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С 1 февраля 2006 года исполня-
ющим обязанности вице-президен-
та по добыче ОАО «НГК «Слав-
нефть» назначен Юрий Некипелов.
На этом посту он сменил Ревала
Мухаметзянова, возглавившего
блок по добыче ОАО «Сибнефть».

В соответствии с корпоративными
процедурами кандидатура Юрия Неки-
пелова будет предложена для утвержде-
ния Совету директоров «Славнефти».

Ю.В. Некипелов работает в нефте-
газовой отрасли с 1984 г. Все эти годы
его деятельность была тесно связана
с производственным объединением
«Ноябрьскнефтегаз», позже вошед-
шим в структуру «Сибнефти». Придя
в объединение после окончания Тю-
менского индустриального института
по специальности «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений», он
прошел все ступени профессиональ-
ной лестницы: от оператора по добы-
че нефти и газа до главного инженера
«Ноябрьскнефтегаза».

Большой опыт работы плюс допол-
нительное экономическое образование
(Тюменский нефтегазовый университет
по специальности «экономика в отрас-
лях ТЭКа») позволили Юрию Вадимо-
вичу заниматься не только тактически-
ми, но и стратегическими вопросами.
К сфере его деятельности относятся
вопросы добычи нефти, организации
производства и проведения сервисных
работ. Последние два года Ю.В. Неки-
пелов возглавлял одно из подразделе-
ний блока добычи ОАО «Сибнефть».

БЕЗОПАСНОСТЬ –
БЕЗУСЛОВНЫЙ

ПРИОРИТЕТ
С 7 по 10 февраля 2006 года при

содействии «Центра экологического
образования» ведущие преподавате-
ли Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
города Нижневартовска провели ин-
формационно-практический семинар
для руководителей высшего звена от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Подобные сборы организуются каж-
дые пять лет. Обучение осуществляет-
ся в рамках единой системы подготов-
ки по гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, ликвидации
последствий стихийных бедствий.

В ходе четырехдневной программы
руководители структурных подразде-
лений и дочерних обществ ОАО «СН-
МНГ» изучили способы защиты от
опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий, получили на-
выки проведения аварийно-спасатель-
ных работ, овладели приемами и спо-
собами действий, направленных на
защиту населения, материальных и
культурных ценностей, промышлен-
ных и административных центров от
последствий чрезвычайных ситуаций.

ПРОСЬБА РОДИТЕЛЕЙ
УСЛЫШАНА

СТР. 4

НТТМ–2005: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ИМЕНА

Зал полон: руководители акцио-
нерного общества и дочерних пред-
приятий, участники... Все как обыч-
но, но в то же время по-новому. Тра-
диция проведения НТТМ крепнет.
Впервые за последние годы в спис-
ках второго тура 55 претендентов на
победу. Торжественное начало. Сло-
ва напутствия и пожелания удачи из
уст главного инженера ОАО «СН-
МНГ» Михаила Мигунова дают старт
конференции.

Геология и разработка, бурение и
ремонт скважин, добыча, подготов-
ка нефти, нефтепромысловое обору-

4 февраля молодые специалисты «Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ сошлись в интеллектуальном поединке. Участники, успешно
прошедшие первый этап ежегодной конференции научно-технического
творчества молодежи, защищали свои проекты в финале.

дование, экономика и финансы, ав-
томатизация, энергетика, транспорт
и спецтехника – восемь направле-
ний, каждое из которых значимо для
обеспечения непрерывного процес-
са нефтедобычи. И от того, какие со-
временные методы и технологии
применяются в этих областях, зави-
сит дальнейшее развитие всего пред-
приятия.

Молодые специалисты предлагали
свои варианты повышения эффек-
тивности работы «Мегионнефтегаза».
Доказывали целесообразность приме-
нения своих идей или обосновывали

результативность уже внедренных в
производство. При этом практически
в каждом проекте особое внимание
уделялось экономическим аспектам,
то есть выдвигаемое предложение
должно быть не только новаторским,
но и рентабельным.

В этом году своими победителями
могут гордиться Геологический науч-
но-аналитический центр, Аганское
НГДУ, ООО «Мегионское Тампонаж-
ное Управление» и другие подразде-
ления и дочерние предприятия «Ме-
гионнефтегаза». Своеобразный ре-
корд поставила лаборатория неразру-
шающего контроля и диагностики –
вновь удержав пальму первенства в
номинации «нефтепромысловое обо-
рудование».

 (Окончание на 2 стр.)

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Сергей Ярошенко, директор
по новой технике и технологии
ОАО «СН-МНГ»:

– Я доволен ребятами, приняв-
шими участие в нынешней конфе-
ренции. Все работы оставили хо-
рошее впечатление, и многие из
них, без сомнения, принесут реаль-
ную пользу акционерному обще-
ству уже в ближайшее время.

Нефтедобыча не может стоять на месте. Это огромное
поле для научного поиска. Ну а молодежь всегда должна быть
впереди. Считаю, что специалисты «Мегионнефтегаза» и его
дочерних обществ должны быть не просто грамотными про-
изводственниками, но и иметь ученую степень. Это веление
времени. И, глядя на новое поколение нефтяников, верится,
что так и будет.

Людмила Трибунская, на-
чальник департамента управ-
ления персоналом:

– Приятно видеть, что
конференция научно-техни-
ческого творчества молоде-
жи ОАО «СН-МНГ» с каж-
дым годом становится все
интереснее. Поднимаются и
находятся пути решения дей-

ствительно актуальных проблем.
В этом году НТТМ отличается большим количеством

участников. Все молодые специалисты, независимо от того,
стали они победителями или нет, войдут в кадровый резерв
«Мегионнефтегаза». Это наша надежда, основа будущего.
Желаю всем удачи и новых успехов на профессиональном по-
прище.

Виталий Барабышкин, опе-
ратор обезвоживающих, обессо-
ливающих установок ЦППН-1
ВНГДУ:

– Я очень рад, что попал на
работу в акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Во время учебы в вузе мне при-
ходилось проходить производ-
ственную практику на различ-

ных нефтедобывающих предприятиях. Но нигде я не видел
такого внимательного отношения к нам, молодым. Здесь со-
зданы все условия для развития своих способностей, а ведь
именно это – лучший стимул для постоянного совершенство-
вания, поиска новых идей.

Тимофей Девяшин, слесарь
по ремонту технологических
установок ЦППН-1 ВНГДУ:

– Я окончил Тюменский неф-
тегазовый университет в 2005
году. А потому участие в НТТМ
– это мой первый шаг на пути к
профессиональному и карьерному
росту. Это реальная возмож-
ность опробовать свои силы. И я
решил воспользоваться ею.

Понятно, что новичкам трудно тягаться со специалис-
тами, уже имеющими стаж работы на производстве. По-
этому и не ставил перед собой цель непременно выиграть. В
общем, так и вышло. Но я обязательно учту выводы и реко-
мендации членов жюри и надеюсь, что в следующем году смо-
гу претендовать на лучший результат.

