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31 марта, в соответствии с российским за-
конодательством, НГК «Славнефть» был сдан
годовой баланс.

Как сообщает пресс-служба компании, по
итогам работы за год консолидированная
выручка российских дочерних обществ
«Славнефти» в 1,5 раза превысила уровень
2003 года. Столь существенный рост выруч-
ки объясняется, с одной стороны, увеличе-
нием объемов добычи (рост на 24 %) и пере-
работки (рост на 6 %) нефти, а с другой – су-
щественным ростом цен на углеводороды.
Чистая консолидированная прибыль за 2004
год почти в 1,5 раза превысила уровень 2003
года, налог на прибыль вырос более чем в 2,5
раза.

По итогам работы холдинга в 2004 году
уплата налогов во все уровни бюджетов по-
чти на 20 % превысила выплаты 2003 года.
Такой рост платежей обусловлен двумя фак-
торами: первое – увеличение ставки налога
на добычу полезных ископаемых, связанное
с ростом мировых цен на нефть и второе –
увеличение объемов добычи нефти, что со-
ответственно приводит к росту прибыли и
росту налога на прибыль.

По объему налоговых выплат среди всех
предприятий холдинга лидирует ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», отчисления кото-
рого в отчетном году практически в два раза
превысили отчисления 2003 года. Такой рост
налоговых выплат напрямую связан с увели-
чением прибыли «Мегионнефтегаза», воз-
росшей по итогам отчетного периода более
чем в 10 раз по сравнению с предыдущим го-
дом. Также практически в два раза выросли
выплаты ОАО «Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез».

Темп роста нефтедобычи к уровню про-
шлого года достиг 24,1 %. Результаты пе-
реработки и реализации нефтепродуктов
через сбытовые структуры по итогам года
выше бизнес-плана на 4,2 и 7,1 % соответ-
ственно.

Самые крупные инвестиционные проек-
ты НГК «Славнефть» в области нефтедобы-
чи, предусмотренные бизнес-планом 2005
года, это освоение Тайлаковского и Чистин-
ного месторождений. По нефтепереработке
– завершение строительства и пуск в экс-
плуатацию комплекса глубокой переработки
нефти на «Ярославнефтеоргсинтезе», по сбы-
товому сектору – развитие сбытовой сети в
Санкт-Петербурге, Ярославской области и
Республике Беларусь.

……………
80 студентов с июня по август пройдут лет-

нюю производственную практику в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Сотрудниче-
ство акционерного общества с нефтяными ву-
зами страны ведется на постоянной основе и
осуществляется в рамках программы подго-
товки кадров.

Необходимые навыки будущей профессии
смогут получить учащиеся университетов
Тюмени, Томска, Екатеринбурга, Самары и
других городов. Через несколько лет сегод-
няшние студенты смогут вернуться в подраз-
деления «Мегионнефтегаза» дипломирован-
ными специалистами.

Основная часть студентов – будущие спе-
циалисты в области разработки и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений и про-
граммисты. Оплачиваемую производствен-
ную практику они будут проходить в Аган-
ском и Ватинском НГДУ, а также управлении
«Сервис-нефть» и Вычислительном центре
ОАО «СН-МНГ».

10 апреля во втором туре выборов главы
г. Мегиона приняло участие 22 819 человек,
что составляет 59,79 % от общего числа из-
бирателей.

Несмотря на достаточно высокую актив-
ность избирателей, решением территори-
альной избирательной комиссии второй
тур выборов мэра г. Мегиона признан не-
состоявшимся. Как сообщил председатель
ТИК г. Мегиона Юрий Гусейн-Заде, наи-

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДА
ПОБЕДИЛ КАНДИДАТ «ПРОТИВ ВСЕХ»

большее количество голосов мегионцы отда-
ли в пользу кандидата «против всех» – это
13 557 человек или 59,42 % от общего числа
проголосовавших. В пользу А.П. Чепайкина
было отдано 6 480 голосов (28,4 %), за С.И.
Берегой проголосовало 2 308 (10,12 %).

Ввиду того что никто из кандидатов не на-
брал достаточного количества голосов, не
позднее чем через год в Мегионе будут назна-
чены повторные выборы. По словам Юрия
Гусейн-Заде, в соответствии с российским

законодательством, до тех пор пока не бу-
дет избран новый мэр, исполнять его обя-
занности будет действующий глава города
А.П. Чепайкин.

– Я надеюсь, что избиратели объективно
оценят итоги прошедшей избирательной кам-
пании, сделают выводы и примут решение не
в одночасье, а взвешенно, – сказал председа-
тель ТИК г. Мегиона Ю.Ф. Гусейн-Заде. – Ду-
маю, что времени для этого будет достаточно.

Елена УСАНОВА.
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Общество с ограниченной ответственностью «Мегион-Сервис» – одно из
крупнейших сервисных предприятий региона, в составе которого 34 бригады
капитального ремонта скважин, 21 бригада подземного ремонта, цех хими-
зации технологических процессов, прокатно-ремонтный цех эксплуатацион-
ного оборудования. Структура предприятия, его производственная база, кад-
ровый потенциал позволяют ООО «Мегион-Сервис» успешно развиваться,
сохраняя за собой лидирующие позиции.

Об итогах работы предприятия в первом квартале 2005 года, приоритет-
ных задачах на перспективу – в интервью с главным инженером ООО «Ме-
гион-Сервис» Расимом Гарифуллиным.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

– Производственные показатели
деятельности ООО «Мегион-Се-
вис» свидетельствуют о том, что
первый квартал текущего года ока-
зался для нашего предприятия до-
вольно успешным. Если в начале
периода были некоторые сложнос-
ти, то к его завершению мы подо-

шли с выполнением плановых по-
казателей более чем на сто процен-
тов. Этому способствовали как
структурные преобразования, про-
веденные в конце прошлого года,
так и оперативное решение вопро-
сов, направленных на оптимиза-
цию производственного процесса.

Так, в 2004 году в структуру ООО
«Мегион-Сервис» были включены
девять бригад освоения. К настоя-
щему моменту все работники этих
бригад прошли курсы специальной
подготовки и работают в цехах ка-
питального ремонта скважин. Бла-
годаря этому бригады КРС сегодня

отличаются мобильнос-
тью и универсальностью,
так как способны выпол-
нять работы, связанные
не только с ремонтом, но
и освоением скважин.

Довольно плодотвор-
но на протяжении первых
трех месяцев 2005 года
велось сотрудничество со
сторонним заказчиком –
компанией ТНК-ВР, на
месторождениях которой
мы ведем работы по осво-
ению скважин.

– Расим Минеханович,
как выглядит деятель-
ность предприятия в час-
ти выполнения плановых
показателей?

– Анализируя итоги
деятельности ООО «Ме-
гион-Сервис» с этой точ-
ки зрения, хотелось бы
сразу оговориться, что
сравнивать показатели,
достигнутые в первом
квартале 2005 года с ре-

зультатами аналогичного периода
прошлого года, не совсем коррект-
но. Поскольку в этом году значи-
тельно увеличилась сложность, а
значит, и продолжительность ре-
монтов, поэтому их количество не-
сколько сократилось. Всего с нача-
ла года бригадами КРС выполнено

133 ремонта, объем дополнительно
добытой нефти составил 32 179
тонн, суммарный прирост – 1 189
тонн. Брига-
дами подзем-
ного ремонта
скважин про-
ведено 760
р е м о н т о в .
Кстати ска-
зать, номенк-
латура ре-
монтов, вы-
п о л н я е м ы х
б р и г а д а м и
ПРС, также
значительно
усложнилась.

Хотелось
бы особо от-
метить, что в
этом году нашим предприятием
были выполнены операции по за-
резке вторых стволов на двух сква-
жинах, расположенных на Покама-
совском и Аригольском месторож-
дениях. Результаты этой работы
оказались весьма успешными –
удалось вернуть параметры, кото-
рые были характерны для данных
скважин до аварии. В настоящее
время ведется подбор скважин, на
которых целесообразно выполне-
ние данного вида ремонта. Кроме
того, руководством ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» поставле-
на задача подготовить производ-

Как вы ДУМАете?

Весьма символично, что выборы депутатов городской Думы и главы мес-
тного самоуправления пришлись в Мегионе на весну – время обновления,
надежд и добрых перемен. Но если команду думцев город выбрал без особых
сомнений, то вопрос «кто займет кресло мэра?» до сих пор остается откры-
тым. Почему большинство горожан, придя 10 апреля на свои избирательные
участки, поставили отметку в строке «против всех»?

