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Первый этап избирательной кампании-
2005 завершен. Позади выдвижение канди-
датов, проверка со стороны территориальной
избирательной комиссии документов,
предъявленных для регистрации. В итоге пра-
во участвовать в предвыборной борьбе полу-
чили 7 претендентов на должность главы го-
рода и 92 кандидата в депутаты Думы муни-
ципального образования.

Комментируя ход избирательной кампа-
нии, председатель ТИК Юрий Гусейн-Заде
отметил, что в Мегионе этот процесс пока
идет в соответствии с законом. Фактов ка-
ких-либо серьезных нарушений за этот пе-
риод выявлено не было. Со стороны членов

МЕГИОН НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
территориальной избирательной комиссии
проводится вся необходимая разъяснитель-
ная работа, что особенно важно в связи с тем,
что в рамках нового законодательства выбо-
ры в органы местной власти в Мегионе про-
водятся впервые.

Такого количества участников предвы-
борного марафона в нашем городе еще ни-
когда не было. Рискну предположить, что
дело тут не только в изменениях законода-
тельства, расширившего состав Думы до 20
человек. Столь высокая гражданская актив-
ность свидетельствует о том, что в Мегионе
назрело очень много нерешенных проблем,
с которыми прежняя власть так и не смогла
справиться.

27 февраля будет дан старт предвыбор-
ной агитации. Хочется верить, что горожа-
не смогут разобраться в потоке информа-
ции, которая совсем скоро буквально обру-
шится со страниц газет, из телевизионного
и радиоэфира, и сделать в результате выбор,
руководствуясь интересами Мегиона.

– Жителей нашего города отличает вы-
сокая гражданская активность, – подчерк-
нул Юрий Гусейн-Заде. – Поэтому я не со-
мневаюсь, что мегионцы смогут без како-
го-то давления извне сделать собственный
выбор. Хочу призвать всех горожан выпол-
нить свой конституционный долг и прийти
27 марта на избирательные участки.

Елена ИЛЬИНА.

На минувшей неделе подведены итоги рабо-
ты Думы муниципального образования г. Ме-
гион третьего созыва за 2004 год.

За этот период проведено 12 заседаний, на
которых рассмотрено 144 вопроса. Отмече-
но, что к числу наиболее значимых, помощь
в решении которых оказывало ОАО «СН-
МНГ», относятся проблемы занятости, стро-
ительства жилья и ряд других. Внимание в
отчете Думы акцентировано также на том,
что цель бюджетной политики 2005 года –
улучшение качества жизни горожан на осно-
ве стабильного развития экономики Мегио-
на и, в первую очередь, градообразующего
предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

В январе 2005 года предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 1,989  млн тонн нефти,
что на 15,9 % превышает аналогичный показа-
тель 2004 года.  Объем среднесуточной добычи
нефти составил 64,15 тыс. тонн, или на 16 %
больше уровня начала прошлого года.

В январе 2005 года на заводах компании
было переработано 1,98 млн тонн углеводо-
родного сырья, что на 22 % выше аналогич-
ного показателя прошлого года.

Производство автобензинов в целом по
компании по сравнению с январем прошло-
го года  возросло на 42,5 % и составило 343,9
тыс. тонн. Объем производства товарных
смазочных масел в январе 2005 года составил
20,1 тыс. тонн, что на 21,5 % меньше анало-
гичного показателя 2004 года.

Дорогие ветераны,
уважаемые мегионцы!

От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
примите искренние поздравления с
Днем защитников Отечества!

Нет более высокой миссии на зем-
ле, чем служить миру и защищать
Родину. 23 февраля – всенародный
праздник. В этот день мы чествуем
каждого, кому довелось с оружием
в руках присягать на верность на-
шему Отечеству. Мы признатель-
ны и благодарны тем, кто с честью
выполнил свой воинский долг, и тем,
кто сейчас находится на боевом по-
сту во имя мира на земле.

В год шестидесятилетия Вели-
кой Победы над фашистской  Гер-
манией День защитников Отече-
ства имеет особый смысл. Мы с
гордостью вспоминаем наших от-
цов, дедов, тех, кто, не щадя своей
жизни, мужественно защищал ве-
ликую страну.

Желаю всем успехов, бодрости,
силы духа, оптимизма, увереннос-
ти в завтрашнем дне. Здоровья,
счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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НОВОСТИ  ТЭК ПРОИЗВОДСТВО

Дальнейшая эксплуатация
неперспективна – такой вер-
дикт был вынесен Ариголь-
скому месторождению около
четырех лет назад. Однако
сегодняшние показатели до-
бычи нефти свидетельствуют
об ошибочности данного ут-
верждения.

Как нельзя лучше говорит
об этом тот факт, что коллек-
тив НГП-5 Ватинского
НГДУ (который ведет экс-
плуатацию Аригольского
месторождения) первым
среди нефтепромыслов
предприятия выполнил го-
довой план по добыче не-
фти. Ведущий геолог про-
мысла Александр Шевченко
отметил, что этот успех –
результат новых подходов к
разработке месторождения.

– Эффективное выпол-
нение геолого-технических
мероприятий, прежде всего, это
гидравлический разрыв пласта,
ввод новых скважин, а также изме-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

нение системы заводнения с трех-
рядной на площадную, семиточеч-
ную и очаговую позволили увели-

22 февраля в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» прошли мероприятия, при-
уроченные ко Дню защитников Отечества. По инициативе руководства акцио-
нерного общества накануне праздника оказана единовременная материальная
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в г. Мегионе
и п. Высоком. Кроме того, в этот день в «Мегионнефтегазе» и его дочерних пред-
приятиях состоялись торжественные собрания, на которых чествовали участ-
ников локальных событий в Афганистане и Чеченской республике.

ЗА МУЖЕСТВО ВЕЛИКИЙ ВАМ ПОКЛОН

Мы перед ними
в вечном долгу

Здоровое детство, счастливая
старость... Эти понятия во всем
мире определяют уровень развития
государства. Вопрос, когда Россия
достигнет ранга цивилизованной
страны, остается открытым. Пока
история течет по знакомому руслу:
одной рукой дают, другой – отни-
мают. В таких условиях многое зна-
чит наличие местной поддержки.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на протяжении всего существо-
вания особое внимание уделяло ве-
теранам Великой Отечественной
войны. Забота о них остается при-

оритетной в социальной политике
руководства акционерного обще-
ства и сегодня.

Два экипажа молодых специали-
стов отправились накануне праздни-
ка по уже знакомым адресам. Цветы,

конверт с
деньгами и
теплые сло-
ва призна-
тельности
за мужество
и героизм...
К о р о т к и е
встречи не
стали фор-
м а л ь н о с -
тью. Наши
с л а в н ы е
старики с
удовольствием заводили разговор о
жизни, приглашали на чашку чая.
Было приятно видеть их в здравии, в
хорошем расположении духа и неве-

роятно больно – на больнич-
ной койке, а то и в одиноче-
стве, без должного ухода. 33 ад-
реса и за каждым своя судьба,
свои радости и проблемы.

У председателя городского
совета ветеранов Ивана Фе-
доровича Обухова предпразд-
ничное оживление.

– Забот много, не успеем
провести один праздник, а на
носу 8 Марта, – делится он,
улучшив свободную минутку. –
Правда, настроение нам наши

власти испортили, новые законы
подрубили нас под корень. Хорошо,
что есть люди, которые помнят о нас,
спасибо за внимание нефтяникам.
Для наших стариков это хорошая
поддержка.

Герои другой войны

В коллективе ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерних
предприятий трудится 98 воинов-
интернационалистов и 105 участни-
ков боевых действий в Чеченской
республике. В преддверии праздни-
ка руководители подразделений
торжественно поздравили работни-
ков и поблагодарили за подвиг, ко-
торый они совершили.

Полный зал собрался на торже-
ственном собрании, посвященном
празднованию Дня защитников
Отечества в ООО «Нефтеспец-
строй». В этом коллективе трудится
20 участников афганских и чечен-
ских событий и один ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны.

– Мы все гордимся
тем, что рядом с нами тру-
дятся настоящие мужчи-
ны, которым довелось от-
стаивать интересы Рос-
сийского государства.
Они с честью и достоин-
ством исполнили свой
долг и пережили выпав-
шие на их долю испыта-
ния. Сегодня эти работ-
ники вносят весомый
вклад в наше общее дело
и прилагают все силы для выполне-
ния поставленных перед трудовым
коллективом задач, – сказал гене-
ральный директор ООО «Нефте-
спецстрой» Александр Путенихин.