Победители НТТМ–2005

Уважаемые коллеги!
Проведение конферен-

ции научно-техническо-
го творчества молодежи
– это не просто тради-
ция. Это мероприятие,
имеющее, без преувели-
чения, стратегическую
значимость для всего на-
шего акционерного обще-
ства. Множество про-
ектов, инновационных
идей, представленных
участниками и победи-
телями НТТМ, лучшее свидетельство того, что молодые специалисты
«Мегионнефтегаза» – это кадровый резерв, благодаря которому наше
предприятие и в дальнейшем будет оставаться в числе лидеров.

Дорогие друзья, я желаю вам творческого роста, множества дости-
жений и ярких побед. Помните, что добросовестный труд каждого из
вас – основа продуктивной деятельности и успешного развития акцио-
нерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Ю.В. Шульев,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Среди участников конференции вы-
пускники вузов Тюмени, Томска, Мос-
квы и других городов. О том, что «Ме-
гионнефтегаз» – одно из ведущих неф-
тедобывающих предприятий, будущие
дипломированные специалисты узна-
ли еще на студенческой скамье. А по-
тому вопрос, куда поступать на рабо-
ту, даже не возникал. По прошествии
полугода инициативная и творческая
молодежь убедилась в правильности
сделанного выбора. И состоявшаяся
конференция НТТМ подтвердила это.
В ОАО «СН-МНГ» созданы необходи-
мые условия для развития потенциала
молодых. Воспользоваться ими могут
все, нужно только желание и здоровые
амбиции. И судя по рекордному коли-
честву участников этого интеллекту-
ального первенства, таких на нашем
предприятии немало.

Самой многочисленной стала секция
бурения и ремонта скважин. Десять про-
ектов, направленных на оптимизацию и
модернизацию производственного про-
цесса, сохранение благоприятной эко-
логической ситуации в нашем регионе,
было представлено на рассмотрение
жюри. Входящие в его состав специали-
сты, имеющие высокий авторитет в сво-
их отраслях, отдали предпочтение лишь
тем, в которых присутствовали автор-
ские идеи. Именно поэтому лучшей
была признана совместная работа Вита-
лия Малахова (ООО «Мегионское Там-
понажное Управление») и Евгения Фи-
лина (ДТО ОАО «СН-МНГ»).

Жесткая борьба за призовые места
развернулась и в секции «геология и
разработка». Как и в прошлом году, все
работы отличала высокая актуальность
и конкурентоспособность. Именно
поэтому жюри приняло решение при-
судить в этой номинации два первых
места. Пальму первенства разделили
соавторы Максим Старицын и Алибек
Ажигельдиев (НГП-4 АНГДУ) и Сурен
Осепян (ГеоНАЦ).

Нестандартные технические наход-
ки, основанные на научных экспери-
ментах, легли в основу работ, представ-
ленных и в секции «добыча, подготов-
ка нефти». Но все же на уровень выше
остальных оказался проект Евгения
Чиглинцева (ЦППН-1 АНГДУ). В ито-
ге – заслуженное первое место.

Абсолютное лидерство в секции
«нефтепромысловое оборудование»
по-прежнему осталось за специалиста-
ми лаборатории неразрушающего кон-
троля и диагностики ОАО «СН-МНГ».
Кстати сказать, традиция побеждать в
интеллектуальных первенствах зароди-
лась в ЛНКиД несколько лет назад. В
прошлом году молодежь лаборатории
громко заявила о себе и на окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры».

– Ребята приходят к нам на работу
перспективные, талантливые, – отме-
тил начальник ЛНКиД Александр Со-
колкин. – Они пытаются найти отве-
ты на сложные, но интересные техни-
ческие вопросы. Специфика нашей де-
ятельности требует непрерывного раз-
вития в профессиональном плане, и
конференция – хороший стимул для
творческого подхода к решению про-
изводственных задач.

В нынешнем конкурсе сотрудники
лаборатории опробовали свои силы и
в секции «энергетика». Проект Алек-
сандра Мичурова хоть и не стал побе-
дителем, но был высоко оценен члена-
ми комиссии. Лидерами же в этой ка-
тегории стали молодые специалисты
ООО «ТеплоНефть». Причем идея,
представленная Екатериной Мастер-
ских, уже нашла применение на прак-
тике и доказала свою эффективность.

Упорство и стремление к успеху не
знает преград. Это продемонстрирова-
ла и Эльвира Сафарова (АНГДУ) – об-
ладательница первого места в номина-
ции «экономика и финансы». Накану-
не у нее пропал голос, и доклад при-
шлось делать шепотом, но тем внима-
тельнее ее слушали, ведь идеи, пред-
ложенные Эльвирой, заслуживали
того.

Как никогда напряженной оказа-
лась работа секции «автоматизация
производства». Широкий спектр про-
ектов охватывал все области нефтедо-
бычи. Однако некоторые идеи были
настолько фантастичны, что их вопло-
щение требовало таких ресурсов как
запуск спутника. Хорошо, что творче-
ство молодых специалистов не ограни-
чивается привычными рамками. Тем
не менее реалистичность и экономи-
ческий эффект – главный критерий ус-
пешного проекта. Таковым был при-
знан доклад Дмитрия Горбатко (ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис»).

Живой интерес вызвали и все шесть
работ в категории «транспорт и спец-
техника». Их обсуждение здесь прохо-
дило весьма бурно. Это является еще
одним свидетельством того, что на
конференцию НТТМ представляются
только самые перспективные идеи.
Автор одной из них – Максим Власов
(служба безопасности дорожного дви-
жения ОАО «СН-МНГ») – стал обла-
дателем первого места.

По оценке жюри, работа Максима
Власова, как нельзя лучше показыва-
ет, что молодые специалисты «Меги-
оннефтегаза» способны предложить
новые варианты решения актуальных
производственных задач. Кроме того,
его проект имеет широкий спектр при-
менения, который охватывает не толь-
ко транспортные предприятия. Поэто-
му члены жюри рекомендовали вклю-
чить Максима в кадровый резерв ООО
«МегионНефтеРемСервис».

Награждение победителей – куль-
минация любого конкурса. Однако,
как подчеркнул Михаил Мигунов, в
конференции НТТМ нет проиграв-
ших. Каждый из участников проявил
инициативность, высокую работоспо-
собность, стремление внести свой
вклад в успешную деятельность всего
предприятия, вывести его на новый
уровень развития.

Очень важно, что среди претенден-
тов на призовые места оказалось нема-
ло недавних студентов, тех, кто всего
несколько месяцев назад впервые пе-
реступил порог предприятия (а таких
было двадцать человек). Для них кон-
ференция научно-технического твор-
чества молодежи – это первая ступень
на пути к профессиональному и карь-
ерному росту. Главное, не останавли-
ваться и... дерзать!

Победители НТТМ–2005,
согласно приказу

генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева,

получат премию
в размере 50, 35 и 25 тысяч рублей
в зависимости от занятого места,

а также 10-процентную надбавку
к окладу в течение всего года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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КАК СДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ

В ПОСЕЛКЕ
ВЫСОКИЙ

ЛУЧШЕ?
Этим вопросом задались уча-

стники общепоселковой конфе-
ренции, которая прошла 7 фев-
раля на базе МОУ СОШ № 6. К
обсуждению наиболее насущных
для высоковцев проблем были
приглашены представители об-
щественных организаций, адми-
нистрации муниципального об-
разования и правительства Хан-
ты-Мансийского автономного
округа.