ГОРОД УСТАЛ
ОТ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ

П а в е л
Видлацкий,
м е х а н и к
АМК «Ви-
гас»:

– Я ду-
маю, многие
голосовали
против всех
кандидатов,
потому что
не было в

бюллетенях достойного. Люди уста-
ли от неурядиц, высокой квартпла-
ты и других проблем. Я не из тех
людей, которые верят пустым обе-
щаниям, тем более в период агита-
ционной кампании, но я доверяю
своей интуиции. На нее я полага-
юсь и в выборе мэра, поэтому пред-
выборные технологии на меня не
действуют.

Рим Динькаев, ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология»:

– Я и члены моей семьи шли на
избирательный участок, уже опреде-

лившись в
выборе. Но
можно по-
нять тех го-
рожан, кото-
рые проголо-
совали про-
тив всех кан-
дидатов. Та-
ких выборов
я в Мегионе
не припом-

ню, хотя живу здесь очень давно.
Трудно разобраться с таким объемом
информации, которая обрушилась
на нас в период предвыборной кам-
пании. Но все равно, я думаю, каж-
дый руководствовался только свои-

ми принци-
пами.

А л е к с е й
Гелашвили,
пенсионер:

– Люди
давно ждут
перемен. Го-

роду нужны новые люди, молодые.
Мы всей семьей голосовали против
всех. И мне кажется, многие меги-
онцы связывали с этой весной на-
дежды на скорые перемены к луч-
шему. Однако последствия итогов
второго этапа голосования не-
сколько разочаровывают. Теперь
снова ждать. На этот раз до октяб-
ря. Может быть, центризбирком
вмешается в сложившуюся ситуа-
цию.

Н а т а л ь я
Ботова, пен-
сионерка:

– Люди
устали от
предвыбор-
ной борьбы,
а г и т а ц и и .
Сегодня я
была в служ-
бе социаль-
ной защиты

и послушала, что люди в очередях
говорили. Все устали от такого
объема информации: одного канди-
дата сняли, другого поставили и т.д.
Надоели сплетни и обещания.

Ксения ЛАВРОВА, домохозяйка:
– Я голосовала против всех

кандидатов. Потому что устала от

выборов, ли-
стовок, спле-
тен и разби-
рательств. И
решила, раз
они все так
себя ведут,
значит, нет
среди них до-
стойного на
пост главы

города. Сейчас до октября есть
время, посмотрим, что покажут
эти полгода.

Ольга Са-
ламонович,
м а ш и н и с т
ЦППН-1:

– Мое
мнение –
людям надо-
ело жить по-
старому, по-
тому что так

жить невозможно. Теперь листов-
ки, обещания – все уже в прошлом.
Вот сейчас у всех кандидатов есть
полгода, чтобы реально проявить
себя, сделать что-то на благо горо-
да и его жителей, вот и посмотрим,
кому действительно мы небезраз-
личны.
Спрашивала Анна ЧЕРНИКОВА.

ственную базу, обучить специалис-
тов для проведения операций по
зарезке вторых стволов с горизон-
тальным участком.

– ООО «Мегион-Сервис» уже
больше года работает в статусе до-
чернего предприятия. На Ваш взгляд,
каким требованиям необходимо се-
годня соответствовать для сохране-
ния высокой конкурентоспособности?

– Действительно, сегодня для
того чтобы сохранить за собой за-
воеванную ранее репутацию, необ-
ходимо каждый день подтверждать
свой высокий потенциал, осваивать
новые технологии, постоянно раз-
виваться. Считаю, что в этих усло-
виях мы чувствуем себя достаточно
уверенно. Наши преимущества –
мобильность, широкий комплекс
выполняемых работ. Главные со-

ставляющие успешной деятельнос-
ти – отлаженная структура, четко
поставленные задачи и неукосни-
тельный контроль за их исполнени-
ем, а во главе всего этого – профес-
сиональный коллектив.

Наше предприятие не стоит на
месте, мы постоянно работаем с ве-
дущими производителями оборудо-
вания для капитального ремонта,
изучаем их новейшие разработки,
готовим свои предложения, сло-
вом, стремимся к тому, чтобы со-
хранить высокую конкурентоспо-
собность.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

Правительство видит ресурс удво-
ения ВВП в увеличении государ-
ственных инвестиций в нефтегазовый
сектор, транспортную инфраструкту-
ру, а также связь и авиастроение.

Об этом сообщил заместитель
руководителя аппарата прави-
тельства Михаил Копейкин.
«Правительство выбрало иннова-
ционный путь развития экономи-
ки, направленный на институцио-
нальные преобразования», – от-
метил М. Копейкин, говоря о
принятых правительством сце-
нарных условиях социально-эко-
номического развития России на
среднесрочную перспективу. Он
также перечислил комплекс мер,
которые позволят увеличить тем-
пы роста ВВП в ближайшие годы.
Так, рост объемов госинвестиций в
добычу нефти и газа и развитие
транспортной инфраструктуры по-
зволят увеличить темпы роста эко-
номики на 1,3 %. Еще около 1 %
ВВП могут дать госинвестиции в
инновационный сектор, в том
числе авиастроение и связь. Сни-
жение налоговой нагрузки на
бизнес, по мнению чиновника,
позволит увеличить темпы эко-
номического роста на 0,2 – 0,3 %.

По прогнозам правительства,
рост ВВП в 2006 году оценивается
на уровне 6 %, в 2007 году – 6,1 %,
в 2008 году – 6,2.

……………
Тарифы на газ для южных реги-

онов РФ в ближайшие 3 года будут
увеличиваться более быстрыми
темпами, чем в среднем по стране.

Об этом в кулуарах междуна-
родной конференции «Вступле-
ние России в ВТО и его послед-
ствия для нефтегазового комп-
лекса России» сказал журналис-
там заместитель начальника уп-
равления регулирования газовой
и нефтяной промышленности
Федеральной таможенной служ-
бы Андрей Коркунов.

Он напомнил, что в прошлом
году количество ценовых поясов
было увеличено с 7 до 11, чтобы бо-
лее точно учитывать транспортные
расходы. В результате оптовые цены
на газ для потребителей ЯНАО
(первый ценовой пояс) стали почти
в два раза меньше, чем для южных
регионов страны. А. Коркунов от-
метил, что при среднем росте тари-
фов в 21 %, для северных регионов
РФ они выросли на 16 – 17 %, для
южных – на 25 %.

В ближайшие три года плани-
руется увеличивать дифференци-
ацию. Если тарифы условно выра-
стут на 15 %, то для северных ре-
гионов повышение составит 10 %,
а для южных – 20 %.

……………
Реформа российской электро-

энергетики в целом завершена, за-
явил в понедельник глава РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс,
выступая на 8-м Российском эко-
номическом форуме в Лондоне.

Глава РАО «ЕЭС России» на-
помнил, что для успешного фун-
кционирования реформирован-
ной системы электроэнергетики
создана фундаментальная законо-
дательная база, принято пять за-
конов. Оптовые генерирующие
компании будут окончательно
сформированы к середине 2006
года, а территориальные генери-
рующие компании – к середине
2007 года, заявил Чубайс. Верши-
ной реформы электроэнергетики
он назвал преобразование самого
холдинга, акции которого, по его
словам, будут пропорционально
разделены между акционерами.

Сам факт разделения компании,
отметил глава холдинга, приведет к
тому, что частным акционерам бу-
дут принадлежать свыше 51 % ак-
ций генерирующих компаний.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

В прошлых номерах нашей газеты мы уже писали о том, что в обществе с
ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс» практически на 10 про-
центов обновлен автопарк специализированного транспорта. В течение 2004
года закуплено 52 единицы новой техники – это ремонтные и цементировоч-
ные агрегаты, автоцистерны и бульдозеры. В рамках реализации программы
по реконструкции и модернизации опасных производственных объектов при-
обретено 9 новейших подъемных агрегатов А60/80, которые отвечают со-
временным требованиям промышленной безопасности нефтяной и газовой
отрасли. В задачи «НСТ» входит не только поставка спецтехники на место-
рождения, но и грузопассажирские перевозки на Левобережье. Руководство
предприятия со всей серьезностью подходит к вопросам повышения произ-
водственной безопасности и улучшения условий труда транспортников. О том,
какая работа проделана в этом направлении, нам рассказал главный инже-
нер ООО «НефтеСпецТранс» Анатолий Щетков.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

– Вопросы такого характера в
любых подразделениях должны
стоять в числе приоритетных. Нет
ничего дороже человеческой жизни
и здоровья. Мы постоянно работа-
ем в этом направлении. В текущем
году произведена закупка новых
вагон-домов, предназначенных для
проживания наших работников на
отдаленных месторождениях. В них
предусмотрено все необходимое:
спальные места, обеденная зона.

