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24 июня состоялось годовое общее собра-
ние акционеров открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз». На
собрании были утверждены годовой отчет,
бухгалтерский баланс, распределение прибы-
лей и убытков общества за 2004 год.

Акционеры приняли решение о выплате
дивидендов по привилегированным акци-
ям из расчета 3 рубля на каждую акцию но-

СОСТОЯЛОСЬ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
минальной стоимостью 25 рублей. По обык-
новенным акциям дивиденды за 2004 год
выплачиваться не будут. Общий объем
средств, направленных на выплату дивиден-
дов, составит 99 171 000 рублей.

На собрании акционеров были внесены
изменения в Устав общества и в Положение
«О Совете директоров ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Акционеры также избрали
Совет директоров общества в количестве 8

человек и председателя Совета директоров,
которым стал исполнительный директор
ОАО «НГК «Славнефть» Олег Щеголев.
Также была избрана Ревизионная комиссия
в количестве 3 человек. Аудитором обще-
ства за 2005 год стало ЗАО «КПМГ».

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра ак-
ционеров на 6 мая 2005 года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В мае 2005 года предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 2,059 млн тонн нефти, что
на 12,9 % превышает показатель 2004 года. По
итогам пяти месяцев отчетного года добыча
«Славнефти» составила 9,865 млн тонн или
113,7 % к уровню соответствующего периода
прошлого года.

За отчетный период также продолжился
рост объемов среднесуточной добычи нефти.
Так, в январе этот показатель составил в сред-
нем 64,15 тыс. тонн в сутки, а в мае – 66,41 тыс.
тонн, что на 13 % выше результата 2004 года.

В мае нынешнего года на заводах компании
было переработано 1,79 млн тонн углеводород-
ного сырья, что на 3,4 % выше показателя ана-
логичного периода прошлого года. За пять ме-
сяцев 2005 года общий объем переработки
превысил соответствующий показатель 2004
года на 8 % и составил 9,16 млн тонн.

В мае 2005 года производство автобензинов
в целом по компании по сравнению с про-
шлым годом выросло на 33,2 % и составило
353,2 тыс. тонн. На ЯНОСе произведено 159,1
тыс. тонн автобензинов, на Мозырском НПЗ
– 194,1 тыс. тонн. За пять месяцев 2005 года
выработка автобензинов на предприятиях хол-
динга составила 1,68 млн тонн или 137,6 % к
уровню аналогичного периода 2004 года.

……………
17 июня в Ярославле президент НГК «Слав-

нефть» Юрий Суханов и губернатор Ярослав-
ской области Анатолий Лисицын подписали
дополнение к Соглашению о сотрудничестве
между ОАО «НГК «Славнефть» и администра-
цией Ярославской области.

Данный документ определяет основные
параметры сотрудничества компании «Слав-
нефть» и администрации области в 2005 году.

Стороны договорились, что размер нало-
говых отчислений предприятий «Славнефти»
в консолидированный бюджет Ярославской
области составит в 2005 году не менее 1,67
млрд рублей.

С целью развития массового детского и
юношеского спорта «Славнефть» в 2005 году
перечислит 52 млн руб. на строительство в
Ярославле футбольного стадиона на 1000
мест и 1 млн руб. – на строительство хоккей-
ной площадки в поселке Константиновский
Тутаевского муниципального округа.

Кроме того, в 2005 году предприятия ком-
пании «Славнефть» направят 250 млн рублей
на финансирование природоохранных ме-
роприятий, а также примут участие в реали-
зации ряда социальных благотворительных
проектов на территории области.

……………
23 июня состоялось годовое общее собрание

акционеров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология». На
собрании были утверждены годовой отчет, бух-
галтерский баланс, распределение прибылей и
убытков общества за 2004 год.

Акционеры приняли решение не выпла-
чивать дивиденды по итогам 2004 года в свя-
зи с отсутствием чистой прибыли.

На собрании акционеров был избран Со-
вет директоров общества в количестве 7 чело-
век и председатель Совета директоров, кото-
рым стал первый вице-президент по добыче
ОАО «НГК «Славнефть» Ревал Мухаметзянов.
Также была избрана Ревизионная комиссия в
количестве 3 человек. Аудитором общества за
2005 год стало ЗАО «Аудит-Сервис».

Список акционеров для участия в собра-
нии был составлен по данным реестра акци-
онеров на 5 мая 2005 года.
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АКТУАЛЬНОНОВОСТИ  ТЭК

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Итоги двухдневного визита первых руководителей НГК «Славнефть» в
Мегион нашей газете прокомментировал вновь избранный председатель со-
вета директоров ОАО «СН-МНГ».

Олег Щеголев: «МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ЕЩЕ НЕ ДОСТИГ ПИКА СВОЕГО РАЗВИТИЯ»

– Олег Александрович, Ваши
встречи с трудовыми коллектива-
ми «Мегионнефтегаза», его дочер-
них предприятий стали традицион-
ными. С момента одной из после-
дних, прошло около полугода. Мож-
но ли говорить о каких-то суще-
ственных изменениях, произошед-
ших за это время?

– Если говорить об атмосфере в
коллективах (а представление о ней
у меня сложилось в ходе непосред-
ственных встреч с работниками
предприятий), то она, безусловно,
меняется. Об этом как нельзя луч-
ше свидетельствует тот факт, что
вопросов, касающихся производ-
ственной деятельности, промыш-
ленной безопасности, условий тру-
да практически не задавалось. Ос-
новная масса обсуждаемых про-
блем затрагивала общую ситуацию
в Мегионе. Мне кажется, что это
закономерное перенесение акцен-
тов, поскольку информацию о те-
кущей ситуации на производстве
работники должны получать от сво-
их непосредственных руководите-
лей. А встречи, состоявшиеся в ходе
нашего визита в Мегион, направле-
ны на то, чтобы говорить о более
глобальных проблемах и путях их
решения.

– Как бы Вы могли на сегодняш-
ний день охарактеризовать деятель-
ность предприятия? «Мегионнефте-
газ» уже достиг пика своего разви-
тия?

– В деятельности любого пред-
приятия можно выделить несколь-
ко этапов. Основные из них: период
развития (до пиковой точки) и так
называемый ниспадающий период

(до нижней точки). С позиции такой
концепции, я думаю, «Мегионнеф-
тегаз» своей пиковой точки еще не
достиг. Безусловно, у нас есть опре-
деленные трудности, связанные в
том числе и с ростом объемов про-
изводства. К примеру, наряду с уве-
личением уровня нефтедобычи воз-
растает объем добываемой жидко-
сти. Этот процесс диктует каче-
ственно новые требования к инфра-
структуре предприятия, что в свою
очередь влечет за собой рост объ-
емов капитальных вложений. Созда-
ется такая тесно связанная между
собой цепочка событий, решений и
объемов финансирования, которая
усложняется по мере того как пред-
приятие развивается. Однако я счи-
таю, что у нас достаточно ресурсов
как кадровых, так и финансово-ма-
териальных для того, чтобы такие
проблемы успешно решать.