Историческим назвал это собы-
тие уполномоченный представи-
тель администрации по п. Высокий
Анатолий Трачук. И на самом деле.
Наконец-то Высокий увидели и ус-
лышали на уровне правительства
Югры. А ведь еще некоторое время
назад об этом населенном пункте
предпочитали не говорить. Серьез-
ный процент ветхого и экологичес-
ки неблагоприятного жилья, слабо-
развитая социальная инфраструк-
тура, плачевное состояние автомо-
бильных дорог и этот список мож-
но продолжать. И все это – след-
ствие того, что долгое время фи-
нансирование поселка осуществля-
лось по остаточному принципу,
когда основная часть денежных по-
токов направлялась на развитие
Мегиона.

– Безусловно, все проблемы ра-
зом не решить, – комментирует
Анатолий Трачук, – Однако мы на-
деемся на лучшее. Тем более что
для этого у нас есть все предпосыл-
ки. Благодаря активной работе де-
путатов городской Думы четверто-
го созыва была принята програм-
ма перспективного развития Высо-
кого до 2015 года.

Утвержденная новым депутат-
ским корпусом концепция по выво-
ду поселка на более качественный
уровень жизни стала основой кон-
ференции, которая получила назва-
ние «Создание комфортной среды
для жителей поселка Высокий».

Работа конференции проходила
в форме базовых групп, формиро-
вание которых строилось на выде-
лении приоритетных направлений
развития поселка: организация до-
суга, благоустройство и уют, стро-
ительство и бизнес, социальная
сфера, комфортная среда и управ-
ление поселком.

Найти пути решения тех или
иных проблем участникам конфе-
ренции предлагалось в форме де-
ловой игры. За обсуждением в
инициативных группах наблюдали
представители администрации гу-
бернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и эк-
сперты. Однако найти выход –
лишь часть работы. Далее состоя-
лись публичные слушания, на ко-
торых необходимо было аргумен-
тировать тот или иной вариант раз-
решения проблем.

Василий ПЕТРОВ.
Фото автора.

В этот день народным избранни-
кам предстояло распределить остав-
шиеся на 1 января 2006 года средства
(не включенные в расходную часть
городской казны 2005 года) местно-
го бюджета в сумме, превышающей
725 миллионов рублей. Сразу огово-
римся – из них свыше 332 миллионов
– целевые финансовые ресурсы, по-
ступившие из округа на строитель-
ство новой школы, жилья и приоб-
ретение техники, в том числе и для
сферы ЖКХ. Однако и оставшиеся
почти 393 миллиона рублей – день-
ги немалые. Впрочем, учитывая ко-
личество проблем, распределялись
они только на самые острые нужды
города.

Представители администрации и
Думы были едины в том, что необ-
ходимо выделить средства на возме-
щение внеплановых убытков, кото-
рые предприятия коммунального
комплекса понесли из-за январских
морозов. Мэрия предлагала напра-
вить на эти цели 2 миллиона рублей
при реальной потребности в 5,9
миллиона. Стремясь соблюсти инте-
ресы мегионцев, на семейный бюд-
жет которых, по убеждению депута-
тов, не должно лечь бремя погаше-
ния этих убытков, народные избран-
ники изыскали недостающие сред-
ства.

К 21,6 миллиона рублей, утверж-
денным в бюджете–2006 на содержа-
ние и благоустройство дорог, добав-
лено еще 28,2 миллиона. Незначи-
тельная (с учетом реальной потреб-
ности города) сумма в 19,7 миллиона
рублей на капитальный ремонт жи-
лья значительно увеличится за счет
дополнительно выделенных 43,8
миллиона. Учитывая, что городские
учреждения культуры, спорта и т.п.
также остро нуждаются в проведении
качественного ремонта, депутаты ре-
шили направить на эти цели около
50 миллионов рублей.

Распределяя дополнительные фи-
нансовые ресурсы, народные из-
бранники запрашивали от ответ-
ственных специалистов администра-
ции города подробную информацию
о том, как их предполагается потра-
тить. Эти сведения были получены не
в полном объеме, поэтому депутаты
приняли решение приостановить
финансирование по ряду статей до
тех пор, пока детализированная про-
грамма мероприятий не будет разра-
ботана и представлена в Думу города
на утверждение. Вышеназванные
средства на ремонт жилого фонда,
благоустройство и содержание дорог
– в их числе.

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Этому принципу депутаты Думы четвертого созыва стремились сле-
довать с первых дней своей деятельности. Приоритетным он остается и
сегодня. Подтверждением тому стало совместное заседание комиссий
Думы, состоявшееся 2 февраля.

Компетентный комментарий

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Без долгосрочных программ город

не сможет существовать, их наличие
– главное условие для последователь-
ного решения всех острых проблем.
Депутаты Думы принимают самое ак-
тивное участие в разработке, а неред-
ко выступают с инициативой создания
этих документов.  О преимуществах
подобного подхода в комментарии
председателя депутатской комиссии
по городскому хозяйству Василия
Бырлэдяну.

– Отсутствие в прежние годы про-
грамм в области капитальных вложе-
ний (даже краткосрочных – на период
от одного до двух лет) я и мои коллеги
считаем одной из главных проблем на-
шего города. Поэтому как только но-
вая Дума приступила к работе, депута-
ты постарались исправить эту ситуа-
цию. Ни одно решение о финансировании работ в области строитель-
ства, ремонта и благоустройства не принималось без наличия конкрет-
ного и обоснованного плана мероприятий. Новые требования, которые
мы предъявляли к деятельности муниципалитета, дали положительные
результаты. Успешное выполнение мероприятий по подготовке к зиме –
один из них. И все же к более детальному разговору о том, как реализовы-
вались принятые нами программы, я предлагаю вернуться после того как
на Думе будет утверждено исполнение бюджета 2005 года.

Что же касается перспектив на год текущий, то, благодаря утвержденной
в декабре программе капитальных вложений на 2006 – 2008 гг. (она затраги-
вает развитие всей инфраструктуры Мегиона), сегодня есть возможность
сформировать конкретный план мероприятий под те финансовые ресурсы,
которыми мы располагаем. Это позволит с большей эффективностью ис-
пользовать средства, заложенные в бюджет, а также оставшиеся на 1 января
2006 года суммы, которые мы распределили на заседании комиссий Думы
2 февраля. Кроме того, при получении дополнительных доходов мы будем
иметь четкое представление о том, на какие конкретные цели их направ-
лять.

Теперь – дело за депутатами и специалистами администрации города, ко-
торым предстоит сформировать программы по благоустройству, капиталь-
ному ремонту жилья и социальных объектов на текущий год. Уверен, что
эта работа будет выполнена в кратчайшие сроки.

Наша главная задача – сделать все, чтобы условия и качество жизни ме-
гионцев становились лучше. А для этого в первую очередь нужно решать
жилищную проблему.