Также ведется работа и по улуч-
шению условий работы в ремонт-
ных мастерских. На сегодняшний
день уже закончена установка вы-
тяжной вентиляции в сварочном,

топливном и медницком цехах. За-
казано необходимое оборудование
для работы клепального цеха. Для
того чтобы наша техника выгляде-
ла как подобает, мы планируем в
одном из боксов оборудовать по-
красочную камеру для грузовых ав-
томашин. Уже заявлено все необхо-
димое, включая лакокрасочные ма-
териалы высокого качества.

Совместно с департаментом ка-
питального строительства в 2005
году будет произведен капитальный
ремонт в помещениях вспомога-
тельных цехов (аккумуляторном,
медницком, топ-
ливном, кле-
пальном и элект-
роцехе) и завер-
шено строитель-
ство автомойки
на центральной
базе. За весенне-
летний период на
Аганском место-
рождении на тер-
ритории, приле-
гающей к авто-
колонне № 6,
запланировано
о б у с т р о й с т в о
площадки под монтаж стенда для
испытания подъемных агрегатов.
Этому событию предшествовало
практически три года переписки и
согласований с одним из Тюмен-

ских НИИ. В итоге мы получим со-
временный испытательный стенд с
гидравлической системой, который
гораздо компактнее и проще в экс-
плуатации по сравнению с прежней
моделью. Работа с подъемниками
относится к категории повышен-
ной опасности, а новый стенд сде-
лает проведение испытаний более
безопасными.

Специализированная техника,
которую мы предоставляем заказ-
чикам, базируется на достаточно
большой территории. В ходе экс-
плуатации она требует техническо-

го обслуживания и ремонта. На от-
даленных месторождениях эти за-
дачи выполняются силами специа-
листов аварийной ремонтной бри-
гады. Им приходится работать в лю-
бую погоду практически в полевых
условиях. Для обеспечения их рабо-
ты на территории нефтепромыслов
в прошлом году было закуплено че-
тыре специализированных автомо-
биля «Нефаз». Это рабочая маши-
на, в которой предусмотрен грузо-
вой отсек, кран-манипулятор и са-
лон для перевозки и отдыха рабо-
чих. Пассажирский отсек сделан в
арктическом исполнении. Он осна-
щен удобными сиденьями, которые
раскладываются и позволяют от-
дохнуть в дороге. Предусмотрены
откидные столики. Думаю, что ре-
монтный персонал по достоинству
оценит это приобретение.

При закупке новой техники мы
всегда большое внимание уделяем
не только ее эффективности в экс-
плуатации, но и вопросам улучше-
ния условий труда и производ-
ственной безопасности. В дальней-
шем работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Записала Татьяна НАРТЫЧ.

Эффективное использование интеллектуального и научно-технического
потенциала является обязательным фактором экономического и социально-
го благосостояния. Резкий спад в экономике страны, жесткие условия для
проведения хозяйственной деятельности повлекли за собой сокращение по-
требления научно-технической продукции, снижение значимости изобрета-
тельства и рационализации. Однако времена меняются, возвращая на бы-
лые позиции прежние приоритеты. В акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» интеллектуальным ресурсам знают цену. Созданная сис-
тема стимулирования технического творчества приносит свои плоды, отра-
жаясь на экономических показателях. Последним свидетельством тому слу-
жит внедренное в феврале текущего года рационализаторское предложение
Василия Воронина, мастера службы механика цеха НКТ ООО «МегионНеф-
теРемСервис».

НОУ-ХАУ ВАСИЛИЯ ВОРОНИНА

Коллективы «Славнефть-Меги-
оннефтегаза» и его дочерних об-
ществ ежегодно пополняют моло-
дые специалисты, вчерашние сту-
денты. Таким же образом в 2001
году, окончив Томский политехни-
ческий университет, новоиспечен-
ный инженер-технолог машино-
строения Василий Воронин попал
на Авторемонтную базу, где начал
свою трудовую биографию слеса-
рем по наладке оборудования. Здесь
под влиянием опытных наставни-
ков постиг первые азы практики и
увлекся идеями новаторского твор-
чества. Начиналось все с малого.
Будь-то регулирующаяся подстав-
ка или удобное освещение на ра-
бочем месте, словом, интересова-
ло молодого специалиста любое
приспособление, облегчающее
труд. Благодатная почва вскоре
дала ростки. И уже будучи началь-
ником участка новой техники Во-
ронин защищал свою работу «Со-
здание стендов обкатки КПП» на
конференции научно-техническо-
го творчества молодежи.

После реорганизации Авторе-
монтной базы Василий продолжил
работу в должности начальника
участка по ремонту агрегатов и
двигателей УТТ-1. Но желание ра-
ботать в области полученных в
университете знаний привело его
в ООО «МегионНефтеРемСер-
вис». В декабре прошедшего года
Василия приняли в новый цех по
ремонту насосно-компрессорных
труб. Понадобилось совсем немно-
го времени, чтобы убедиться и ру-

ководству предприятия, и самому
Воронину в правильности сделан-
ного шага. В лице Василия коллек-
тив получил перспективного и
инициативного специалиста. А
новому мастеру открылось широ-
кое поле для деятельности и про-
явления способностей в области
технического творчества.

Буквально через месяц работы
Василий обосновал способ оптими-
зации использования насосного
оборудования, которое обеспечива-
ет начало технологического про-
цесса ремонта труб – мойку. Пред-
положение о том, что один насос
способен обеспечить качественную
мойку труб, не понижая рабочего
давления, на деле оправдало себя.
После изменения технологической
схемы, экспериментальных проб из
четырех насосных агрегатов в рабо-
те осталось два. Это позволяет цеху
экономить около 4 тысяч кВт элек-
троэнергии в сутки, запасные час-
ти, сократить износ техники, про-
стой оборудования, что обеспечи-
вает значительную экономию фи-
нансовых средств.

– Приятно работать в таком
цехе, – делится Василий. – Ведь это
передовые технологии, которые ни
в какое сравнение не идут со ста-
рым оборудованием. И все-таки нет
предела совершенству. На месте, с
учетом собственной специфики
приходится всему инженерному
составу практически каждый меха-
низм додумывать, домысливать,
модифицировать, чтобы процесс
ремонта НКТ был и качественным,
и экономичным. Заинтересован-
ность руководства предприятия, его
постоянное внимание, взаимодей-
ствие с конструкторским отделом,
в котором работают профессиона-
лы, – все способствует творческо-
му, рационализаторскому подходу к
делу. Так ты самовыражаешься и
получаешь радость от работы.

Марина ЕГОРОВА.

Наталья Аксютенко, заместитель гене-
рального директора по экономике ООО
«МНРС»:

– Годовой экономический эффект вне-
дренного предложения по оптимизации
использования насосного оборудования в
цехе НКТ оценивается в 1 млн 268 тыс. руб-
лей, что составляет 11 процентов от общих
затрат предприятия на энергопотребление.
Мы, безусловно, рады и приветствуем твор-
ческую инициативу и, согласно существу-
ющему в ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Положению, Василий Воронин будет
поощрен материально.

8 апреля в Москве губернатором
Югры Александром Филипенко и
мэром Москвы Юрием Лужковым
был подписан протокол «О совме-
стной деятельности по реализации
соглашения между правительством
Москвы и правительством Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве.

Комментируя это событие, де-
путат Государственной Думы РФ
Владимир Асеев, участвующий в
подписании договора, отметил,
что Ханты-Мансийский авто-
номный округ имеет давние и
традиционные связи с Москвой.
Между двумя мощными субъек-
тами существует не только эконо-
мическое, но и идеологическое,
культурное, спортивное, другие
виды сотрудничества всех сфер
жизнедеятельности. Очередное
соглашение как продолжение на-
шей совместной работы направ-
лено на укрепление потенциала и
взаимовыгодных связей.