Участники локальных войн при-
нимали искренние поздравления
сослуживцев и  были награждены
памятными юбилейными значками
и денежными премиями.

– Хочется выразить искреннюю
благодарность за то, что в такой

праздник о нас не забыли. Тем ре-
бятам, которые побывали в «горя-
чих точках», очень не просто най-
ти свое место в обычной жизни.
Воспоминания давят, и, вообще, в
душе словно сломалось что-то.
Мне повезло и в том, что жив ос-
тался, и в том, что вот уже почти
16 лет на Агане работаю водителем.
Государственные льготы с каждым
годом становятся все меньше, а вот
такие праздники, как сегодня, воз-
вращают уверенность в том, что
все было не напрасно. И дело
здесь, конечно, не столько в де-
нежном поощрении, сколько в са-
мом внимании, –  сказал Михаил
Костюк, участник боевых дей-
ствий в Афганистане.

В заключение встречи Алек-
сандр Путенихин передал слова
благодарности от лица генерально-
го директора ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» Юрия Шульева и
пожелал всем здоровья, счастья и,
главное, мира. Потому что только
мир в родном Отечестве может дать
всем нам уверенность в завтрашнем
дне...

Марина ЕГОРОВА,
Татьяна НАРТЫЧ.

Александр Чиликин, начальник центральной инже-
нерно- технологической службы ОАО «СН-МНГ»:

– Ранее разработка Аригольского месторождения
велась не на должном уровне: бурение проводилось
по устаревшим технологиям. В связи с этим первое,
что было сделано с переходом на новые методы орга-
низации производства, – выбор наиболее оптималь-
ных технологий, дающих максимальный результат.
В данном случае – качественное первичное вскры-
тие пласта при бурении, а также гидравлический раз-
рыв пласта. Приоритетной была работа, направлен-
ная на организацию поддержания пластового давления.

Игорь Александров, генеральный директор ООО
«Мегионское УБР»:

– Благодаря новым подходам к проведению бу-
ровых работ, применению передовых методов
вскрытия пластов, использованию биополимерных
буровых растворов, с прошлого года на территории
Аригольского месторождения ведется успешное
бурение. Средний дебит сданных в эксплуатацию
в 2004 году скважин составил порядка 71 тонны не-
фти в сутки, и это, с учетом особенностей данного
месторождения, очень неплохой показатель.

Информация, которая была нами получена в ходе эксплуатацион-
ного и разведочного бурения, позволила спланировать дальнейшую ра-
боту и свидетельствует о том, что потенциал данного месторождения
еще далеко не исчерпан.

чить объем годовой добычи в срав-
нении с 2003 годом на 400 тысяч
тонн, – пояснил Александр Шев-
ченко. – Если же оценивать перс-
пективы нынешнего года, то уже
сегодня можно с уверенностью го-
ворить о том, что динамика роста
производственных показателей бу-
дет продолжена.

Аригольское месторождение
введено в разработку в 1993 году, но
вплоть до 2000 года велась только
пробная эксплуатация с трех разве-
дочных скважин. Основное разбу-
ривание началось значительно поз-
же, и его результаты говорят о хо-
роших перспективах. В связи с тем
что в свое время Ариголка была, что
называется, «списана со счетов»,
инфраструктура месторождения не
соответствовала достигнутым в
2004 году темпам роста нефтедобы-
чи. Поэтому в прошлом году здесь
велись активные работы по строи-
тельству напорного нефтепровода,
началось расширение установки по
подготовке нефти, построена пон-
тонная переправа, выполнен ряд
других мероприятий. Продолжится
строительство и модернизация
нефтепромысловых объектов и в
нынешнем году.

Месторождение находится на
первой стадии разработки, а значит,
его дальнейшая судьба напрямую за-
висит от того, какие подходы к раз-
работке применяются сегодня. Неф-
тепромысловики говорят, что глав-
ный принцип в их работе – не на-
вреди, сохрани и приумножь то, что
дала природа. Кстати о последнем
условии, а именно, увеличении за-
пасов, следует сказать особо. Глав-
ный геолог Ватинского НГДУ Сер-
гей Глебов подчеркнул, что разве-
дочное бурение, которое сегодня до-
вольно успешно ведется на террито-
рии Аригольского месторождения,
будет продолжено и в будущем.

Сегодня уже нет сомнений в том,
что применение передовых техно-
логий, новых методов организации
производственного процесса наря-
ду с неукоснительным требованием
природоохранных норм – условия,
при которых работа нефтедобыва-
ющего предприятия будет успеш-
ной. А от этого, как уже было ска-
зано не раз, зависит не только на-
личие социальных гарантий и уве-
ренности в завтрашнем дне коллек-
тива нефтяников, но и благополу-
чие всего нашего города.

Подготовила Елена УСАНОВА.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

16 марта организация стран-эк-
спортеров нефти может принять
решение сократить добычу.

На 16 марта запланировано за-
седание ОПЕК, участники кото-
рого все чаще высказываются о
необходимости сократить добы-
чу во II квартале, чтобы не допу-
стить увеличения запасов нефти
и нефтепродуктов в странах-по-
требителях.

Министр нефтяной промыш-
ленности Саудовской Аравии,
крупнейшего участника ОПЕК,
считает, что нынешние коммер-
ческие запасы нефти в развитых
странах, вполне достаточны. На
ситуацию с поставками негативно
влияет неспособность стран, не
входящих в ОПЕК, существенно
нарастить нефтедобычу. Эксперты
констатируют, что мировой эко-
номике теперь, вероятно, придет-
ся продолжительное время жить с
высокими ценами на нефть.

……………
Правительство РФ не будет ре-

гулировать цены на горюче-сма-
зочные материалы в регионах.

Об этом на совещании по воп-
росам реализации закона о льгот-
ных выплатах сообщил вице-пре-
мьер Александр Жуков.

– Если зафиксировать цены на
бензин, то вопрос роста цен, мо-
жет быть, и отпадет, но вместе с
ним придет дефицит бензина, –
сказал Александр Жуков.

Как сообщил вице-премьер, в
большинстве регионов существу-
ют монополии на рынке бензина,
но необходимо следить за тем,
чтобы предприятия не использо-
вали свое монопольное положе-
ние для завышения цен на топли-
во. Александр Жуков напомнил,
что правительство подготовило
поправки в закон «О конкурен-
ции», которые предполагают уве-
личение штрафов за злоупотреб-
ление доминирующим положе-
нием «в тысячи раз». По словам
вице-премьера, это будет серьез-
ной мерой, которая позволит бо-
роться с монополистами там, где
они завышают цены.

……………
Российских «дочек» иностран-

ных нефтяных компаний допустят
к аукционам по недрам Восточной
Сибири.

Дочерние предприятия инос-
транных компаний, зарегистри-
рованные в России, будут допу-
щены к планируемым в 2006 году
аукционам по 40 месторождени-
ям Восточной Сибири. Об этом
сообщил заместитель министра
природных ресурсов Анатолий
Темкин.

По его словам, аукционы по
этим месторождениям будут от-
крытые. Анатолий Темкин также
добавил, что эти 40 месторожде-
ний входят в категорию мелких,
но не исключено, что в ходе гео-
логоразведочных работ в их не-
драх обнаружатся «значительные
запасы углеводородов».

……………
Правительство РФ планирует

рассмотреть 3 марта инвестицион-
ную программу газовой отрасли и
финансовый план ОАО «Газпром»
на 2005 год.

Минпромэнерго внесло про-
ект инвестпрограммы в прави-
тельство, однако, у кабинета ми-
нистров есть замечания к этому
документу. В частности, он в пол-
ном объеме не соответствует тем
стандартным требованиям, кото-
рые предъявляются к инвестици-
онным программам. Также свои
замечания к документу предъяви-
ло Минэкономразвития. Несмот-
ря на это, снятие вопроса с рас-
смотрения не предполагается.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – крупнейшее производственное
предприятие Мегиона. Главной задачей любой промышленной структуры яв-
ляется неуклонное повышение производственных показателей и, как след-
ствие, расширение налогооблагаемой базы. Что, собственно, «Мегионнеф-
тегаз» делает довольно успешно. Только в 2004 году бюджет Мегиона полу-
чил от ОАО «СН-МНГ» дополнительно свыше миллиарда рублей. Судьбы
города и «Мегионнефтегаза» неразрывно связаны друг с другом. В акцио-
нерном обществе и его дочерних структурах работает около 16 тысяч чело-
век. Практически в каждой мегионской семье есть нефтяник.

УСТОЯВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –

ПРЕДМЕТ НАШЕЙ ГОРДОСТИ

Руководство акционерного об-
щества понимает, что квалифици-
рованный кадровый состав – это
главная ценность предприятия.
Ведь сорокалетняя история разви-
тия – это не только освоение мес-
торождений и внедрение передовых
технологий. Прежде всего это
люди, чьим трудом создавалось и
укреплялось предприятие. Сегодня
на смену ветеранам-первопроход-
цам приходят молодые специалис-
ты. Работать в «нефтянке» в моло-
дежной среде считается престиж-
ным, так как помимо достаточно
высокого уровня заработной платы
здесь предусмотрена система инди-
видуального материального стиму-
лирования и предоставление благо-
устроенного жилья. Однако все
нефтедобывающие предприятия
весьма строго подходят к подбору
кадров, что вполне закономерно,
если учесть особенности производ-

ства, а также тот факт, что далеко
не все высшие и средние учебные
заведения готовят специалистов со-
ответствующего уровня.

– В пос-
л е д н и е
годы в сис-
теме обра-
з о в а н и я
появились
л и ц е и ,
колледжи,
академии и
целая мас-
са филиа-
лов вузов с
громкими
названия-

ми, – отметил начальник департа-
мента управления персоналом ОАО
«СН-МНГ» Владимир Бойко. –
Выпускники школ, поступая в эти
заведения, не задумываются над
тем, из каких резервов пополняет-
ся их преподавательский состав, ла-
бораторные базы, библиотеки. Как
ни прискорбно, но впоследствии
эти молодые люди порой сталкива-

ются с проблемами трудоустрой-
ства. Связано это в первую очередь
с тем, что уровень знаний, который
они получили, не соответствует ре-

альным запросам работодателей.
Поэтому акционерное общество
напрямую сотрудничает с ведущи-
ми вузами страны, в которые на-
правляет мегионских школьников,
выявляет и поддерживает лучших
студентов. Кроме того, «Мегион-
нефтегаз» ведет работу по обеспе-

чению учащихся и студентов рабо-
чими местами на время прохожде-
ния производственной практики.
За 2003 – 2004 годы в акционерном
обществе прошли преддипломную
и летнюю практику 1394 человека.
Для молодых людей это первая воз-
можность проявить себя, свои зна-
ния и способности. Для ОАО «СН-
МНГ» – своего рода барометр, по-
зволяющий проверить качествен-
ный уровень образования практи-
кантов.

Безусловно, тем молодым лю-
дям, которые пополняют кадровый
состав ОАО «СН-МНГ», предстоит
немало поработать, прежде чем они
в совершенстве овладеют своей
профессией. И предприятие оказы-
вает им в этом всестороннюю под-
держку. Для выявления творческой,
инициативной молодежи ежегодно
проходят конкурсы профессио-
нального мастерства, научно-тех-

Молодые нефтяники открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в очередной раз подтвердили свое интеллектуальное пер-
венство. По итогам пятой окружной конференции молодых специалистов,
которая проводится под патронажем губернатора Югры, проект геолога Гео-
НАЦ ОАО «СН-МНГ» Юлии Подрезенко признан лучшим в секции «Раз-
работка нефтяных месторождений и повышение нефтеотдачи пластов».

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ЗА СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Для участия в ежегодной окруж-
ной конференции молодых специ-
алистов подали заявки порядка 150
человек из таких крупных нефтя-
ных предприятий как ОАО
«ЛУКойл-Западная Сибирь», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «Юганск-
нефтегаз», «Нижневартовск-
НИПИнефть» и многих других. От-
крытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
данном мероприятии представляло
пять человек – победители и при-
зеры традиционной конференции
научно-технического творчества
молодежи ОАО «СН-МНГ»: Юлия
Подрезенко, Кирилл Певнев, Анд-
рей Рушенцев, Евгений Полыгин и
Игорь Снисаренко.

В течение трех дней, с 16 по 18
февраля, представители нового по-

коления югорских нефтяников на
пленарных заседаниях и научных
секциях обсуждали технологии раз-
работки нефтяных месторождений
и вопросы повышения нефтеотда-
чи пластов, перспективы добычи,
подготовки и транспортировки не-
фти, возможности внедрения на
месторождениях ХМАО автомати-
зации нефтегазодобывающего про-
изводства, современной метроло-
гии и связи.

Как отметил губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа
Александр Филипенко на торже-
ственной церемонии открытия, в
настоящее время решение вопро-
сов, связанных с повышением неф-
теотдачи пластов, является одним
из приоритетных в нефтегазодобы-
вающей отрасли региона, так как

существенное увеличение объемов
добычи нефти будет способствовать
в том числе дальнейшему развитию
и процветанию Югры.

Работа конференции проходила
по восьми секциям. Основными
критериями оценки доклада стали
актуальность выбранной темы, ее
социально-экономическая и прак-
тическая ценность.

– Я выступала в секции «Разра-
ботка нефтяных месторождений и
повышение нефтеотдачи пластов»,
– говорит молодой специалист
«Мегионнефтегаза», геолог Гео-
НАЦ Юлия Подрезенко. – В нашей
секции было представлено 24 про-
екта, и так получилось, что доказы-
вать актуальность своей темы мне
пришлось первой. Это было непро-
сто и равносильно тому, что идти с
закрытыми глазами. Поскольку не
знаешь, насколько строго и требо-
вательно жюри, какие вопросы пос-
ледуют и так далее.

Однако Юлия смогла справить-
ся с волнением и достойно предста-
вила свой проект «Моделирование

ГРП в программном пакете
ECLIPS», получивший высокую
оценку квалифицированного
жюри. Как отмечает сама Юлия,
одержать успех в столь престижном
интеллектуальном конкурсе ей по-
могло упорство, а также помощь
своих старших коллег.

– Торжественную церемонию
награждения победителей окруж-
ной конференции я помню от и до,
– продолжает Юлия. – На сцену
вызвали пять человек, но призовые
места при этом организаторы кон-
курса не объявили. Награждают
бронзовых призеров, объявляют
обладателей вторых мест, моя фа-
милия опять не звучит.... И тут из
зала наши ребята кричат: «Юля, ты
– первая. Молодец!».

Одержав победу на пятой окруж-
ной конференции молодых специа-
листов предприятий – недропользо-
вателей, Юлия Подрезенко продол-
жила славную традицию представи-
телей нового поколения мегионских
нефтяников – быть лучшими.

Дмитрий ЮШИН.

Федор Гришко, ведущий геолог НГП-2
ВНГДУ:

– Я сам из числа молодых специалистов и
на себе ощутил, насколько важен опыт прак-
тической деятельности. Без знания основ
производства, которые можно постичь толь-
ко работая непосредственно на нефтепро-
мысле, нельзя стать настоящим профессио-
налом. Поэтому я рад, что мне была предос-
тавлена такая возможность. Безусловно, по-
лученные в результате знания помогли дос-
тойно выступить на НТТМ-2004, незамени-
мы они и сегодня при работе ведущим гео-
логом НГП-2.

Нефтяная отрасль одна из наиболее наукоемких, поэтому будущим
выпускникам средних и высших учебных заведений я бы хотел дать один
совет: за годы учебы старайтесь получить максимум знаний и будьте
готовы к тому, что на производстве придется ежедневно доказывать свою
ценность для предприятия. Диплом даже самого престижного вуза ни-
чего не стоит без стремления приумножать полученные знания.

Радик Кагарманов, мастер бригады № 2
по добыче нефти и газа НГП-2 ВНГДУ:

– Сегодня в коллективе нашей бригады
трудится 15 человек. Нагрузки и степень
ответственности каждого работника весь-
ма высоки. Надо сказать, что за последние
годы коллектив обновился. Пришла моло-
дежь со свежими силами и знаниями. Ко-
нечно, даже при наличии достаточно вы-
сокой теоретической подготовки только
спустя год – полтора эти ребята могут быть
допущены к самостоятельной работе. Нуж-
но немало потрудиться, чтобы они на прак-
тике постигли все азы профессии и стали
полноценными операторами добычи.