Елена УСАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Наша специальность – машинист ППДУ – счи-
тается одной из самых сложных в автотранспор-
тном деле. Фактически мы совмещаем выполнение
двух обязанностей – управление машиной и управ-
ление сложным верхним оборудованием. Знаем, что
по всему региону этот труд хорошо оплачивается.
Почему же у нас водитель «Нивы» с первым клас-
сом получает минимум 20 тысяч, а мы с пятым
разрядом – 17–18? Изменится ли что-либо в бли-
жайшее время? Можно ли рассчитывать на какие-
то доплаты?

Машинисты ППДУ ООО «НСТ».

В ООО «НСТ» средняя заработная плата маши-
ниста ППДУ за 2005 год составила 21,6 тыс. руб.,
водителя автомобиля «Нива» – 20,9 тыс. руб. Кро-
ме того, с первого января 2006 года на нашем пред-
приятии проведено повышение заработной пла-
ты. При этом тарифный оклад машиниста ППДУ
повысился на 9 процентов, а водителя легкового
транспорта – на 5. Оплата за обслуживание верх-

– При рассмотрении предложений
администрации о распределении ос-
татков бюджетных средств мы поин-
тересовались, почему расходы школ
и детских садов на оплату комму-
нальных услуг – а это чуть более 11
миллионов рублей – не были вклю-
чены в бюджет 2006 года, – сказал
Василий Бырлэдяну. – Объяснения
представителей мэрии депутатов не
удовлетворили, поэтому было реше-
но подробно изучить сметы выше-
указанных расходов. К аналогично-
му мнению мы пришли и относи-
тельно финансирования МУ «Капи-
тальное строительство».

В современных условиях безопас-
ность горожан – в числе приоритет-
ных задач. Поэтому единогласно
было принято решение о выделении
средств на реализацию программы
противодействия распространению
наркотических средств и их незакон-
ному обороту. Кроме того, 5 милли-
онов предназначено для приобрете-
ния аппаратуры видеонаблюдения,
которую предполагается установить
на улицах города. Кстати, это тоже
один из наказов избирателей новой
Думе. Для того же чтобы система ви-
деонаблюдения действительно эф-
фективно работала, в настоящее вре-
мя проводится мониторинг ситуа-
ции, складывающейся в микрорай-
онах города. Тем не менее уже сегод-
ня можно сказать, что основные мар-
шруты по направлению к школам и
дошкольным образовательным уч-
реждениям будут охвачены новой си-
стемой безопасности.

Еще один важный пункт – охрана
школ и детских садов. На эти цели
выделено 29,5 миллиона рублей.

Как это ни прискорбно, но в свод-
ках происшествий пожары, из-за ко-
торых горожане остаются без крыши
над головой, по-прежнему появля-
ются регулярно. Поэтому необходи-
мость в финансировании программы
«Укрепление пожарной безопаснос-
ти» также ни у кого из депутатов не
вызвала сомнений. Конечно, выде-
ленные 2,3 миллиона не дадут воз-
можность полностью решить вопрос
переоснащения пожарной части, но
удовлетворить первоочередные по-
требности в новом оборудовании и
технике позволят.

В завершение хотелось бы отме-
тить еще один немаловажный мо-
мент. Рациональный подход к рас-
пределению остатков бюджетных
средств позволил депутатам зарезер-
вировать 6,7 миллиона рублей на фи-
нансирование городских целевых
программ.

него оборудования ППДУ учтена в межтарифной
разнице по данным профессиям, которая соста-
вила 25 процентов.

Для справки: Согласно данным статистики о
состоянии рынка труда, заработных плат и ком-
пенсаций по Западной Сибири за 2005 год, сред-
няя заработная плата машиниста ППДУ состав-
ляет 17,2 тыс. рублей.

И.В. Машталяр, начальник ООТиЗ
ООО «НСТ».

У меня отпуск по графику в феврале, но началь-
ник цеха не подписывает мое заявление, объясняя
это нехваткой людей для работы.

Работник УМТС.

В соответствии с нормой статьи 123 Трудового
кодекса РФ в УМТС был разработан и утвержден
график оплачиваемых отпусков работников уп-
равления на 2006 год. Ознакомление с ним про-
водилось заранее и под роспись.

В связи с поставленной руководством ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» задачей об обеспе-
чении товарно-материальными ценностями в па-
водковый период строящихся объектов нефтедо-
бычи на территории новых месторождений, на-

ходящихся на левом берегу Оби, с января 2006
года УМТС взяло на себя обязательство по орга-
низации площадок по хранению и отпуску товар-
но-материальных ценностей на территории Чис-
тинного и Тайлаковского месторождений. В ре-
зультате производственной необходимости на пе-
риод с февраля по апрель текущего года в управ-
лении возникла острая необходимость в челове-
ческих ресурсах. Поэтому работникам, имеющим
право строповки грузов, первая часть ежегодного
отпуска, запланированная по графику на февраль,
будет приобщена ко второй части ежегодного от-
пуска 2006 года.

Перенесение части ежегодного отпуска на
другой период в течение календарного года в
случае, когда его предоставление согласно гра-
фику может неблагоприятно отразиться на ходе
работы организации и в соответствии со стать-
ей 124 Трудового кодекса РФ, осуществляется
с письменного согласия самих работников.
При этом все заявления будут рассматривать-
ся в индивидуальном порядке, исходя из по-
желаний работников и производственной не-
обходимости.

Ф.А. Чебанов, начальник УМТС
ОАО «СН-МНГ».
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Так распорядилась природа, что, даже по-
взрослев, эти ребята остались детьми. Несмот-
ря на совершеннолетие, они по-прежнему нуж-
даются во внимании и заботе профессионалов.
Специалисты хорошо знают особенности каж-
дого ребенка, их семьи и понимают, что пре-
бывание в центре еще в течение нескольких лет
пойдет им только на пользу. Ведь большинство
родителей работают и не могут находиться со
своими детьми постоянно, да и не всегда до-
машние условия подходят для медико-психо-
логической реабилитации.

Отделение открылось, все волнения улег-
лись, забыты трудности, которые сопровож-
дали принятие этого решения. Еще летом ре-
абилитационный центр чуть было не переехал
в поселок Высокий. Однако коллектив, роди-

На базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Жемчужина» «груп-
па здоровья» действует уже второй
год. Первоначально возрастной ценз
тренирующихся определялся тридца-
тью годами. Однако уже после пер-
вого года занятий тренеры пришли к
выводу, что эти рамки необходимо
сдвинуть еще на десять лет.

– Сегодня «группу здоровья» по-
сещают и двадцатилетние, – коммен-
тирует Александр Бондаренко, тре-
нер-преподаватель СОК  «Жемчужи-
на». – В первую очередь такую необ-
ходимость диктуют условия совре-
менной жизни. Ведь еще двадцать –
тридцать лет назад человек больше
двигался, было больше физического
труда, мы чаще ходили пешком, гу-
ляли на свежем воздухе. Сейчас пре-
обладание умственной работы, досуг
перед монитором компьютера или
телевизора не добавляют нам здоро-
вья. Многие болезни молодеют. Сле-
довательно, раньше возникает по-
требность в оздоровительной или
профилактической физкультуре.

