ь
влюбленны-
ми взгляда-
ми...

О безопас-
ных условиях
занятий в ве-
черней школе
упоминалось
в этот день и в серьез-
ном контексте. Дело в
том что деревянное зда-
ние 1963 года построй-

ки, в котором базируется данное уч-
реждение, нуждается в ремонте.
Еще недавно можно было лицез-
реть весьма печальные картины.
Наш фотообъектив запечатлел, как
разрушался потолок, протекала
кровля, в помещении завхоза про-

валивались доски пола,
повсюду осыпалась
краска. А уже первого
сентября директор

ш к о л ы
С в е т л а н а
Ш е л е п о в а
от души
благодарила
д е п у т а т о в
городской
Думы, пред-
ставителей
муниципальной власти
за поддержку и понима-
ние. В течение лета на
ремонтные работы из
городского бюджета

было выде-
лено поряд-
ка полумил-
лиона руб-
лей. На эти
средства от-
ремонтиро-
вана кровля,
к о з ы р ь к и
в х о д о в ,
к р ы л ь ц о ,
восстанов-
лены потол-
ки и поло-
вое покры-
тие, замене-
ны три две-
ри, проведен косметический ре-
монт здания. В коридорах появи-
лись новые шторы, а стены украша-

ют красивые стенды с полезной ин-
формацией. Кроме того, теперь в
вечерней школе имеется свой меди-
цинский кабинет и кабинет для ра-
боты психолога. Кстати, в этом году

«вечерка» отпразднует свое сорока-
летие. И педагогический коллектив
очень рад тому, что к этому собы-
тию в их стареньком, но любимом
и привычном здании проведен ре-
монт и стало гораздо уютнее.

В День знаний первый замести-
тель главы г. Мегиона посетил и МУ
«Центр социальной помощи семье
и детям». Здесь чествовали воспи-
танников, первый раз переступив-
ших порог школы. Первоклассни-
кам Людмиле Панченко и Коле Ко-
валевичу был преподнесен краси-
вый торт с пожеланиями успехов в
освоении знаний. И другие ребята
Центра не остались в этот день без
подарков. Гости привезли им кни-
ги и канцелярские принадлежнос-
ти, а педагоги Центра подготовили
для воспитанников игровую про-
грамму.

Марина ЕГОРОВА.

Александра Ивановича ПЕРВЫШИНА
поздравляют молодые специалисты

ОАО «СН-МНГ»
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Как хорошо после тяжелого дня поплавать в бассейне; устав и замерзнув
от работы на ледяном ветру, хорошенько прогреться в сауне; после напря-
женной трудовой недели поиграть с друзьями в волейбол или теннис. Еще
каких-то десять лет назад мегионцы и мечтать не могли, что когда-нибудь
наш северный город украсит настоящая «Жемчужина», благодаря которой
все это станет возможным.

Ее двери распахнулись 9 сентября 1995 года – именно тогда спортивно-
оздоровительный комплекс встретил своих первых клиентов.

«ЖЕМЧУЖИНЕ» МЕГИОНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

Сегодня СОК «Жемчужина»
представлен тремя направлениями:
спорт, здоровье и красота. Причем
в рамках первых двух действуют как
взрослые, так и детские программы.
К услугам посетителей всех возрас-
тов – бассейн, тренажерный зал,
залы для занятий аэробикой, игры
в теннис, волейбол и т.д. Руковод-
ством комплекса постоянно ведет-
ся работа по совершенствованию
расписания трени-
ровок, системы
скидок, абонемен-
тов. С того момента
как началась реали-
зация детской про-
граммы «Мегион-
нефтегаз» – здоро-
вое поколение», для
мегионских маль-
чишек и девчонок
открыты бесплат-
ные секции по бас-
кетболу, аэробике,
каратэ, работают
группы по армей
скому рукопашно-
му бою.

Сектор, отвеча-
ющий за оздоровле-
ние, включает в себя широкий
спектр SPA процедур, водолечение,
массаж и косметологию. Как отме-
чают специалисты, все чаще посто-
янными клиентами профилактория
становятся маленькие жители на-
шего города. А несколько лет под-
ряд практикуются так называемые
детские путевки, обладатели кото-
рых в течение месяца посещают
различные процедуры по специаль-
но составленному врачами графи-
ку. Кстати, большую часть от сто-
имости такого комплекса оздорови-
тельных мероприятий, куда входят
и сауна, и массаж, и ЛФК, и соля-
рий, оплачивает ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Направление «красота» развива-
ется по двум линиям – это уже упо-
мянутая выше косметология и па-
рикмахерское искусство.