нические конференции и семина-
ры. Впоследствии из числа победи-
телей и наиболее активных участ-
ников формируется кадровый ре-
зерв предприятия.

– Наше предприятие заинтере-
совано в постоянном профессио-
нальном росте своих работников, –

продолжил Владимир Бойко. – Для
переподготовки инженерно-техни-
ческих работников мы пользуемся
услугами лучших профильных ву-
зов. Так, например, в учебно-мето-
дическом центре института нефти
и газа им. И.М. Губкина в настоя-
щее время проходят дополнитель-
ное обучение специалисты в обла-
сти геологии, нефтедобычи, эконо-
мики, управления персоналом и ох-
раны труда. Представители рабочих
специальностей проходят перепод-
готовку на базе Учебно-курсового
комбината ОАО «СН-МНГ».

Грамотная кадровая политика,
создание условий для профессио-
нального роста позволяют сегодня
говорить о том, что в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» работают
высококвалифицированные специ-
алисты, у которых есть стремление
совершенствовать свои навыки.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

Широкомасштабное развитие
ипотечного кредитования в Тюмен-
ской области (с учетом автоном-
ных округов) возможно лишь при
поддержке государства, считает
начальник Главного управления
Банка России по Тюменской обла-
сти Сергей Попов.

По его словам, господдержка
ипотеки особенно необходима в
Ямало-Ненецком и Ханты-Ман-
сийском автономных округах.

– Ресурсы для ипотеки должны
быть дешевыми и долгосрочными,
– подчеркнул Сергей Попов. –
Сейчас их у банков нет. Однако,
если бюджеты будут участвовать в
поддержке ипотеки и «раскручива-
нии» этого вопроса, то, конечно,
банки подставят плечо.

……………
Руководство Тюменской облас-

ти намерено подготовить меропри-
ятия, которые позволят снизить
уровень безработицы в регионе и
упорядочить трудовую миграцию.

Такое решение приняла во втор-
ник областная межведомственная
комиссия по вопросам привлече-
ния и использования иностранных
работников. Заместитель губерна-
тора Наталья Шевчик сообщила на
заседании, что в сельских районах
области наблюдается высокий уро-
вень безработицы в связи с модер-
низацией сельскохозяйственных
предприятий. При этом в регион
продолжают въезжать граждане
ближнего и дальнего зарубежья в
поисках работы.

Кроме того, власти региона
продолжат реформу системы
профессионального образования
с целью предоставления пред-
приятиям специалистов востре-
бованных профессий, имеющих
практические навыки.

……………
Власти Ханты-Мансийского

автономного округа приступили к
формированию внебюджетного це-
левого фонда «60 лет Победы»,
средства которого планируется на-
править на подготовку празднова-
ния 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Как сообщила заместитель ди-
ректора департамента труда и со-
циальной защиты населения
ХМАО Ирина Уварова, источни-
ком формирования фонда явля-
ются добровольные перечисле-
ния денежных средств предпри-
ятиями, организациями и физи-
ческими лицами.

По ее словам, дополнительные
средства, скорее всего, будут ис-
пользованы для организации ме-
роприятий и оказания единовре-
менной материальной помощи.

Контроль за осуществлением
расходования средств фонда «60
лет Победы» возложен на депар-
тамент финансов ХМАО.

……………
В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе с начала года в ходе
проверок пунктов реализации ал-
когольной продукции сотрудники
налоговых органов изъяли из роз-
ничной продажи более тысячи лит-
ров алкогольной продукции на сум-
му 1 млн 570 тыс. рублей.

Налоговые органы выявили
также 46 нарушений законода-
тельства в сфере производства и
оборота алкогольной и табачной
продукции. В частности, зареги-
стрирован 21 случай реализации
алкогольной продукции без соот-
ветствующей лицензии и 7 нару-
шений маркировки федеральны-
ми специальными марками.

Всего в январе-феврале 2005
года налоговые органы провери-
ли 136 предприятий и организа-
ций, реализующих алкогольную
продукцию.

По материалам электронных
информационных агентств.
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АКТУАЛЬНО

МНЕНИЕ

У каждого из нас есть проблемы – большие и малые, сложные и не очень.
Часть из них мы можем и должны решать сами, для другой части требуется
содействие родственников, друзей и знакомых. В то же время существуют
жизненные трудности, преодолеть которые без помощи общества человеку
очень непросто. Они, как правило, типичны для большого количества лю-
дей. Мы решили выяснить, какие проблемы волнуют сегодня жителей Ме-
гиона и на чью помощь они рассчитывают в их решении.

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН ...

В а л е н т и н а
Семенова, част-
ный предприни-
матель:

– На дан-
ный момент в
городе наибо-
лее остро сто-
ит жилищная

проблема. Лично у меня она ре-
шилась совсем недавно, и это
стоило мне немалых усилий. Я
хотела бы пожелать всем работ-
никам городской администрации
внимательней относиться к
просьбам, бедам людей, потому
что на данный момент мы вынуж-
дены справляться с ними в оди-
ночку.

Ирина Поч-
нина, работник
сферы образо-
вания:

– Только
ж и л и щ н а я
проблема. Нам
с семьей при-
шлось очень
долго копить
деньги, чтобы приобрести свое
жилье хотя бы в деревянном фон-
де. Но для многих наших друзей
этот вопрос по-прежнему остает-
ся «головной болью». И в данном
случае можно рассчитывать толь-
ко на помощь родителей. Для
многих единственный шанс ку-
пить квартиру – взять кредит в
банке.

Нина
Леонен-
ко, уп-
р а в л е -
н и е
« С о ц -
нефть»:

– В
н а ш е й
с е м ь е

растет маленький ребенок, поэто-
му, прежде всего, волнуют вопросы
наркомании, безопасности на ули-
цах города. Хочется чтобы больше
было игровых детских площадок,
развлекательных, досуговых учреж-
дений, рассчитанных на разный
возраст. На данный момент этим
проблемам уделяется очень мало
внимания.

О к с а н а
Верещагина,
Ц И Т С
АНГДУ:

– На мой
взгляд, в го-
роде плохо
р а б о т а ю т
коммуналь-
ные службы.

В микрорайонах, во дворах плохо
чистят дороги, неудобно ходить, за-
езжать на машине. Летом все кра-
сиво – зеленые насаждения, троту-
ары, но зимой и особенно в весен-
не-осенний период в этом направ-
лении необходимо тщательней ра-
ботать. Увы, кроме пешеходов, об
этом никто не задумывается.

Оксана Лампа-
дова, временно не
работает:

– Наша семья
недавно приехала
в Мегион, поэто-
му проблема но-
мер один для нас –

это жилье. Существуют, конечно,
программы типа «Молодой семье
доступное жилье», но не так все
просто, как кажется на первый
взгляд. Когда начинаешь этим за-
ниматься, возникает очень много
нюансов. Вторая проблема – полу-
чение места в детском саду. При их
распределении предпочтение отда-
ется работникам бюджетной сфе-
ры, а мой муж – нефтяник.

Ильфира Ху-
саинова, времен-
но не работает:

– Наш город
молодой, у нас
высокая рожда-
емость. А про-
блемам детей,
подростков и

молодежи уделяется так мало вни-
мания. Для малышей не хватает
мест в детских садах, площадок, иг-
ровых комплексов, клубов по инте-
ресам. А отсюда вытекает ряд более
серьезных проблем. Мне кажется,
об этом стоит задуматься админис-
трации города.

Виктор Ми-
хеев, ООО «СН-
Строй»:

– У меня нет
никаких про-
блем, и в горо-
де, как мне ка-
жется, тоже все
хорошо. Одна

просьба к работникам МУП «Теп-

ловодоканал» – не экономьте на
нас. С введением новой системы,
когда подача тепла в квартиры за-
висит от температурного режима,
мы порой просто замерзаем. Сколь-
ко раз я поднимал этот вопрос, и все
никакого результата.