Подводя итог работы «Мегион-
нефтегаза», еще раз повторюсь –
пиковая точка в развитии предпри-
ятия еще не пройдена. Подтверж-
дением этого является тот факт, что
и в нынешнем году сделан большой
шаг вперед. В рамках бизнес-плана
2005 года началась разработка Чи-
стинного и Тайлаковского место-
рождений, построено более 300 км
магистральных трубопроводов, а
это значит, что сделан серьезный
задел на будущее.

– Еще несколько лет назад полити-
ка компании, акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» была
ориентирована исключительно на ре-
шение сугубо производственных задач.
Сегодня складывается впечатление,
что деятельность компании и пред-

приятия приобретает социально ори-
ентированный характер. Насколько
обоснованно такое заключение?

– Прежде всего, я хотел бы под-
черкнуть, что деятельность «Меги-
оннефтегаза» и жизнь города тесно
переплетены. Успешная работа
предприятия (а она стала возмож-
ной именно благодаря концентра-
ции усилий на достижение высоких
производственных показателей) –
это гарантированные рабочие мес-
та, стабильная заработная плата и
уверенность в завтрашнем дне для
всех мегионцев.

Прошедший с 2002 года период
был посвящен постепенному пере-
ходу от решения мелких проблем к
более глобальным. К примеру, ос-
нащая цеха современным оборудо-
ванием, приводя рабочие места в
соответствие современным требо-
ваниям промышленной безопасно-

сти, улучшая бытовые условия, мы
решали узкопроизводственные за-
дачи. Вместе с тем масштабная ре-
конструкция проводится и в адми-
нистративно-бытовых корпусах
подразделений и сервисных пред-
приятий «Мегионнефтегаза». Мно-
гие из них превращаются в здания,
которые, без сомнения, значитель-
но улучшат облик Мегиона.

Что же касается большей вовле-
ченности в дела города, то такая тен-
денция действительно налицо. Од-
нако я считаю, что в большей степе-
ни она связана с изменением само-
сознания самих мегионцев. Пример
тому – прошедшие выборы в город-
скую Думу. Их результаты показали,
в какой степени жители Мегиона
доверяют нефтяникам и геологам.
Не секрет, что сегодня из двадцати
депутатов пятнадцать представляют
акционерные общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология». С
одной стороны, это говорит о боль-
шом кредите доверия, и мы благо-
дарим избирателей за поддержку.
Однако, с другой стороны, это еще
и большая ответственность, по-
скольку от депутатов городской
Думы во многом зависит то, каким
станет Мегион, как он будет разви-
ваться в дальнейшем.

Я надеюсь, что все те, кто при-
шел в свое время к избирательным
урнам и отдал свои голоса в пользу
нефтяников, окажут им по мере
дальнейшей работы всестороннюю
поддержку. И это действительно
важно, так как я уверен в том, что
только тесное взаимодействие го-
рожан и депутатов позволит успеш-
но и конструктивно решать все на-
сущные проблемы Мегиона.

Материалы полосы подготовила
Елена УСАНОВА.

На прошедшей неделе Мегион с двухдневным рабочим визитом посетила
делегация топ-менеджеров НГК «Славнефть», возглавляемая президентом
компании Юрием Сухановым. Одно из значимых событий программы пре-
бывания – встреча с представителями трудовых коллективов дочерних пред-
приятий акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НЕФТЯНИКОВ
ЖИЗНЬ ГОРОДА

Подобные встречи мегионских
нефтяников и представителей ру-
ководства компании «Славнефть» и
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» стали традиционными. В ходе
диалога производственники имеют
возможность получить из первых
рук полные и достоверные сведения
о перспективах развития, узнать о
принятых стратегически значимых
решениях. В свою очередь для ру-
ководства прямой контакт с трудо-
выми коллективами – наилучший
способ сформировать объективное
представление об атмосфере, скла-
дывающейся на предприятии.

Однако с течением времени со-
держание подобных встреч меняет-
ся. Если раньше основная их часть
была посвящена обсуждению теку-
щих проблем, связанных с произ-
водственной деятельностью, то се-
годня нефтяников в большей степе-
ни волнуют вопросы, напрямую от-
носящиеся к жизни города. Под-
твердили это и встречи, которые
провели 23 июня президент НГК
«Славнефть» Юрий Суханов, ис-
полнительный директор компании
Олег Щеголев, генеральный дирек-
тор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шуль-
ев с работниками четырех дочерних
предприятий «Мегионнефтегаза».

Первым представители руковод-
ства посетили ООО «МегионЭнер-
гоНефть». За последнее время уро-
вень технической оснащенности,
условия труда на этом предприятии

претерпели кардинальные измене-
ния. И говорили об этом как о бе-
зусловно важном позитивном мо-
менте сами работники «Мегион-
ЭнергоНефти». Однако на фоне
стабильной ситуации, складываю-
щейся на предприятии, обстановка
в городе не может не вызывать бес-
покойство. До каких пор Мегион
будет оставаться одним из самых

неблагополучных территорий
Югры в части незаконного оборота
наркотиков? Когда в полную силу
заработает система ипотечного кре-
дитования, а количество строяще-
гося жилья будет адекватно доходам
городской казны? Появятся ли в
микрорайонах города детские пло-
щадки? Это лишь незначительная
часть вопросов, поднятых предста-
вителями трудового коллектива.

При обсуждении данных проблем
Юрий Суханов подчеркнул, что се-
годня у мегионских нефтяников
есть реальная возможность изме-
нить жизнь города к лучшему. От-
дав свои голоса в поддержку работ-
ников градообразующего предпри-
ятия и доверив им право представ-
лять свои интересы в городской
Думе, производственники имеют

возможность напрямую обращать-
ся к депутатам, выступать с иници-
ативой рассмотрения всех злобод-
невных проблем на заседаниях
представительного органа местно-
го самоуправления, самое главное,
требовать их скорейшего решения.

Не менее содержательным был
разговор с коллективом ООО
«НефтеСпецТранс». Работники
предприятия также озвучили наи-
более волнующие их городские
проблемы, задавали вопросы о пер-
спективах развития «Мегионнефте-
газа». Предметно обсуждалась кад-
ровая политика акционерного об-
щества. Как подчеркнул генераль-
ный директор ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев, приоритетным для
предприятия было и будет трудоуст-
ройство мегионской молодежи.
При этом он еще раз призвал работ-
ников предприятия активнее вклю-
чаться в процесс устранения суще-
ствующих недостатков, а в случае
возникновения затруднений сигна-
лизировать о них по телефонам «Го-
рячей линии».

Конструктивным оказался и раз-
говор с работниками ООО «Меги-
он-Сервис» и ООО «МегионНефте-
РемСервис». Участники диалога
предметно обсудили наиболее акту-
альные общегородские проблемы, а
также производственные вопросы,
касающиеся дальнейших перспек-
тив развития ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и его дочерних пред-
приятий.

