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Вот и подошла к концу предвыборная кампания. В воскресенье горожане придут на избира-
тельные участки, получат бюллетени, зайдут в кабинки и... поставят судьбоносные «галочки»
напротив фамилий кандидатов. Да-да, эти самые «галочки» скажутся на судьбе Мегиона в
самое ближайшее время. В лучшую или худшую сторону, зависит от того, напротив каких фа-
милий они опустятся. А именно – какие кандидаты пройдут в городскую Думу.

НЕФТЯНИК В ДУМЕ – ПОРЯДОК В ДОМЕ!

В данном случае не так важно, кто станет
главой администрации Мегиона. Во время
избирательной суеты и сплошного популиз-

ма сложно выбрать наиболее достойного. Как,
к примеру, определить, кто из баллотирующих-
ся кандидатов в мэры более грамотный хозяй-

ственник или порядочный человек? Каждый
из них бьет себя в грудь с возгласами – «толь-
ко я...». Но если городской глава будет постав-
лен в жесткие рамки депутатского контроля,
можно быть уверенным, что огромные фи-
нансовые ресурсы Мегиона будут направле-
ны на удовлетворение истинных потребнос-
тей горожан и дойдут до назначения.

(Окончание на стр. 2)

В феврале 2005 года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли 1,832 млн тонн не-
фти, что на 12,1 % превышает аналогичный
показатель 2004 года.

За отчетный период на заводах компании
было переработано 1,79 млн тонн углеводо-
родного сырья, что на 2,1 % выше аналогич-
ного показателя прошлого года. В феврале
этого года производство автобензинов в це-
лом по компании по сравнению с февралем
2004 года возросло на 24,9 % и составило
319,1 тыс. тонн. Объем производства товар-
ных смазочных масел в феврале 2005 года
составил 21,7 тыс. тонн, что на 4,3 % больше
аналогичного показателя прошлого года.

……………
В ОАО «СН-МНГ» стартовала летняя оз-

доровительная кампания для работников це-
хов, структурных подразделений и дочерних
обществ предприятия.

География мест, где будут отдыхать работ-
ники ОАО «СН-МНГ» и его дочерних об-
ществ, весьма обширна: Черноморское побе-
режье Кавказа, санатории средней полосы
России, Подмосковье и т.д. В общей слож-
ности это 11 лечебно-оздоровительных уч-
реждений, выбор которых был сделан по ре-
зультатам опроса, проводившегося в «Меги-
оннефтегазе».

Как отметил начальник управления «Соц-
нефть» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Виктор Качан: «Все путевки выдаются работ-
никам акционерного общества и его дочер-
них предприятий бесплатно на основании
направления на реабилитационно-восстано-
вительное лечение специалистами ЛДЦ
«Здоровье».

Всего в 2005 году планируется оздоровить
свыше 3-х тысяч нефтяников, а также членов
их семей. В первую очередь путевки будут пре-
доставлены работникам, состоящим на дис-
пансерном учете в лечебно-диагностическом
центре «Здоровье» или имеющим различные
профзаболевания. Что же касается детского
отдыха, то этим летом ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» предполагает вывезти на Чер-
ное море свыше 700 мегионских мальчишек и
девчонок в возрасте от 5 до 17 лет.

……………
В течение 2004 года дочернее предприятие

«Мегионнефтегаза» ООО «НефтеСпецТранс»
на 10 % обновило свой автопарк. Поступило 50
новых автомашин, которые полностью соот-
ветствуют современным требованиям промыш-
ленной безопасности.

В ОАО «СН-МНГ» активно внедряются
природоохранные технологии, призванные
сделать процесс нефтедобычи безопасным
для природы. Большие силы и средства на-
правляются на обустройство месторождений
с учетом требований экологов, повышение
надежности трубопроводов, предупреждение
аварийных ситуаций, обновление производ-
ственных фондов.

ООО «НефтеСпецТранс» обеспечивает
нефтяные подразделения спецтехникой, за-
действованной в разработке, эксплуатации и
обслуживании месторождений. Приобрете-
ние новых подъемных, цементировочных и
кислотных агрегатов, автоцистерн и транс-
портеров, соответствующих всем требовани-
ями промбезопасности, позволит значитель-
но повысить уровень производственной и
экологической безопасности нефтедобычи. А
вахтовые автобусы с арктическим вариантом
автосалона создадут комфортные условия
доставки нефтяников на месторождения.
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Нам нужны грамотные и неза-
висимые от администрации депу-
таты Думы. Кто они? Естественно,
ни кандидаты-бюджетники, ни ра-
ботники предприятий ЖКХ под
эту категорию не подпадают. Пер-
вые – учителя и врачи – получают
зарплату из бюджета и подчиняют-
ся профильным департаментам ад-
министрации. Заставить их прого-
лосовать так, как угодно мэру, про-
ще простого. Ведь депутаты рабо-
тают в Думе на общественных на-
чалах, сохраняя за собой свою дол-
жность.

Про вторых написать, что они
грамотные управленцы, не повора-
чивается перо. При 100-процент-
ных жилищно-коммунальных та-
рифах качество услуг, мягко гово-
ря, оставляет желать лучшего. Да и
независимыми кандидатами их
тоже не назовешь...

По-настоящему независимые от
главы города, компетентные и от-
ветственные кандидаты – это ра-
ботники ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» и его дочерних пред-
приятий. Почему?

Во-первых, бюджет Мегиона на
90 процентов наполняется за счет
налоговых платежей «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних структур.
Основная работа по распределе-
нию этих денег входит в обязанно-
сти главы. Кто будет главой – вы-
бирать мегионцам, никого из пре-
тендентов на пост мэра «Мегион-
нефтегаз» не поддерживает. Одна-
ко работники градообразующего

НЕФТЯНИК В ДУМЕ – ПОРЯДОК В ДОМЕ!
предприятия намерены самым же-
стким образом контролировать де-
ятельность администрации по рас-
ходованию средств, которые они
зарабатывают для городского бюд-
жета. Нефтяники имеют на это
право.

Во-вторых, потому что они не
получают зарплату из бюджета, то
есть из мэрских рук. Это значит,
они действительно не зависимы от
городского главы. На нефтяников
нельзя «надавить», припугнуть или
купить. Они – материально обес-
печенные люди, идущие в Думу не
ради наживы, но чтобы принести
пользу родному городу, защищать
интересы жителей честно и добро-
совестно.

Многие из них начинали трудо-
вой путь водителями, грузчиками,
электриками, слесарями... Сегод-
ня они возглавляют отделы, цеха
и предприятия, имеют богатый
хозяйственный и управленческий
опыт, удостоены многих отрасле-
вых и государственных наград,
кроме того, это хорошо образо-
ванные люди. Нефтяники идут в
Думу единой командой профес-
сионалов. Эта команда состоит из
высококлассных специалистов
практически во всех хозяйствен-
ных сферах – транспортники,
строители, экономисты, финан-
систы, налоговики, социальные
работники...

Кандидаты от градообразующе-
го предприятия разработали чет-
кую программу социально-эконо-
мического развития Мегиона. Она,

в частности, предусматривает
меры по перестройке администра-
тивно-управленческой системы.
Необходимо заставить чиновников
добросовестно работать, сократить
бюджетные расходы на содержа-
ние бюрократического аппарата, а
высвободившиеся деньги направ-
лять на социальные нужды людей.
Депутаты-нефтяники будут доби-
ваться, чтобы бюджетная полити-
ка была прозрачной и понятной
людям. Они намерены больше
средств направлять на решение ос-
трых проблем мегионцев и высо-
ковцев – строительство жилых до-
мов, школ и дошкольных учрежде-
ний, укрепление их материально-
технической базы, оснащение ме-
дицинских учреждений передовым
оборудованием. Повышенное вни-
мание нефтяники будут уделять
молодежной политике, развитию
образования, медицины, улучше-
нию социального обслуживания
малообеспеченных семей, инвали-
дов, пенсионеров, обеспечению
общественной безопасности. Не-
фтяники разработали эффектив-
ные меры по реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства с
целью снижения тарифов и улуч-
шения качества услуг.

Многие специалисты, обще-
ственные деятели, простые граж-
дане дали положительные оценки
разработанной нефтяниками про-
грамме. И в случае если предста-
вители градообразующего пред-
приятия составят большинство в
Думе, реализация этой программы

приведет к социально-экономи-
ческому подъему города. Таково
заключение экспертов.

Какие еще причины голосовать
за кандидатов-нефтяников? Иду-
щие в Думу работники «Мегион-
нефтегаза» живут и работают в Ме-
гионе долгие годы. Сначала посе-
лок, а затем город строился их ру-
ками. Многоэтажные дома, детса-
ды, школы, больницы, спортив-
ный комплекс, гостиницы – пло-
ды трудов нефтяников. Их род-
ственники живут в Мегионе, мно-
гие из которых работают в бюджет-
ной сфере, а дети и внуки ходят в
мегионские школы. Для нефтяни-
ков Мегион – родной город, кото-
рый они любят и которым гордят-
ся. Потому что невозможно не лю-
бить и не гордиться тем, что тобой
создано, на что ты потратил десят-
ки лет своей жизни. Они будут и
дальше ответственно трудиться,
чтобы оставить потомкам благопо-
лучный и процветающий город,
сохранить добрую славу званию
«Нефтяник».

И последнее. Когда вы получи-
те на руки избирательный бюлле-
тень, из числа всех кандидатов вам
нужно выбрать пятерых, то есть от-
метить сразу пять фамилий. Меги-
он и поселок Высокий разделены
на четыре округа, поэтому в Думу
пройдет двадцать кандидатов.
Пусть это будут самые достойные,
честные и грамотные люди. Давай-
те доверим судьбу нашего родного
города профессионалам!

Денис НИКИТИН.

Как вы ДУМАете?

До 27 марта, когда мегионцы придут на избирательные участки, чтобы
отдать свои голоса за тех или иных кандидатов, остались считанные дни,
если не сказать часы. Но все ли мы определились с выбором? Как на наше
решение повлияла предвыборная агитационная кампания?

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ

Александр Щербаков, слесарь
КИПиА МУП «Тепловодоканал»:

– Да, я уже определился с вы-
бором, но помогли мне в этом
точно не листовки и ленточки
разного цвета на деревьях. Вооб-
ще, мне не нравится, как прохо-
дит агитационная кампания в
этом году, много грязи развели по
городу.

Александр Шалимов, оператор по
добыче нефти и газа АНГДУ:

– Да, я уже знаю, за кого буду го-
лосовать. На мой взгляд, очень ин-
тересная предвыборная борьба раз-
вернулась в последние недели. По-
жалуй, все кандидаты проводят аги-
тацию примерно на одном уровне,
но бюджетники хотят видеть в крес-
ле мэра и в Думе представителей их
сферы, а мы, нефтяники, видим там

своих – работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Ольга Порецкая, директор фили-
ала Ханты-Мансийского банка,
г. Мегион:

– Я определилась с выбором
мэра города. На мое решение по-
влияли только дела кандидатов на
благо Мегиона. А листовки и про-
чая агитация – это все уже второ-
степенное.

Татьяна Мищенко и Марина Ме-
тасова, десятиклассницы:

– Нам не нравится, что агитато-
ры расписывают дома и заборы, ли-
стовок и брошюр столько разносят,
что хоть почтовый ящик снимай,
все равно все это выбрасывается.

Сергей Демченко, ООО «АиСС»:
– Да, я определился с выбором.