Михаил Ряб-
чунов, пенсио-
нер:

– Меня воз-
мущает работа
п е н с и о н н о г о
фонда. Его со-
трудники про-
сто «непроби-
ваемые» люди, совершенно не уча-
стливые к проблемам пожилых лю-
дей. Полтора года назад мне при-
шлось подать в суд, чтобы добить-
ся нормального начисления пен-
сии. Позавчера в округе мой воп-
рос был решен положительно, сей-
час еще семь человек последовали
этому примеру. Неужели всего так
надо добиваться? А вообще в горо-
де много проблем у молодежи. На-
чиная с трудоустройства, заканчи-
вая низкой зарплатой и жильем.

Раиса Фо-
мина, пенсио-
нерка:

– Волнует
несоизмери-
мое соотноше-
ние пенсии и
цен, даже про-
т е з и р о в а н и е
зубов для пен-

сионеров платное. У молодежи свои
проблемы – очень трудно устроить-
ся в жизни, нет жилья, работы. Доч-
ка у меня после окончания инсти-
тута сидит дома. И подобные ситу-
ации у каждого второго в нашем го-
роде.

Наталья Кото-
ва, работник ж/д
станции «Мегион»:

– Меня как мать
волнуют проблемы
наркомании и, как
следствие, безопас-
ности на улицах
Мегиона. Переживаю за детей, когда
они поздно возвращаются из школы.
Бывали случаи, когда старшеклассни-
ки отнимали у малышей деньги и цен-
ные вещи. А все это следствие другой
проблемы – занятости молодежи и
подростков. Пока на должном уров-
не этим вопросом занимается только
СОК «Жемчужина».

Анна Хай-
дарова и Ило-
на Дергач,
безработные:

– Нас как
представите-
лей молоде-

жи волнуют две проблемы – трудо-
устройство и досуг. Работу невоз-
можно найти, даже имея высшее
образование. А нет денег – негде
отдохнуть. Заниматься такими воп-
росами должна какая то молодеж-
ная организация, а не работники
администрации, которые просто не
могут знать, что нужно молодежи.

Лидия и
Ю р и й
Афанась-
евы, пен-
сионеры:

– Нас
все устра-
ивает. Хо-

телось бы, правда, чтобы или цены
были ниже, или пенсия выше. А в
остальном все хорошо.

Вопросы задавала
Елена КАЛЯГИНА.

27 марта в Мегионе пройдут выборы главы города и депутатов муници-
пальной Думы. Горожанам придется принимать очень важное и в то же вре-
мя трудное решение, поскольку конкуренция среди кандидатов в мэры дос-
таточно высока, а число претендентов на депутатские мандаты вообще пре-
вышает разумные пределы. Когда в бюллетень для голосования внесены фа-
милии нескольких десятков человек, из которых нужно выбрать пятерых
наиболее достойных, трудности неизбежны. В этом случае у любого нормаль-
ного человека возникают опасения, как бы не запутаться. Чтобы в день го-
лосования не ломать себе голову и не мучиться сомнениями, мегионцы дол-
жны заранее определить для себя, кого бы они хотели видеть во главе горо-
да. Поэтому для людей неравнодушных сегодня самым актуальным являет-
ся вопрос о том, какая власть нужна Мегиону.

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ: КТО ОН?

Если каждый мегионец попыта-
ется нарисовать портрет идеально-
го мэра или депутата, наверняка мы
не увидим ни одного абсолютно
одинакового образа. Вместе с тем
всем этим портретам будут прису-
щи какие-то общие черты и каче-
ства. Очевидно, что именно они
являются наиболее значимыми для
подавляющего большинства горо-
жан. Именно на них нужно будет
ориентироваться, делая выбор. Так
что же это за качества?

Можно долго рассуждать о недо-
пустимости деления участников из-
бирательной гонки на «своих» и
«чужих», пугать какими-то переко-
сами и дисбалансом в представи-
тельстве интересов. Но это всего
лишь красивые слова. Реальность
же такова, что каждый человек все-
гда отдаст предпочтение знакомо-
му и социально близкому ему кан-
дидату. Для любого мегионца важ-
но, чтобы идущий во власть чело-
век был связан с городом крепки-
ми узами и не понаслышке знал о
проблемах его жителей. Нет ника-
ких сомнений, что на успех в пред-
стоящем избирательном марафоне
может рассчитывать только тот, кто

долгие годы прожил или прорабо-
тал в Мегионе, кто прочно связал
свою судьбу с городом.

Не менее важным критерием яв-
ляется и профессиональная принад-
лежность кандидатов. Мегион – го-
род нефтяников. Если бы в 1960-е
годы в Западной Сибири не были от-
крыты крупные месторождения не-
фти, на карте России вряд ли по-
явился бы населенный пункт с та-
ким названием. Мегион строили и
благоустраивали нефтяники, они же
сумели сохранить город. Благодаря
их усилиям, направленным на вне-
дрение новых технологий, суще-
ственное увеличение объемов добы-
чи нефти и прирост ее запасов, Ме-
гион не утратил городской статус и
не был присоединен к Нижневар-
товскому району. Сегодня в «не-
фтянке» работает более половины
населения Мегиона. Большинство
этих людей понимает значимость
своей профессии и гордится ей.

Но, помимо работы, у нефтяни-
ков есть и другие жизненные при-
оритеты. Вполне естественно, что
их беспокоит судьба родного горо-
да, для которого они так много сде-
лали и делают. Им не безразлично,

как организована учеба в школах,
насколько эффективно работают
медицинские учреждения, каков
уровень социального обеспечения
пенсионеров, какие возможности и
перспективы имеет мегионская мо-
лодежь. Тем более что у многих из
них есть дети, родители преклонно-
го возраста, друзья и близкие, ра-
ботающие в бюджетной сфере.
Если нефтяники составят боль-
шинство в будущей Думе, они бу-
дут отстаивать интересы всех без
исключения горожан. При этом их
независимость от городской адми-
нистрации послужит гарантией
объективной и честной работы на
благо родного Мегиона.

Еще одним непременным каче-
ством любого представителя город-
ской власти является профессиона-
лизм. При всем уважении к труду и
нелегкой жизни рабочих все же сле-
дует признать, что ни водитель, ни
стропальщик, ни кладовщик, ни
медсестра не в состоянии разобрать-
ся в хитросплетениях бюджетной
политики и грамотно руководить го-
родским хозяйством. У них просто
нет необходимых для этого знаний и
опыта. Лозунг о «кухарках, управля-
ющих государством» эффектен, но
не применим в сложных условиях
современности. Город – это очень
непростой социальный организм и
заботиться о нем должны люди, хо-
рошо подготовленные, обладающие
соответствующим набором знаний и
опытом руководящей работы.

Депутатом должен стать реали-
зовавший себя, успешный, состо-
явшийся человек. Помимо профес-
сиональных качеств важна мораль-
ная сторона вопроса. Честность,

порядочность – вот что должно от-
личать человека во власти, предста-
вителя интересов народа, которому
люди будут доверять. За человеком
не должен тянуться шлейф слухов
о причастности его к различного
рода сомнительным делишкам.

Главной задачей органов местной
власти является управление город-
ским хозяйством и создание благо-
приятных социально-экономичес-
ких условий для жизни граждан. По-
этому требования, предъявляемые к
претендентам на муниципальные
должности, несколько отличаются
от тех, на которые мы обычно опи-
раемся, избирая представителей го-
сударственных органов власти. При
определении политического курса
страны важна идеология, но на му-
ниципальном уровне на первое ме-
сто выходят моральный облик и со-
зидательные способности кандида-
тов. Наличие партийной «корочки»
не должно стать определяющим
фактором выбора. Для города гораз-
до важнее деловые и личные каче-

ства мэра и депутатов, а не их поли-
тические взгляды.

И последнее. Когда говорят, что
городу в первую очередь необходима
стабильность, хочется возразить: ста-
бильность – это категория, которая
всего лишь характеризует динамику
процесса. Бывает стабильно хорошо,
но бывает и стабильно плохо. Когда
ситуация благоприятная, стабиль-
ность является важным позитивным
фактором. Когда же людей что-то не
устраивает в жизни, они хотят пере-
мен. Никому не нравится стабильно
плохое существование.