……………
Государство должно поддержи-

вать коренные малочисленные на-
роды России, заявил во вторник
журналистам министр региональ-
ного развития РФ Владимир Яков-
лев, принимающий участие в рабо-
те Пятого съезда коренных мало-
численных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Глава Минрегионразвития при-
знал, что в социальном положении
коренных малочисленных народов
не все в порядке, существует мно-
го проблем, в том числе связанных
с занятостью населения. Он выс-
казался за развитие и поддержание
традиционных народных промыс-
лов коренных народов.

Отметив, что из госбюджета
ежегодно на социальную поддерж-
ку коренных малочисленных наро-
дов выделяется меньше 100 милли-
онов рублей, Яковлев заявил, что
этих средств недостаточно.

Министр подчеркнул, что его
ведомство будет лоббировать все
вопросы, связанные с развитием
регионов, в том числе Севера и
Сибири.

……………
В Ханты-Мансийске подведены

итоги международной конферен-
ции «Международные и внешне-
экономические связи субъектов
Российской Федерации».

– Югра – территория, где ак-
тивно развиваются международ-
ные отношения, – подчеркнул
Александр Филипенко. – Пози-
тивные тенденции позволили со-
хранить в Ханты-Мансийском
автономном округе положитель-
ную динамику социально-эконо-
мического роста. В целом благо-
приятные внешние условия при-
водят к росту экономики темпа-
ми, превышающими среднерос-
сийский уровень. Привлечение
инвестиций, создание совмест-
ных предприятий и финансовых
структур позволят улучшить как
экономику в целом, так и уровень
благосостояния людей.

Участники международной
конференции в Ханты-Мансий-
ске также рекомендовали и в даль-
нейшем целенаправленно рабо-
тать над повышением эффектив-
ности использования имеющихся
механизмов двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества с
органами государственной власти
и регионами зарубежных стран
для активного включения эконо-
мики субъектов РФ в систему ми-
ровых хозяйственных связей, при-
влечения инвестиций в россий-
ские регионы и продвижения оте-
чественного промышленного эк-
спорта на зарубежные рынки.

По материалам электронных
информационных агентств.
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АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Транспорт ООО «АвтоТрансСервис» проходит ежегодный государствен-
ный технический осмотр. В соответствии с утвержденными Госавтоинспек-
цией графиками он будет проводиться в три этапа. В течение весенних ме-
сяцев специалисты ООО «АвтоЦентр» совместно с инспекторами ГИБДД
проверят работоспособность легковых и грузовых автомобилей, автобусов
и спецтехники, а также их соответствие всем нормативным требованиям.

«НЕ ПОДВЕДИ, РОДНАЯ»

Зачастую автолюбители отно-
сятся к своим машинам как к жи-
вому существу. Садясь за руль, здо-
роваются. Просят: «Не подведи,
родная», когда буксуют на бездо-
рожье. Проработав несколько лет
на одной машине, водитель разли-
чает малейший тревожный шумок
в «сердце» своей рабочей лошадки.
День за днем они неразрывно свя-
заны друг с другом, и вместе чест-
но зарабатывают свой хлеб. В та-
ком союзе в выигрыше оба: техни-
чески исправная и ухоженная ма-
шина работает с полной отдачей и
не подведет своего хозяина. Но
бывает и иначе... Когда машина –
это всего лишь груда железа, а уход
за ней – лишние хлопоты.

Как известно, автомобиль – это
техническое средство повышен-
ной опасности. Неисправная ма-
шина является угрозой для других
участников движения – пешехо-
дов, пассажиров, других автома-
шин и их водителей. Для того что-
бы и частные автовладельцы, и
транспортные предприятия под-
держивали технику в исправном
состоянии, законодательством
определены нормы периодичес-

кого технического осмотра. Про-
верка обязательно учитывает ис-
правность рабочей тормозной си-
стемы и рулевого управления, на-
личие средств первой медицин-
ской помощи и огнетушителя. И
делается это в первую очередь для
того, чтобы обеспечить безопас-
ность дорожного движения.

Госавтоинспекторами предва-
рительно разрабатываются графи-
ки, которые учитывают дорожные
и климатические условия региона,
интересы самих автовладельцев и
сроки предыдущих проверок. Пер-
вый этап технического осмотра ав-
топарка пассажирских перевозок
общества с ограниченной ответ-
ственностью «АвтоТрансСервис»
прошел с 24 по 30 марта, второй
начался 11 апреля. Завершающий
этап – в середине мая.

Безусловно, государственному
техническому осмотру (ГТО) пред-
шествует кропотливая работа тех-
нической службы предприятия,
ремонтно-механических мастер-
ских и внутреннего отдела техни-
ческого контроля. Помимо выпол-
нения текущих ремонтов через
руки специалистов этих участков

должны пройти все предъявленные
для прохождения осмотра маши-
ны. Сделать это не просто. Ведь
парк легкового транспорта ООО
«АвтоТрансСервис» насчитывает
449 автомобилей.

В 2004 году в «АТС» произошли
большие перемены в организации
технического обслуживания пасса-
жирских машин. Идет организа-
ция собственного участка по рих-
товке кузовов легковых автомоби-
лей. Уже проведен капитальный
ремонт помещения, смонтирована
покрасочная камера, что немало-
важно, так как хорошее внешнее
состояние автомобиля при осмот-
ре играет существенную роль. Для
уменьшения затрат, сокращения
сроков и повышения качества ра-
бот на предприятии создана ре-
монтная база, позволяющая вы-
полнять практически все функции
СТО. Закуплен стенд, с помощью
которого можно проводить компь-
ютерную диагностику не только
«легковушек», но и грузовиков не-
большой грузоподъемности.

Век цифровых технологий дик-
тует свои условия и ужесточает тре-
бования к транспорту. В «АТС» по-
нимают, что главной задачей при
перевозке грузов и людей прежде
всего является безопасность на до-
роге. До сих пор в мастерских не-
поладки транспорта определяли
визуально. Но даже самый при-
стальный взгляд опытного ремонт-

ника не сравнится с чуткостью
компьютерных датчиков. Запуск
собственного испытательного
стенда, во-первых, повысит уро-
вень контроля за исправностью
тормозной системы и рулевого уп-
равления, а значит, и машины в
целом. А во-вторых, значительно
облегчит подготовительную рабо-
ту, предшествующую годовому тех-
ническому осмотру.

В 2005 году для прохождения
ГТО был предъявлен 341 автомо-
биль автопарка пассажирских пе-
ревозок ООО «АвтоТрансСервис».
Талоны об успешном прохождении
осмотра вскоре будут получены на
309 единиц техники. Но к 17 мая –
дате завершения осмотра – вся тех-

ника ООО «АвтоТрансСервис»
должна получить положительное
заключение инспекторов, дающее
право на дальнейшую эксплуата-
цию автомашин.

И снова в рейс... Дальние мес-
торождения... Тысячи километров
пробега... Весеннее бездорожье,
которое вносит свои коррективы в
график перевозок. Пассажирам
дальняя дорога кажется утомитель-
но скучной и монотонной. А вот
водителю за рулем скучать не при-
ходится. Один рейс не похож на
другой. Ситуации могут возник-
нуть самые разные. И еще не раз
придется попросить: «Ну же, не
подведи, родная».

Татьяна НАРТЫЧ.

Я устраивалась на работу на время декретного отпуска сотрудника. Она в апреле выходит.
Меня интересует, могут ли меня уволить, если не будет других вакантных мест постоянных
или так же на время декретного. У меня пятеро детей, по закону меня как многодетную маму
вроде бы не имеют права оставлять без работы.

О.А. Прозновская, работник ООО «ТеплоНефть».
ООО «ТеплоНефть» контролирует вопрос трудоустройства О.А. Прозновской как много-

детной матери. Кроме того, в адрес руководства предприятия не поступало уведомления о
досрочном выходе из декретного отпуска основного работника, отпуск по уходу за ребенком
которого оформлен до 2.02.2006 года. В ООО «ТеплоНефть» есть возможность продлить тру-
довой договор с О.А. Прозновской на время декретного отпуска другого работника.

Я полтора месяца была на больничном с детьми. Получается, что эти дни мне оплатят
только в следующем месяце. В результате сейчас мы остались совершенно без средств. Не мо-
жет ли предприятие как-то помочь в таком случае, оказав материальную помощь или выпла-
тив аванс? Я многодетная мама, муж нигде не работает.

Хотелось бы пояснить, что больничные листы выдаются на срок не более месяца, а зна-
чит, могут быть своевременно сданы для оплаты. Однако в связи с особыми обстоятельства-
ми, работнику может быть выплачен аванс на основании соответствующего заявления.