Однако мне не понравилось, как
велась агитация в борьбе за кресло
мэра Мегиона. Много лишнего пи-
сали в газетах, применялись, на мой
взгляд, не очень честные приемы.
Кроме того, листовки и плакаты,
по-моему, никак не влияют на мне-
ние людей, значит, не нужны. Сре-
ди кандидатов в депутаты город-
ской Думы выделялась команда не-
фтяников, вся агитация велась
строго, ничего лишнего.

Наталья Сергеенко, домохозяйка:
– Я еще думаю, за кого отдать

свой голос 27 марта. Не хотелось бы
ставить «галочку» наугад, поэтому
про каждого кандидата предвари-
тельно почитаю. А вот плакаты с
фотографиями и листовки разные
для меня значения не имеют. Так
что это пустая трата бумаги, време-
ни, денег и сил. Хотя агитационная
продукция нефтяников мне понра-
вилась, у них, наверное, на это
больше средств.

Юрий Коротких, работник ОАО
«ЖКУ»:

– Агитационная кампания, кото-
рая развернулась в нашем городе в
преддверии выборов, только запу-
тывает людей, мешая принять пра-
вильное решение. Мы много лет ве-
рили обещаниям кандидатов, но
потом неоднократно разочаровыва-
лись. Не могу сказать, что на данный
момент определился с выбором.

Виктор Федосеев, автослесарь
ООО «НСТ»:

– Я достаточно давно живу в горо-
де, а потому мне вся эта предвыборная
кампания не интересна. Я про многих
кандидатов достаточно знаю, чтобы
сделать объективный выбор. Но аги-
тация – это нормальное явление.
Люди должны знать кандидатов в лицо
и быть знакомы с их программами.

Не скажу, что чья-то предвыборная
программа мне понравилась больше,
но, по-моему, от нефтяников в Думе
будет больше толку. Главный их плюс
в том, что они идут во власть коман-
дой единомышленников.

Вопросы задавала
Анна ЧЕРНИКОВА.

Расширение законодательной
базы в ТЭК позволит увеличить
приток инвестиций, заявил глава
Федерального агентства по энерге-
тике Сергей Оганесян, выступая на
всероссийском энергетическом
форуме ТЭК России в ХХI веке.

– К сожалению, сейчас законо-
дательная база в области ТЭК не-
достаточна, – сказал Оганесян. –
Она должна быть более широкой,
для того чтобы могли привлекаться
инвестиции, поскольку речь идет о
десятках миллиардов долларов.

Он также напомнил, что уже
не один год заморожено рассмот-
рение законов о нефти и газе, а
также о трубопроводном транс-
порте. И это несмотря на то, что
без их вступления в силу присту-
пать к активному освоению таких
территорий как Восточная Си-
бирь довольно сложно.

……………
Фрадков поручил не допустить

необоснованного роста цен на неф-
тепродукты.

Премьер-министр РФ Михаил
Фрадков дал поручение Феде-
ральной антимонопольной служ-
бе принять меры антимонополь-
ного регулирования в целях недо-
пущения необоснованного роста
цен на нефтепродукты.

Напомним, глава Минсельхо-
за Алексей Гордеев, выступая на
заседании правительства, указал,
что в период весенних полевых
работ правительству нельзя допу-
стить повышения цен на горюче-
смазочные материалы (ГСМ)
сверх инфляции.

По мнению министра, опти-
мальным вариантом регулирова-
ния цены на ГСМ должны стать
именно действия антимонополь-
ных органов.

……………
Объем инвестиций в добычу не-

фти и транспортную инфраструк-
туру нефтяной отрасли до 2015 г.
составит 180 млрд долл., сообщил
заместитель главы МЭРТ РФ Ан-
дрей Шаронов.

По его мнению, для обеспече-
ния дальнейшего роста добычи
углеводородов, необходимо обес-
печить развитие транспортной
инфраструктуры с целью расши-
рения экспортных возможнос-
тей. Как указал А. Шаронов, это
в свою очередь обеспечит дивер-
сификацию рынка сбыта.

В частности, по его словам,
приоритетными проектами на
период до 2015 г. является строи-
тельство нефтепровода на восток
(Тайшет – район Находки), кото-
рый позволит увеличить экспорт
нефти в Китай, а также строи-
тельство нефтепровода из Запад-
ной Сибири на побережье Барен-
цева моря в район Мурманска.
Нефтепровод Западная Сибирь –
Мурманск позволит снизить рис-
ки поставок нефти на традицион-
ных экспортных направлениях, а
также обеспечить России выход
на рынки сбыта в США.

……………
Организация стран-экспорте-

ров нефти (ОПЕК) готова добы-
вать более 30 миллионов баррелей
нефти в день.

В заявлении президента
ОПЕК, министра энергетики Ку-
вейта говорится, что «для стаби-
лизации мировых энергетичес-
ких рынков ОПЕК с четвертого
квартала текущего года готова
добывать и поставлять на экспорт
более 30 миллионов баррелей не-
фти-сырца ежедневно». По сло-
вам министра, у ОПЕК имеются
для этого необходимые мощнос-
ти. Правда, при этом подчерки-
вается, что речь идет только о 10
странах, входящих в картель.

По материалам электронных
информационных агентств.



3№  11,  25  марта  2005 г.

МНЕНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

НЕФТЯНИКИ СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮТ
Горожане о предвыборной программе

представителей «Мегионнефтегаза»

Губернатор, председатель пра-
вительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Алек-
сандр Филипенко вошел в состав
Президиума Государственного Со-
вета при Президенте Российской
Федерации.

Кроме него в новый состав
Госсовета также введены губерна-
торы Пензенской области Васи-
лий Бочкарев, Амурской области
Леонид Коротков, Костромской
области Виктор Шершенов, пре-
зидент Калмыкии Кирсан Илюм-
жинов, глава Республики Коми
Владимир Торлопов и председа-
тель правительства Республики
Тыва Ооржак Дизижикович.

Президиум Государственного
Совета в составе семи человек
формируется для решения страте-
гических вопросов социально-
экономического развития страны.

……………
На очередном заседании Думы

Ханты-Мансийского округа депу-
таты Югры установили размеры
окладов чиновникам.

Как отмечает первый замести-
тель председателя Думы ХМАО
Александр Титов, в основе окруж-
ного законопроекта, регламентиру-
ющего основные фонды оплаты
труда и дополнительные надбавки
– положения федерального закона
«О государственной гражданской
службе». В законе округа установ-
лены суммы окладов за классные
чины, а также различные виды по-
ощрений государственных и граж-
данских служащих. В их числе, кро-
ме надбавок по районному коэф-
фициенту, премии за выполнение
особо важных и сложных заданий,
ежемесячные денежные вознаграж-
дения и поощрения, выплаты за ра-
боту со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, премии
по результатам работы за год, еди-
новременные выплаты при предо-
ставлении ежегодного отпуска и
материальной помощи за счет
средств фонда оплаты труда.

……………
Российские спортсмены стали

золотыми и серебряными призера-
ми в смешанной эстафете Чемпи-
оната мира по биатлону, которая
прошла в Ханты-Мансийске 16 –
20 марта.

Чемпионами мира стали Ольга
Пылева, Светлана Ишмуратова,
Иван Черезов и Николай Круглов,
серебряными призерами – Анна
Богалий, Ольга Зайцева, Сергей
Чепиков и Сергей Рожков. Третье
место у сборной Германии.

На пресс-конференции, состо-
явшейся по окончании соревно-
ваний, губернатор ХМАО –Югры
Александр Филипенко отметил
высокий уровень организации
турнира, поблагодарил всех участ-
ников соревнований и добавил,
что округ готов принимать еже-
годно в это время лучших стреля-
ющих лыжников мира.

Говоря о финансировании тур-
нира, Александр Филипенко под-
черкнул, что «бюджет автономно-
го округа участвует в этих сорев-
нованиях только в качестве орга-
низатора некоторых мероприя-
тий: церемоний открытия и зак-
рытия, работы волонтеров, обес-
печении охраны правопорядка и
так далее. Более 85 процентов зат-
рат взяли на себя спонсоры».

Остается добавить, что в бли-
жайшее время в Ханты-Мансий-
ске начнется еще один турнир.
Уже в конце нынешней недели в
окружную столицу съедутся луч-
шие сноубордисты страны для
участия в республиканском пер-
венстве. Для этого готова горно-
лыжная трасса, которая по оцен-
кам специалистов является одной
из лучших в России.

По материалам электронных
информационных агентств.

В этом году первый весенний месяц прошел под знаком выборов в органы местной власти. Судя по результатам опросов, проводимых нашей газетой,
главный минус избирательной кампании–2005 – применение некоторыми кандидатами на пост городского главы так называемых «черных выборных техно-
логий».

Что же касается выборов в Думу, то, по мнению наших читателей, отрицательным моментом является не столько значительное количество соискателей
депутатских мандатов, сколько отсутствие у большинства из них конкретной предвыборной программы, которая бы включала в себя четкий план действий,
такой, к примеру, как у представителей «Мегионнефтегаза». С их программой мегионцы могли познакомиться в предыдущем номере нашей газеты. И
сегодня мы публикуем мнение некоторых горожан, в числе которых специалисты сферы здравоохранения, образования, правоохранительных органов.

Михаил МАКАРОВ, председа-
тель комитета по образованию и
культуре администрации г. Мегио-
на:

– В программе, с которой не-
фтяники выдвигаются в город-
скую Думу, можно выделить два
направления: упрочение статуса
педагога и улучшение материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений. Оба этих на-
правления, безусловно, значимы
для Мегиона. Хочу заметить, что
количество развивающих кружков
и спортивных секций, работаю-
щих на базе школ, напрямую зави-
сит от имеющихся в распоряжении
педагогов площадей. Сегодня у
нас работает ряд бесплатных круж-
ков и секций, но, я уверен, что с
вводом в эксплуатацию новой
школы их перечень будет значительно расширен.

Благодаря сотрудничеству с градообразующим предприятием, мы мо-
жем приступить к решению этого вопроса уже сегодня. Суть предложе-
ния в следующем – рассмотреть возможность открытия на базе спортив-
ных залов нефтяников дополнительных бесплатных секций, преподавать
в которых могли бы учителя городских школ. Расходов на заработную
плату для специалистов это не потребует.

Пришло время для возобновления традиций технического творчества
(это радиодело, авиамоделизм и пр.) и помощь производственников в этом
тоже была бы существенной.

Что касается упрочения статуса педагога, то здесь главное – решение
жилищных проблем. В части же повышения заработной платы все не так
однозначно. Начиная с 2005 года эта статья финансируется из субъекта
Федерации согласно установленным нормативам. Поэтому целесообраз-
ным я вижу введение специальных грантов, проведение конкурсов, на-
правленных на выявление и поддержку наиболее талантливых педагогов.
Надеюсь, что будущая Дума поддержит эти инициативы.

Юрий БИРЮКОВ, начальник ми-
лиции общественной безопасности
ОВД г. Мегиона:

– То, что вопросы общественной
безопасности вынесены в програм-
ме отдельным блоком, – позитив-
ный момент, так как это свидетель-
ствует о том, что нефтяники пони-
мают значимость этой работы и го-
товы оказывать нам всестороннюю
поддержку.

Что же касается наиболее острых
проблем милиции общественной бе-
зопасности, то это, прежде всего, не-
достаток кадров в наружных служ-
бах. Кроме того, сегодня 50 процен-
тов техники, которая находится в
распоряжении сотрудников ГИБДД,
патрульно-постовой службы, не
пригодна к эксплуатации. Это со-
вершенно недопустимо, так как опе-

ративность – одно из основных условий успешной работы этих мобиль-
ных служб.