С 21 по 27 июня в Женеве про-
ходили переговоры в рамках
XXVIII заседания рабочей группы
по присоединению России к Все-
мирной торговой организации
(ВТО).

Прежде всего, обсуждался
проект доклада группы о систем-
ных условиях вступления России
в эту организацию. При этом про-
изошла сенсация: российские пе-
реговорщики согласились запла-
тить за вступление в ВТО ликви-
дацией экспортных пошлин.
Сейчас российское правитель-
ство от них действительно посте-
пенно отказывается. Но только
не от нефтяных и газовых – они
растут вслед за мировыми цена-
ми. Напомним, с 1 июня 2005
года действует ставка $136,2 за
тонну, а с 1 августа она наверняка
значительно возрастет. Однако
все чаще и в Кремле, и в Белом
доме соглашаются с тем, что рост
экспортных пошлин, а также
НДПИ стал одной из причин
стагнации ТЭКа в этом году. Но
каких-либо конкретных шагов на
пути ограничения роста экспорт-
ных пошлин и НДПИ в прави-
тельстве пока не планировалось.
Косвенно в решение проблемы
стимулирования роста в ТЭКе
вместо российского правитель-
ства вмешалась ВТО.

Ряд пошлин действительно бу-
дет ликвидирован сразу же после
вступления России в ВТО, часть
– после определенного переход-
ного периода. Экспортные же
пошлины на нефть и газ будут
лишь заморожены. Это означает,
что в случае роста цен на нефть и
после вступления России в ВТО
российские нефтяники только
выиграют (правда, они могут по-
страдать от повышения НДПИ –
от российского правительства
можно ожидать чего угодно).
Если же после вступления нефтя-
ные цены снизятся, то нефтяни-
ки будут находиться в полной за-
висимости (как и сейчас) от того,
что решит правительство.

……………
Минпромэнерго РФ разработа-

ло план мероприятий и комплекс
мер по повышению надежности и
устойчивости функционирования
единой энергосистемы России.

План включает в себя меры
корпоративного характера, госу-
дарственного регулирования в
электроэнергетике, надзора, кон-
троля и защиты объектов элект-
роэнергетики от несанкциониро-
ванного воздействия и пр.

Среди предложенных мер на-
званы: внеочередная аттестация
персонала РАО «ЕЭС России» и
независимых энергокомпаний,
усиление деятельности надзор-
ных органов, в частности, гос-
энергонадзора, в электроэнерге-
тике в условиях реформирования.
Для усиления контроля и надзо-
ра министерство предлагает вне-
сти поправки в некоторые феде-
ральные законы.

……………
Белоруссия и Россия планиру-

ют до конца текущего года подпи-
сать баланс топливно-энергетичес-
ких ресурсов, рассчитанный до
2020 года, а также контракт на по-
ставку российского природного
газа в 2006 году.

Об этом сообщил полномоч-
ный представитель белорусского
президента в России вице-пре-
мьер Василий Долголев. По сло-
вам полпреда белорусского пре-
зидента, цена российского газа в
2006 году останется на уровне те-
кущего года, при этом объем по-
ставок не уменьшится, а Беларусь
не будет претендовать на увели-
чение объема поставок.

По материалам электронных
информационных агентств.
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24 июня состоялось последнее
перед парламентскими каникулами
заседание окружной Думы. На нем
было принято 38 законопроектов,
поддержано 10 законодательных
инициатив.

С приветственным словом к
депутатам обратился глава регио-
на Александр Филипенко. Он по-
благодарил их за совместную пло-
дотворную работу, результатом
которой явилось устойчивое, ди-
намичное развитие экономики и
социальной сферы Югры. Вместе
с тем губернатор отметил наличие
широкого спектра вопросов, ко-
торые в настоящий момент оста-
ются пока нерешенными, и пред-
ложил программу действий на
ближайшую перспективу.

По словам Александра Фили-
пенко, важно сосредоточить внима-
ние на повышении эффективности
деятельности органов власти всех
уровней, роль и значение которых
меняется в связи с проведением ад-
министративной реформы.

Говоря о приоритетных задачах,
стоящих перед руководством окру-
га, губернатор указал на необходи-
мость приведения системы муни-
ципальной власти в соответствие
со 131-м федеральным законом,
формирования бюджета 2006 года,
предусматривающего финансовые
расчеты на 3 года вперед. Это, по
мнению Александра Филипенко,
облегчит реализацию многих инве-
стиционных проектов.

……………
VI окружной молодежный фо-

рум пройдет 2 – 3 июля в Ханты-
Мансийске при поддержке комите-
та по молодежной политике Югры.

В нем примут участие лидеры
детских и молодежных обществен-
ных организаций, студенты, моло-
дые семьи, представители органов
исполнительной и законодатель-
ной власти, журналисты. Вместе
они попытаются определить пути
развития молодежной политики в
автономном округе, выработать
программу действий по реализа-
ции ее основных направлений.

Молодежный форум откроет
торжественный митинг «Па-
мять», который пройдет в Парке
Победы. В этот же день состоит-
ся встреча молодых активистов с
губернатором и членами прави-
тельства Югры, церемония на-
граждения лучших специалистов
по делам молодежи.

……………
Подведены предварительные ито-

ги сдачи ЕГЭ в автономном округе.
Единый госэкзамен в 2005 году

сдали 16 647 выпускников из 287
школ Югры. Русский и язык и ма-
тематику сдавало наибольшее чис-
ло выпускников. Как показали ре-
зультаты испытаний, более 34 про-
центов школьников знают эти дис-
циплины на «4» и «5». На «4» вы-
пускники знают немецкий язык,
французский и английский – по-
хуже: средние оценки – «3,8» и
«3,6» балла. Самую низкую сред-
нюю оценку – «2,9» балла – выпус-
кники получили по литературе.

Максимальное количество бал-
лов (100) в этом году набрали 3 че-
ловека (в прошлом был всего 1).
184 выпускника в этом году окон-
чили школу с золотой медалью.

Впервые в автономном округе
ЕГЭ проводился по технологиям
для отдаленных и труднодоступ-
ных местностей. Эксперимент
прошел успешно и, по отзывам
специалистов, имеет хорошие
перспективы для расширения в
следующем году. Благодаря ис-
пользованию данной технологии
40 выпускников из Нижневартов-
ского, Березовского и Октябрь-
ского районов сдавали ЕГЭ в сте-
нах родной школы.

По материалам электронных
информационных агентств.

Повестка дня очередного заседания городской Думы была весьма насы-
щенной. Депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки школ, ме-
дицинских и социальных учреждений к зиме, деятельности комитета разви-
тия жилищно-коммунального комплекса и транспортного обслуживания,
социальной защиты льготных категорий населения. Кроме того, внесли из-
менения и дополнения в Устав города, приняли программу комплексных ме-
роприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, ут-
вердили положение о проведении муниципальных конкурсов.