И.М. Романив, генеральный директор ООО «ТеплоНефть».

Мы являемся донорами крови. За это полагаются оплачиваемые отгулы. Причем вып-
лата (мы консультировались) производится не за конкретное количество часов, а за пол-
ный рабочий день, будь он 2 часа или 12 часов. Но проблема в том, что начальник не
отпускает нас на дополнительный выходной, ссылаясь на то, что сначала это заявле-
ние должен подписать мастер. Мастер же даже слушать ничего не хочет, выбрасыва-
ет наши заявления. Проблем с нехваткой работников у нас нет: у каждого есть напар-
ник, который заменит и выйдет на работу. Мы хотели бы узнать, кто по закону дол-
жен предоставлять эти отгулы, кто и на каких основаниях может нам отказать в их
предоставлении.

Работники Аганского НГДУ.
Согласно ст. 186 Трудового кодекса РФ руководители предприятий обязаны беспрепят-

ственно отпускать работника, являющегося донором, в организацию здравоохранения в день
сдачи крови. В этот день работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению
с работодателем работник в день сдачи крови вышел на работу, ему предоставляется по его
желанию другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отды-
ха. Указанный день по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачи-
ваемому отпуску или использован в другое время в течение календарного года после дня
сдачи крови. При безвозмездной сдаче крови работодатель сохраняет за работником его сред-
ний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. Поэтому, соглас-
но ТК РФ, отказать вам в предоставлении дополнительных дней отдыха за сдачу крови ру-
ководитель не имеет права.

Г.А. Ибряшкина, начальник отдела кадров Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ».

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

СОК «Жемчужина» каждый сезон радует своих клиентов новыми пред-
ложениями. Эта весна особенно запомнится посетителям сектора SPA. Спи-
сок его услуг пополнился такими программами как «Антикупироз» и «Секрет
молодости». Кроме того, к концу апреля косметологи спортивно-оздорови-
тельного комплекса пройдут обучение еще по двум направлениям наиболее
актуальным в современном мире моды.

НОВИНКИ  SPA

В феврале специалисты сектора
SPA СОК «Жемчужина» прошли
обучение по применению новинок
косметики фирмы «Пластек», со-
трудничество наших косметологов
с которой длится уже не один год.
На прошлой неделе ими были по-
лучены косметические средства из
серии ухода за кожей лица. Анти-
купирозная программа разработана
специально для решения проблем
так называемой капиллярной сет-
ки. Ее образование связано с тем,
что с возрастом состояние сосудов
ухудшается, они теряют свою элас-
тичность. Комплекс мероприятий
«Антикупироз» направлен на их ук-
репление. Вам больше не придется
сильно гримировать область носа и
подбородка, где чаще всего заметен

этот дефект. Косметолог назначит
процедуры в соответствии с типом
кожи, возрастом, и тогда с каждым
днем видимость капиллярной сет-
ки будет сокращаться.

Еще одна новая программа
«Секрет молодости» представляет
собой химический пилинг мягкого
воздействия. Специалисты реко-
мендуют проводить его осенью или
зимой. А сейчас актуальны арома-
и парафинотерапия. Применение
натуральных эфирных масел в кос-
метических целях позволяет со-
здать крем или маску индивидуаль-
но для каждого клиента, что значи-
тельно усиливает их эффект. Ре-
зультат использования разогретого
парафина – гладкая, эластичная
кожа рук и здоровые ногти.

В преддверии курортного сезона
для многих будет актуальным во-
зобновление в салоне такой проце-
дуры как восковая эпиляция. Для ее
проведения закуплен специальный
воскоплавильный аппарат. Специ-
алисты отмечают, что к плюсам это-
го метода удаления волос относят-
ся быстрота проведения процедуры
и длительность эффекта. Специаль-
ные растворы, которые наносятся
на обработанные участки кожи, за-
медляют рост волос и предупрежда-
ют их врастание.

Кроме того, для клиентов с кос-
тно-мышечными заболеваниями
(остеохондрозы, артриты, артрозы)
в профилактории «Жемчужины»
проводятся йодо-бромные, скипи-
дарные и нафталановые ванны. Од-
нако для того чтобы записаться на
получение этих процедур, вам по-
требуется направление от лечаще-
го врача.

– У нас очень много программ,
– рассказывает Ирина Задорож-
ная, заведующая сектором SPA, –

направленных на устранение
проблем кожи, фигуры и даже
плохого настроения. А к кон-
цу месяца в прейскуранте ус-
луг появятся еще два направ-
ления – пирсинг и бикини-
дизайн.

Весь год мы мечтаем об от-
пуске. И когда наступает этот
долгожданный период, мы
стремимся успеть не только
отдохнуть, но и поправить свое
здоровье, привести в порядок
внешний вид..., чтобы посве-
жевшими и красивыми вер-
нуться к трудовым будням. А
что делать, если времени не
хватает, и пройти весь комп-
лекс оздоровительных проце-
дур за время отдыха не удает-
ся? Тогда выбирайте другой ва-
риант. Сектор SPA СОК «Жем-
чужина» – это мини-курорт.
Здесь вам предложат любые
косметические процедуры по са-
мым современным методикам. И
тогда в отпуск вы отправитесь уве-

ренные в себе и с хорошим настро-
ением.

Анна ЧЕРНИКОВА.
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ЭПИЦЕНТР

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал судьбу на удачу в надежде
вдруг озолотиться. Всевозможные лотереи, финансовые пирамиды, тотали-
затор, карточные игры... Азарт может менять личины, маскироваться, но
механизмы неизменны. И если человек попадает в его прочные сети, то выр-
ваться будет очень непросто. Последствия привязанности к азартным играм
специалисты ставят на одну ступеньку с алкоголизмом и наркоманией, хотя
в России масштабы этой пагубной страсти еще не оценены. И напрасно.

НА ИГРЕ, КАК НА ИГЛЕ

В сетях азарта

Ранее воскресное утро. Ближай-
ший магазин встречает посетителей
обилием прилавков и тишиной, ко-
торую вдруг нарушают ставшие
привычными для его обитателей
звуки, издаваемые игровым автома-
том. Вполне благополучная с виду
особа лет пятидесяти, встречая ред-
ких покупателей извиняющейся
улыбкой, одним за другим опуска-
ет в жерло разноцветного «столба»
пятаки. Игра увлекает. Взгляд ста-
новится сосредоточеннее. В размен
идут купюра за купюрой. Редкий
выигрыш зомбирует, затягивает
жертву глубоко в омут. И только
когда проиграно все до рубля, жен-
щина наконец отрывается и уходит,
так и не сделав намеченных поку-
пок. Играют все: работяги, пришед-
шие в магазин утолить жажду пос-
ле тяжелого дня, домохозяйки,
дети, старики. Продавец из-за со-
седнего прилавка не в силах ото-
рвать взгляда от играющих, делит-
ся с подругой: «До
обеда проиграла
двести рублей. Не
могу удержать себя.
Ну хоть бы еще
один пятачок опус-
тить». Старуха с
протянутой рукой
что-то приговари-
вает прохожим. Че-
рез некоторое время
и она, разменяв поданные копейки,
в надежде спешит к автомату.

Счастливейший из игроков тот,
кто от игры лишь разорился, отме-
тил кто-то из великих и был, несом-
ненно, прав. Последствия болезни
игромании непредсказуемы, но
всегда печальны. Родители готови-
ли сына к поступлению в престиж-
ный институт. Репетиторство, поезд-
ки, оплата самого обучения... По-
трачено денег и сил было немало.

Поступление сына позволило нако-
нец вздохнуть семье с облегчением.
Но не надолго. Большой город пья-
нил свободой и соблазнами. Нача-
лось все с автоматов, потом стали
интересовать ставки побольше. Не
прошло и полгода, как студента
«поставили на счетчик» – деньги
или жизнь. Родителям предъявили
сумму – без малого сто тысяч руб-
лей. Захлопнулись для юноши и
двери института. К сожалению,
хотя и редко, финалом подобных
историй становится потеря дома,
семьи, самоубийство.