Хотелось бы ввести такую хорошо зарекомендовавшую себя в других
городах практику как поощрение граждан, оказавших содействие в выяв-
лении или задержании преступников. А ведь содействие граждан нема-
ловажный фактор в обеспечении эффективной работы милиции.

По опыту я знаю, что нефтяники слов на ветер не бросают, и уверен-
ность в том, что все прописанное на бумаге будет воплощено в реальные
дела, есть.

Николай НИКОНОВ, директор по обеспечению производства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»:

– Я внимательно следил за ходом избирательной кампании, сопостав-
лял, анализировал программы, предлагаемые различными кандидатами.
Считаю, что наиболее ответственно к формированию своей предвыбор-
ной программы подошли представители градообразующего предприятия.
Каждое из ее направлений продумано и направлено на решение самых
острых проблем. Особенно это касается реформирования сферы ЖКХ.
Как и все мегионцы, я обеспокоен высоким уровнем коммунальных пла-
тежей. Несмотря на заверения некоторых чиновников, я не уверен, что
квартплата в дальнейшем не будет расти в арифметической прогрессии.
Уверен, если большинство депутатов Думы составят работники ОАО «СН-
МНГ» и действительно начнут воплощать в жизнь свою предвыборную
программу, стоимость коммунальных услуг будет соответствовать их ка-
честву.

Также как избиратель хотел бы пожелать будущим депутатам добиться
«прозрачности» деятельности муниципальных чиновников, расходования
бюджетных средств, реализации социальных программ.

Игорь Титаренко, председатель
комитета по охране здоровья насе-
ления администрации г. Мегиона:

– Безусловно, направление про-
граммы в части развития здравоох-
ранения выбрано абсолютно вер-
но. Основная задача, которая сто-
ит перед городским здравоохране-
нием – это повышение качества
медицинской помощи, увеличение
видов и объемов медицинских ус-
луг. Поэтому в своей работе мы де-
лаем акцент на следующих направ-
лениях:

– усиление материально-техни-
ческой базы лечебных учреждений,
их оснащение современным меди-
цинским оборудованием;

– развитие кадрового потенци-
ала, повышение квалификации ме-
дицинских работников;

– ввод в строй новых объектов здравоохранения с улучшением ус-
ловий сервисного обслуживания пациентов и условий для работы пер-
сонала.

Все эти вопросы нашли свое отражение в долгосрочной программе раз-
вития здравоохранения, утвержденной Думой в 2003 году. Часть из них
удалось решить при помощи администрации, правительства округа, ру-
ководства градообразующего предприятия. Многие вопросы были реше-
ны положительно благодаря поддержке действующих депутатов. Речь,
прежде всего, идет об оснащении лечебных учреждений современным ме-
дицинским оборудованием, техникой. За последние годы в этом направ-
лении был сделан значительный шаг вперед. Однако остается острой про-
блема приобретения высокотехнологичной аппаратуры для диагностики
и проведения ряда операций, в частности нейрохирургических. При этом
сложность заключается даже не в высокой стоимости этого оборудова-
ния, а в отсутствии площадей для его размещения. Сегодня это проблема
номер один.

За последние несколько лет введены в строй четыре новых объек-
та, шесть реконструировано, однако, по-прежнему остро стоит воп-
рос строительства терапевтического и инфекционного корпусов, ро-
дильного дома с женской консультацией, отделения скорой медицин-
ской помощи. Надеемся, что в скором времени начнется их строи-
тельство, тем более что для этого есть все предпосылки, так как объект
«Реконструкция больничного комплекса» отдельной строкой вклю-
чен в окружную программу развития материально-технической базы
объектов социальной сферы.

В свете открывшихся перспектив в области жилищного строительства
мы надеемся более активно решать наши кадровые проблемы. К сожале-
нию, лечебные учреждения города укомплектованы врачебным персона-
лом только на 65 %, не хватает узких специалистов. В этой связи админи-
страция г. Мегиона высоко оценивает ту важную роль, которую играет
ЛДЦ «Здоровье» в городской структуре здравоохранения.

Надеюсь, что с новым составом Думы мы будем работать плодо-
творно. В связи с чем хочу призвать всех горожан выполнить свой
гражданский долг и 27 марта сделать правильный выбор, за который
нам потом не будет стыдно ни перед самими собой, ни перед своими
детьми.

Юлия ПОДРЕЗЕНКО, председа-
тель Совета молодых специалистов
ОАО «СН-МНГ»:

– Я считаю, что те изменения,
которые предполагают внести
представители «Мегионнефтегаза»
в случае избрания их в Думу, весь-
ма важны. Как председателя Сове-
та молодых специалистов меня осо-
бенно заинтересовало направление
предвыборной программы нефтя-
ников, касающееся молодежной
политики.

Уверена, что в случае победы на
выборах, работа с молодежью, ко-
торая сегодня проводится в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
приобретет общегородской масш-
таб.

Мы искренне верим в достойное
будущее родного города Мегиона!

Подготовила Елена УСАНОВА.

P.S. Это мнение лишь некоторых горожан, авторитет которых не под-
лежит сомнению. Однако в чью пользу отдать свой голос, решать все-
таки вам, уважаемые читатели. Тем не менее, прежде чем поставить в
избирательном бюллетене «галочки» напротив тех или иных фамилий,
мы предлагаем вам еще раз задуматься, способен ли тот или иной кан-
дидат в депутаты выполнить свои обещания. А подумав, довериться про-
фессионалам!
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Со многими из вас мы знакомы уже двадцать лет. Вместе работали, успешно решали стоящие перед нами задачи,
справлялись с трудностями и проблемами. Общими усилиями мы создали предприятие, которым сегодня гордимся.
В «Мегионнефтегаз» вложена часть моей души, коллектив мегионских нефтяников всегда будет для меня родным.

На протяжении десятилетий город живет и развивается благодаря вашему упорному труду. За четыре года работы в
Думе я убедился, что деньги, которые зарабатывает коллектив «Мегионнефтегаза» и перечисляет в виде налогов в
бюджет города, расходуются неэффективно. Нет конкретной перспективной программы развития города, нет четко
определенных приоритетов. Я отказался голосовать за принятие отчета об исполнении бюджета 2004 г., так как не
получил от специалистов администрации города, руководителей муниципальных предприятий исчерпывающих от-
ветов на вопрос о том, как потрачены выделенные деньги, во что реально они воплотились.

Считаю, что необходимо изменить саму систему муниципального управления, настроить ее на решение общего-
родских проблем, на улучшение жизни горожан. Об этом же сегодня говорят и мои бывшие коллеги, выдвигая свои

кандидатуры в депутаты городской Думы. Я понимаю и приветствую это стремление, и уверен, что вместе мы лучше справимся с этой задачей. Став главой
Мегиона, я обеспечу прозрачность бюджета, гласность в распределении и использовании средств, эффективность работы городской администрации.

Призываю вас прийти на избирательные участки, взвесить все «за» и «против» и сделать правильный выбор.

Уважаемые нефтяники,
коллеги, друзья!

Газетная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на пост главы г. Мегиона С.И. Берегой.

Анатолия ЧЕПАЙКИНА поддержали самые уважаемые люди города
• Чепайкин более 20 лет работает на благо Мегиона
• Анатолий Чепайкин делом доказал, что способен управлять Мегионом
• Чепайкина поддержало движение «Югра», лидером которого является губернатор ХМАО Александр Филипенко
• Анатолий Чепайкин как бывший нефтяник знает и понимает проблемы нефтяников, готов к сотрудничеству с «Мегионнефтегазом»

Иван Иванович РЫНКОВОЙ
ветеран-первопроходец, почетный житель г. Мегиона

Я считаю, что Анатолий Петрович Чепайкин – лучший кандидат на пост главы Мегиона. Он действительно заботится о городе,
который мы заложили в 60-е годы. Мегион – это город нефтяников. Наши дети, которые будут продолжать нашу работу, должны
жить лучше, чем мы во времена освоения месторождений. Я вижу, что нынешним главой проделана серьезная работа на благо
города. Чепайкин делом доказал, что ему можно верить.

Газетная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на пост главы г. Мегиона А.П. Чепайкина.

Анатолий ЧЕПАЙКИН
Выбираем СВОЕГО!

27 марта – выборы главы Мегиона

Степан БЕРЕГОЙ:
«Мы умеем отлично работать, пора отлично жить!»

Колдоговор на 2005 год принят. В нем оговорено увеличение объемов производства, но ни сло-
ва об увеличении зарплаты. Руководство объясняет это тем, что если больше платить, надо
повышать цены на услуги, а тогда никто в них не будет нуждаться. Но если объемы больше,
значит, и заплатят за них соответственно больше?

Работники ООО «МНРС».
Необходимо уточнить, что Коллективный договор – это документ, определяющий круг прав

и обязанностей работника и работодателя. Что касается объемов производства и заработной
платы, то их рост предусмотрен бизнес-планом ООО «МНРС» на 2005 г. В этом году увеличе-
ние заработной платы составит 10 %. Ее поэтапное повышение началось уже с 1.02.2005 года.

В.М. Курильченко,
начальник ООиМТ ООО «МегионНефтеРемСервис».

Мой ребенок семи лет занимается плаванием в СОК «Жемчужина» у тренера Андрея Алек-
сандровича Беспрозванных. Сейчас мы узнали, что его собираются переводить на другой гра-
фик работы, при котором наши дети не будут всегда у него заниматься. А у него есть опыт
работы с детьми с заболеваниями неврологического характера. Нас не устраивает такое поло-
жение дел. Когда одним делом занимаются несколько человек, в итоге спросить не с кого. Груп-
па наших детей занимается по вторникам, четвергам и воскресеньям с 14.00.

В плавательном бассейне управления «Соц-нефть» с детскими группами школьного воз-
раста работают четыре дипломированных специалиста-преподавателя по плаванию, кото-
рые имеют большой стаж работы с детьми.

Утвержденные графики, режим работы тренеров-преподавателей, по которым они рабо-
тают, не влияют на качество обучения и обслуживания клиентов и учебных групп.

В.В. Качан,
начальник управления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ».

Изменяется ли сумма подоходного налога, если на иждивении содержится двое и более де-
тей? Куда нужно обращаться и с какими документами? Пытались сами разобраться с этим
вопросом, но из налоговой отправляют на работу и наоборот. Где получить ответ?

СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ
Действительно, в соответствии со статьей 218 Налогового кодекса РФ сумма налога на

доходы физических лиц может быть уменьшена, если на иждивении родителя (опекуна, по-
печителя) содержатся дети в возрасте до 18 лет, а также учащиеся очной формы обучения в
возрасте до 24 лет.

Для исчисления налога совокупный доход работника уменьшается на социальный нало-
говый вычет, который составлял в 2004 году 300 рублей на одного ребенка в каждом месяце,
пока совокупный доход работника не превысит 20 000 рублей с начала года.

В 2005 году налоговый вычет увеличился до 600 рублей за каждый месяц и действует до
месяца, в котором доход налогоплательщика с начала года превысил 40 000 рублей. Начиная
с месяца, в котором указанный доход превысил 40 000 рублей, налоговый вычет не приме-
няется.

Предоставляются стандартные вычеты по месту работы, для этого работник оформляет
заявление с просьбой о вычете с приложением копий свидетельств о рождении детей (пас-
портов), справок с места учебы (для студентов).

Если по каким-либо причинам работник не получил эти вычеты в 2004 году, ему необхо-
димо заполнить налоговую декларацию и с приложением перечисленных документов пред-
ставить ее в налоговую инспекцию по месту прописки. В таких случаях сумма излишнего
налога на доходы физических лиц будет возвращена налоговым органом после проведения
проверки полученных документов.