Таковы три основные грани
«Жемчужины». Каждая из них име-
ет свою ценность. Но, несомненно,
главным достоянием спортивно-
оздоровительного комплекса явля-
ется коллектив, который там тру-
дится.

Здесь каждого
встретят улыбкой

Лицом спортивно-оздорови-
тельного комплекса является адми-
нистратор, который встречает вас
на рецепции. А потому на эту дол-
жность в «Жемчужине» принимают
только доброжелательных и общи-
тельных людей.

– Да-да, сегодня состоится пер-
вое занятие этой группы, – отвеча-
ет по телефону Жанна Элчоян, одна
из самых первых администраторов
спортивного комплекса нефтяни-
ков. – Зал аэробики расположен на
втором этаже, по лестнице напра-
во, – объясняет она уже другому по-
сетителю.

Вот так, едва заступив на смену,
администратор берет под свой кон-
троль все происходящее. Он должен
быть в курсе всех перемен, должен
быть терпелив и доброжелателен.

– Несмотря на все требования,
какими бы высокими они ни были,
я чувствую себя здесь на своем мес-
те, – улыбается Жанна Викторов-
на. – Мне нравится работать для
людей, чувствовать свою необходи-

мость. Нравится, когда своим пози-
тивным настроем удается поднять
кому-нибудь настроение. Быть ад-
министратором – очень благодар-
ная работа, результат ее незамедли-
телен. Каждое твое доброе слово,
мягкий тон отзываются в людях ис-
кренними улыбками.

В день через рецепцию проходит
порядка трехсот человек. А звонок
телефона раздается каждую мину-

ту. Это бесконечные консультации
по поводу прейскуранта услуг, уточ-
нение времени работы залов. Не-
редко приходится объяснять клиен-
там место расположения «Жемчу-
жины» в Мегионе, ведь в выходные
дни 20 процентов ее посетителей –
это иногородние.

– А еще бывали такие звонки,
когда мамы извиняясь, что не мо-
гут забрать ребенка после трениров-
ки, просили вызвать ему такси или
присмотреть за ним часик-другой,
– рассказывает Жанна Элчоян. –
Родители прекрасно знают, что

пока малыш под нашим наблюде-
нием, дальше крыльца нашего ком-
плекса он не уйдет.

Кстати, Жанна Викторовна по
образованию педагог. Урожденная
мегионка, она, окончив вторую
школу, поступила в Тобольский ин-
ститут постигать азы этой профес-
сии. Ей не довелось работать по
специальности, однако, знания,
полученные в вузе, помогли воспи-
тать двух замечательных дочек, по-
могают они и сейчас при выполне-
нии ежедневных обязанностей ад-
министратора, ведь каждый третий
посетитель «Жемчужины» – ребе-
нок.

– Первоначально я была приня-
та в комплекс на должность секре-
таря, – вспоминает наша героиня.
– Мое стремление помочь всем и

каждому не осталось незамечен-
ным и через несколько месяцев
меня перевели в администраторы.
Я с тех пор ни разу об этом не по-
жалела. У нас замечательный кол-
лектив. А девочки, с которыми я
работаю бок о бок (это Луиза Бу-
делева, Марина Беспрозванных,
Наталья Боязитова, Наталья Фи-
липчук, Елена Телемкова, Светла-
на Визгунова), для меня уже гораз-
до больше, чем коллеги. Это моя
вторая семья, мои друзья. Наше об-
щение не ограничивается стенами
комплекса. Взять хотя бы тради-
цию отмечать дни рождения. Два
раза в год – осенью и зимой – мы
устраиваем кафе именинников и
поздравляем друг друга.

У самой Жанны Элчоян день
рождения 1 января.
Два самых ожидае-
мых праздника при-
ходятся на одно вре-
мя, усиливая радость
торжества.