РАБОТА НАД КОРРЕКТИРОВКОЙ
УСТАВА ЗАВЕРШЕНА

Подготовка к зиме – одна из
ключевых задач, возложенных на
службы, отвечающие за обеспече-
ние нормальной жизнедеятельнос-
ти города. И особое внимание при
этом должно быть обращено на со-
циальные учреждения, шко-
лы и детские сады. Именно
поэтому данный вопрос стал
предметом детального рас-
смотрения на заседаниях ко-
миссии по городскому хо-
зяйству. Депутаты, входя-
щие в ее состав, встречались
с директорами школ, наибо-
лее остро нуждающихся в
ремонте, изучили информа-
цию о состоянии зданий, в
которых размещаются дет-
ские сады города и сопоста-
вили полученные сведения
с объемом финансовых
средств, которые предпола-
гается выделить на подго-
товку данных учреждений к
зиме. Всего на эти цели (с
учетом учреждений культу-
ры и спорта) необходимо
свыше 45 миллионов руб-
лей. На первый взгляд сумма кажет-
ся внушительной, но, если учесть
реальное положение дел, необходи-
мость проведения срочных ремон-
тных работ, ее недостаточно. Для
того чтобы изыскать дополнитель-
ные средства, депутаты предложи-
ли изъять 7,7 млн рублей из других
статей расходов. Стоит отметить,
что в ходе принятия такого решения
было найдено понимание со сторо-
ны администрации города.

Вместе с тем, комментируя ин-
формацию, представленную заме-
стителем главы г. Мегиона Еленой
Тюляевой, депутаты выразили со-
мнение в целесообразности вклю-
чения в данную программу выпол-
нение работ по благоустройству
территории, прилегающей к дет-

ской художественной школе. Это
же относится и к финансированию
расходов, связанных с приведени-
ем в надлежащий вид парка аттрак-
ционов. Выполнение этих работ
депутаты взяли на особый конт-
роль.

Рассмотрев план мероприятий
по подготовке объектов здравоох-
ранения к зиме, депутаты положи-
тельно оценили тот факт, что на эти
цели привлекаются не только сред-
ства городской казны, но и внебюд-
жетные деньги. К слову сказать, на-
родные избранники уже запросили
полную информацию о том, как в
школах и детских садах города рас-
ходуются финансы, поступающие в
эти учреждения вне бюджета.

К рассмотрению вопроса о соци-
альной защите льготных категорий
населения депутаты подошли не
менее обстоятельно. Для того что-
бы иметь представление об этом
вопросе, основываясь не только на

отчетах специалистов администра-
ции города, члены комиссии по со-
циальной политике провели лич-
ные встречи и беседы с 38 инвали-
дами. Об итогах этой работы рас-
сказала председатель комиссии
Альбина Заграничик.

Она отметила, что со сменой ру-
ководства в деятельности департа-
мента труда и социальной защиты
населения наблюдаются изменения
в лучшую сторону. Тем не менее су-
щественных недочетов, и об этом
свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного депутатами, по-
прежнему немало. Приведем лишь
некоторые из них. Из-за нехватки
узких специалистов пациенты вы-
нуждены простаивать многочасо-
вые очереди для того, чтобы запи-

саться на прием к врачу. Серьезные
претензии есть к работе социально-
го автобуса. Не уделяется должное
внимание проведению капитально-
го ремонта квартир, в которых про-
живают инвалиды... Ряд проблем
был выявлен и по итогам встречи с
руководителями общественных
организаций инвалидов. Так, не-
смотря на принятое ранее решение,
мегионскому городскому обществу
инвалидов до сих пор не выделен
автомобиль.

Также Альбина Заграничик об-
ратила внимание ответственных
специалистов администрации на
недостаточную информирован-
ность населения о полагающихся
им льготах.

Учитывая вышеизложенное, де-
путаты решили принять информа-
цию о социальной защите льготных
категорий к сведению. Кроме того,
народные избранники предложили
администрации города устранить
выявленные недостатки по оказа-
нию социальной помощи пенсио-
нерам и инвалидам, а о результатах
проделанной работы доложить на
октябрьском заседании Думы.

С отчетом о работе комитета раз-
вития жилищно-коммунального
комплекса и транспортного обслу-
живания выступил председатель

данного ведомства Сергей Бойко.
Докладчик представил довольно
детализированный отчет, однако,
не смог ответить на вопрос, сколь-
ко же средств фактически израсхо-
довано по конкретным направле-
ниям в рамках сформированной
целевой программы. Вероятно, это
объясняется тем, что комитет со-
здан относительно недавно. С этим
же, видимо, связаны и существую-
щие пока трудности в части взаи-
модействия с МУ «Капитальное
строительство». Впрочем, как заве-
рил глава администрации города
Анатолий Чепайкин, они носят
временный характер и будут устра-
нены уже в ближайшее время.

Утвердив положение о проведении
конкурсов на закупку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд
города, депутаты приступили к рас-
смотрению программы комплексных
мероприятий по профилактике пра-
вонарушений и усилению борьбы с
преступностью. Как отметил началь-
ник городского ОВД Геннадий Коб-
русев, одна из целей программы –
улучшить материально-техническое
обеспечение отдела внутренних дел и
тем самым выйти на качественно но-
вый уровень работы.

Все аспекты этого документа
были трижды рассмотрены на засе-
даниях комиссии по социальной
политике. Депутат Сергей Доктор,
входящий в ее состав провел встре-
чу с сотрудниками милиции, посе-
тил здание, в котором сегодня рас-
полагается отдел внутренних дел.
Условия, в которых трудятся пред-
ставители силовых ведомств горо-
да, техническая оснащенность
ГОВД не соответствуют современ-
ным требованиями. Поэтому депу-
таты приняли программу, в ходе ре-
ализации которой данные пробле-
мы должны быть решены.

Вместе с тем народные избран-
ники рекомендовали начальнику
ОВД г. Мегиона проводить работу
по привлечению средств из бюдже-
та автономного округа на эти цели,
а также решили ходатайствовать
перед правительством и Думой
ХМАО о выделении средств на
строительство нового здания го-
родского отдела внутренних дел.

Далее депутаты рассмотрели воп-
рос об уточнении бюджета Мегиона
и утвердили основной финансовый
документ города по доходам в сум-
ме 2 млрд 575 млн 267,5 тыс. рублей,
по расходам – 2 млрд 852 млн 655,5
тыс. рублей. При этом источником
покрытия дефицита решено считать
остатки денежных средств по состо-
янию на 1 января 2005 года.

Следующим депутаты рассмот-
рели вопрос о принятии новой ре-
дакции Устава Мегиона. В целях
приведения основного юридичес-
кого документа города в соответ-

ствие с Федеральным зако-
ном № 131 «Об общих
принципах местного само-
управления» была создана
двухсторонняя комиссия,
в состав которой вошли
депутаты и представители
администрации города.
Привлекались к этой рабо-
те опытные юристы, на по-
стоянной основе велись
консультации с ответ-
ственными специалистами
правительства и Думы
Югры. Со стороны жите-
лей города, общественных
организаций также посту-
пали предложения по кор-
ректировке Устава. Одно
из них заключалось в том,
чтобы отложить дату при-
нятия поправок на более
поздний срок. Однако, как

пояснил Владимир Бойко, в связи
с тем что до вступления в силу но-
вых федеральных законодательных
актов, регламентирующих работу
органов местного самоуправления,
остается совсем немного времени,
окружные власти поставили всем
муниципалитетам задачу в срок до

1 июля завершить работу над кор-
ректировкой Уставов.