Л.Г. Корнилова,
начальник отдела методологии и налогового контроля ОАО «СН-МНГ».
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ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Легковая машина мягко мчится в предрассветных сумерках по знакомой

дороге из Нижневартовска в Мегион, где ждет героя нашего повествования
работа: люди, цеха, заботы, встречи, телефонные разговоры... Все, чем жи-
вет этот человек, что составляет неизменную суть его бытия.

Серая полоса асфальта, тяжелые лапы сосен «проплывают», отражаясь в
стекле. Так и будни, в круговороте проблем и событий незаметно сменяя друг
друга, проносятся, как встречные автомобили. Двадцать девять лет на Севе-
ре. Целая жизнь, а кажется, как несколько мгновений.

Университеты
Александра

Афанасьевича

Александр Афанасьевич Бубнов
– начальник производственно-тех-
нического отдела ООО «Мегион-
НефтеРемСервис». Он из тех редких
людей, в котором, как в собиратель-
ном образе, соединились все самые
лучшие человеческие и профессио-
нальные качества. Отличный произ-
водственник, умелый организатор и
просто замечательный человек. Но
когда-то, лет тридцать – сорок на-
зад, он был обычным подростком,
возможно, более цельным, чем свер-
стники. Быть может, чуть способнее
своих друзей. История о том умал-
чивает. А дабы не нарушать ее зако-
ны, перелистаем альбом жизненно-
го пути Александра Афанасьевича с
первых его страниц.

Позади школа, впереди жизнь
распахнула свои двери – выбирай,
что душе близко. Кубанский пар-
нишка о звездах не мечтал, не гре-
зил морями. Попробовал себя в сва-
рочном ремесле и понял: это мое.
После окончания института сель-
скохозяйственного машинострое-
ния в Ростове-на-Дону молодого
специалиста приняли технологом
по сварке на завод. Он-то и стал
ключевым моментом в его биогра-
фии. Из далекой Сибири приехала
делегация специалистов Управле-
ния вышкомонтажных работ. Инте-
ресовало северян выпускаемое за-
водом нефтяное оборудование.
Роль экскурсовода поручили Буб-
нову. Молодой и толковый специа-
лист приглянулся нефтяникам, и
уже к концу командировки здесь же
оформили на него вызов. Соблаз-
няли хорошей перспективой, высо-
кими заработками, но определило

все стремление к новизне, желание
померить силы в чем-то неопробо-
ванном до сих пор.

Весной 1976 года Александр
Афанасьевич прибыл в пункт на-
значения. Сугробами и бездорожь-
ем встретил его Мегион. Но отсут-
ствие удобств, суровые погодные
условия с лихвой перекрывали ощу-
щение гордости от собственной
причастности к некому масштабно-
му делу. Все было интересным. В то
время Сибирь первая осваивала ку-
стовой метод бурения. Поступаю-

щее оборудование с заводов страны
в крупнейшем тогда управлении
модифицировалось под местную
специфику. Над этим работал кон-
структорский отдел – сильнейший
мозговой центр. А задача вопло-
щать их идеи ложилась в основном
на специалистов по сварке. Алек-
сандр Афанасьевич быстро освоил-
ся в новом деле и пошел в гору.
Вскоре его назначили ведущим ин-

женером цеха металлоконструк-
ций, а затем и его начальником.

В середине восьмидесятых годов
в Мегионе было решено организо-
вать собственное ЦБПО, в состав
которого перешел цех металлокон-
струкций, и с нуля начали создавать
службу по ремонту нефтепромыс-
лового оборудования. Первым ру-
ководителем созданного предпри-
ятия был Игорь Францевич Озоль,
а сменил его Геннадий Бенционо-
вич Шварцман. В ЦБПО, вспоми-
нает Александр Афанасьевич, рабо-
талось слаженно и легко.

И в правилах
бывают исключения
Фраза о том, что незаменимых

людей не бывает, чаще зазвучала в
наше сумбурное время. Но первые
отзывы о Бубнове, звучали слово в

слово: это тот человек, которому
трудно найти замену. Не умаляя до-
стоинств молодого поколения, хо-
чется отдать должное представите-
лям «старой гвардии». Как прави-
ло, начинавшие путь рабочими,
они как губка впитывали знания,
накапливали умения, обрастали
опытом. Производственники до
мозга костей, закаленные жизнен-
ными трудностями, терпимые, тер-

пеливые, неимоверно упорные в
решении общих задач, целей. Алек-
сандр Афанасьевич из их числа.

Кто такой Бубнов, начинаешь
понимать, когда он уходит в отпуск,
– говорят о нем его коллеги, мно-
гие из которых работают вместе бо-
лее десятка лет. Это один из немно-
гих людей, о которых можно ска-
зать только хорошее. Под его конт-
ролем шесть основных производ-
ственных цехов, а это более пяти
тысяч наименований выпускаемой
ООО «МНРС» продукции и нема-
лочисленные коллективы. Основ-
ная же специфика предприятия –
ремонт, а это такая вещь, которую
запланировать или предсказать
практически невозможно. И чтобы
до минимума сократить потери в
темпах добычи нефти, от специали-
стов-ремонтников требуются высо-
кий профессионализм и мобиль-
ность.

На плечах производственного
отдела обеспечение предприятия
объемами работы, заключение до-
говоров и контроль над их испол-
нением. Внедрение новой продук-
ции либо видов услуги также начи-
нается с производственного отдела.
Работа насыщенная, ответствен-
ная, требующая от человека и опы-
та, и физических, и душевных сил.
Но с Александром Афанасьевичем
любая проблема решается быстро,
без нервозности и конфликтов.
Тактичный, спокойный, он по сво-
ей природе стремится сделать так,
чтобы работалось легко, насколько
это возможно, всем без исключе-
ния. И если Бубнов занервничал,
любой, знающий его скажет – зна-
чит, произошло нечто из ряда вон
выходящее.

Истинную цену человека легко
определить в чрезвычайной ситуа-
ции. Всплыл в памяти коллег один
яркий случай. В начале девяностых
был разморожен город, в том числе
производственные базы предприя-
тий. На фоне общей паники и рас-
терянности Александр Афанась-
евич оперативно принял меры для
ликвидации аварийной ситуации
на своем участке. Выработали стра-
тегию, организовали людей, и по-

следствия оказались минимальны-
ми относительно возможных.

Размышляя и анализируя факты
из жизни, все больше убеждаешь-
ся, что Александр Афанасьевич по-
настоящему счастливый человек.
Состоявшийся, любящий и люби-
мый, успешный и во многом удач-
ливый. Сталкиваясь с такими ред-
кими людьми, непременно хочется
выяснить на их примере, в чем же
секрет? Может быть, оказаться в
нужном месте в нужное время и
осознать, что это и есть удача? Или
радоваться новому дню и отдавать
себя всего во благо дела, которому
посвятил жизнь? Либо вся суть в
том, умеешь ли ты ценить достиг-
нутое, свое окружение? Думается, в
судьбе Александра Афанасьевича
присутствует все в той или иной
степени. А вот в том, что такие люди
привносят в нашу жизнь позитив и
заставляют верить в лучшее, точно
нет сомнений. И это просто заме-
чательно.

...Город погружается в вечернюю
мглу. Яркими бликами бросают фо-
нари свои лучи. Дорога домой, к се-
мейному очагу, близкому человеку
всегда нестерпимо длинна. Чем
ближе знакомые силуэты, тем ощу-
тимее усталость, но на душе теплом
разливается радость. Вот и еще
один день отсчитал свои часы в за-
ботах и делах, в простом человечес-
ком счастье.

Марина ЕГОРОВА.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Ежегодно увеличивая объемы добываемого углеводородного сырья, от-
крытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» направляет не-
малые финансовые средства на организацию летнего отдыха работников
предприятия. К примеру, только в этом году свыше 3 тысяч нефтяников и
членов их семей, а также порядка 700 мальчишек и девчонок в возрасте от 5
до 17 лет отдохнут и поправят свое здоровье в лучших здравницах страны.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА

Формированию оздоровительной
программы «Лето–2005» предше-
ствовала серьезная работа, проведен-
ная специалистами службы социаль-

ного развития ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». В течение трех меся-
цев проводился сбор заявок и поже-
ланий работников акционерного об-
щества относительно наиболее пред-
почтительных санаторно-курортных
учреждений. Сегодня результаты оп-
роса обработаны, а на основе полу-
ченной информации закуплены пу-
тевки в лучшие здравницы России.

Для того чтобы заранее опреде-
литься с местом отдыха, мы пред-
лагаем вашему вниманию полный
перечень санаториев.

 За дополнительной информаци-
ей о порядке предоставления путе-
вок следует обращаться в службу
социального развития ОАО «СН-
МНГ». Работники дочерних пред-
приятий «Мегионнефтегаза» все
необходимые разъяснения смогут
получить в аналогичных службах
своих предприятий.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
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Границы избирательных участков на территории
27 МАРТА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 87

ЦЕНТР – ДК «Прометей»

ул. Сутормина: 2, 4, 6, 8, 10
ул. Ленина: 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1,
6/2, 8, 10, 12, 14
ул. Кузьмина:  2

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 88

ЦЕНТР – начальная школа
СОШ № 1 (бывшее ПТУ)

ул. Ленина: 3, 3а, 11, 13, 13а,
5а, 5
ул. Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3,
4, 6
ул. Львовская: 1а, 3, 3а , 4, 5а,
6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11
ул. Советская: 2, 4, 4а, 10б,
10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25а,
27, 27а, 29
ул. Гагарина: 3
ул. Нефтеразведочная: 14, 16, 16а
ул. Мира: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10
ул. Свободы: 2 (общежитие)

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 91

ЦЕНТР – средняя школа № 2

ул. Губкина: 17
пр. Победы: 2, 4, 8, 10
Гидропартия: балки 1766,
1770/5, 1770/6, 1770/7,
1770/8
Сейсмопартия: бамовские
дома № 1, 2, 3,
балки: 1743, 1743/1, 1751/1,
1751/2
УМ-10: бамовские дома
№ 1,2
балки: 1148, 1155,1156, 1159,
1165, 1166, 1168, 1169, 1170,
1171, 1175, 1177, 1179, 1184,
1186, 1188, 1189, 1195, 1199,
1200, 1202, 1208, 1209, 1212,
1213, 1220, 1225, 1226, 1227,
1230, 1232, 1235, 1236, 1237,
1258
СУ-49: бамовский дом № 1
балки: 1342, 1349, 1351, 1351/1,
1352, 1354, 1358, 1359,
1359/1, 1360
Энергонефть: 1091, 1094,
1096, 1098, 1100, 1101, 1107,
1109, 1110, 1114, 1116, 1117,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122
СУ-2, СУ-14: 1249, 1251,
1252, 1254, 1256, 1257, 1262,
1263, 1267, 1268, 1268/1,
1271, 1272, 1275, 1276, 1277,
1278/2, 1280, 1286/1, 1286/2,
1287, 1289, 1290, 1292, 1294,
1301, 1302, 1304, 1306, 1312,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
ГРАНИЦЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 89

ЦЕНТР– средняя школа № 4

ул. Сутормина: 12 кор. 1, 12
корп. 2, 12, 14, 16
ул. Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2,
3/3, 3/4, 3/5
ул. Геологов: 1