– Преддверие Но-
вого года – это, не-
сомненно, самые лю-
бимые дни, несмотря
на то, что проводить
их всегда приходится
за стойкой админист-
ратора, – делится
Жанна Викторовна.
– Очень поднимают
настроение подготов-
ка, украшение холла,
толпы малышей в
карнавальных костю-

мах. Меня с полным правом можно
назвать счастливым человеком. Я
действительно люблю свою работу.

Становление сектора
SPA

Отделение оздоровления начи-
налось всего с двух специалистов –
Ирины Задорожной и Ольги Бобко-
вой. Они в 1995 году, пройдя отбо-
рочный конкурс, были приняты на
работу в качестве массажистов.

– Когда мы устроились в «Жем-
чужину», еще не все залы были го-

товы к встрече своих первых кли-
ентов, – вспоминает Ирина Евгень-
евна, ныне заведующая сектором
SPA. – Нам тогда наравне со всеми
специалистами довелось готовить
комплекс к открытию.

Массаж пользовался большой
популярностью у мегионцев, и руко-
водством СОКа было принято реше-
ние развивать это направление и
дальше. Возникла необходимость в
создании детского отделения. По-
степенно коллектив рос, его попол-
нили Валентина Шишкина, инст-
руктор ЛФК, массажисты Надежда
Горняк, Татьяна Голованова, Светла-
на Мазалова, медсестра по физио-
процедурам Роза Аргенева, которая
сейчас находится на заслуженном
отдыхе, и Любовь Пономарева. Она
многопрофильный специалист, зна-

кома и с массажем, и с физиотера-
певтическими процедурами. Потом,
следуя возникшей необходимости,
на работу была приглашена детский
врач-невропатолог Ольга Стукаши-
на – один из лучших докторов горо-
да. От правильности ее назначений
зависит эффективность проводи-
мых нами процедур.

– Но тогда коллектив и принци-
пы работы только формировались,

– вспоминает Ирина Задорожная.
– Все было разрозненно: кто-то за-
нимался детьми, кто-то взрослыми.
Чтобы расширить спектр услуг,
было необходимо объединить нас
всех. Тогда и был создан профилак-
торий. Для проведения бальнеоло-
гических (водных) процедур к нам
приходят Елена Санина и Любовь
Басак. Хоть все наши девочки и
имели медицинское образование,
но Лене с Любой, перед тем как
приступить к работе, пришлось
пройти специализацию в Тюмени.
Нам с Олей Бобковой тоже два раза
довелось побывать на специальных
курсах, учились у профессионалов
Германии и Израиля. Тогда на лек-
циях мы впервые узнали, что все
услуги, которые уже оказываем или
только собираемся внести в прей-

скурант, объединяет одно название
– SPA. Вернулись в родной Меги-
он с осознанием того, что нужно
внедрять новые техники по масса-
жу, услуги по косметологии.

На данный момент в секторе SPA
работает 12 человек, семь из них во
взрослом отделении. Только за во-
семь месяцев 2005 года ими было
освоено и предложено клиентам 13
новых видов услуг. А в ближайшее
время мегионцев ждет еще один
сюрприз – гидромассаж. Специаль-
но для его проведения будет закуп-
лена профессиональная ванна.

– Очередным этапом в развитии
сектора в этом году стало присое-
динение к нам косметологов из са-
лона красоты – Елены Левкив и
Елены Таматаевой, – рассказывает
Ирина Евгеньевна. – По сути, мы с
ними выполняли одну и ту же ра-
боту. Просто теперь и услуги, и за-
купка препаратов, и запись ведутся
централизовано. Это удобно как
для нас, так и для клиентов.

Особо хочется отметить, что се-
годня сектор SPA – это не только
широкий выбор самых современ-
ных косметических и оздорови-
тельных процедур, но и сплочен-
ный дружный коллектив.

– У нас есть кабинеты на втором
и третьем этажах, но это лишь тер-
риториальная разрозненность, –
улыбается Ирина Задорожная. –
Так сделано специально, чтобы раз-
делить детское и взрослое направ-
ления. Но, естественно, наши про-
фессиональные интересы едины.
Мы видимся в течение дня, совету-
емся, делимся опытом. Каждая из
нас уже достаточно много лет по-
святила работе в «Жемчужине». Она
и ее коллектив для нас нечто боль-
шее, чем работа в привычном ее
понимании. Поэтому юбилей
спортивного комплекса – это наш
общий праздник. Хочу пожелать
всем коллегам, а также клиентам
счастья и процветания, мира и доб-
ра. Приходите к нам, двери «Жем-
чужины» всегда открыты для тех,
кто заботится о своей красоте и здо-
ровье!