В итоге депутаты решили внести
согласованные с администрацией
города, правительством Югры из-
менения и дополнения в Устав и
принять его в новой редакции. Пос-
ле того как основной юридический
документ Мегиона пройдет госу-
дарственную регистрацию, он будет
опубликован в городских СМИ.

Кроме того, народные избранни-
ки разрешили администрации горо-
да передать здание мечети в соб-
ственность мусульманской религи-
озной организации «Махалля». Оп-
ределили категории лиц, имеющих
право на предоставление льгот по
налогу на имущество, приняли ре-
шение о делегировании председате-
ля Думы в состав Координационно-
го совета представительных органов
местного самоуправления муници-
пальных образований и органа госу-
дарственной власти Югры.

В заключение депутаты опреде-
лили проект повестки дня и дату
следующего заседания Думы. Пред-
полагается, что оно состоится 27
июля.

Елена УСАНОВА.
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Водитель – профессия особая, со своими традициями, ха-
рактером и укладом. О трудностях шоферской жизни в свое
время писали романы, слагали стихи и снимали кинофильмы.
Много воды утекло с тех пор. Некоторые профессии, окружен-
ные ореолом романтики и героизма, перестали быть таковыми.
Сегодняшние мальчишки уже не стремятся стать летчиками, по-
лярниками, пожарными. Все чаще кумирами становятся извест-
ные банкиры, финансисты, шоумены. Но налет романтики на
шоферском ремесле остался. Вспомните хотя бы популярный
современный сериал «Дальнобойщики».

Про водительский состав ООО «АвтоТрансСервис» кино не
снимают, но этим людям тоже есть что рассказать, ведь многим
из них пришлось проехать не один десяток тысяч километров.
В их числе и Игорь Владимирович Евдошин.

ЗА ТЕХ, КТО В ПУТИ

Родился Игорь Евдошин в
1971 году, в знакомом сегод-
ня всему миру Грозном. В его
памяти он сохранился краси-
вым, цветущим городом,
способным подарить веселое
мальчишеское детство. Со-
бытия, произошедшие двад-
цать лет спустя, внесли свои
коррективы в жизни и судь-
бы многих. И наш герой не
исключение...

Как и многие мальчишки,
Игорь с детства тянулся к
технике. Его отец работал
водителем и не упускал воз-
можности передать сыну те
знания и навыки, которые
необходимы в жизни каждо-
му мужчине.

– Я к технике с детства
приучен, – вспоминает
Игорь Владимирович. – С
семи лет отец сажал меня за
руль. Ноги до педалей не до-
ставали, а управлять маши-
ной уже умел. Если появля-
лась какая-то поломка, он
всегда брал меня с собой в га-
раж. Поначалу я ему просто
помогал, ключи подавал. Со
временем появились знания
и собственный опыт. Полу-
чилось так, что в 17 лет мне

пришлось самостоятельно
делать капитальный ремонт
машины. Я ее полностью ра-
зобрал и своими руками со-
брал. Конечно, волновался.
Но когда завел и «движок»
заработал, как часы, вот это
чувство гордости до сих пор
помню.

На себе испытав все труд-
ности шоферского ремесла,
отец, как это часто бывает,
желал сыну лучшей доли.
Именно по его настоянию
Игорь Владимирович сразу
по окончании школы посту-
пил в Грозненский нефтяной
техникум на отделение раз-
работки нефтяных и газовых
месторождений. Специаль-
ность полезная и нужная во
все времена. Но так уж сло-
жилось, что приложить свои
силы к освоению глубинных
недр нашему герою не дове-
лось. Ему была уготована со-
всем другая судьба. В 1990
году его призвали в армию.
После службы возвращаться
в родной Грозный не имело
смысла – это был уже совсем
другой город, где на каждом
шагу встречались следы раз-
вернувшихся военных дей-

ствий. И тогда Игорь Евдо-
шин отправился в Мегион –
к сестре, которая после окон-
чания все того же техникума
по распределению попала в
наши сибирские края. Устро-
иться по специальности сра-
зу не удалось. Вот тут-то и
пригодились права автомо-
билиста и навыки, привитые
отцом еще с детства. Реаль-
ного водительского стажа
практически не было, поэто-
му приняли на работу в
АТПпоВП с испытательным
сроком.

– Мне досталась машина,
серьезно пострадавшая в
аварии, – рассказывает
Игорь Евдошин. – Все три
испытательных месяца ушли
на ее восстановление. Рань-
ше ведь с ремонтной базой
было куда сложнее: мастер-
ских в АТПпоВП не было,
поэтому водители сами ре-
монтировали технику.

С тех пор прошло уже три-
надцать лет. С годами, каза-
лось бы, мало что измени-
лось. Как и прежде, с ранне-
го утра разъезжаются на ли-
нию транспортные единицы
«АвтоТрансСервиса». Для
каждой обозначен свой
пункт назначения и свое за-
дание. За день водители «по-
коряют» сотни километров.
Кому-то такая работа может
показаться однообразной:
стандартные маршруты, не-
затейливые пейзажи за ок-
ном, серая рябь асфальта. Но
Игорь Владимирович из чис-
ла тех, кто действительно
любит свою профессию.

Быть шофером в наше
время, когда автомобильный
парк городов многократно

дую минуту. Большой
опыт необходим и для
того, чтобы справлять-
ся с капризами погоды.

– В дороге постоян-
но требуется предель-
ное внимание и осто-
рожность, – рассказы-
вает Игорь Владимиро-
вич. – Не все понима-
ют, какой груз ответ-
ственности лежит на
плечах водителя. Ведь
если в моей машине си-
дят четыре пассажира,
каждый из них в дороге
вправе расслабиться, о
своем подумать, по ду-
шам поговорить, а я все
это время отвечаю за их

жизни.
Изменилось время, уско-

рился ритм жизни, увеличи-

лась необходимость в пре-
одолении огромных расстоя-
ний за короткие сроки. С го-
дами роль транспорта в обы-
денной и профессиональной
жизни каждого человека на-
чинает играть все большую
роль. И, безусловно, надо от-
дать должное тем людям, чья
профессия обязывает все
время находиться в пути.

P.S. «Водитель, будь вни-
мателен. Тебя ждут дома!» –
такие банеры вдоль дорог  не-
редко провожают в путь тех,
для кого шоферское ремесло
– это профессия. Встречая их
на трассе, практически все
водители начинают притор-
маживать. Ведь жены и дети,
оставшиеся дома, постоянно
думают о тех, кто в пути...