Экономика успеха

В России игровые автоматы по-
явились в годы перестройки и уве-
ренными темпами начали захват
территории, а вместе с ней широ-
кого слоя населения со средним и
низким уровнем доходов. И если в
казино проигрывают «ненужные
деньги», устраивая таким образом
свой до-

с у г ,
то в игровые автоматы опускают
последнее. По данным Министер-
ства по налогам и сборам РФ, в 1998
году по стране насчитывалось 12,5
тысячи устройств, а сегодня меха-
нических грабителей более 44 ты-
сяч. Масштабы торговли адренали-
ном, упакованным в угловатые кон-
струкции, сродни эпидемии. Каж-
дый день только в Москве и ее ок-
рестностях в экраны автоматов за-
вороженно смотрит 1,4 миллиона

человек. Не обошла сия зараза и
провинцию. В Мегионе автоматы
появились около двух лет назад. На
сегодняшний день на учете в инс-
пекции Федеральной налоговой
службы по г. Мегиону состоит 22
налогоплательщика и 295 действу-
ющих игровых автоматов, плюс по-
рядка 10, видимо, ожидают своего
часа. 13 налогоплательщиков – жи-
тели Москвы и только два прожи-
вают в Мегионе.

Трезвомыслящие люди понима-
ют, что автомат – лишь инструмент
перераспределения доходов от лю-
дей азартных в пользу людей пред-
приимчивых, и работает он безот-
казно. По некоторым данным, ста-
рые автоматы, привезенные с Запа-
да, а именно оттуда поставляется их
большинство, обходятся владель-
цам от 400 до 8000 долларов плюс
минимальные расходы на обслужи-
вание, содержание, арендную пла-
ту и налог на игорный бизнес. К
слову, согласно главе 29 части 2 НК
РФ, ставка на него колеблется от
1500 до 7500 рублей в месяц на каж-
дый игровой автомат, а конкретная
сумма устанавливается субъектом
Федерации. Так, в прошлом году по
нашему региону он составлял ми-
нимальный размер, с этого же года

в л а д е л ь ц ы
вносят в казну
округа по 4500
рублей. Бла-
годаря этому
за первый
квартал теку-
щего года по
Мегиону уп-
лачено нало-
га на игор-
ный бизнес в

сумме 2812 тысяч рублей. Для срав-
нения: за 2004 год начислено 2566
тыс. руб. А вот что касается дохо-
дов, здесь можно только предпола-
гать. В таких мегаполисах как Мос-
ква и Санкт-Петербург, где сосре-
доточено более 65 процентов всех
автоматов, доход достигает до 3000$
в день, а там, где рынок не перена-
сыщен, первоначальные вложения
возвращаются за 2 – 4 недели. Иг-
ровой бизнес в России по срокам
окупаемости остается одним из са-

Саша Дав-
люд, семиклас-
сник:

– Люди иг-
рают на автома-
тах, надеясь
что-то выиг-
рать, но на самом деле очень много
теряют. Я слышал, некоторые даже
лишались работы из-за этой при-
вычки. Среди моих друзей никто
пока не играет, я сам один раз про-
бовал, но мне хватило силы воли не
продолжить, не втянуться. Ведь
если подумать, это обман полный.

Т а т ь я н а
Уфимцева, гость
города:

– Полнос-
тью согласна с
выражением,
что игромания
не менее страшна, чем наркомания.
Я не азартный человек, никогда не
было желания подойти к автомату
и детям наказываю обходить их сто-
роной. Мне кажется, здесь именно
молодежь и подростки больше под-
вержены риску, ведь у людей более
старшего возраста уже накоплен
жизненный опыт, они мудрее.

МНЕНИЕ
Л ю д м и л а

М и х е е в а ,
предпринима-
тель:

– А я нор-
мально отно-
шусь к тому,
чтобы иногда
испытать судьбу, узнать не отверну-
лась ли от тебя фортуна. Сама иг-
рала несколько раз и детям разре-
шаю. В этом деле главное вовремя
остановиться. Если у тебя голова на
плечах, тогда выигрыш будет чаще,
чем проигрыш.

Анна Лавро-
ва и Мария
Чернова, шес-
тиклассницы:

– Игровые
автоматы – это
о д н о р у к и е
воры. Наша одноклассница играла,
потеряла 500 рублей, а выиграла
150. Если близкий человек пристра-
стится к такому делу, надо поста-
раться заинтересовать его чем-ни-
будь другим, например, плаванием
в бассейне. Пусть у него будет ка-
кое угодно увлечение, но только не
игровые автоматы.

Материалы полосы подготовила Марина ЕГОРОВА.

Иерей Ростислав, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы:
– В последнее время начали обращаться к нам со своей бедой люди, близ-

кие которых проигрывают все деньги, реже приходят в храм сами зависимые.
По законам церкви желание заработать «легкие» деньги – не христианский
подход. Грехом считается любое проявление азарта. «Все мне позволено, но
ничто не должно мною обладать», «Кто кем побежден, тот тому и раб» – эти
слова апостолов Павла и Петра ясно отражают отношение к вещам и явлени-
ям. Никто не тащит арканом к автомату или игральному столу. Каждому дана
свобода воли, и каждый распоряжается ею по своему усмотрению. Нужно со-
хранять благоразумие и знать, что одна игра может быть также опасна, как и
первая доза наркотика. Кто заразился этой напастью, постарайтесь найти силы
разорвать узы. Придите в храм на исповедь. Те, кто не созрел для этого, обра-
титесь за помощью к специалистам. В любом случае нельзя допустить, чтобы
зло разрушило главное в вашей жизни.

 Валентина Соколова, ведущий специалист отдела кадров  ОАО «СН-МНГ», психолог:
– Общепризнанно, что азартное поведение является для человека эмоциональ-

ной зависимостью, причем развивается она молниеносно. Человек считает, что,
играя, он решает эмоциональные проблемы. Порадовавшись выигрышу, на время
забывает о трудностях. Самое страшное, что может дать в результате такая зависи-
мость, – утрата значимости семьи, репутации, работы, друзей. Разрушается лич-
ность, меняется поведение, круг интересов, наступает физическое и психическое
нездоровье.

Освобождение от зависимого поведения состоит в психологической переориента-
ции, в возвращении жизненных ценностей. Очень важна в этом процессе роль семьи. В
ее кругу нужно добиться взаимопонимания и сделать все для улучшения взаимоотно-
шений, снять напряженность и стресс. И, главное, набраться терпения. А для начала
выполните домашнее задание. Ровно одну неделю не делайте в доме никому ни одного замечания! Утром
улыбнитесь себе, окружающим и скажите: «Здравствуй»! Настройтесь только на хорошее. В семье должно
быть равенство. Не может быть, чтоб один человек все время выигрывал, а другой проигрывал, один напа-
дал, а другой защищался. В этой длительной работе будут и рецидивы, и ошибки. Очень важно, чтобы чело-
век, допустивший их, исправился и продемонстрировал способность контролировать себя, т.е. удержал себя
от окончательного падения. Это успех! Начните сегодня, начните с себя, чтоб изменить свою семью, свой
город, а возможно, и весь мир!

Хочется обратиться к тем, кто принял бесповоротное решение избавиться от зависимости, изменить свою
жизнь к лучшему. Пересмотрите все свои привычки, научитесь управлять собой, постарайтесь преодолеть
склонность к самооправданию. Разрубить путы, удерживающие человека в зависимости, одним ударом не-
возможно. Необходима сложная внутренняя работа над собой. Важно последовательно проанализировать
все «за» и «против» зависимого образа жизни. Ведь только вам дано право решать – жить в радости и свободе
или прозябать в призрачных лабиринтах рабства.

Азартные игры полностью запрещены в большин-
стве мусульманских стран, Скандинавии, Сингапу-

ре. В США играть на деньги можно в специально отведенных зонах. В Анг-
лии всего 53 игорных дома. Во всех странах Запада запрещено соседство
подобных заведений с жилыми домами, офисными центрами, детскими и
спортивными учреждениями. В нашей стране пока федеральные власти
«корпят» над проектом закона «Об игорном бизнесе», на местах берут за-
конодательную инициативу в свои руки. В 2002 году в Москве мэром было
запрещено размещение автоматов в подземных переходах. А например, в
Каменске-Уральском запретили установку игрального оборудования в жи-
лых зданиях, образовательных и медицинских учреждениях, в залах пред-
приятий торговли, общепита, на улицах и небольших рынках.

КстатиКстати

Уважаемые читатели! Сегодня вашему вниманию редакция газеты

представляет новую рубрику – «Эпицентр», где намерены поднимать

волнующие горожан темы, наболевшие вопросы. Мы постараемся по-

смотреть на проблемы с разных точек зрения, привести практические

рекомендации специалистов. Если материал получит резонанс, гото-

вы вернуться к нему снова. Ждем предложения, а может быть, расска-

зы о случаях, произошедших с вами или вашими близкими. Любая ини-

циатива будет внимательно рассмотрена, пожелания учтены.