Елена КАЛЯГИНА.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашаем посетить ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены, блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы принимаются

по тел.: 4-78-08, 4-78-09 после 18.00 часов.

ООО «АвтоТрансСервис»

окажет транспортные услуги по перевозке
грузов любых видов и типоразмеров

общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги трактор-
ной техники. Также квалифицированно выпол-

ним погрузо-разгрузочные работы автокранами
грузоподъемностью от 14 до 90 тонн.

Заявки направлять в службу эксплуатации
производства грузовых перевозок

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

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

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

Продается 2-комн. кв., 48 кв. м на 5
этаже 5-эт. кирп. дома, комнаты раздель-
ные, лоджия, с мебелю. Тел. 5-32-18. (3-2)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 9 этаж,
ул. Львовская, 6а. Тел. 4-37-42 (д),
8-904-470-19-29. (3-1)

Продается 2-эт. дом в п. Высокий, 250
м2, 2 санузла, камин, зем. уч. 8,4 сотки,
подземный гараж на 2 а/м + отдельный
гараж, баня, теплица, крытый двор,
центр. коммуникации. Тел. 5-51-40, пос-
ле 18.00. (3-1)

Продается балок в п. Высокий,
вода, свет, документы на землю. Тел.
8-902-694-03-96. (3-1)

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

Куплю 1-комн. кв. улучшенной плани-
ровки в кап. доме. Тел. 5-32-18. (3-2)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петер-
бурге в р-не станции метро «Старая
деревня». Тел. 4-73-05, до 17.00. (3-1)

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

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

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 7
соток, 2-эт. дом, большая баня, боль-
шая теплица, многолетние цветы, на-
саждения, вода, свет. Тел. 2-34-90,
после 18.00. (3-2)

Срочно продается зем. уч., никогда
незатапливаемый, в СОТ «Обь». Тел.
4-70-85, 3-10-39. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 2000 г.в., аварий-
на передняя часть, цвет «нептун метал-
лик». Тел. 2-23-14, 8-904-470-33-14. (3-3)

Продается ВАЗ 21110, универсал,
декабрь 2003 г.в., цвет темно-зеленый
металлик, пробег 60 тыс. км, все оп-
ции. Цена 170 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 2-26-51, 65-048. (3-1)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в., про-
бег 27 тыс. км, антикоррозийные под-
крылки, расширители на крыльях, ли-
тые диски с широкой резиной, сигна-
лизация, подогрев двигателя и сиде-
ний, музыка. Цена 185 тыс. руб. Тел.
61-636. (3-3)

Продается ГАЗ 3110, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», пробег 19 тыс.
км, АИ-76, сигнализация, а/магнитола
Sony дисковая, подогрев. Цена 155
тыс. руб. Тел. 71-266, 74-920. (3-1)

Продается ИЖ-Ода, 2001 г.в., в хор.
сост. Тел. 5-61-48. (3-2)

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

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
цвет «черный металлик», летом 2005 г.
из Бельгии, полный электропакет, дви-
гатель - 1,8. Тел. 76-065, 3-27-40. (3-2)

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

Продается Тойота-Карина, 1999 г.в.,
цвет белый, двигатель 1500. Цена 220
тыс. руб. Тел. 4-46-03, 65-048. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 2001
г.в., в России с декабря 2004 г., цвет
«золотистый», АКПП. Тел. 3-51-50,
после 20.00. (3-1)

Продается Тойота-Корона-Премио,
1996 г.в., турбодизель, ДВС-2 л, АКПП,
кондиционер, полный электропакет.
Тел. 4-36-01. (3-1)

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

Продаются: бульдозер Б-170, 2000
г.в., в хор. сост.; бульдозер СП-49, 2000
г.в., в хор. сост. Техника находится в
г. Чебаркуль. Тел. 8-904-946-90-00. (3-1)

• ГАРАЖИ
Срочно продается гараж в коопера-
тиве «Простор», в р-не АТПпоВП. Тел.
4-70-85. (3-1)