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 90

ЦЕНТР – средняя школа № 4

ул. Строителей: 5/2, 5/3, 7, 7/1,
7/2,  7/3, 7а, 9/2, 9/3, 9а, 11,
11/3, 11/4, 19
Проспект Победы: 24, 26, 28
МАТП: 2730, 2734/1, 2735,
МАТП (общежитие)
ул. Новая (балки):  2839,
2840, 2841, 2831, ж/д 22
ул. Новая: 3, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 24,
25, 25а, 26, 28, 29, 30, 33, 55
ул. Новая: 25, 27 (общежи-
тия)
МКС (балки): 1133, 1147

ул. Подгорная: б/н, 8а, 2362,
2365, 2366, 2377, 2378, 2381,
2383, 2384, 2385, 2386, 2390,
2391, 2393, 2395, 2396, 2398,
2399, 2399/1, 2400, 2402, 2403,
2405, 2405/1, 2407/1, 2410,
2418, 2419, 2421, 2424, 2434,
2434/1, 2435, 2437, 2439, 2440,
2441, 2442, 2443, 2444, 2444/1,
2445, 2450, 2460, 2462, 2466,
2467, 2468, 2469
ул. Подгорная: 9, 12, 19, 20,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 31
РЭБ флота: 2843, 2845, 2846,
2847/1, 2848, 2849, 2851,
2855, 2857, 2858, 2859, 2860,
2865, 2870, 2872, 2874
ул. Северная:  3, 4, 16, 18, 20,
2105, 2106, 2107, 2108, 2110,
2117, 2119, 2120, 2121, 2137
ул. Колхозная: 2045, 2061,
2065
ул. Колхозная: 3, 35, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, ба-
лок 87
СМУ-11: 2246, 2249, 2250, 2254,
2256, 2257, 2258, 2259, 2260,
2261, 2265, 2266, 2269, 2270,
2271, 2274, 2277, 2277/1, 2285,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
1312/1, 1316, 1318, 1319,
1320, 1324, 1325, 1326, 1327,
1331, 1332, 1334, 1335, 1336,
1337
ПММК-4: 1364, 1370, 1371,
1372, 1377, 1379, 1380, 1382,
1384, 1384/1, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390, 1391
МУ-18, балки: 1395, 1396,
1399, 1400, 1401, 1401/1,
1402/1, 1402/2, 1411, 1412,
1413, 1414, 1417, 1418, 1419,
1424, 1425, 1427, 1431, 1433,
1435, 1436, 1439, 1440, 1442,
1443, 1444, 1446, 1449, 1450,
1451, 1456, 1458, 1459, 1461,
1464, 1465, 1465/1, 1466,
1468, 1469/1, 1471, 1473,
1476, 1478, 1479, 1480, 1482,
1483, 1484, 1485, 1489, 1490,
1491, 1492, 1494, 1495, 1496,
1499, 1500, 1502, 1504, 1505,
1506, 1507, 1508
Балки в 1 мкр.: 1773, 1773/1,
1776, 1777, 1778, 1779, 1781,
1782, 1784, 1785, 1786, 1787,
1789, 1793, 1794, 1794/1,
1797, 1798, 1799, 1800, 1801,
1802, 1803, 1804, 1805, 1806,
1808, 1810, 1812, 1814, 1815,
1820, 1820/1, 1821, 1822, 1824,
1826, 1829, 1830, 1834, 1838,
1841, 1845, 1846, 1850, 1855,
1856, 1858, 1859, 1860, 1861,
1863, 1866, 1868, 1868/1,
1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1875, 1876, 1885/1,
1886, 1888, 1890, 1892, 1896,
1897/1, 1902, 1903, 1904,

1905/2, 1907, 1914, 1914/1,
1915, 1916, 1920, 1921, 1923,
1927, 1928, 1929, 1930, 1931,
1931/1, 1935/2, 1937, 1938/1,
1940, 1942, 1943, 1944, 1945,
1947, 1948, 1950, 1951, 1954,
1955, 1956, 1958, 1959, 1960,
1961, 1963, 1964, 1965, 1968,
1969, 1970, 1972, 1975, 1976,
1989, 1989/1, 1991, 1993,
1993/1, 1994, 1995, 1995/2,
1996, 1997, 1999/1, 1999/2
Балки 2 мкр.: 2612, 2613,
2615, 2617, 2634, 2635, 2636,
2636/1, 2639, 2641, 2645,
2647, 2648, 2650, 2651, 2660,
2664, 2671, 2675, 2675/1,
2677, 2678, 2682

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 92

ЦЕНТР – средняя школа № 2

ул. Заречная: 14, 14/1,16, 16/2,
16/3, 18, 35
АБ-12, балки: 1520, 1521,
1523, 1526/1, 1528, 1529,
1530, 1533, 1536, 1538, 1539,
1540, 1544, 1547, 1549, 1552,
1556, 1561, 1571, 1575, 1576,
1581, 1583, 1584, 1591, 1592,
1593, 1611, 1613, 1616, 1617,
1618, 1622, 1622/1, 1623,
1624, 1624/2,1625, 1625/1,
1626, 1627, 1628, 1629, 1630,
1633, 1633/1, 1635, 1636,
1639, 1653, 1656, 1666, 1670,
1672/1

Бамовские дома:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 14а,
15, 16, 17, 18, 19,
20, 21
с/х «Заря»:
 общежития: №
1, 2, 3, 4
ул. Совхозная,
балки: 1673, 1674,
1675, 1676/1,
1677, 1679, 1680,
1682, 1683, 1685,
1688, 1691, 1695,
1698, 1700, 1701,
1704, 1705, 1713/1,
1715, 1717, 1719,
1722/1, 1722,
1723, 1724, 1726, 1728, 1729,
1730, 1731, 1735, 1735/1, 1736,
1737, 1740
АБ-10: дом 1

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 93

ЦЕНТР – средняя школа № 3

ул. Губкина: 4, 6, 6/1, 8
балки: 1002, 1003, 1004, 1008,
1012, 1012/1, 1013, 1015,
1016, 1017, 1018, 1021, 1023,
1026, 1029, 1032, 1034, 1035,
1036/1, 1037, 1041, 1042,
1043, 1043/1, 1045, 1045/1,
1047, 1052, 1054
ул. Заречная: 15, 15/1, 17, 17/1,
17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2,
19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25,

Пятимандатный избирательный
округ № 1

БЕЗУГЛАЯ
Наталья Викторовна

КОБЗЕВ
Александр Алексеевич

КОРНИЛОВА
Людмила Геннадьевна

МУШАК
Михаил Львович

ПОПОВ
Владимир Александрович

Голосуй за своих!
Доверься профессионалам!

Пятимандатный избирательный
округ № 2

АЛЕКСАНДРОВ
Игорь Евгеньевич

БОЙКО
Владимир Иванович

КОВГАН
Лариса Маратовна

ЧИЛИКИН
Александр Викторович

ЩЕТКОВ
Анатолий Александрович

Голосуй за своих!
Доверься профессионалам!

2286, 2288, 2289/1,
2291, 2292, 2294,
2296, 2297, 2300/1
УМ-2: 2 1 6 3 ,
2164, 2171, 2175,
2176, 2183, 2184,
2185, 2186, 2187,
2189, 2190, 2191,
2206, 2210, 2212,
2213, 2214, 2216,
2217, 2218, 2219,
2221, 2222, 2226,
2227, 2228, 2228/1,
2229/1, 2231, 2233,
2236/1, 2236/2, 2240
РЭБ МТПС:
2877, 2880, 2881,
2882, 2883, 2885,
2886, 2887, 2890,
2893, 2894, 2898, 2899, 2902,
2904, 2905
МГС: бамовский дом № 1, 2
РСУ: общежитие, общежитие
ТЭЦ Южная – ул. Южная, 3/1
ул. Южная: 15/1, 15/2
УПТК треста МНС (б/н)
БПТОиКО бамовский дом № 1
Южная промзона (вертолетная
площадка) 2304, 2306, 2306/1,
2307/1, 2308, 2309, 2310, 2311,

2311/2, 2312, 2312/1, 2314,
2315, 2316, 2316/1, 2319, 2320,
2323, 2324, 2325, 2326, 2330/1,
2333, 2337, 2338, 2339, 2340,
2341, 2347, 2349, 2349/1
ул. Дружбы: 9, 13, 21, 49
ул. Лесная: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,
балок 2795
ул. Нагорная: 1, 2, 5, 13, 17,
18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 32

25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3,
29, 29/1, 33
ул. Садовая: 13, 15, 15/4, 17,
17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1,
21/2, 21/3, 23, 25, 25а, 25/1,
25/2, 25/3, 27, 29/1, 33, 35

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 94

ЦЕНТР – средняя школа № 3

ул. Заречная: 1, 1/1, 1/2, 3, 4,
7а, 9, 9а, 11, 13
ул. Нефтяников: 14, 21/1, 23,
25, 27, 27/1, 27/2, 29
пр. Победы: 14, 16, 17, 18
ул. Садовая: 9, 9а, 9б, 11
Театральный проезд: 1, 3
ул. Чехова: 1/1, 6, 6а, 7, 8, 9а,
9б, 10, 11, 11а, 13, 15
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ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 99

ЦЕНТР – Мегионское УУБР

ул. В.А. Абазарова: 32
ж/городок СУ-43: бам.
дома 1, 5, 7, 8
балки: 3, 4, 15, 16, 20, 36, 50,
57, 62, 64, 68, 78, 79, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 106, 107, 117,
132, 133, 135, 136, 136/1,
141, 144/1, 151, 155, 159,
161, 165, 167, 168, 184, 187,
188, 194/1, 195, 214, 222,
229, 236, 237, 238, 240, 248,
249, 253, 257, 258, 262, 263,
269, 272, 279, 282, 284, 287,
292, 293, 295, 298, 299, 302,
303
Проезд Буровиков: 2
балки УБР:  451, 451/1,
452, 453, 454, 455, 456,
457, 462, 463, 464, 467,
468, 471, 472, 474, 477,
480, 483, 487, 488, 490,
492, 493, 494, 497, 499,
500, 502, 503/1, 504, 508,
510, 513, 514, 515, 516, 521,
526, 527, 529, 531, 537,
538, 541, 543, 549, 551,
554, 556, 557/1, 558, 560,
564, 566, 567, 569, 570,
574, 575, 585, 590, 591,
597/1, 605, 606, 608, 609,
610, 611, 613, 613/1, 613/2,
616, 618, 623, 626, 631,
638, 656, 667, 667/1, 668,
674, 675, 676, 806, 807/1,
807/2, 808, 809/1, 814, 816,
822
общежитие УБР: № 1, 2, 3, 4
МДРСУ: общ. № 1
балки: 362, 365, 367, 368,
378, 384, 384/1, 389, 390,
397, 398, 403, 412, 421, 422,
423,429, 430, 431, 432, 434,
436, 436/1, 437, 437/1,
437/2, 442, 443, 444, 446,
447, 448

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 95

ЦЕНТР – средняя школа № 1

ул. Нефтяников: 5, 9, 11, 11а
ул. Свободы: 3, 5, 7, 8, 10,
10/1, 17, 21
ул. Герцена: 8, 14
ул. Первомайская: 2, 3, 4,
5а, 6, 8
ул. 50 лет Октября: 2, 4, 6,
8, 12, 14, 16, 18, 18/1, 20
ул. Таежная: 1, 3, 3/1, 4, 5,
5/1, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б,
13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ГРАНИЦЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 96

ЦЕНТР – средняя школа № 1

ул. Кузьмина: 10, 12, 13, 14,
18
ул. Нефтяников: 1, 2
ул. Свободы: 8/1, 8/2, 19, 36,
38
ул. Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а,
10, 10а, 14