мых привлекательных. Тем более
что эта сфера пока слабо контроли-
руется государством. Проблема усу-
губляется рядом обстоятельств. Как
правило, автоматы располагаются в
самых людных местах: на вокзалах,
станциях, в пунктах общественно-
го питания. На торговых площадях
российское законодательство зап-
рещает размещать автоматы, одна-
ко, именно в магазинах, как прави-
ло, их чаще всего можно встретить.
А здесь всякий ребенок, отправлен-
ный родителями за хлебом, может
испытать удачу, и никто его не ос-
тановит. И это опять же идет в раз-
рез с законом.

По правилам, предъявляемым в
нашей стране, процент выигрыша
должен составлять не менее 75 про-
центов от собранных денег, а все
игровые автоматы перед началом их
использования должны подвергать-
ся обязательной процедуре испыта-
ния, после которой ставится клей-
мо. А потом такой автомат отправ-
ляется в какой-нибудь районный
центр, где местные стражи поряд-
ка, более чем вероятно, мало что об
этом знают.

От игромании
не зарекайся

По исследованиям Националь-
ной ассоциации США по пробле-
мам азартных игр, у любого средне-
статистического горожанина в мире
6 процентов шансов стать уголов-
ным преступником, 32 – наркома-
ном, 34 – алкоголиком и 48 – игро-
голиком. На Западе данной пробле-
мой начали заниматься три десятка
лет назад, уже есть интересные ис-
следования и выработаны методы
лечения. В России игорный бизнес
считается довольно молодым, по-
этому практическая медицина еще
не обратила серьезного внимания на
людей с таким психическим рас-
стройством. Если где-нибудь в Мос-
кве наверняка есть клиники, пред-
лагающие услуги по исцелению от
игровой зависимости, то в провин-
ции помочь потенциальному игро-
ку, его близким достаточно сложно.
Не в нашей компетенции давать им
советы. А вот тем, кто не искушал
судьбу, можно сказать смело: держи-
тесь подальше от азартных игр. Не
пробовали играть? И не стоит!
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В магазине «КОНТИНЕНТ»
ООО «Славнефть-торг»

сдаются в аренду
торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-1)

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

Продается 2-эт. дом в р-не ж/д ст. Меги-
он, готовность 90 % плюс стройматериалы,
имеется рубленый балок, все коммуникации,
баня, постройки, участок 12 соток. Цена 34
тыс. долл., торг. Тел. 8-(812)-37-85-104, пос-
ле 18.00. (3-3)

Продается или сдается в наем с после-
дующим выкупом дом в п. Высоком. Тел.
5-59-25. (3-3)

Продается дом (55,2 кв.м) в станице Ка-
невской Краснодарского края, необходим
ремонт, центральное отопление и водо-
снабжение, кирп. гараж, зем. уч. 13 соток.
Цена 450 тыс. руб., возможен торг. Тел.
4-30-64, 8-904-47-97-151. (3-2)

Продается дом с усадьбой 10 соток, в с.
Борки, от Тюмени 37 км по а/трассе Меги-
он - Тюмень, в центре села, подъезд - ас-
фальтовая дорога, электричество, водоза-
борная колонка, от трассы 1,5 км. Тел.
8-(3452)-77-33-93, с 18.00 до 23.00, спро-
сить Татьяну Григорьевну. (3-1)

Меняется 2-комн. кв. на 5 этаже 5-эт.
дома, 49 кв. м, телефон, лоджия на Нижне-
вартовск. Тел. 5-32-18, 70-765. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в 9-эт. доме ДСК
(3-й мкр. - ул. Заречная) на 3-комн. кв. ДСК
в этом же микрорайоне, с доплатой, 1-й
этаж не предлагать. Тел. 3-36-43, 4-77-46,
после 17.00. (3-1)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-й этаж
кирп. доме, жил. пл. 50 кв. м, комнаты изо-
лированы, в хор. сост. на Мегион или Ниж-
невартовск. Тел. 74-594, 5-32-18. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 530
тыс. руб. Тел. 3-48-93, 2-36-06. (3-1)

Куплю 2- или 3-комн. кв. в кап. фонде, в
р-не шк. № 2, 3, 5. Тел. 3-24-10. (3-1)

Семья (славяне) снимут квартиру. Расм.
все варианты. Тел. 91-270, 60-450  (3-1)

• ДАЧИ
Продается огород с постройками в СОТ
«Обь», документы готовы. Тел. 4-13-54 (р),
3-89-21 (д). (3-2)

Продается дача в СОТ «Горняк», по Н-В
дороге, подъезд и электричество круглый
год. Тел. 3-75-69, после 20.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Эсперо, 1997 г.в., Тел.
2-28-75. (3-2)

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

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-ме-
стный, 1984 г.в., дв. 1,8, в отл. сост. Цена 60
тыс. руб., торг уместен. Тел. 3-69-95 (р),
73-290. (3-2)

Продается Тойота Корона Премио, 1996 г.в.,
турбодизель, цвет серый. Тел. 4-36-01. (3-3)

Продается Фольксваген Пассат, 2000 г.в.,
1,9 л, универсал, мех КПП, климат-контроль,
люк, центр. замок, все опции, пробег 88 тыс.
км, в России 1,5 года. Тел. 3-28-12. (3-3)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет си-
ний, пробег 75 тыс. км. Тел. 5-64-96. (3-3)

Продается ВАЗ-21043, пробег 40 тыс. км.,
цвет ярко-белый, 2000 г.в., в отл. сост., под-
крылки, автомагнитола «Сони», электропо-
догрев, литые диски. Цена договорная. Тел.
4-39-57, после 18.00. (3-2)

Продается ВАЗ-21093,  2002 г.в., цвет
«снежная королева», сигнализация, литые
диски, тонировка, аудио. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-1)

Продаются передние стойки, б/у, на Тойоту
Карину, кузов 190, 191, 211. Тел. 3-13-68. (3-1)

Купим прицепное для автомобиля. Тел.
3-85-00, 3-61-71. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается жел. гараж в промзоне УБР.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур. Цена
26 тыс. руб., без торга, возможна рассрочка
на 2 - 3 месяца. Тел. 8-922-408-85-46. (3-2)

Продается новая детская стенка. Цена 19
тыс. руб., без торга, возможна рассрочка на
2 - 3 месяца. Тел. 8-922-408-85-46. (3-2)

Продается мини-диван раскладной. Тел.
2-23-14. (3-2)

Продается мебель, б/у. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-1)

Продаются: мягкий уголок серого цвета,
велюр, цена - 3 тыс. руб., компьютерный
стол, цена - 1,5 тыс. руб. Тел. 3-00-64. (3-1)

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

Продаются новые женские туфли,
разм. 39. Тел. 2-24-52. (3-1)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умствен-
ными нагрузками, оздоровить организм,
сохранить молодость, иметь здоровую, ухо-
женную кожу, при желании заработать - все
это с помощью продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-1)

Продается сот. телефон Motorola Е365:
фотокамера, полифония, диктофон, дата -
кабель, чехол, зар. устройство. Цена 5 тыс.
руб., торг. Тел. 5-30-95, 92-739. (3-3)

Продается сот. телефон Самсунг Е710,
новый. Цена 10 тыс. руб. Тел. 62-772. (3-3)

Продается муз. центр LG - караоке (до-
машний кинотеатр), новый, на гарантии, 5
колонок, диск плюс каталог на 3 тыс. пе-
сен, 2 микрофона, читает все форматы.
Тел. 2-58-70, после 18.00, 4-35-06 (р),
8-902-694-38-80. (3-3)

Продается Пентиум 866. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-1)

Продается сруб 3х4 с материалами. Тел.
5-64-96. (3-3)

Продаются: плавгараж, лодка «Крым», мо-
тор «Ямаха 30», имеется сейф на берегу.
Тел. 3-27-43. (3-3)

Купим недорого стекловату, гипсокартон,
профлист и другие стройматериалы. Тел.
5-58-83. (3-3)

Продаются: пиломатериалы, кирпич. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продается новый взрослый велосипед.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продаются кедровые орехи. Тел. 2-24-52
до 22.00. (3-1)

Продаются 2 цветка «золотой ус». Тел.
3-50-65. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы,
переводы по англ. и нем. яз.  Тел.
2-31-66. (3-2)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.).
Тел. 2-50-20. (3-3)