Ринат САЙТМАМЕТОВ.

увеличился, куда сложнее,
чем в былые времена. Ситуа-
ция на дорогах меняется каж-

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

Каникулы в самом разгаре. Подальше убраны учебники и тетради, а дет-
вора с нетерпением ожидает теплых дней, чтобы наконец в полной мере на-
сладиться всеми прелестями долгожданного лета. Но вот погода, к сожале-
нию, не спешила радовать ребят. Постоянные дожди и не по-летнему холод-
ный ветер нарушили многие планы. Кто-то в ожидании солнышка целыми
днями просиживал у телевизора или за компьютером, кто-то старательно за-
черкивал в календаре очередной день, отделяющий от поездки на юг. Но ре-
бятам из пришкольных лагерей капризы погоды не помеха. Тем более что в
этом году практически все школы Мегиона заключили договора с СОК «Жем-
чужина» об участии в комплексной оздоровительной программе для детей. В
стенах спортивно-оздоровительного учреждения в любою погоду слышится
звонкий смех. О том, какие услуги доступны детворе в дни летних каникул,
нам рассказала Ирина Задорожная, заведующая сектором SPA.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ НАМ НЕ ПОМЕХА

– Ирина Евгеньевна, наверное,
посетители «Жемчужины» в этом
сезоне заметили, что практически
все время ваших специалистов отда-
но детям. С чем это связано?

– Действительно, этим летом все
наши силы направлены на реализа-
цию комплексной оздоровитель-
ной программы для юных мегион-
цев. Уже не первый год мы во вре-
мя детских каникул сотрудничаем
с пришкольными лагерями. Наши-
ми «пионерами» были представите-
ли четвертой школы. Они молодцы:
досугом и оздоровлением детей за-
нимаются очень серьезно.

В этом году мы заранее начали
работу со школами. Уже в апреле
для руководителей летних при-
школьных лагерей была организо-
вана небольшая экскурсия по
спорткомплексу. Наши специалис-
ты рассказали им обо всем, что
«Жемчужина» может предложить
детям во время каникул. Первые за-
явки начали поступать в тот же
день. В результате сегодня оздоро-
вительную программу у нас прохо-
дят дети практически из всех школ
города. Занимаются также ребята из
поселка Высокий и воспитанники
Центра социальной помощи семье
и детям.

– Расскажите, пожалуйста, о
тех услугах, которые включены в со-
став единого комплекса.

– Ежедневно около 250 детей по-
сещают бассейн нашего спорткомп-
лекса. По комплексной программе,
рассчитанной на 24 дня, занимают-
ся 80 ребят. При ее составлении мы
делали упор на то, что
все-таки дети северные.
Неустойчивая погода,
перепады давления, не-
достаток кислорода –
все это приводит к ос-
лаблению иммунной
системы, нарушению
обменных процессов в
организме, авитамино-
зу. Кроме того, совре-
менные дети очень
мало двигаются: заня-
тия за партой в школе,
дома – компьютер и те-
левизор, на улице мало
оборудованных игро-
вых площадок. В об-
щем, не разгуляешься.
В результате практичес-

ки у всех детей нарушена осанка.
Уже в столь раннем возрасте наблю-
даются сколиоз и остеохондроз.

Наш оздо-
ровительный
комплекс на-
правлен преж-
де всего на ук-
р е п л е н и е
мышц. Их хо-
роший тонус
обеспечивает
поступление
кислорода в
организм и
н а д е ж н у ю
поддержку по-
звоночника.
Соответствен-
но ребенок бу-
дет меньше ус-
тавать на за-
нятиях, улуч-
шится само-
чувствие, под-
нимется на-
строение. В
полный курс

программы входит закаливание в
бассейне, занятия лечебной физ-
культурой, тренажерный зал, мас-
саж, пятиминутный загар в солярии
и ежедневное посещение фитобара.

– Ирина Евгеньевна, какие проце-
дуры нравятся детям больше всего?

– Ну, конечно же, плавание. Же-
лающих посетить бассейн очень
много. Группы меняются каждые 45
минут и так шесть дней в неделю.
Тренерам приходится нелегко: они
отвечают не только за безопасность
каждого ребенка, но и следят за тем,
чтобы дети учились плавать пра-
вильно. Многие ребята, впервые
придя на занятия, фактически не
умеют держаться на воде. Им наде-
вают специальные нарукавники и
учат, что называется, с нуля. По
силе оздоровительного воздействия
на организм плавание не имеет себе
равных. Оно благотворно влияет на
все системы организма: опорно-
двигательную, нервную, пищевари-
тельную, эндокринную. Известно,
что плавающие дети лучше растут,
развиваются, у них хорошая па-
мять, быстрая реакция. Регулярные
занятия устраняют сутулость и ис-
кривление позвоночника. Мы про-
вели опрос среди ребят и по их по-
желанию внесли корректировки в
расписание июля: заменили заня-
тия в тренажерном зале бассейном.

Многие дети только у нас впер-
вые смогли оценить удовольствие
от массажа. Ведь, признайтесь,
сами взрослые посещают массажи-
ста только после того, как орга-
низм начинает сигнализировать об
уже развившихся осложнениях. Я

уже говорила о том, что практичес-
ки у всех ребят отмечено наруше-
ние осанки и отложение солей, и
бороться с этим нужно своевре-
менно. Все 80 детей, которые про-
ходят оздоровительную программу,
регулярно получают 20-минутный
курс об-
щего мас-
с а ж а .
Могу вас
заверить,
эти проце-
дуры ник-
то не про-
пускает.

Особо-
го внима-
ния заслу-
живает и
курс ле-
ч е б н о й
физкуль-
туры, ко-
торый так-
же направ-
лен на ук-
репление
мышц. За-
нятия по-
с т р о е н ы
очень разнообразно, большинство
упражнений выполняется в игро-
вой форме. На ЛФК ребята также
ходят с большим удовольствием.
Нравится им и «купание» в сухом
бассейне, наполненном разноцвет-
ными шариками.

– Лето – не только время дет-
ских каникул, но и долгожданная для
всех взрослых пора отпусков. Вашим
же сотрудникам, похоже, в этом се-

Ирина Евгеньевна Задорожная,
заведующая сектором SPA: «В на-
чале курса и по его завершении
мы обязательно тестируем детей:
проверяем общие показатели фи-
зической подготовки и состояния
здоровья. За счет того что все про-
цедуры проводятся в едином ком-
плексе, результаты очень хоро-
шие... Видеть ребят здоровыми и
веселыми – это лучшая награда за
наши труды».

зоне не до отдыха. Как они относят-
ся к возросшей нагрузке?

– Конечно, нам всем приходит-
ся нелегко. Особенно техперсоналу:
между занятиями групп им необхо-
димо в течение нескольких минут
обработать все душевые кабины,
раздевалки, залы. Мы очень боль-

шое внимание уделяем со-
блюдению санитарных
норм и порядку.