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 97

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
МПУпоЭиРОГХ: общ. № 5
МССУ, балки: 835, 837, 838,
839, 839/1, 840, 841, 842,
843, 844, 845, 845/1, 846, 849
МУТТ-1, балки: 678, 680/1,
681, 684, 694, 698, 701, 704,
705, 706, 709, 712, 714/1,
717/1, 719, 720, 721/2, 726,
730, 731, 732/1, 738, 741,
742, 754, 755, 758, 762, 768,
769/1, 769/2, 770, 771, 773,
774, 775, 776, 778, 779, 780,
782, 783, 785, 786, 792
Сейсмопартия № 5: 2950,
2951, 2952, 2953, 2954,
2955, 2956, 2957, 2958,
2959, 2960, 2961, 2962,
2963, 2964, 2965, 2966,
2967, 2968, 2969, 2970,
2971, 2971/1, 2972, 2973,
2974, 2975, 2976, 2977, 2978
СУ-920 ул. Пионерская,
бам. дома: 1, 1а, 1б, 1в, 2/3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19,
21, 21/1, 21/2, 29, общ. 11
ул. Солнечная: 1, 3
коттеджи: 2а, 3, 3а, 4а, 8а,
11а, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27
балки: 312, 322, 333, 334,
335, 336, 340, 342, 344, 345,
347, 349, 350, 353, 355
Северо-восточная промзо-
на: УПНПиКРС общежи-
тие № 10 – ул. Транспорт-
ная, 4/1,
общежитие № 10а – ул.
Транспортная, 4/2
УТТ-3: общежитие № 11 –
ул. Транспортная, 14/1
Общежитие пождепо: ул.
Кузьмина, 27
Северная часть г. Мегиона:
общежитие № 2 – ул.
Транспортная, 17/2,
общежитие № 3 – ул.
Транспортная, 17/3,
общежитие № 4 – ул.
Транспортная, 17/4,
общежитие № 5 – ул.
Транспортная, 17/5

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 100

ЦЕНТР – Красный уголок
ж/станции «Мегион»

ул. Ленина: 1 – 11, 1/1, 10/1,
10а
ул. Железнодорожная: 1, 3,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15
ул. Кошурникова: 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 16, 21, 22, 24
ул. Клубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6а, 8, 10, 25
ул. Школьная: 1, 1а, 2, 2а,
2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б,
5в, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 14, 15,
16, 17, 18а, 19, 21, 23
ул. Гаражная: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 – 11
ул. Строителей: 1 – 4, 6, 8 –
14, 16, 17, 19, 20, 23, 24

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 101

ЦЕНТР – Спорткомплекс
«Нефтяник»

ул. Зеленая: 2, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 12, 13, 15а, 15 – 17, 19,
21, 24/1, 23 – 29, 31, 33, 35,
43, 45, 47
ул. Северная: 1, 3, 6а, 5 – 8,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
ул. Есенина: 1 – 11, 13, 8а,
15, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 35,
39, 41 – 43, 45, 48, 50, 52,
54, 60, 66, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90
ул. Центральная: 1 – 12, 14
– 18, 20, 22 – 25, 21а, 27 –
29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43,
46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57,
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81, 83, 85, 93
ул. Станционная: 1, 3, 5, 7
ул. Ленина: 12, 14, 15 (общ.), 16
ул. Муравленко: общ 1, 3, 5,
9, кдм 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
11а, 13, 15, 16, 23

ж/г МУТТ-1: 1,
2, 3, 9, 10
ул. Нефтяников:
3, 5, 7, 7а, 9
ул. Петра Вели-
кого: 2, 4, 6, 8,
12, 14/1, 22

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

№ 102

ЦЕНТР –
ДК «Сибирь»

ул. Сибирская: 1
– 13, 13а
ул. Звездная: 1 – 9
ул. Полярная: 14, 15, 16 – 21
ул. Свободы: 1 – 6
ул. Транспортная: 1 – 9, 10
– 13, 15
ул. Интернациональная: 2,
3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16
ул. Сосновая: 3, 4, 5, 7, 8, 9,
9а, 10, 12, 14а, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22
ул. Озерная: 1а, 1б, 1, 2, 3,
3а, 3б, 4, 6, 7, 7а, 11, 13, 23,
27, 40а, 41, 42, 43, 44
ул. Лермонтова: 1, 2, 2а, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 20, 22, 24, 26
ул. Молодежная: 1 – 12
ул. Бахилова: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
ул. Кедровая: 1 – 10
ул. Советская: 4, 6, 7, 8, 10,
12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24 – 31, 33
ул. Мира: 1 – 16, 17, 19, 20,
21
ул. Л. Толстого: 1, 2, 7, 10,
11, 12а, 13 – 17
ул. Пушкина: 1, 1а, 2, 2а, 3,
4, 5 – 8
ул. Речная: 1, 2а, 3, 8, 9, 11,
13, 15, 17
ул. Дружбы: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ул. 70 лет Октября: 1 – 4, 6,
8, 10, 12, 14а, 16
ул. Рождественская: 1а, 1, 2,
2а, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12
ул. Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21
 ул. Амурская: 1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 16, 17
ул. Таежная: 1 – 12
ул. 40 лет Победы: 1 – 4, 4а,
5, 6 – 13, 12а
ул. Пионерская: 1 – 12
ул. Садовая: 1 – 10
ул. Комсомольская: 1 – 10
ул. Ленина: 25, 44, 46, 52, 54,
56, 58, 60, 64, 67

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА № 103

ЦЕНТР – Финский
комплекс

микрорайон № 7: 1 – 8, 10,
11, 13
мкр. 8: 1 – 7, 10
ул. Амурская: 2, 4а, 6а
ул. Грибная: 1 – 9, 10, 11
ул. Лебяжья: 8
ул. Гагарина: 48 (общ.), 34
ул. Весенняя: 3
ул. Камышовая: 1
ул. Куль-Еганская 2, 4, 7, 8

Пятимандатный избирательный
округ № 3

ДОКТОР
Сергей Анатольевич

ЗАГРАНИЧИК
Альбина Васильевна

ЛИСТУНОВ
Анатолий Андреевич

МИКИТИН
Семен Иосифович

ШЕЛЬ
Владимир Альбертович

Голосуй за своих!
Доверься профессионалам!

Пятимандатный избирательный
округ № 4

БЫРЛЭДЯНУ
Василий Васильевич

ДОЙНИКОВ
Николай Сергеевич

КОСАЕВ
Евгений Васильевич

ШУБАРОВ
Олег Геннадьевич

ЯКОВЛЕВА
Людмила Демьяновна

Голосуй за своих!
Доверься профессионалам!

ЦЕНТР – средняя школа № 5

ул. Садовая: 6, 16/1, 18, 18/1,
18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/3, 20/4,
22, 22/1, 22/2, 24, 24/1,
24/2, 24/3, 26, 26/1, 26/2,
26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3,
30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5,
32, 34
ул. Свободы: 25, 25/1, 25/2,
25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9,
27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2,
31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/2,
33/3, 35, 35/1, 35/2, 37,
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39,
39/1, 41, 41/1

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

№ 98

ЦЕНТР – средняя
школа № 5

ул. Кузьмина: 22,
24, 26, 28, 30, 32
ул. Свободы: 40,
42, 44, 46, 48
пышминские балки:
918, 926, 949, 980
бамовское общежи-
тие: ул. Свободы, 52
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НАШИ  КАНДИДАТЫ

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ
НА БЛАГО ГОРОДА

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

В этом году наш Мегион отметит 25-летие со дня
присвоения статуса города. С какими результата-
ми мы подошли к этому юбилею? Безусловно, ны-
нешний Мегион нельзя сравнить с тем поселком, в
который несколько десятилетий назад приехали
первые геологи и нефтяники осваивать месторож-
дения Среднего Приобья. Однако говорить о том,
что в городе созданы все условия для достойной
жизни, сформирована вся необходимая инфра-
структура, тоже пока рано. Финансовая основа для
того, чтобы Мегион активно развивался, сегодня

есть. Вопрос лишь в том, кто в ближайшие пять лет
будет управлять городом.

До 27 марта, когда всем мегионцам предстоит сде-
лать выбор, который определит дальнейшую судьбу
нашего города, остается совсем немного времени.
Для того чтобы подойти взвешенно к принятию ре-
шения – за кого отдать свой голос – необходимо вла-
деть самой разносторонней информацией о послуж-
ном списке кандидатов, их представлении о будущем
города, видении путей решения проблем Мегиона.
Однако не менее важно знать, какими человечески-

ми качествами обладают те, кто решил баллотиро-
ваться на пост депутата Думы.

Сегодня мы предоставляем нашим читателям воз-
можность познакомиться с пятью кандидатами в
депутаты представительного органа местного само-
управления по избирательному округу № 4. Мы
предложили им представить свою точку зрения по
наиболее злободневным темам, а также рассказать
о своей трудовой биографии.

Итак, наши кандидаты в городскую Думу от «А»
до «Я»...

Николай Сергеевич ДОЙНИКОВ, начальник цеха погрузочно-разгрузочных работ УМТС ОАО «СН-МНГ», кан-
дидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 4

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ОППОЗИЦИЯ
Верное решение любого вопроса можно найти только в результате цивилизованного диалога. Именно в споре рождается истина. Главное, создать условия для активной совместной

работы представителей как бюджетных, так и производственных структур. Не нужно забывать, что задачами депутатов является не только принятие бюджета, но и решение вопросов
реальных нужд населения. Люди должны быть заранее осведомлены о тех программах, над реализацией которых работает Дума. Необходимо предоставить жителям Мегиона и Высокого
право выражать свое мнение не по итогам четырехлетней работы, когда повлиять на процесс уже невозможно, а непосредственно в момент обсуждения того или иного вопроса.

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Я помню Высокий с момента его основания, он поднимался на моих глазах. Прежде чем планировать далекое будущее, необходимо обеспечить элементарные условия жизни населе-

ния. В нашем поселке нет нормального теплоснабжения. Есть недостатки в организации транспортного обеспечения. Оставляет желать лучшего состояние дорог. Практически остановле-
но строительство жилья. В общежитиях плохо работают душевые. На весь поселок одна сауна... О каком развитии детей можно говорить, если во дворах нет даже песочниц? Малыши, как

губка, впитывают в себя все увиденное. Сегодня их пытливым глазенкам просто не за что зацепиться. В итоге мы получаем эгоистичных подрост-
ков, которые не могут придумать ничего интереснее, чем «тусоваться» в грязном подъезде. Строительство спорткомплекса, организация дворовых
спортивных площадок даст молодежи альтернативу здоровой жизни. В сегодняшних юношах и девушках наше будущее. Именно они станут роди-
телями будущих высоковцев. В своей работе депутаты Думы должны исходить именно из реальных потребностей и проблем настоящего.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Прежде чем браться за любое дело, нужно оценить свои силы. И если уж взялся, начатое обязательно довести до конца. Политики порой много

и красиво говорят, берут на себя невыполнимые задачи, дают обещания. Я считаю, что это все пустое. Ценить нужно не громкие слова, а реальные
дела. Никогда нельзя, как говорят, идти по головам, достигая своих целей. Руководитель должен осознавать свою личную ответственность за весь
трудовой коллектив. И не важно, сколько в нем человек, – 10 или сотни. Нужно ценить людей, уметь сопереживать, дорожить их мнением. Тогда
выстроятся честные, доверительные отношения. Это и станет залогом нашего общего успеха.