Контрольные, курсовые, дипломные ра-
боты на всевозможные темы. Возможна
доставка в Мегион. Тел. в Лангепасе
8-(269)-2-72-76. (3-3)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-2)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-2)

Такси «На Дубровку» - счастливое так-
си. Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел.
3-44-11, 64-000. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков, сантехников, груз-
чиков, разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-2)

Обшивка пластиком, облицовка кафе-
лем, стяжка полов, установка дверей, ла-
минат, поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-1)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качествен-
но. Тел. 8-902-694-00-75. (3-3)

Выполню любые ремонтные работы в
вашей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-2)

Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, кос-
тюмированные сценки, индивидуальный
подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686, Ва-
лентина Ивановна. (3-3)

Зарегистрируем в п. Локосово. Тел.
3-61-71, 3-85-00. (3-3)

Услуги аудита.  Опыт работы. Тел.
8-9028-510-939. (3-2)

Установка Windows, настройка компьюте-
ра. Тел. 76-065. (3-2)

Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

Фирма Орифлейм предоставляет скид-
ки на товары из каталогов, советы по кра-
соте, возможна работа консультантом. Тел.
3-85-15, 60-376. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
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 требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуется
ведущий технолог.
Требования: высшее образование по спе-
циальности «проектирование, сооружение
и эксплуатация газонефтепроводов и неф-
техранилищ» (возможна другая родствен-
ная специальность); опыт работы с приме-
нением автоматизированных систем про-
ектирования; знание ПК на уровне пользо-
вателя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Требо-
вания: среднее профессиональное образо-
вание по специальности «технология и
организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требу-
ются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым
методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуется руководитель юриди-
ческой группы. Требования к кандидатам:
высшее образование, стаж по специально-
сти - не менее 3 лет. Резюме по факсу
4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуется специалист по обуст-
ройству месторождений. Требования к кан-
дидатам: высшее строительное образова-
ние, стаж работы по специальности - не ме-
нее 3 лет. Резюме по факсу 4-57-06. Справ-
ки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буровых
5 разр.;
- электромонтер по обслуживанию буровой
со знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной
основе требуются:
- заместитель начальника производствен-
но-технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной ин-
женерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин» и стаж рабо-
ты по специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
Предприятие примет на работу лицензи-
рованных охранников. Тел. 63-195. (3-3)

Работа в AVON. Заключение договора бес-
платно. Тел. 8-902-694-01-44. (3-1)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Василю Мустафиновну
АХМАДУЛЛИНУ,

Динара Галимджановича
ГИЗАТУЛЛИНА,

Марию Васильевну ЩУЧКИНУ,
Анатолия Владимировича

КАРЕПАНОВА!
Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось.

Людмилу Анатольевну
ЩЕГОЛЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Идут года в потоке дней,
Но мир всегда неувядаем,
Мы Вас сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в придачу.

Коллектив КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

Лидию Камильевну ШАРИПОВУ
поздравляем с днем рождения!

Под небом ярко-голубым
Весна горит огнем,
И мы поздравить Вас хотим
С таким прекрасным днем,
Хотим сердечно пожелать
Добра и оптимизма,
Мужчин улыбкой вдохновлять
И много счастья в жизни.

С уважением, коллектив бригады № 6
и ДНС-1 Южно-Аганского м/р.

Зинаиду Борисовну ЛИБЕРТ
поздравляем с днем рождения!

Желаем поддержки друзей
И ярких полезных идей,
Приятных душе увлечений,
Общения и развлечений,
Пусть раем всегда будет дом,
Уютно, тепло будет в нем,
Пусть все будет в собственной

власти,
Желаем удачи и счастья.

С уважением, семья Самойловых.

Мастера котельной
ООО «ТеплоНефть»

Марию Ивановну ВЛАСОВУ
поздравляю с днем рождения!

Желаю Вам много радости, удачи,
Любви, внимания, счастья полный дом.
Пусть будет так и не иначе,
Встречаться в жизни лишь с добром.

Пенсионерка Г.Б. Громова.

Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность всем, кто так
или иначе принимал участие в спа-
сении жизни Ромащевой Луизы Бо-
рисовны, а также всем разделив-
шим наше горе в связи со смертью
горячо любимой мамы, бабушки,
жены, дочери Ромащевой Луизы
Борисовны.
Низкий поклон вам всем.

Семья Ромащевых.

Леонида Михайловича ТОПЧИЙ
сердечно поздравляем

с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Коллектив бригады № 8 НГП-2
ВНГДУ.

Светлану Валерьевну
НЕЗНАМОВУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья.

С любовью, муж, дочь.

Дорогую подругу
Татьяну Прохоровну

КИПРИЯНОВУ
поздравляю с днем рождения!

Хочу дать тебе совет простой –
Быть все время молодой,
Умной, доброй и красивой
И, конечно же, счастливой,
Не грустить и не тужить
И еще лет сто прожить.

Лена.

Дорогую
Нину Леонидовну ШАДРИНУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был,

любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Родные, близкие, друзья, знакомые.

Любимую
Нину Леонидовну ШАДРИНУ

поздравляем с днем рождения!
Мама, милая, родная,
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.

Дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения
дорогую

Марию Ивановну ВЛАСОВУ!
Свой день рождения радостно

встречайте,
Мы любим вас, о том не забывайте,
Пусть будет Ваша жизнь чудесной

сказкой,
Согретая надеждой, дружбой,

лаской.
Коллектив котельной № 5 ЦТВС.

Николая Владимировича
БАБЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Быть таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.

Жена, друзья, близкие, знакомые.

Поздравляем с днем рождения
любимого мужа

и дорогого папочку
Сергея Федоровича

ГАВРУШЕНКО!
Родной наш добрый человек,
Живи на свете много лет,
Душой и сердцем не старей,
Любовью нас ты обогрей,
Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, любит больше всех.

Любящая жена и дети.

Поздравляю с днем рождения
сына Анатолия Глебовича

БЯКОВА!
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаю тебе большого счастья

и здоровья
И долгих, светлых, добрых лет.

Мама.

Ведущего инженера НГП-1
Аганского НГДУ

Василия Дмитриевича БАГРИЯ
поздравляем с днем рождения!

Примите поздравления от тех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,
А чаще – радости побед.
Здоровья Вам на добрых сотню лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя.

Коллектив НГП-1 АНГДУ.

Ольгу Ивановну УЛЬЯНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив котельной № 5 ЦТВС.

Ирину Владимировну
МАШТАЛЯР

поздравляю с днем рождения!
Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи.
Желаю света и надежды,
Добра, удачи и любви.

С уважением, Екатерина Корниенко,
Санкт-Петербург.

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь в эстетическом состо-
янии, а также предметы быто-
вого пользования и домашнего
обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,

тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

С 4 по 15 апреля 2005 года в ЛДЦ «Здоровье»
сосудистый хирург МАКАРОВ Сергей Евгеньевич,

врач городской клинической больницы № 40 г. Екатеринбурга
будет вести консультативный прием пациентов

с заболеваниями кровеносных сосудов:
– варикозная болезнь нижних конечностей;
– посттромботическая болезнь;
– облитерирующий атеросклероз;
– облитерирующий эндартериит;
– болезнь Бюргера;
– синдром и болезнь Рейно;
– лимфедема (лимфостаз) конечностей;
– острые хирургические заболевания сосудистой системы.
Стоимость консультации 200 рублей.
Врачом-специалистом будет проводиться компрессионная склеротера-
пия – удаление варикозных вен и «сосудистых звездочек» без операции.
Стоимость одного сеанса 500 рублей.
Запись в регистратуре ЛДЦ «Здоровье», телефоны: 4-31-07, 4-33-72.

22 апреля МУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям» отмечает 7-летие со дня образования. Руководство уч-
реждения обращается к предпринимателям и частным ли-
цам с просьбой об оказании спонсорской помощи.

Реквизиты МУ «Центра социальной помощи семье и детям»:
628681, ул. Дружбы, 6а, г. Мегион, ХМАО – Югра.
ИНН 8605013306
КПП 860501001
Лицевой счет в департаменте финансов м/о г. Мегион 018010023

(целевые средства).
Расчетный счет департамента финансов администрации м/о

г. Мегион:
40603810300010000001
АКБ «Югра» (ОАО) г. Мегион
БИК 047171779
кор. счет 30101810500000000779
ИНН 8605005200
КПП 860501001