Занятия строятся по принципу
школьных уроков общей физической
подготовки. На тренировку в спортив-
ном зале отводится сорок пять минут.
За это время выполняются упражне-
ния, заставляющие работать все 150
суставов и 640 мышц, включая сердеч-
ную. Далее водные процедуры. Трид-
цать минут в бассейне помогут закре-
пить результат и расслабиться.

ПРОСЬБА РОДИТЕЛЕЙ УСЛЫШАНА
В центре социальной реабилитации детей и подростков открылось новое отделение. Среди

его обитателей в основном выпускники центра, то есть воспитанники старше 18 лет. Созда-
ние для них комфортных условий – одна из главных задач, над решением которой руковод-
ство учреждения работало в минувшем году.

роны всегда кстати. Представители градооб-
разующего предприятия – частые гости в сте-
нах центра, причем никогда нефтяники не
приходят с пустыми руками. Сладости и по-
дарки для ребят – неотъемлемая часть каждо-
го праздника. Кроме того, с помощью «Меги-
оннефтегаза» приобретается различный ин-
вентарь и дорогостоящее реабилитационное
оборудование. Например, большую помощь в
работе воспитателям и психологам оказывает
логопедический аппарат биологической об-
ратной связи. Это достижение научно-техни-
ческой мысли теперь доступно и самым стар-
шим ребятам.

Отделение реабилитации инвалидов молодо-
го возраста рассчитано на 10 человек. Все пе-
ред зачислением в группу прошли медицин-
скую комиссию. В центре они будут находить-
ся с 7 утра до 7 вечера. Общение – не един-
ственное, что помогает ребятам адаптировать-
ся в жизни. В центре с ними работают воспи-
татели, психологи, логопеды. В течение дня под

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
Так популярные в советские вре-

мена «группы здоровья» с открыти-
ем новомодных спортивных на-
правлений, пришедших к нам с За-
пада,  были несправедливо забыты.
Сейчас народ спохватился, видимо,
осознав, что физические трениров-
ки нужны не только для коррекции
формы тела, но и отличного само-
чувствия.

тели воспитанников были уверены, что такой
переезд намного усложнит  работу учрежде-
ния. Помощи просили в разных инстанциях,
и лишь усилия депутатов городской Думы по-
могли приюту, как называют это учреждение
в народе. Центр остался в привычном здании
и даже получил дополнительные помещения.
Возможность открыть новое отделение стала
приобретать реальные очертания, а переход в
ведомство окружного правительства ускорил
этот процесс. И вот в конце января долгож-
данные разрешительные документы получе-
ны, и специалисты смогли начать свою дея-
тельность.

Теперь учреждение финансирует округ, но
бюджетных средств зачастую хватает только на
самые необходимые нужды, и помощь со сто-

Впереди два замечательных
праздника: 23 Февраля и 8 Марта.
А потому СОК «Жемчужина» гото-
вит для своих клиентов нечто осо-
бенное. В самое ближайшее время
в спортивно-оздоровительном
комплексе нефтяников можно бу-
дет приобрести золотой, серебря-
ный или бронзовый подарочный
сертификат номинацией три, две и
полторы тысячи рублей соответ-
ственно. Обладатель этого краси-
вого документа сможет выбрать на обозначенную сумму курс любых SPA-
процедур.

– Раньше к нам часто обращались клиенты с просьбой подобрать кос-
метическую или оздоровительную программу для своих близких, – рас-
сказывает Ирина Задорожная, заведующая сектором SPA СОК «Жемчу-
жина. – Ведь красота и здоровье – это лучшее, что мы можем подарить
любимым людям. Подарочные сертификаты позволят не просто красиво
преподнести такой дар, но сделать его оптимально подходящим для того
или иного человека. Ведь счастливый обладатель золотого, серебряного
или бронзового подарка совместно с опытным специалистом выберет те
процедуры, которые в его случае будут наиболее актуальны и окажут са-
мое эффективное действие.

заботливым руководством специалистов ребя-
та развивают навыки самообслуживания и
учатся простейшим трудовым операциям. Это
особое подразделение, здесь воспитатели ста-
раются приблизить детей, которые выросли, но
не повзрослели, к самостоятельной жизни.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Открытие состоялось
Сегодня, наверное, для каждого

работника ОАО «СН-МНГ» и его до-
черних обществ Спартакиада – это не
только спортивный дух и радость по-
беды. Как отмечают сами нефтяни-
ки, это неотъемлемая часть жизни.

– Проведение такого спортивного
праздника имеет большое значение,
– говорит Валерий Прокофьев, на-
чальник автоколонны № 3 ООО
«НСТ». – Во-первых, это позволяет
с пользой для здоровья провести сво-
бодное время, а во-вторых, соревно-
вания очень сильно сплачивают кол-
лективы, что, безусловно, положи-
тельно сказывается на производ-
ственных результатах не только «Ме-
гионнефтегаза», но и всех дочерних
предприятий.

В этом году традиционные сорев-
нования нефтяников представлены
12 видами спортивных состязаний:
плавание, волейбол, футбол, баскет-
бол, большой и настольный теннис,
шашки, шахматы, гиревой спорт,
лыжная гонка, легкоатлетическая эс-
тафета и впервые в этом году – пере-
тягивание каната.

Церемония открытия Спартакиа-
ды–2006 началась с приветственно-
го марша всех участников соревнова-
ний. Затем со словами напутствия к
присутствующим обратился главный
судья. Он отметил, что с каждым го-
дом спортивные баталии нефтяников
становятся все интересней и захваты-
вающей. Увеличивается число моло-
дых спортсменов, которые наравне с
опытными игроками показывают
высокие результаты.

Сила и тактика
гарантируют успех

По завершении торжественной
части участники мероприятия при-
ступили к главному. Ровно в 11.00
утра был дан старт соревнованиям
по перетягиванию каната. Кстати
сказать, если кто-то считает, что этот
вид физических упражнений не бо-
лее чем детская забава, глубоко заб-
луждается. Уже долгое время пере-
тягивание каната является одним из
самых развивающихся мировых ви-
дов спорта. Его даже хотят включить
в обязательную программу летней
Олимпиады.

В открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз»
за звание сильнейших боролось 8
команд.

ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ–2006

СПОРТИВНЫЙ ДУХ, АЗАРТ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» оп-
ределили сильнейших работников. 5 февраля в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Жемчужина» состоялись соревнования по перетягива-
нию каната, проходившие в рамках Спартакиады–2006.

Первыми на страт вышли предста-
вители ООО «НефтеСпецТранс» и
ООО «МегионЭнергоНефть». Эта
встреча оказалась самой быстрой. За
считанные секунды транспортники в
буквальном смысле слова вырвали
победу из рук энергетиков.