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
В людях я ценю профессионализм, основанный на преданности делу, которым занимаешься, а не на карьеризме. Большую часть времени в

течение дня мы отдаем работе. Мне искренне жаль тех, кто не болеет за свое дело, трудится без огонька. Еще очень важно, чтобы близкие, сослу-
живцы, друзья тебя понимали и могли поддержать в трудную минуту. И, конечно, ценю успехи детей. Чувство отцовской гордости за тех, кому ты
дал жизнь, воспитал, ни с чем не сравнимо.

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Профессионал – это человек, во всех тонкостях знающий дело, которому посвятил свою жизнь. Не нужно всем стремиться выбиться в большие начальники.

Настоящим асом может быть водитель, токарь, слесарь... А профессионализм руководителя определяется именно тем, чтобы суметь рассмотреть в каждом
человеке его задатки, дать шанс проявиться. Важно поставить задачу и организовать работу так, чтобы каждый понимал значимость своего личного вклада.

Людмила Демьяновна ЯКОВЛЕВА, начальник службы по поставке материально-технических ресурсов УМТС
ОАО «СН-МНГ», кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 4

АВТОРИТЕТ
Для меня – это человек с большой буквы: инициативный, влиятельный, творчески подходящий к любому вопросу, тот, кто только своим трудом и знаниями добивается успехов в

жизни, требовательный, умеющий ставить перед собой цель и успешно ее добиваться. Кроме того, это отзывчивый, чуткий к чужим проблемам человек, который всегда придет на помощь
по первому зову и возьмет на себя решение проблем. Мне в жизни повезло иметь в окружении много таких людей. Поэтому всегда было с кого брать пример, у кого учиться.

БИОГРАФИЯ
Мы с мужем и маленькой дочкой приехали на Север из города Стерлитамак 25 лет назад. Тогда не думали, что останемся здесь так надолго. Нашей целью, как и любой другой семьи,

было заработать стартовый капитал, встать на ноги. Однако именно в Мегионе я нашла себя в профессиональном плане, здесь родилась наша
вторая дочь. Все планы давно перевыполнены, а мы по-прежнему в Мегионе. Значит, нужны еще нашему городу.

ВЫБОРЫ – 2005
В этом году предвыборную кампанию отличает высокая активность избирателей. Население города и поселка проявляет все боль-

ший интерес к информации, которая печатается о кандидатах в СМИ. Это говорит о том, что людям не безразлично будущее города,
а значит, большинство из них, приняв взвешенное решение, за кого голосовать, 27 марта придет на свои избирательные участки.
Избиратели – налогоплательщики, поэтому желают знать, как используются их денежные средства в городском и поселковом бюд-
жетах.

ГОРОД
Я вижу Мегион перспективным, быстроразвивающимся городом, где строятся не только жилые дома, но и высшие учебные заведения,

современные кафе, красивые аллеи. Многое можно сделать и по части благоустройства поселка Высокого. Необходимо значительно больше
денег выделять из бюджета на строительство детских площадок, асфальтирование дорог, освещение и озеленение улиц.

Как часто мы слышим, что ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» играет огромную роль не только в экономике города, но и страны. Это
звучит очень громко. А значит, жители нефтяного края заслуживают соответствующих условий жизни.

ДОМ
Уютный дом – это гармоничное хозяйствование в нем мужчины и женщины. Сегодня, как и сто, двести лет назад, роль хранительницы

очага заключается в том, чтобы создавать и развивать традиции, следить за порядком и бюджетом семьи. Город в какой-то степени тот же дом,
поэтому управление должно строиться по тому же принципу.
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Материалы, опубликованные на 8 – 9 полосах, оплачены из избирательных фондов кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления м/о г. Мегион: Барлэдяну В.В., Дойникова Н.С., Яковлевой Л.Д., Косаева Е.В.,  Шубарова О.Г.

Олег Геннадьевич ШУБАРОВ, заместитель генерального директора ООО «НОП «Мега-Щит», кандидат в де-
путаты городской Думы по избирательному округу № 4

ХАРАКТЕР
Начало формирования сильного, мужского характера в моем понимании должно происходить в семье. Например, на меня в свое время большое влияние оказал мой отец. Я перенял его

отношение к жизни, семье, работе. Очень многое мне дала, конечно, армия. Именно там я понял, что основной чертой мужского характера является надежность.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Очень важная черта характера для любого человека, а для депутата тем более. Жизнь без цели это напрасное прожигание драгоценного времени, добровольный отказ от всех своих

талантов и возможностей. Целеустремленность же подразумевает движение вперед даже после достижения поставленной цели.
Не надо ограничиваться «программой минимум», если ты чувствуешь, что способен на большее. Я на данный момент реализовал все цели, которые ставил перед собой в начале

жизненного пути, сейчас в моих планах – внести посильный вклад в улучшение жизни жителей нашего города.

ЧУВСТВО ДОЛГА
Моя жизнь и жизнь всей моей семьи связана только с Мегионом. Здесь растут два моих сына. И мне хотелось бы, чтобы и они связали свою

дальнейшую судьбу с этим городом.
Я считаю своим долгом сделать все возможное для того, чтобы жить в нем было спокойно и комфортно, чтобы молодые люди, родившиеся

в Мегионе, не стремились его покинуть. Для этого им надо дать возможность хорошего образования, престижной работы, достойной зарплаты
здесь, на их родной земле.

ШКОЛА ЖИЗНИ
У меня была, смею надеяться, хорошая школа жизни. Армия и работа в Службе безопасности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» научили

меня брать на себя ответственность в решении тех или иных задач, стоящих перед коллективом.
Выдвинув свою кандидатуру на выборы депутатов городской Думы, я также готов взять на себя ответственность за будущее города Мегиона

и поселка Высокого.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
Для меня во всем примером является мой отец Геннадий Викторович. Более тридцати лет он трудился водителем в нефтяной отрасли, имея

при этом в трудовой книжке только две записи о месте работы – ОАО «Мегионнефтегагеология» и ЗАО «СП «МеКаМинефть».
За освоение недр Западной Сибири он был награжден правительственными наградами. К сожалению, в 1998 году его не стало, но его отно-

шение к работе, к людям и семье всегда будут служить для меня ярким примером.

Евгений Васильевич КОСАЕВ, начальник сетевого района № 3 ООО «МегионЭнергоНефть», кандидат в де-
путаты городской Думы по избирательному округу № 4

ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ
Года – лето, когда в природе и жизни все расцветает. Суток – вечер, когда после насыщенного дня подводится итог выполненному.

МЕРИЛО УСПЕХА
Я думаю, самое главное для человека реализовать свои профессиональные качества, состояться как специалист и личность. Разумеется, не каждому дано достичь высот, ставить

рекорды. Важно, развить наделенные природой задатки и направить их на созидание. Помните, посадить дерево, построить дом, воспитать сына... Вот тогда можно считать, что
жизнь прожита не зря.

НАСЛЕДИЕ
Я прожил на Севере более тридцати лет. Очень обидно видеть, что люди, стоявшие у истоков становления края, испытавшие на себе немало

трудностей, в наше время не имеют достойных условий для жизни. Да, когда-то Север считался местом для заработков, а не для жизни. Но
прошли годы. Укоренились и люди. Изменилось отношение к городам нашего региона.

Каким мы оставим Мегион и Высокий детям и внукам? Хочется, чтобы они жили в городе с развитой инфраструктурой, благоустроенном и
красивом. Ведь для решения некоторых насущных проблем не нужны колоссальные инвестиции. На месте пустырей разбить парковую зону,
проложить тротуары, чтобы мегионцы и высоковцы не тонули в грязи в распутицу, осветить улицы Высокого и, элементарно, построить здесь
баню. Конечно, решение жилищной проблемы, сноса балочного фонда и фенольных домов, развитие досуговых, спортивных учреждений
требуют немалых затрат. Но ведь и возможности у наших властей немалые. Если последовательно и ежедневно уделять этим вопросам внима-
ние и по-настоящему болеть душой за дело, решить эти проблемы можно гораздо быстрее.

ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Я родился и вырос в семье педагогов. И неустанное трудолюбие моих родителей, активная жизненная позиция, направленная на стремле-

ние помочь окружающим, были для меня примером и ориентиром. В своей работе, жизни я старался быть похожим на них. Старался быть
честным, выполнять свою работу добросовестно, быть ответственным.

ПОЗИЦИЯ
Можно бесконечно ругать власть за несостоятельность, бездействие, коррумпированность, черствость к людским нуждам, что повсеместно

и происходит. Но при этом мало кто вспоминает, что каждый народ заслуживает своих правителей. Проявлять собственную пассивность по
отношению к обществу и при этом надеяться на позитивные изменения неразумно. Я не призываю «бросаться на амбразуру», но вдумчиво
подойти к выбору, объективно оценив каждого кандидата, и изъявить свою волю 27 марта – это то малое, что может сделать каждый из нас.

Василий Васильевич БЫРЛЭДЯНУ, начальник службы социального обслуживания ОАО «СН-МНГ», канди-
дат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 4

РЕШЕНИЯ
Более 15 лет я занимаюсь решением социальных проблем работников, проживающих на территории Мегиона и Высокого. И в городской Думе намерен продолжить эту работу. Основ-

ные задачи депутатов – служение на благо простых людей, контроль над целевым распределением средств местного бюджета. Новый состав Думы и мэрия должны активно работать над
реализацией социально ориентированных проектов, которые позволят решить конкретные задачи нашего времени.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бюджетные средства в первую очередь должны перечисляться на строительство – на переселение людей из аварийного и ветхого жилья в новые, благоустроенные квартиры. У нас не

хватает детских садов. А ведь для социальной адаптации детям необходимо пройти подготовительное дошкольное воспитание. Сегодня около 40 % маленьких мегионцев и высоковцев не
имеют такой возможности.  Необходимо выделять средства и на возведение спорткомплексов, стадионов, детских игровых площадок. На привлечение молодежи к здоровому образу
жизни. Занятия спортом для учащихся должны быть доступными и бесплатными. Достаточно остро сегодня стоит вопрос школьного образования. Необходимо прекратить практику

обучения в две смены. Кроме того, нужно обеспечить качественное и бесплатное питание детей. Определенная работа в этих направлениях,
безусловно, уже ведется. Но далеко не все еще сделано.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Трудовую деятельность я начал на Севере почти четверть века назад – на Мегионской базе производственно-технического обслуживания и

комплектации оборудования п. Высокий. Начиная с 1981 года работал слесарем, монтером пути, составителем поездов... В 1988 году был
избран председателем профкома МБПТОиКО № 2. В период с 1990 по 1994 годы работал заместителем председателя профсоюзной организа-
ции ПО «Мегионнефтегаз». С 2000 года по настоящее время работаю начальником отдела соцразвития, начальником службы социального
обслуживания ОАО «СН-МНГ». Был награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

УРОК ИЗ ЖИЗНИ
В 1986 году будучи простым рабочим я был избран членом профсоюзного комитета МБПТОиКО № 2. Спустя 2 года меня выбрали

председателем профкома. Тогда на базе работало чуть больше тысячи человек. И вот пошли нехорошие разговоры, мол, за какие такие
заслуги я получил такое доверие. Как раз в это время вступил в силу новый устав профсоюзов и право на избрание председателя органи-
зации путем альтернативных выборов. Вот я и решил, ни с кем не согласовывая, созвать внеочередное собрание, чтобы рабочие сами
выбрали председателя профкома. На этот пост претендовали человек семь. Переживал страшно... Но, как выяснилось, напрасно. В мою
пользу отдали свои голоса 95 % собравшихся. Так что разговоры, слухи это одно, а люди все-таки все видят, все понимают и оценивают
нас по реальной работе. Но те 5 % «против» мне еще долго покоя не давали. Значит, что-то сделал не так, где-то ошибся и еще много дел
впереди.