У горожан остался месяц на раз-
думья. От того, какой выбор мы
сделаем 27 марта, зависит наше бу-
дущее. Сегодня у Мегиона есть все
предпосылки для того, чтобы уже в
ближайшей перспективе превра-
титься в цветущий и динамично
развивающийся город, жители ко-
торого будут ощущать себя комфор-
тно и уютно. Градообразующее
предприятие ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» активно развивает-
ся. Следовательно растут доходы
городского бюджета. Однако мало
иметь хорошие возможности для
улучшения жизни, надо еще уметь
грамотно ими распорядиться. По-
этому, прежде чем прийти на учас-
тки для голосования, необходимо
крепко подумать о том, кто же из
сотни участников муниципальных
выборов сможет обеспечить гармо-
ничное развитие города, без соци-
альных конфликтов и склок. А так-
же о том, кто из кандидатов на пост
мэра в наибольшей степени соот-
ветствует нашим представлениям
об идеальном градоначальнике.

Иван СОКОЛОВ.
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ДАТА

Все чаще женщины «примеряют» сугубо мужские обязанности и профес-
сии, а мужчины, к сожалению, все реже берут на себя бремя решения житей-
ских проблем. Такими темпами через десяток лет уйдут из нашего лексикона
столь важные понятия как твердое мужское плечо, опора семьи, хозяин, до-
бытчик... А может, рано паниковать? В канун мужского праздника мы, оза-
дачившись этим вопросом, обратились к прекрасной половине коллектива
нашего предприятия: а не перевелись ли среди нефтяников настоящие муж-
чины? Не перевелись! И мы рады представить их сегодня.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

С 2002
года, когда
был создан
цех науч-
но-иссле-
дователь-
ских и
производ-
ственных
работ, его
начальник
Владимир
Михайло-

вич Лазарев является для нас самым
настоящим мужчиной. Мы беско-
нечно любим и ценим его за то, что
он одинаково уважительно отно-
сится к труду каждого из нас, не
проводя грани между простыми ра-
ботниками и руководящим звеном.
Мы благодарны за то, что он всегда
горой встает на защиту наших ин-
тересов, вникая в суть возникшей
проблемы. Приятно работать в но-

вых лабораториях, и каждый раз мы
теплым словом вспоминаем наше-
го Владимира Михайловича.

Хотим поздравить его и нашего
нового руководителя – Александра
Сытника с Днем защитников Оте-
чества. Желаем ярких достижений
и счастья!

Лаборанты ЛФХА.

М ы ,
женщины
д е п а р т а -
м е н т а
транспор-
т н о г о
обеспече-
ния, еди-
н о д у ш н о
с ч и т а е м ,
что все
п р е д с т а -
в и т е л и

сильного пола ДТО: инженерной и

диспетчерской службы, а также во-
дители достойны носить почетное
звание настоящего мужчины.

Транспорта зачастую не хватает,
они крутятся как белки в колесе, но
всегда спросят, как дела, чем по-
мочь. Каждый старается развесе-
лить, поднять настроение. Но дру-
гого такого весельчака, как Сергей
Шишманцев, просто не найти. У
него и смех какой-то особенный,
задорный. От его шуток-прибауток
на душе светлее делается.

Валентина Гавриловна
Милюкова.

Его слова никогда не расходят-
ся с делом – именно так говорят
коллеги о Николае Михайловиче
Андрюшове, ведущем инженере
службы супервайзеров Аганского

НГДУ. Всем известна народная
мудрость «мужчина должен пост-
роить дом, посадить дерево и вы-
растить сына». Николай Михайло-
вич выполнил эти заветы с лихвой.
Его сын работает сегодня в ОАО
«СН-МНГ», кроме того, на нашем
предприятии трудится не один де-
сяток специалистов, для которых
Николай Михайлович является не
просто наставником. Молодые ре-
бята, начинавшие свой трудовой
путь под его руководством, смог-
ли перенять не только лучшие про-
фессиональные, но и личностные
качества.

Мы от души поздравляем Нико-
лая Михайловича с праздником,
исполнения всех желаний, счастья
и благополучия. И, конечно, наде-
емся, что сбудется давняя мечта о
поездке на рыбалку в Приполярный
Урал, где в его улове будут только
самые крупные хариусы!

Женский коллектив
Аганского НГДУ.

Мы хотим поздравить с 23 фев-
раля врача невропатолога, иглореф-
лексотерапевта ЛДЦ «Здоровье»
Ивана Степановича Козюченко.
Его по праву можно назвать насто-
ящим мужчиной, потому что в пла-

не про-
ф е с с и о -
нального
м а с т е р -
ства он не
о с т а н о -
вился на
достигну-
том, а по-
с т о я н н о
совершен-
с т в у е т
свои зна-

ния и опыт. Он помогает людям в
самых сложных ситуациях, и для
каждого пациента у него найдется
доброе слово, профессиональный
совет или ценная рекомендация.
Спасибо Вам за чуткое сердце и зо-
лотые руки!

Благодарные пациенты.

P.S. Разумеется, что в поисках
настоящих мужчин многое оста-
лось нами неохваченным, слишком
уж сложная эта задача, учитывая
численность нашего предприятия.
Да и не уместить всех самых-самых
любимых и уважаемых в газетный
формат. Но это лишь радует. И пусть
будет среди нас больше настоящих
мужчин, а уж слов хороших для них
мы не пожалеем!

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

В основе русской армии во все времена лежал принцип обязательности –
долга защиты земли Русской. Смена времен, правителей, идеологий сказы-
вались только на отношении народа к призыву. Для поколения ХХ века во-
инская служба воспринималась как почетное служение Родине. Для боль-
шинства современной молодежи – это ущемление личных прав и свобод.
Однако далеко не все с этим согласны. В их числе Дмитрий Пивоваров, опе-
ратор четвертой бригады по ДНГ НГП-2 Ватинского НГДУ, который уве-
рен, что служба в Вооруженных Силах – дело почетное и важное.

МУЖСКАЯ ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

– На службу меня призвали пос-
ле окончания техникума в воздуш-
но-десантные войска Северо-Кав-
казского военного округа. Я всегда
считал, что каждый юноша должен
проверить себя в армейской жизни.
Во-первых, очень важно оторвать-
ся от опеки родителей, попробовать
собственные силы. А во-вторых,
мужчина должен отдать долг Роди-
не. И только на службе понимаешь,
что это не пустые слова. Наши деды
свои жизни не жалели. И мы долж-
ны понимать, что безопасность
страны стоит превыше всего, выше
твоих собственных интересов. Ар-
мия делает из юнца мужчину, зака-
ляет характер. Родные всегда окру-
жают нас повышенной заботой и
вниманием. А там ты сам должен
суметь и пуговицу пришить, и обед
приготовить, и гвоздь прибить.

Главное, чему армия научила –
это, наверное, уважение к тем, кто

старше, опытнее. Подростки – на-
род горячий, самомнение зашкали-
вает. Еще ничего в жизни не пови-
дали, а считают себя самыми умны-
ми, и будто старшие их просто не в
состоянии понять. Я и сам такой
был, а служба научила слушать и
подчиняться. Там не имело значе-
ния мое личное хочу или не хочу.
Приказ есть приказ, и он должен
быть выполнен. А еще я научился
доверять тем, кто рядом – ребятам-
сослуживцам, командиру. От этого
доверия и от того, что называют
«чувством локтя», порой жизнь за-
висит.

Служить в ВДВ всегда было по-
четно. Родители гордились тем, что
я ушел в армию. Конечно, это со-
всем другая жизнь. За время служ-
бы я пять прыжков с парашютом
совершил. В первый раз ничего тол-
ком не понял, даже испугаться не
успел. Когда приземлился, первая

мысль была: «Елки-палки – жи-
вой!»... Для семьи моя служба, ко-
нечно, прибавила переживаний:
это было время военных действий
в Чеченской республике. Мне тоже
довелось там побывать. О тех собы-
тиях рассказывать мне не хочется.
Одно могу сказать – после таких ис-
пытаний уже ничего не страшно...

Хорошо то, что о ребятах, кото-
рые в «горячих точках» побывали,
власти не забывают. С этого года
президентским указом военнослу-
жащим, побывавшим в зоне боевых
действий, будет начисляться ежеме-
сячная пенсия – 650 рублей. Деньги
не большие, но ощущать заботу го-
сударства все равно приятно.

После двух лет службы вернулся
в родной город и устроился в Ва-
тинское НГДУ оператором четвер-
той бригады добычи НГП-2. Я в
коллективе младший, но приняли
как равного. Меня армия научила
людям доверять, как говорится, ка-
мень за пазухой не носить. Отноше-
ния в нашей бригаде хорошие сло-
жились – настоящая мужская
дружба. Праздники практически
всегда вместе отмечаем, такое не
везде встретишь.