Дети устали от постоян-
но сдерживаемых эмоций:
ни в школе, ни дома, ни на
улице они фактически не
могут выплеснуть всю
свою энергию. Им хочется
порезвиться, побегать, а
порой и напроказить. Мы
это понимаем и ко всему
относимся терпимо. По-
мните, как пела черепаха
Тартила в «Буратино»:
«Драться хочешь – так де-
рись». Если совсем уж раз-
балуются то, конечно, по-
ставим в рамки дозволен-
ного, но на игры в холле
все-таки смотрим снисхо-

дительно. На занятиях, естествен-
но, требуется определенная дис-
циплина. Например, в бассейне бе-
гать категорически запрещено – это
чревато серьезными травмами.

Всем работы прибавилось. Но
занятия с детьми приносят не толь-

ко дополнительные хлопоты, но
еще и огромное моральное удовлет-
ворение. Для нас нет лучшей награ-
ды за труды, чем видеть их здоро-
выми и веселыми.

– Ирина Евгеньевна, зачастую
даже люди со стабильным средним
достатком считают салонные и оз-
доравливающие процедуры дорогим
удовольствием. Большое количество
детей, участвующих в вашей про-

Каждый день завершающим этапом для ребят становит-
ся посещение фитобара. Здесь им всегда рады предложить
вкусный и питательный отвар шиповника. Этот напиток
здоровья содержит большое количество витамина С. Он
оказывает общеукрепляющее действие и повышает имму-
нитет.

Валентина Алексеевна Шишки-
на, инструктор лечебной физ-
культуры: «Каждый день занятия
посещают четыре группы, по 20
детей в каждой. К сожалению,
практически у всех ребят наблю-
даются нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, отложение
солей, нарушение осанки. Лечеб-
ная физкультура направлена на
укрепление мышц живота, спи-
ны... Занятия разнообразные: с
палками, с мячами и в конце обя-
зательно проводим подвижные
веселые игры. С большим удо-
вольствием дети играют в сухом
бассейне».

Наташа:
– У нас каникулы, а на улице почти все время был

дождь. Приходилось сидеть дома. Я смотрела телеви-
зор, рисовала, иногда читала, но все равно было ужас-
но скучно. А в «Жемчужине» здорово и очень весело.
Сначала в бассейне поплаваешь, а потом в солярии, как
на солнышке, позагораешь – ну прямо, как на море.

Егор:
– Мне во-

обще здесь
нравится. Я
по абонемен-
ту уже 21 день
хожу. На всех
з а н я т и я х
очень инте-
ресно, поэто-
му я ничего не
п р о п ус к а ю .
На физкуль-
туре весело,
на массаже
классно, в
бассейне про-
сто здорово.

Вероника:
– Когда мне покупали в школьном ла-

гере путевку в «Жемчужину», мама гово-
рила, что я буду заниматься спортом и ле-
читься. А оказалось, что здесь еще и очень
весело.

Катя, Даша, Гуля:
– Это здорово, что придумали делать пришкольные лагеря. Мы уже

были в «Макси» и на развлекательной программе в «Прометее». Но в
«Жемчужине», конечно, интереснее всего. Каждый день у нас сначала
процедуры, а потом мы играем. Еще напрокат можно брать сноуборды,
ролики, велосипеды. Вот и получается, что, не уезжая из города, летом
совсем даже не скучно».

грамме, свидетельствует о том,
что горожане посчитали ее вполне
доступной. Как складывалась цено-
вая политика?

– В первую очередь хочу отме-
тить, что в нашем районе аналога
предоставления детям такого ком-
плекса услуг просто нет. Ее реали-
зация стала возможной благодаря
дотациям градообразующего пред-
приятия, которое постоянно уделя-
ет очень большое внимание здоро-
вью подрастающего поколения.
Общая себестоимость комплексной
24-дневной программы составляет
15 тысяч рублей на каждого ребен-
ка. Но реально родители оплачива-
ют только 10 % от этой суммы, ос-
тальное дотирует «Мегионнефте-
газ». Если сделать перерасчет по ко-
личеству предоставляемых услуг,
то, например, 20-минутный массаж
для любимого чада обходится па-
пам и мамам всего в 12 рублей. Где
еще вы видели такие цены?

В этом году желающих оздоро-
виться по нашей программе оказа-
лось очень много, мы как могли
распределяли время, чтобы удов-
летворить все запросы и пожела-
ния. Надеемся, что ребята останут-
ся довольны.

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

Справки по телефону 4-60-29.

Кинологическая служба
ООО

«НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные

услуги
по дрессировке собак.

Обращаться
в ООО «НОП «Мега-

Щит», телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

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

музыка.
Предварительные

заказы принимаются по
тел.:

4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в Тюмени, кирп. дом,
индивидуальный проект, общ. пл. 50 м2. Тел.
4-36-39, после 18.00, 8-902-694-33-17. (3-1)

Продается 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-3)

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

Продается 4-комн. кв. на 1 этаже 9-этаж-
ного дома в центре города. Тел. 3-33-50. (3-1)

Сдается колясочная, частично меблиро-
ванная. Тел. 65-194. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел.
3-32-76. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высоком (славя-
нам), телефон, гор. вода. Тел. 5-55-93. (3-1)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, ст.
метро «Старая деревня». Тел. 4-37-05. (3-3)

Сниму квартиру в Тюмени для студент-
ки, в р-не Тюменского госуниверситета.
Тел. 2-42-01. (3-2)

Сниму 1-комн. кв. в Томске для двух че-
ловек. Тел. 4-56-18. (3-1)

• ДАЧИ
Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-3)

Продается участок 6 соток в СОТ «Подзем-
ник», с вагончиком «Тайга» Тел. в Мегионе
3-26-53, в Н-В 65-22-24, после 18.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Озерный» (в р-
не Карасева озера). Недорого. Тел.
3-65-33. (3-2)

Продается дача в СОТ «Обь», незатапли-
ваемая зона, 15 соток, обустроенный дом-
баня, емкость, две теплицы, различные на-
саждения. Тел. 4-50-13. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Мицубиси Делика, 1998 г.в.,
7-местная, 4VD, турбодизель, 2,5 л, 97 л.с.,
мех. коробка. Торг. Тел. 3-83-49,
8-904-479-98-53. (3-1)

Продается Тойота Калдина, 2000 г.в, V
1,8, цвет «арктический лед», МКПП, эконо-
майзер, климат-контроль, АВС, 2SRS,
аудиоподготовка Soni (MPЗ + subwoofer),
литье, 2 комплекта резины. Цена 320 тыс.
руб. Торг. Тел. 5-31-03, 62-251. (3-3)

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

Продается Тойота Хайлакс, 1994 г.в. Тел.
4-32-97. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в., в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-922-407-08-50.
Срочно в связи с отъездом продается
ВАЗ 2106, 1995 г.в., цвет белый, пробег 73
тыс. км, новая резина, стеклоподъемники,
в отл. сост. Цена договорная. Тел.
3-40-32, после 18.00. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.в.,
цвет «рапсодия». Тел. 4-39-95. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена
175 тыс. руб. возможен обмен. Тел.
72-504. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в., цвет
«жемчуг», пробег 12 тыс. км, тонировка,
а/магнитола, сигнализация, литье. Тел.
3-20-41. (3-3)