ФОРМУЛА УСПЕХА
У меня есть свой лозунг: «Сказано, сделано, доложено». Чтобы этого добиться, я и от себя, и от других требую порядочности, честности и

ответственного подхода к делу. И еще непременно нужно доверять близким, сослуживцам и не потерять способность сострадать людям.
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В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» продолжает работу «Астма-школа»
для пациентов, страдающих аллергией.

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

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

Справки по телефону 4-60-29.
В ЛДЦ «Здоровье»

ОАО «СН-МНГ»
проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие спо-
собностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лич-
ности человека при общении
с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ
«Здоровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

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.

Милые женщины!
Сектор SPA

СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»
предоставляет клиентам, получающим услуги

на сумму 1500 рублей и выше, дополнительную
услугу – солярий:

– от 1500 руб. до 2500 руб. – 10 минут;
– от 2501 руб. до 5000 руб. – 20 минут;

– от 5001 руб. и выше – 25 минут.
Акция будет проходить
с 10 по 31 марта 2005 г.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде в р-
не маг. «Северянка», 2-й этаж. Тел.
2-58-38, после 18.00. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в п. Высокий,
финский комплекс, общ. пл. 51 кв.м, ре-
монт. Тел. 5-64-37. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в новом 5-эт.
доме в Челябинской обл., с. Кунашак. Тел.
8 (35148) 3-18-82. (3-2)

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

Меняется 2-комн. кв. в Уфе на равноцен-
ную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-3)

Женщина с ребенком снимет жилье в
п. Высоком. Тел. 64-328. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде в черте
города за 500 тыс. руб. в любом сост. Тел.
63-295. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде, в пре-
делах 300 тыс. руб. Тел. 3-37-08. (3-3)

Снимем 2- или 3-комн. кв. в кап. фонде
в р-не шк. № 1, 5, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 3-41-69. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, декабрь 2003 г.в.
Тел. 2-56-60. (3-1)

Продается Мицубиси Галант, 1994 г.в.,
V - 1,8, АКПП. Тел. 2-18-85, 64-819. (3-1)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, ли-
тые диски, полный эл.пакет. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-2)

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-
местный, 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 Чайзер, 1993 г.в., цвет
темно-синий, дв. 2,5, в отл. сост. Цена 6
тыс. у.е. Тел. 3-69-95 (р), 73-290. (3-2)

Продается Тойота Сурф, 1993 г.в., цвет
серо-зеленый, дв. 2LT-дизель, кенгурят-
ник, багажник, прицепное, коробка-авто-
мат, видеодвойка, а/магнитола. Тел.
73-995. (3-3)

Продается Форд Сйера, 1987 г.в., купе
2-дверный, цвет белый, дв. 2,8, в хор.
сост., на ходу. Тел. 63-537.
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 145
тыс. руб. Тел. 2-51-23. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2002 г.в. Тел.
3-87-04. (3-3)

Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик». Цена 140 тыс.
руб. Тел. 74-437. (3-2)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-2)

Продается ДВС ВАЗ 21081, в рабочем
сост. Тел. 2-23-24. (3-3)

Продам авторезину Кама-205, R-13,
всесезонка, с дисками, 4 шт., б/у 1 сезон.
Недорого. Тел. 2-21-00. (3-2)

Куплю автомобиль в аварийном состо-
янии. Тел. 5-30-25. (3-2)

Куплю Тойота Хайлакс, 5-мест., с кузо-
вом. Тел. в Н-В 14-65-80, 568-292. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал»,
9х6х4, утепленный. Тел. 4-78-10. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не южной ко-
тельной. Тел. 2-56-60. (3-1)

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

Меняется кап. гараж на а/в ВАЗ. Тел.
3-71-13, 3-70-38. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: диван и кресло, цена 2 тыс.
руб.; детская кроватка с ортопедическим
матрасом, цена 500 руб. Тел. 4-73-24. (3-3)

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

Продается новый кухонный гарнитур,
угловой, красивый, подсветка, стеновая
панель. Тел. 4-91-25. (3-1)

Продаются: мини-диван и 1 кресло, все
разбирается. Недорого. Тел. 3-00-40, пос-
ле 18.00. (3-1)

Купим кровать-полуторку, б/у, недоро-
го. Тел. 3-61-71. (3-2)

Купим карниз для зала дома ДСК, мож-
но с портьерами. Тел. 3-61-71. (3-2)

Купим 1- или 2-тумбовый стол, книжные
полки, журнальный стол на колесах, б/у,
недорого. Тел. 3-61-71. (3-2)

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

Продается новая курточка на девочку 3
- 4 лет. Тел. 4-32-69. (3-1)

Сдается напрокат свадебное платье,
цвет сиреневый, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-1)

Продаются бальные женские туфли,
цвет «золото». Тел. 8-904-479-59-13,
3-62-24,. (3-2)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умствен-
ными нагрузками, оздоровить орга-
низм, сохранить молодость, иметь
здоровую, ухоженную кожу, при жела-
нии заработать - все это с помощью про-
дуктов 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 Моторола
С550: фотокамера, полифония, докумен-
ты, з/у, б/у, в отл. сост. Цена 3 тыс. руб. Тел.
2-53-04, 3-09-18. (3-2)

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

Продается холодильник, б/у, в хор. сост.
Недорого. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Продам швейную машинку, б/у. Тел.
2-51-21, после 18.00. (3-1)

Продается новый взрослый велоси-
пед. Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-2)

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

Продаются: кедровые орехи, клюква. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-2)

Фирме AVON требуются представите-
ли в г. Мегионе и п. Высоком. Оформ-
ление договора бесплатно. Хороший зара-
боток. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

Продается зеленое бра, новое. Тел.
3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Продается дипломный проект по спец.
«экономист-менеджер», плакаты, док-
лад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Продается золотой браслет, вес 20 гр.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-77-79. (3-1)

«Мегионская школа АЙКИДО» объяв-
ляет набор на занятия традиционным
японским боевым искусством. Пригла-
шаются все желающие (мужчины и жен-
щины от 16 лет до преклонного возраста).
Занятия проводятся в СК «Олимп» в по-
недельник, среду, пятницу - с 21.00 до
23.00 (на запись приходить за 15 мин. до
начала занятий). (3-2)

Купим телевизор, б/у, недорого, в кух-
ню. Тел. 3-61-71. (3-2)

Куплю олимпийские рубли (с Лениным
не предлагать), царские монеты. Тел.
92-020. (3-2)

Куплю недорого охотничьи лыжи, б/у.
Тел. 2-51-21, после 18.00. (3-1)

Нашедшего военный билет, документы
на а/м Карина Е, ИНН и др. в зеленом па-
кете с файлами. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-904-479-65-14. (3-2)

• 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)

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

Выполню дипломные, курсовые, кон-
трольные работы по экономике, бух.
учету, менеджменту, анализу, статис-
тике. Тел. 2-49-93. (3-2)

Установка Windows, программного
обеспечения, подключение и настройка
оборудования, устранение неполадок
компьютера, набор текста, вызов на дом.
Тел. 2-47-02, с 13.00 до 22.00. (3-3)

Установка Windows, настройка компь-
ютера. Тел. 76-065. (3-3)

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

Такси на Дубровку - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел.
3-44-11, 64-000. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, сиде-
лок, плотников, электриков, сантехни-
ков, грузчиков, разнорабочих. Тел.
7-97-11. (3-2)

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

Ремонт квартир: замена сантехники, от-
делка панелями, кладка плитки, оклейка
обоями, установка дверей, сборка мебе-
ли. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-2)

Ремонт квартир под ключ, ванны и туа-
леты, облицовка кафелем и обшивка пла-
стиком. Тел. 90-260. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 72-565. (3-3)

Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки, индивидуальный
подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686,
Валентина Ивановна. (3-3)

• РАБОТА
Требуются на работу инженеры-техно-
логи по бурению, с опытом работы с те-
леметрическими системами. Возможен
вахтовый метод. Тел. 4-77-45, в рабочее
время. (3-3)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на 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 требуют-
ся  высококвалифицированные (5 - 7
разр.) электромонтеры и электромонтаж-
ники.
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, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и
нефтехранилищ» (возможна другая род-
ственная специальность); опыт работы с
применением автоматизированных сис-
тем проектирования; знание ПК на уров-
не пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное об-
разование по специальности «технология
и организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Требова-
ния: высшее образование по специально-
сти «безопасность жизнедеятельности»,
стаж работы - не менее 1 года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельд-
шер для работы в здравпункте вахто-
вым 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 специаль-
ности - не менее 3 лет. Резюме по факсу
4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
Ответственная женщина ищет работу
по специальности художника-офор-
мителя или администратора, вахтера,
кладовщика. Тел. 3-41-69. (3-1)

Уважаемого
Степана Ивановича БЕРЕГОЙ

сердечно поздравляем
с днем рождения!

Пусть удача и счастье сопутствуют
Вам,

Пусть радость никогда не покидает
Ваш дом,

Пусть верные друзья будут рядом.
Крепкого Вам здоровья,

благополучия
И исполнения всего задуманного,
Много светлых и радостных дней
В дальнейшей жизни.

Семья Теребениных.

24 марта у кандидата в мэры
Степана Ивановича

БЕРЕГОЙ
день рождения.

Мы, жители Мегиона, хорошо знаем
его как человека умного, честного,
порядочного, хорошего организато-
ра на работе и семьянина – дома.
Это человек чести, долга и ответ-
ственности. Мы желаем ему долгих
лет жизни, удачи, здоровья и успе-
хов на поприще служения своему
городу.

Семьи: Тихоновых, Карайван,
Уткиных, Парфеновых, Никифоровых.

Степана Ивановича БЕРЕГОЙ
поздравляем с днем рождения!

Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,

надежду и веселье
Вам принесет в подарок

день рожденья.
С уважением и любовью,

семья Гаврушенко.

КСОИ «Росиночка»
сердечно поздравляет

с днем рождения
Анатолия МЕЩЕРЯКОВА!

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.

Виталия Михайловича
НИКИШИНА

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

Власенко, Стороженко, Филиппова.

Алексея Ильича КРЫМСКОГО
поздравляем с юбилеем!

Будь любим и здоров,
Много счастья и слов
О любви – от детей,
От надежных друзей.
Уваженья коллег,
В каждом деле успех,
Взять в подруги удачу
И надежду в придачу.

Друзья, семья Асадовых.

Елену Николаевну КУКУШКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Дорогая, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб жила ты много лет,
Никогда не знала бед,
Будь всегда ты молодой,
Человек наш дорогой.

Коллектив котельной
«Северный вертодром».

Александра Валерьевича
СТОРОЖЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы тебе желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Жена, дети, родственники.

Веру Ивановну САЧКО
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
С уважением, коллектив ЦИТС ВНГДУ.

Марину и Михаила ЧИРКОВЫХ
с днем рождения поздравляем!

Счастья огромнейшего желаем,
Жить в гармонии и ласке,
Пусть возможности и чувства
Сочетаются искусно.

С уважением,
родные Алейкины, Дмитриевы.

Начальника сетевого района № 10
ООО «МегионЭнергоНефть»
Анатолия Александровича

АЛТАПОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть души не меркнет огонек,
Желаем Вам не призрачного счастья
И на путях не пройденных дорог
Храни Вас бог от всякого ненастья.
Чтоб Вам жилось под сенью милых

глаз,
Друзей хороших к Вашему порогу,
Чтоб все мечты сбывались понемногу
И чтоб огонь желаний не угас.

С уважением,
коллектив сетевого района № 10.