Срочно продается гараж в коопера-
тиве «Вышкарь», в р-не УПНПиКРС.
Тел. 4-70-85, 3-10-39. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается спальный гарнитур, б/у,
в отл. сост. Тел. 3-10-54. (3-2)

Продаются: спальный гарнитур бело-
го цвета, произв. Италия; гостиный гар-
нитур, натуральное дерево, цвет «виш-
ня». Тел. 3-38-70, после 18.00. (3-1)

Продаются: мини-диван, шифоньер
2-створчатый с антресолью, шкаф для
книг с антресолью. Все в хор. сост.
Недорого. Тел.3-91-51. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, разм. 46
- 48, б/у, длинная, темная, производ-
ство Греция. Тел. 4-71-96. (3-2)

Продается новая норковая цельная
шуба, в рассрочку, разм. 48 - 50, рост
- от 168 см. Тел. 2-10-91. (3-1)

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

Продается свадебное платье, разм.
44 - 46. Тел. 4-76-19. (3-2)

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

Продается сот. телефон Nokia-
7270, б/у 1 месяц, в отл. сост., 2 смен-
ных чехла (черный, красный), наушни-
ки, голосовой набор, радио, диктофон,
фото- и видеокамера. Цена 12 тыс.
руб. Тел. 3-95-66. (3-1)

П р о д а е т с я  с к р и п к а  2 / 4 .  Те л .
3-50-66. (3-1)

Продается новая резиновая 2-мес-
тная лодка под мотор «Орион-3».
Тел. 4-16-76, 8-904-469-89-11. (3-1)

Продается кедровый орех. Тел.
76-065, 3-27-40. (3-2)

Фирме AVON требуются представи-
тели в г. Мегионе и п. Высоком.
Оформление договора бесплатно. Хо-
роший заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-1)

Продается ячейка в овощехранили-
ще на территории бывшего ОРС-10.
Тел. 75-380, 4-33-05. (3-1)

Продаются: золотой ус, калонхое и
алое. Тел. 3-50-65. (3-1)

Продается клюква: 10 л - 500 руб.;
5 л - 250 руб. Тел. 3-57-80. (3-1)

Куплю электрооборудование: авто-
маты, пускатели, контакты и др. Тел.
8-912-812-58-80. (3-3)

Куплю ячейку в овощехранилище.
Тел. 8-904-456-15-78. (1-3)

Срочно возьму 5 тыс. руб. на 2 меся-
ца под 25 %. Тел. 8-904-479-96-89. (3-2)

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

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

Подключение стиральных машин -
500 руб., замена унитаза - 400 руб.,
замена смесителя - 250 руб., установ-
ка мойдодыра - 800 руб., сверление
отверстий - 1 отверстие 50 руб., уста-
новка карнизов - от 200 руб., оклейка
стен и потолков обоями - от 2500 руб.
Тел. 3-37-43, 79-071 . (3-1)

Диагностика, ремонт, подключение
автоматических стиральных ма-
шин. Тел. 72-872. (3-2)

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

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

Химическая чистка ковров, наполь-
ных покрытий, обивки мягкой мебели,
вертикальных жалюзи профессио-
нальным оборудованием немецкой
фирмы Karcher, с выездом на дом. Тел.
69-040. (3-2)

Подготовка договоров купли-про-
дажи, аренды, подряда и т.д.; регист-
рация объектов недвижимости. Каче-
ственно и в сроки, установленные за-
казчиком. Тел. 8-922-412-94-88. (3-2)

Наращивание ногтей на типсах, кор-
рекция, ремонт, дизайн и моделирова-
ние ногтей; аппаратный маникюр. Ка-
чественно. Стоимость услуг ниже, чем
в ведущих салонах города. Выезд к
клиенту на дом. Тел. 3-72-14,
8-904-469-73-17. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу
требуются электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию буровых установок
(БУ-2500 ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 - 6 раз-
ряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.

ООО «АвтоТрансСервис» предоставляет услуги
по перевозке пассажиров легковыми автомобилями и комфортабельны-

ми автобусами «Кароса».
Тел. 4-16-78, факс 4-16-36.

ООО «АвтоТрансСервис»
оказывает услуги по

капитальному ремонту ДВС,
узлов и агрегатов автотрак-

торной техники, капитальному
ремонту тракторов, салонов

автобусов, изготовлению
грузозахватных приспособле-
ний и зарядке огнетушителей.