Продается прицеп «Зубренок», 1992 г.в.,
в хор. сост., документы. Тел. 5-62-47. (3-2)

Куплю Хайлакс. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. в Н-В 14-65-80, 12-01-47. (3-2)

Продается летняя резина с литыми дис-
ками,  R/185/65/14, б/у, 2 шт. Тел.
65-194. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в кооперативе
«Дорожник»  (в р-не «Вольво»). Тел.
3-90-68. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не УБР, 6х4.
Тел. 4-50-13. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается спальный гарнитур
белого цвета. Цена 5 тыс. рублей. Тел.
2-52-43.
Срочно продаются:  мягкая мебель
(3+2+1), б/у 9 мес., обивка - флок, цвет под-
ходит к любым обоям; стенка-горка с под-
светкой, очень красивая, тумба под теле-
визор; раскладной журнальный столик
55х110. Цена договорная. Тел. 3-40-32,
после 18.00. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается красивое свадебное платье,
разм. 44 - 46 и свадебные аксессуары. Тел.
5-51-01. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-2)

Продается муз. центр LG (домашний ки-
нотеатр), караоке, на гарантии, читает все
форматы, диск + каталог на 3 тыс. песен, 5
колонок, 2 микрофона. Тел. 2-58-70 (д), 4-
35-06 (р), 8-902-694-38-80, спросить Анд-
рея. (3-3)

Продаются 2-камерные холодильники,
б/у. Тел. 3-40-29, после 18.00. (3-2)

Продается корова. Тел. 5-59-72. (3-1)

Фирме AVON требуются представители
в г. Мегионе и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хороший заработок.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

Продается коляска зима-лето, цвет зе-
леный, в отл. сост. Тел. 2-35-67. (3-2)

Требуется няня для ребенка 3 лет по ад-
ресу ул. Свободы, 40. тел. 4-73-24. (3-2)

Продается лодочный мотор «Вихрь-25».
Тел. 3-62-44. (3-2)

Продается цветок «золотой ус». Тел.
3-50-65. (3-1)

Купим новые металлические листы
№ 2, 3, новый уголок металлический
№ 45, 50. Тел. 65-248. (3-1)

Купим утеплитель «урза», минвату, пено-
пласт. Тел. 65-248. (3-1)

Отдадим в хорошие руки беленького
ласкового котенка. Тел. 3-36-44. (3-1)

Продается спутниковая антенна
Chacong-3600. Тел. 75-425. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу свадьбы.
Широкий выбор сценариев, костюмиро-
ванные сценки, индивидуальный подход.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, 73-686, Валентина
Ивановна. (3-2)

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

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-1)

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

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-2)

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. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» предла-
гает услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков, сантехников, груз-
чиков, разнорабочих. Тел. 79-711. (3-1)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качествен-
но. Тел. 8-902-694-00-75. (3-2)

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

Мастер по ремонту ванн и туалетов, под
ключ, кладка кафеля, обшивка пластиком
стен, потолков. Быстро и качественно. Тел.
4-37-86, 74-414. (3-1)

Ремонт и подключение эл.плит, водо-
нагревателей; эл.монтажные работы, пере-
нос розеток и выключателей, люстр штро-
ба стен, услуги электрика. Тел. 3-31-27,
76-015. (3-3)

Установка Windows, программного обес-
печения и драйверов, обучение работе на
ПК, поиск и устранение неполадок. Деше-
во. Тел. 3-25-90. (3-1)

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

Зарегистрирую. Тел. 73-830. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 2-12-66, 78-627. (3-1)

Изготовим быстро и качественно за 1
день металлические двери, обшитые,
утепленные панелями МДФ; гаражные во-
рота, решетки. Тел. 65-248. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- продавец продовольственных товаров 3 -
4 разр. Требования: удостоверение про-
давца, стаж работы по специальности - не
менее 3 лет;
- продавец непродовольственных товаров
3 - 4 разр. Требования: удостоверение про-
давца, стаж работы по специальности - не
менее 3 лет.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
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.
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 «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- специалист розничной торговли. Требо-
вания: высшее образование по специаль-
ности «товароведение, маркетинг», стаж
работы по специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образо-
вание по специальности «экономист, фи-
нансист», стаж работы по специальности -
не менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
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.
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
образование и стаж работы по специаль-
ности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» тре-
буется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению пер-
соналом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» на конкурсной основе требуют-
ся специалисты:
- ведущий инженер производственно-тех-
нологического отдела. Требования: высшее
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности;
- технолог производственно-технологичес-
кого отдела. Требования: высшее образо-
вание по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
Организации требуется на работу то-
карь-труборез. Тел. 4-73-39. (3-3)

Сердечно поздравляем
с днем рождения

Галину Аркадьевну ЯКУБОВИЧ!
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости.
Мы желаем Вам только радости.
С уважением, Мария, Наталья, Оксана.

Поздравляем
Петра Ивановича ДРАГУНОВА

с днем рождения!
Родной наш, добрый человек,
Живи на свете много лет.
Душой и сердцем не старей,
Любовью ты нас обогрей.
Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Уважаемого
Олега Валерьевича ШУМИЛО

поздравляем с днем рождения!
Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждой, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.
Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Уважаемую
Веру Ивановну САНДЫГА
поздравляем с юбилеем!

60 – долгожданная дата
И дойти до нее нелегко.
Хотя нам и казалось когда-то,
Этот день далеко-далеко.
60 – это праздник не старости,
Это только начало начал.
Пусть не чувствует сердце усталости
И забудутся горе, печаль.

Коллектив цеха по РиДЭО
ООО «МегионЭнергоНефть».

Дорогую
Веру Ивановну САНДЫГА
поздравляем с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра.

Андрейчук Надежда и Катюша.

Дорогих
Альберта и Анну ВАХИТОВЫХ

поздравляем
с бракосочетанием!

Под звон хрустального бокала,
Под шум игристого вина
Мы новобрачных поздравляем,
Желая счастья им сполна.
Пусть не погаснет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда,
А на сегодня: «Горько!».
С уважением, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Дорогую
Файрузу Ямильевну САЛЯХОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды

превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои

свершатся.
Коллектив котельных № 6, 7

ООО «ТеплоНефть».

УМТС
ОАО «СН-МНГ»

реализует
населению

невостребованные
в производстве
материально-
технические

ресурсы: спецодеж-
да, стройматериалы,
запчасти к автоспец-
технике, кабельная

продукция, запорная
арматура и др.

Обращаться по тел.:
4-95-90, 4-93-55,

e-mail:
IlinRA@mng.slavneft.ru

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

. Вооруженная охрана объектов

. Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов

. Охрана жизни и здоровья граждан

. Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий
. Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения
. Услуги профессионального кинолога

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО - Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