Нефтяное дело очень непростое,
специальных знаний требует. По-

этому сейчас я заочно
учусь в Томском поли-
техническом универси-
тете, надеюсь получить
диплом инженера по
эксплуатации и разра-
ботке нефтяных и газо-
вых месторождений.
Для наших мест специ-
альность полезная.
Сейчас я работаю по
четвертому разряду и
готовлюсь к сдаче экза-
менов на повышение
квалификации. В мои обязанности
входит регулярный обход кустовых
площадок, проверка герметичнос-
ти нефтепроводов, исправности
оборудования, забор проб. В нашем
деле нельзя работать спустя рукава.
Если мы где промашку дадим и
произойдет утечка нефти или газа,
это ведь не только на экологии го-
рода, региона, но и на всей планете
скажется. Я вот летом жениться со-
бираюсь и хочу, чтобы моя семья
чистым воздухом дышала, чтобы
дети здоровыми рождались.

Основная сложность в работе
заключается в том, что весь день
находишься на улице. Особенно
тяжело на ветру в сильный мороз.
Порой и в рукавицах руки мерзнут,

а приходится голыми руками ава-
рийные ремонты выполнять. Вот
здесь-то и пригодилась армейская
закалка. И не столько в отношении
физической выносливости, сколь-
ко в плане ответственности за дело,
которым занимаешься. Для меня
задание мастера, как приказ ко-
мандира, и оно должно быть вы-
полнено. А у природы, как гово-
рится, нет плохой погоды... Я, во-
обще, зиму люблю, такого белого
снега нигде не найти. Тайга в мо-
роз словно вся бриллиантами усы-
пана, деревья в инее. Красиво... Я
к этим местам душой прирос. Мне
и холода в радость, и комары не в
тягость.

Записала Татьяна НАРТЫЧ.

ЮБИЛЕЙ

В субботу, 19 февраля, в Доме
культуры «Прометей» состоялся
юбилейный концерт эстрадно-джазо-
вого ансамбля «Джайв», посвящен-
ный десятилетию их творчества. По-
здравить участниц коллектива во гла-
ве с его руководителем Ириной Бар-
хатовой пришли представители ад-
министрации города, деятели культу-
ры и просто друзья.

Ансамбль «Джайв» был создан
весной 1995 года из выпускниц
Мегионской детской школы ис-
кусств им. Кузьмина. Таким обра-
зом, для четырех девушек аттестат
о полученном музыкальном обра-
зовании стал документом не про-
сто завершающим учебу, а откры-

В «ДЖАЙВЕ» ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
вающим путь в мир музыки, вока-
ла и дальнейшего творческого ро-
ста. За предложением Ирины Бар-
хатовой, молодого преподавателя,
в недавнем прошлом воспитанни-
цы той же школы, последовало
пять лет репетиций.

Многолетние усилия с лихвой
оправдали себя в марте 2000 года,
когда девушки стали лауреатами
Всероссийского конкурса «Москва
– Тобольск – транзит». Первая по-
беда подтолкнула юных артисток
поставить перед собой более высо-
кую планку, и они взялись за испол-
нение многоголосых джазовых пе-
сен. Уже через три месяца мегион-
ские певицы представляли свой го-
род на Международном фестивале

«Виват Италия – Россия!», а еще
через три – стали лауреатами Меж-
дународного конкурса «Роза вет-
ров» в Москве. И это было только
началом. На данный момент за пле-
чами девушек из «Джайва» победа
в финале телевизионного конкурса
«Утренняя звезда», участие в таких
международных фестивалях как
«Русское чудо в Египте», «Русское
чудо в Тунисе», «Югра», они высту-
пали в Польше, Германии, Фран-
ции. Но, как отмечают, сами певи-
цы, нет ничего дороже любви зем-
ляков и признания на родной зем-
ле. Исполнение в современной
аранжировке Ирины Бархатовой
знаменитой песни Соловьего-Се-
дого «Вечер на рейде» принес эст-

Последовательно рассказывая о
ступеньках своего творческого
пути, виновницы торжества испол-
няли отрывки из песен, которые
помогали им с каждым разом под-
няться все выше.

Всего за вечер прозвучало бо-
лее 20 песен, которые девушки
исполняли на русском, англий-
ском, украинском и итальянском
языках. Между выступлениями
группы «Джайв» на сцену выхо-
дили младшие воспитанницы
Ирины Бархатовой – ансамбли
«Домино» и «Семицветики». Не-
сомненно, их творчество стало
для юбиляров одним из самых
дорогих подарков.

Елена КАЛЯГИНА.

радно-джазовой группе гран-при
седьмого окружного фестиваля «Эхо
войны», проходившего в 2004 году в
городе Ханты-Мансийске.
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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.

ТАРИФЫ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
 В ГАЗЕТЕ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки вместе с гаражом, евродизайн,
пласт. окна, импортная сантехника. До-
рого. Тел. 2-42-20. (3-3)

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

Продается 3-комн. приват. кв., ленпро-
ект, 1-й этаж, в р-не «Жемчужины», горя-
чая вода круглый год, ремонт, погреб, сиг-
нализация. Тел. 3-24-77, после 17.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в г. Миасе Челя-
бинской обл., улучш. планировки, общ.
пл. 60 кв. м во дворе гараж. Тел.
8(35135)5-82-58. (3-2)

Продается новый 2-эт. кирпичный
дом в г. Усть-Лабинске Краснодарского
края, общ. пл. 200 кв. м, евроотделка,
зем. уч. 12 соток, газ, вода, отопление
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 (3-2)

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

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

Женщина с ребенком срочно снимет
1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 3-87-34,
8-902-694-14-19. (3-1)

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

Молодая семья из 3 чел. (славяне)
снимет 2-комн. кв. в кап. фонде без ме-
бели на длит. срок. Порядок и чистоту га-
рантируем. Тел. 2-31-89. (3-2)

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

Сдается 3-комн. кв. без мебели. Тел.
71-522. (3-1)

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

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 договор-
ная. Тел. 4-39-57, после 18.00. (3-3)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, ли-
тые диски, полный эл.пакет. Цена $12
тыс. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-1)

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

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-1)

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

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

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

Продается кап. гараж в р-не южной ко-
тельной, свет, охрана. Тел. 3-70-38,
3-71-13. (3-1)

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

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

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

Продается новая норковая шуба,
длинная, с капюшоном, разм. 50-52,
произ. Греция. Тел. 3-24-77, после
17.00. (3-1)

Продается мужская дубленка, разм.
50 - 54. цена 6 тыс. руб. Тел. 5-64-96. (3-2)

Продается мутоновая шуба, длинная,
цвет черный, разм. 46 - 48, б/у, в хор.
сост. Недорого. Тел. 3-00-27, после
18.00. (3-1)

Продается шуба мутоновая для девоч-
ки 9 - 14 лет. Тел. 3-11-17. (3-2)

Продаются бальные туфли, цвет «зо-
лото», разм. 39. Тел. 3-62-24, после
18.00. (3-1)

• РАЗНОЕ
Оздоровить организм, сохранить мо-
лодость, справиться с физическими и
умственными нагрузками, иметь кра-
сивую ухоженную кожу - все это с по-
мощью продуктов пчеловодства. Тел.
3-47-61, после 18.00. (3-1)

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. (3-2)

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

Продается сот. телефон Nokia 6230
(европейский), имеется фото-, видеока-
мера, диктофон,FM-радио, MP-3,
Bluetooth, ИК-порт, GPRS, память теле-
фона 6 Мб, карта памяти 32 Мб, наушни-
ки, чехол. Цена 11 тыс. руб. Тел. 4-34-60,
после 18.00. (3-1)

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. (3-2)

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

Продается новое бра, цвет зеленый.
Тел. 3-62-24, после 18.00. (3-1)

Продаются весы электронные. Тел.
3-11-17. (3-2)

Продается золотой браслет, вес 20 гр.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 4-34-60, после
18.00. (3-1)

Продается дипломный проект по спе-
циальности «экономист-менеджер».
Тел. 3-62-24, после 18.00. (3-1)

Продается аппарат для изготовления
сладкой ваты,  произв. США. Тел.
3-11-17. (3-2)