Самая же длительная схватка про-
ходила между ООО «Мегион-Сер-
вис» и ЗАО «СП «МеКаМинефть». До
последнего никто не мог предполо-
жить, кто же выстоит в этой упорной
и нелегкой борьбе, у кого больше
силы и мужества. Зрители скандиру-
ют, напряжение нарастает и вот вы-
ясняется...  что в полуфинале – ра-
ботники «МеКаМинефть». Однако
здесь они уступили ООО «АвтоТранс-
Сервис» и вышли из «битвы» за при-
зовое место.

Соревнования проходили до двух
побед. В итоге места распредели-
лись следующим образом: замкну-
ла тройку лидеров команда спорт-
сменов Управления материально-
технического снабжения ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», на
втором месте сборная ООО «Авто-
ТрансСервис». А переходящий ку-
бок и звание самых сильных работ-
ников открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ» получили представители ООО
«НефтеСпецТранс».

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

– Чтобы разнообразить занятия, я
стараюсь включать в них посещение
тренажерного зала, элементы ЛФК,
дыхательной гимнастики, а также ос-
новы медитации и йоги, – рассказы-
вает Александр Иванович. – Мне
важно помочь человеку почувство-
вать внутреннюю гармонию. А для
этого нормализации одних физичес-
ких показателей мало,  надо добить-
ся психологического комфорта, ду-
шевного спокойствия, равновесия.

Подводя итог первого года работы
«группы здоровья», Александр Ивано-
вич одним из главных критериев ее ус-
пешной деятельности называет посто-
янство клиентов. Более пятидесяти
процентов посетителей его тренировок
занимаются там с самого начала.

– Меня год назад в «Жемчужину»
привели боли в спине, – рассказыва-

ет Ирина, одна из первых учениц
Александра Ивановича. – Грамотно
подобранные упражнения помогли
укрепить мышцы пресса, сняв тем са-
мым нагрузку с позвоночника. По-
путно я избавилась от нескольких
лишних килограммов, стала энергич-
ней, меньше устаю и редко бываю в
плохом настроении.

На сегодняшний день в «группе
здоровья» занимается 48 женщин
разного возраста. И если вы готовы
пожертвовать парой часов свобод-
ного времени, приложить усилия
ради улучшения собственного са-
мочувствия, звоните: 4-63-75. На
рецепции СОК «Жемчужина» вам
расскажут все подробности относи-
тельно графика работы этой сек-
ции.

Анна ЧЕРНИКОВА.
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КАК ВЫЗВАТЬ МУЖЧИНУ
НА ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ОТВЕЧАЙТЕ ЕЙ ГРАМОТНО
СДАДИТЕ ТЕОРИЮ – БУДЕТЕ ДОПУЩЕНЫ К ПРАКТИКЕ

Водительский тест
Вы забрали ее с работы и везете на

ужин. Разумеется, дороги забиты,
потому что под конец рабочего дня
все вокруг тоже спешат скорее по-
ужинать. И Вас это нервирует. Очень
нервирует.

Вопрос: Как он ведет себя на дороге
по отношению к другим водителям?

Верный способ провалиться: Куда
прешь, чайник?! Верный ответ: Ко-
нечно, ехать позади груженого «Запо-
рожца» со скоростью 8 км в час – за-
нятие не для слабонервных. Однако
учтите, что в данный момент она
внимательно за Вами наблюдает – ей
интересно знать, как Вы поведете
себя с тем, кто посмеет встать на Ва-
шем пути: ведь однажды на Вашем
пути может оказаться и она сама.

Ресторанная инспекция
Официант перепутал заказ и при-

нес Вам вместо сухого белого – мок-
рое красное, после чего демонстра-
тивно оглох на полчаса и только сей-
час соизволил опять подойти к ваше-
му столику.

Вопрос: Что-то будет?
Верный способ провалиться:

Объяснение официанту его служеб-
ных обязанностей, его социального
положения и т.п. Верный ответ: Если
Вы не хотите потерять девушку и есть
суп, в который украдкой плюнули на
кухне, – проявите снисходитель-
ность, а если есть чувство юмора – то
и его тоже. Ведь даже самые великие
люди не застрахованы от плохого об-
служивания – Вашему имиджу не-
внимательное отношение официан-
та никак не повредит. А вот неумение
держать себя в руках повредит, и даже
очень.

Финансовое
расследование

Приглашая девушку в ресторан,
Вы берете на себя финансовую сто-
рону вопроса потому, что Вы – при-
глашающая сторона. Отъявленная
феминистка, разумеется, пожелает
платить за себя сама – и Вас это сму-
тить не должно. Но даже если Вы по-
дозреваете, что девушка пожелает
оплатить свою половину счета, рас-
считывать Вы все-таки должны толь-
ко на свой кошелек.

Непринужденность

Чаще всего женщины, которые хо-
тят поговорить откровенно со своими
мужчинами, терпят фиаско после пер-
вого же своего предложения, потому
что это предложение-«бомба» всегда
неизменно и пугает мужчин – «Нам
нужно поговорить» (это даже хуже из-
битого вопроса «Могу я тебя кое о чем
спросить?»). Мужчины склонны к па-
нике в подобных ситуациях, и когда Вы
сообщаете ему, что нужно поговорить,
он рисует в своем воображении худ-
ший сценарий развития событий: или
Вы оставляете его, или Вы беременны,
или что-то еще более страшное (фак-
тически сам факт того, что Вы долж-
ны поговорить, для мужчины уже худ-
ший из возможных сценариев).

Если у вас какие-то проблемы в от-
ношениях, начните разговор с ним,
будто Вы это не Вы, а другой чело-
век, идите обходными путями. Ска-
жем, он вел себя с Вами просто ужас-
но, Вам это странно, Вы хотите уз-
нать причину. Начните вспоминать о
времени, когда вы были вдвоем и
были по-настоящему счастливы. А
потом непринужденно задайте рито-
рический вопрос «Интересно, почему
в последнее время все так измени-
лось...» Это не должно обидеть его.
Напротив, вспомнив о былом, он,
скорее всего, задумается о настоящем.

Согласитесь – если Вы решите заговорить со своим мужчиной на се-
рьезную тему (например, обсудить ваши взаимоотношения), он сразу нач-
нет уклоняться, уставится в телевизор, а иногда может даже сымитиро-
вать сильнейшую головную боль.

Мужчины расценивают подобные самокопания как ненужное и опас-
ное занятие. Рассуждают при этом примерно так: «Не удаляйте защит-
ное покрытие, велика опасность поражения электрическим током».

Итак, Вы уговариваете своего мужчину откровенно поговорить с Вами?
Есть несколько идей, которые смогут Вам пригодиться.

Тщательно выбирайте
слова

Помните, что эмоционально окра-
шенные слова могут легко заставить
мужчин паниковать. При разговоре
избегайте слов подобно этим: про-
шлое, будущее, потребности, поздно,
до свидания, жалко, кто-то, еще...
Вместо этого разговаривайте с ним,
учитывая мужскую психологию и
склад ума. Например, не спрашивай-
те его «Что ты сейчас чувствуешь?»,
лучше спросить «О чем ты сейчас ду-
маешь?» Семантический обман, но
это действительно работает.