Желающим произвести
данные виды ремонта и

изготовление обращаться по
тел. 4-21-38.

Поздравляем с днем рождения
замечательного руководителя

и просто хорошего человека
Эдуарда Анатольевича

АХМЕТОВА!
Желаем, чтобы рабочие будни были
спокойными, а процесс нефтедобы-
чи – непрерывным!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».

Коллектив НГП-2 Аганского НГДУ.

Замечательного человека,
отличного друга

Эдуарда АХМЕТОВА
поздравляем с тридцатилетием!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
А еще пожелаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце ярче светило,
Чтобы сердце о грусти забыло.
Пусть старанья, удачи и беды
Обернутся желанной победой.

Берус, Медуница, Меерович,
Горбачевы.

Работницу
покамасовской котельной

Янину Петровну МАЦАН
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

С уважением, коллектив котельной.

Дорогого и любимого сына
Эдуарда АХМЕТОВА

с юбилейным днем рождения
поздравляет мама!

День рожденья сегодня твой.
Дай бог, сынок, тебе здоровья.
Пусть в душе твоей будет покой,
А в жизни все гладко и ровно.
Сегодня и всегда желаю тебе счастья,
Храни тебя судьба от мрака

и ненастья.

Руфину Михайловну КУРИКОВУ
и Альфину Минисламовну

АНДЕРЗЯНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Поздравляем всей душой
и желаем счастья.

Пусть все будет хорошо,
и уйдут ненастья,

Пусть во всех делах везет, там,
где есть призванье

И пускай успех придет
и заслуг признанье.

Коллектив котельной «Баграс».

Любимого мужа и отца,
работника АНГДУ

Василия Степановича ЛЕБЕДЮК
поздравляем

с юбилейным днем рождения!
В море безбрежных,

пшеничных полей
Глаз васильковых

не сыщешь милей...
Вася, Василий – цветок василек!
Ты для любимых – в ночи огонек,
Как богатырь, ты силен и умен,
В русскую землю

всем сердцем влюблен,
Словно за каменной

крепкой стеной,
Всем хорошо нам, любимый,

с тобой.
С уважением, жена Марина

и сын Максим.

Поздравляем
Альбину БАЙРАМГУЛОВУ

и Андрея НОВОЛОТСКОГО
с днем свадьбы!

Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть.

Коллектив департамента ЛЭБиРП.

Виталия Михайловича
МЕРКАШЕВА

поздравляем с 25-летием!
Пусть этот день не праздник шумный,
Не красное число в календаре,
Но в этот день под небом лунным
Ты появился на земле.
И мы хотим тебя поздравить
С таким прекрасным светлым днем
И от души тебе желаем
Успехов, радости во всем.
С уважением, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

В ООО «Славнефть-торг»
с 13.09.05 ожидается

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
картофеля, овощей,

а также томатов
(сорт «сливка»).

Ждем вас в торговых точках:
магазин «Нефтяник»,

территория ТЦ «Юбилейный»,
территория базы ООО

«Славнефть-торг»,
территория ул. Советская,

территория ЛДЦ «Здоровье».

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодеж-
ды со сроком исполнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по хими-
ческой чистке спец-одежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться
по тел. 4-70-67.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем посетить спортивно-оздоровительный комплекс
«ЖЕМЧУЖИНА» – мир спорта, отдыха, красоты и здоровья.

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

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

Многообразие видов членских карт и абонементов.
Контактный телефон в Мегионе 4-62-06.

– сектор SPA – комплексная про-
грамма «Курорт одного дня»

– солярий
– финская сауна
– салон красоты
– фитобар

К вашим услугам:

ВНИМАНИЕ,
любители элитного чая и кофе!

В магазине «Нефтяник» для вас
подобран широчайший ассортимент.
Ждем вас с 9.00 до 20.00, перерыв

с 14.00 до 15.00, без выходных.
Приятного чаепития!

Вы ищете в магазинах города ди-
етические продукты? Зачем?
Приходите в магазин «Нефтяник»,

с выбором мы вам поможем.
Режим работы: с 9.00 до 20.00,

перерыв с 14.00 до 15.00,
без выходных.