«Мегионская школа АЙКИДО»
объявляет набор на занятия тради-
ционным японским боевым искус-
ством. Приглашаются все желающие
(мужчины и женщины от 16 лет до пре-
клонного возраста). Занятия прово-
дятся в СК «Олимп» в понедельник,
среду, пятницу - с 21.00 до 23.00. Тел.
2-00-56. (3-2)

Компания AVON приглашает к сотруд-
ничеству на взаимовыгодных услови-
ях. Тел. 8-902-694-01-44, звонить в лю-
бое время. (3-1)

Впервые в Мегионе. Продаются котя-
та породы «донской сфинкс», родос-
ловная. Цена от 4000 до 8000 руб. Тел.
2-48-30. (3-1)

Куплю старые компьютеры на запча-
сти и комплектующие к ним. Тел.
4-92-61. (2-1)

Купим недорого стекловату и гипсо-
картон или любые другие утеплители и
стройматериалы. Тел. 5-58-83. (3-1)

Купим большую емкость.  Тел.
5-58-83. (3-1)

Продается место в «Ренде» на ВАЗ
21074. Выплачено 50 тыс. руб. Тел.
3-57-53. (3-1)

Продается DVD проигрыватель Кен-
вуд. Цена 3500 руб. Тел. 3-59-27. (3-1)

• УСЛУГИ
Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-1)

Контрольные работы, переводы по
англ. и франц. яз.  Тел. 4-34-32,
66-401. (3-1)

Репетитор по алгебре, геометрии,
англ. языку. Тел. 61-048. (3-2)

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

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, си-
делок, плотников, электриков, сан-
техников, грузчиков, разнорабочих.
Тел. 7-97-11. (3-1)

Проблемы с компьютером, звоните
4-92-61.
Такси на Дубровку - счастливое так-
си. Каждому 50-му клиенту - подарок.
Тел. 3-44-11, 64-000. (3-1)

Облицовка кафелем, обшивка пласти-
ком стен и потолков. Тел. 4-37-86. (3-1)

Пригоню любой японский автомобиль
на заказ. Тел. 66-403, 3-99-27. (3-1)

Пайка пластмассовых бамперов. Тел.
2-23-14. (3-1)

• 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 процес-
сов 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 элек-
тромонтажники.
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, соору-
жение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и нефтехранилищ» (возможна другая
родственная специальность); опыт рабо-
ты с применением автоматизированных
систем проектирования; знание ПК на
уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания.
Требования: среднее профессиональ-
ное образование по специальности
«технология и организация обществен-
ного питания», стаж работы - не менее
1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Тре-
бования: высшее образование по спе-
циальности «безопасность жизнедея-
тельности», стаж работы - не менее 1
года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе
требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты УДС;
– водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
Предприятие примет на работу ли-
цензированных охранников.  Тел.
63-195. (3-2)

Коммуникабельная девушка, окон-
чившая курсы продавца-консультан-
та, с опытом работы в продоволь-
ственном магазине (есть сан. книж-
ка) ищет работу. Тел. 3-89-08 спросить
Елену. (3-3)

В службу такси требуется водитель с
личным автомобилем. Тел. 68-270. (3-1)

Поздравляем всех мужчин
ООО «НСТ»

с Днем защитников Отечества!
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой,
Чтоб с этой силой вы защищали мир

и покой.
Мы счастливы будем и вдвое спокойны,
Когда рядом с нами парни такие.
Так будьте и вы счастливы вдвое,
Наши рыцари дорогие.

Коллектив диспетчерской ООО «НСТ».

Дорогих мужчин поздравляем
с праздником 23 февраля!

Желаем всего самого наилучшего.
Женщины котельных № 6, 7 ООО

«ТеплоНефть», Северо-Покурское м/р.

Многоуважаемых мужчин
ООО «ТеплоНефть»

от всей души поздравляем
с Днем защитников Отечества!

Желаем всего самого наилучшего в ва-
шей нелегкой жизни.

Коллектив женщин ЦТВС.

Сотрудницы котельной
Покамасовского месторождения
сердечно поздравляют мужской

коллектив котельной с 23 февраля!
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.

Машиниста МДНС Покамасовского
месторождения

Василия Степановича ЛЕБЕДЮК
поздравляем с 23 февраля!

Слова поздравлений и добрых признаний
От чистого сердца сегодня звучат,
Пусть будет много таких пожеланий,
Которые радость и счастье сулят.

С уважением,
жена Марина, Таисия Петровна и Максим.

Егора НОСКОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Родители, жена, дочь, родные, близкие,
знакомые.

Поздравляю
с Днем защитников Отечества
сына Анатолия, зятя Сергея,
кума Владимира АЛАТЫРЕВА

и друга семьи Василия ГАДЖЕРИГУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

С уважением, В.С. Бякова.

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 конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ
«Здоровье».

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

Мужчин ООО «АиСС»
поздравляем с 23 февраля!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
С уважением, коллектив женщин ООО «АиСС».

Поздравляем своих коллег
Людмилу Михайловну ТИБЕЕВУ,

Хамзу Ахмедовича МУХАМЕТОВА,
Любовь Николаевну КОПИЛ,

Назиру Минкагаповну АБДРАШИТОВУ
с юбилеем!

Мы желаем жить, как в сказке –
В доброте, любви и ласке,
Чтобы счастье рядом шло
И всегда во всем везло!

Сотрудники МУ ДО ДХШ г. Мегиона.

Федора Николаевича ПРИСТУПОВА
поздравляем с днем рождения!

Очень сильный и умелый.
Энергичный, добрый, смелый,
Ты единственный на свете,
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил.

Мама, брат, родные, близкие.

Инну Владимировну ШМИТ
поздравляем с днем рождения!

Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и простой.

Родители, брат, родные и близкие.

Дорогого мужа и папу Владимира
Викторовича Бухановского

поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных светлых, мирных дней
Желаем в твой мы юбилей.

Жена, дети.

Поздравляем с днем рождения
Андрея Владимировича ТЕРЕНТЬЕВА!
Мы хотим тебя поздравить
С таким прекрасным, светлым днем,
И от души тебе желаем
Успехов, радости во всем!

Родители, сестра, родные, близкие.

Любимого мужа и папочку
Андрея ТЕРЕНТЬЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, счастье сохранить
И много-много лет прожить!

Жена, сын, дочь.

Андрея ТЕРЕНТЬЕВА
с днем рождения поздравляю!

Много счастья пожелаю на веку твоем.
Пусть здоровье будет

вечным спутником твоим,
Ну, а счастье – самым крепким,

прочным и земным.
Любящая теща.

Гэлюзу Габдухалимовнау АЗМАТОВУ
поздравляем с 45-летием!

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

Коллектив КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

С 20-летием поздравляем
Яночку Александровну!

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.

С любовью, мы.

Татьяну Борисовну ПЕРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.

Коллектив снабжения.

Владимира Ивановича ДОБРАНИЧКО
поздравляем с днем рождения!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть легко и счастливо живется
И пусть здоровье радует всегда.

Семья Краснощек.

Юрика Баяновича МУЛЛАНУРОВА
сердечно поздравляем с 50-летием!

Путь славный пройден,
И сегодня, встречая этот юбилей,
Желаем новых горизонтов,
Удачи, творческих идей.

Коллектив ООО «АвтоТрансСервис».

Уважаемого
Сергея Николаевича НЕЗНАМОВА

и мужчин бригады № 8 поздравляем
с Днем защитников Отечества!

Желаем мира, солнца счастья
И очень много светлых дней
И пусть минуют вас ненастья,
Пусть будет шире круг друзей.

Коллектив КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

Валерия Михайловича
НАГАЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, удачи и мно-
гих лет жизни.

Жена, дети, родственники.

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

Справки по телефону 4-60-29.

Вниманию кандидатов!
Редакция газеты «Мегионнефтегаз-Вести» принимает от

кандидатов на должность главы муниципального образования
г. Мегион, а также от кандидатов в депутаты городской Думы
агитационные печатные материалы для размещения в газете
«МНГ-Вести» на платной основе. Печатная площадь будет
распределяться между кандидатами, подавшими заявки, по ре-
зультатам жеребьевки.

Заявки на участие в жеребьевке принимаются до 17.00
25 февраля по адресу: ул. Свободы, 40.

Справки по телефону: 4-21-14.