Не надо на него
пристально смотреть
Еще одна типичная ошибка жен-

щин – они смотрят своему мужчине
в глаза, когда хотят получить откро-
венный ответ. Мужчинам же такой
взгляд не нравится. Мужчина знает,
что, если кто-то смотрит ему прямо
в глаза, то это либо его мать, либо
человек в погонах. Мужчины хотят
чувствовать себя защищенными.
Один из наилучших моментов для
откровенного разговора – когда вы
находитесь наедине в интимной об-
становке. В подобной ситуации мож-
но и пооткровенничать.

Cosmo.women.com

(Шпаргалка для героя)
Вы видели когда-нибудь, как женщина примеряет в магазине туфли? Согласитесь, что такое забыть трудно.

Так неужели Вы думаете, что она окажется менее придирчивой и требовательной в выборе предмета куда
более важного, чем обувь? Будьте спокойны, Вас осмотрят со всех сторон, прощупают швы, проверят на проч-
ность – и после этого либо поставят на полку, либо попросят завернуть. Хуже всего, что женщины устраивают
такие экзамены незаметно и неожиданно: как раз тогда, когда Вы расслабились и не ожидаете никакого под-
воха. Вопросы она задает себе, а отвечать на них должны Вы. Тем не менее экзамен можно легко сдать. Если
заранее знать правильные ответы, прочитав следующую шпаргалку.

Вопрос: Могу ли я заказать себе
лобстера или мне обойтись чашечкой
кофе?

Верный способ провалиться: Ото-
рвать и спрятать ту часть меню, в ко-
торой указаны «блюда дороже, чем бу-
терброд с сыром. Верный ответ: Вы
даже не подозреваете, как часто девуш-
ки уверяют своих спутников в том, что
сидят на диете, не любят устриц и рав-
нодушны к шампанскому только по-
тому, что боятся ввести кавалера в
слишком большой расход. «А вдруг он
не рассчитывал на то, что я столько
съем?» – эта мысль способна испор-
тить весь ужин. Она не знает Ваших
финансовых возможностей, и, если Вы
просто предлагаете ей меню, есть риск,
что девушка выберет себе самые деше-
вые блюда. Делая заказ первой, дама
скромно просит подать себе ломтик
постной говядины и морковный сок,
а потом испытывает танталовы муки,
глядя, как Вы наворачиваете икру и
рябчиков. Оставшись голодной, она
тут же начнет чувствовать себя несча-
стной и обделенной, что не замедлит
сказаться не ее отношении к Вам. Что-
бы избегнуть подобных казусов – по-
рекомендуйте ей с самого начала одно
или два блюда из последней, дорогой
части меню. Таким образом Вы дадите
ей понять, что знали, на что идете, и
готовы нести расходы. А чтобы быть
готовым их нести – приглашайте ее в
знакомый ресторан, цены которого
Вам хорошо известны.

Проверка связи
Она всегда будет расспрашивать

Вас о Ваших прежних подругах. Даже
если Вы достались ей совсем невин-
ным – в этом случае она будет при-
ставать к Вам, требуя рассказать, что
за девица держит Вас за руку на той
фотографии, где ваша группа детско-
го сада водит хоровод на утреннике.
Дело тут не только в хрестоматийном
женском любопытстве: отношение к
бывшим девушкам подскажет ей,
чего от Вас можно ждать ей самой.

Вопрос: А почему он не женился на
этой Кате?

Верный способ провалиться: Я не
из тех, кто женится, малышка! Вер-
ный ответ: Не стоит погружаться в
пучины психологического анализа
Ваших отношении с коварной Катей.
Переводите стрелки на сегодняшний
момент: Кати с Вами рядом уже нет,

а есть та, которой нужно объяснить,
что Вам ни с кем никогда так хоро-
шо, как с ней, еще не было.

Родительский тест
Она возбужденно рассказывает

Вам о том, что ее бывшая одноклас-
сница беременна и собирается ро-
жать. Она хочет знать – что Вы дума-
ете по этому поводу. Вы совершенно
уверены, что Вы здесь ни при чем, но
реагировать как-то надо.

Вопрос: Интересно, чтобы он ска-
зал, если бы это я была беременна?

Верный способ провалиться: Бере-
менность сама по себе никогда Вас не
интересовала. Верный ответ: Про-
явите живой интерес. Поинтересуй-
тесь, кто отец – и как одноклассни-
ца относится к факту своей беремен-
ности. Для любой женщины все, свя-
занное с детьми, представляется
крайне важным и волнующим. Если
Вы проявите равнодушие или ци-
низм, Вы получите плохую отметку
на этом экзамене – ведь даже в на-
чальной стадии отношений Ваша
партнерша рассматривает Вас как
возможного отца ее будущих детей.

Медицинский анализ
Она жалуется Вам на зубную боль,

простуду или тяжесть в голове. По-
хоже, что она смотрит на Вас ожида-
юще – хотя Вы не врач и реальной
помощи оказать ей не в состоянии.

Вопрос: Сможет ли он позаботить-
ся обо мне, когда я буду в этом нуж-
даться?

Верный способ провалиться: Зна-
ешь, это, наверное, грипп. Я что-то
тоже неважно себя почувствовал. Пой-
ду полежу, а ты дай-ка мне аспирину.
Верный ответ: Неважно – заболела ли
она на самом деле или просто устала.
Она подала Вам знак, что Вы должны
ей помочь. И Вы должны ей помочь:
уложить в постель, вызвать врача, схо-
дить в аптеку или сами приготовить
обед. Именно когда человеку плохо,
ему важнее всего иметь рядом с собой
того, на кого можно положиться. А
если Вы не захотите заботиться о ней,
что же, она позаботится о себе сама. Не
сомневайтесь, она оценит Вашу готов-
ность оставить ее один на один с ее
проблемами – и постарается найти
себе кого-нибудь другого.

КalugaСity.ru
Подготовила Наталья ШЕНДРИК.

Интерес  «меркантильный»

Новая хитрость
для повышения мужской щедрости...

Получать подарки – это не рос-
кошь, а очень действенное средство
почувствовать себя настоящей жен-
щиной. Если чувствовать себя на-
стоящей женщиной хочется как
можно чаще, но большинство зна-
комых мужчин, как назло, этого не
понимает (варианты: страдает пер-
манентной забывчивостью, излиш-
ней скромностью, досадной прижи-
мистостью или недостаточной

изобретательностью), Вам может помочь бесплатный on-line сервис «На-
помните о главном» на http://www.sendflowers.ru/.

14 февраля – прекрасный повод обнаружить в Вашем избраннике че-
ловека невероятно романтичной и щедрой души. Для этого совсем не обя-
зательно читать ему нотации, лить слезы или водить его к психиатру. До-
статочно зайти на страничку on-line сервиса «Напомните о главном» и вос-
пользоваться новой хитростью для повышения мужской щедрости. Этот
интернет-сервис разработан с учетом тонкостей мужской психологии и
призван увеличить количество счастливых представительниц женского
пола нашей страны и остального мира. Вы можете выбрать повод для празд-
ника (14 февраля, День рождения, 8 марта, День Богатой Фантазии и т.д.),
а также сроки и периодичность напоминания адресату. Напоминать мож-
но несколько раз, а можно и единожды. За две недели, несколько дней
или «прямо сейчас». Единственное необходимое условие – Вы должны
знать Его актуальный e-mail. Ну и, разумеется, быть готовой к «приему»
подарков!

Счастливого Дня святого Валентина! Утоните в море цветов!
Журнал «Одна дома».

Интерес  мобильный

LG выпустила телефоны-валентинки
Компания LG решила выпустить модифи-

кацию телефонов LG-SV590/KV5900/LP5900,
специально созданные для Дня святого Вален-
тина. Они будут продаваться в специальной
коробке. Кроме того, еще одной особенностью
телефонов станет специальная эмблема, сде-
ланная из золота. Эти модели будут выпуще-
ны ограниченным тиражом. Телефоны поддер-
живают воспроизведение музыкальных фай-
лов формата MP3, OGG и WMA. Толщина ап-
паратов составляет 14,9 мм.

OMPortal_com.

«Чем глубже и теснее
родство душ, тем чаще оно
отказывается от знаков...

Самым чистым символом
согласия, которое преодолело

язык, является старая
крестьянская супружеская

чета, которая сидит вечером
у своего дома и молча беседует.

Один знает, что думает
и чувствует другой.

Слова только нарушают
это единство».

Освальд Шпенглер.

14 февраля –
День святого Валентина
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 10.
Тел. 2-38-47, 60-178. (3-3)

Продаются 2 комнаты в 3-комн. кв., 3-й
этаж 9-эт. дома. Тел. 4-54-18. (3-2)

В виду выезда срочно продается 2-комн.
благоустроенный коттедж в СУ-920, име-
ется огород, баня, место под гараж. Или ме-
няется на 3-комн. кв. в кап. доме с допла-
той. Тел. 3-95-13. (3-2)

Продаются 2 смежные квартиры: 2- и
3-комн., 3 этаж 9-эт. дома, в р-не шк. № 4.
Тел. 2-25-76. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в новом доме по пр.
Победы, 26, 3-й этаж, телефон, стеклопаке-
ты, ремонт. Тел. 2-15-18 (после 18.00). (3-1)

Продается 3-комн. кв., 75 кв. м, перепла-
нировка с документами, евроремонт. Тел.
3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде в р-
не администрации. Тел. 3-51-14. (3-1)

Продается  благоустроенная 3-комн. кв.
в 2-квартирном доме коттеджного типа, в
районном центре Бакалинского р-на Баш-
кирии, общ. пл. 88 кв. м,  со всеми надвор-
ными постройками, баня газифицирована,
гараж. Тел. 8-901-440-69-90. (3-2)

Меняю 3-комн. кв. АСБ, 2 этаж, р-н Севе-
рянки на 2-комн. с доплатой. Тел. 2-38-03
(после 18.00). (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в кап. доме. Тел. 8-904-
467-53-46. (3-1)

Сниму 2-комн. кв. (семья славян). Тел.
5-59-86. (3-1)

Сниму благоустроенную 2-комн. кв. или
2 комнаты в 3-комн. кв. без хозяев, желатель-
но меблированную. Оплата помесячно. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-908-897-28-74, 8-908-897-40-60. (3-3)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел.
8-922-421-51-12. (3-3)

Куплю дачу с баней на берегу Меги, не ме-
нее 6 соток. Тел. 2-18-12 (после 18.00). (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в. Цена 70
тыс. руб., торг. Тел. 3-95-13. (3-2)

Продается ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «аму-
лет», люкс, литые диски, МРЗ, автозапуск,
подогрев. Тел. 8-922-252-59-59. (3-3)

Продается ГАЗ-2109, 1997 г.в.,  цвет бе-
лый, в хор. сост. Тел. 68-665. (3-1)

Продается Мерседес Е-220, 1998 г.в.,  ди-
зель, цвет «золотистый металлик», АКПП,
кожаный салон, в РФ 1,5 года. Тел. 3-59-27,
8-908-897-26-62. (3-1)

Продается Мерседес-Vito 110D, 1998 г.в.,
цвет «баклажан маталлик», 9-местный, тур-
бодизель, МКПП, в РФ 1,5 года. Тел. 3-59-27,
8-908-897-26-62. (3-1)

Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в., цвет
«серебро». Тел. 3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-1)

Срочно недорого продается  Ниссан-
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., ДВС-
1,8, кондиционер, эл.стеклоподъемники,
эл.зеркала, 2 подушки безопасности, АБС,
система противоскольжения, серворуль,
мультируль, компьютер, чип-ключ, литые
диски, магнитола, чейнжер на 6 компакт
дисков, комплект резины всесезонная 4 шт.,
зимняя - 4 шт. Тел. 3-27-40, 76-065.(3-2)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», АКПП, ДВС-1,6.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-2)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет «се-
ребристый металлик», АКПП. Тел. 3-27-40. (3-1)

Продается Тойота-Королла, универсал,
1999 г.в., все опции, сигнализация, ДВС-1,5,
в отл. сост. Тел. 3-85-64. (3-3)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80,
1994 г.в., цвет темно-зеленый, турбодизель,
в хор. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг. Тел.
в Н-В 50-87-08. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж за автостанцией (1-й
ряд). Тел. 8-908-897-28-41. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: детская кровать с ортопеди-
ческим матрасом; детский столик Bebi. Не-
дорого. Тел. 3-71-38. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, новая, цвет
«золото», разм. 52, по закупочной цене. Тел.
2-35-14. (3-2)

Продаются: вечернее платье сиреневого
цвета, разм. 46 - 48, в отл. сост.; туфли в тон
платья, разм. 38. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-3)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстано-
вить здоровье с помощью известных и
проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Продается сот. телефон LG-F1200, б/у 6
мес., в отл. сост., наушники, диктофон, МР3,
караоке, фотокамера, ИКпорт. Цена 8,6 тыс.
руб. Тел. 8-922-410-30-38. (3-3)

Продается сот. телефон Nokia-6670.
Цена 9 тыс. руб. Тел. 65-638. (3-1)

Продается стиральная машина-автомат
Boch, б/у, в хор. сост. Цена 4 тыс. руб. Тел.
2-34-90 (после 18.00). (3-1)

Продается клюква с доставкой, 10 л - 450
руб. Тел. 3-57-80. (3-2)

Продам клюкву с доставкой. Тел.
2-25-70. (3-3)
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Будем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-06

• вакуумный массаж на ап-
парате LPG;

• обертывания тела (на ос-
нове зеленого чая, спе-
ций, шоколада, вино-
градных косточек и мяко-
ти винограда);

• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-
массаж, массаж горячи-
ми камнями, антицеллю-
литный, косметический);

• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

• грязевые аппликации;
• бальнеотерапия;
• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:

ООО
«АвтоТрансСервис»

предлагает
к реализации

оборудование б/у
для столовых:

• Прилавок.
• Плита

промышленная.
• Сковорода

электрическая.
• Тестомес.
• Холодильная камера.
• Шкаф пекарский.
• Прилавок витрина н/т.
• Шкаф холодильный

«Ехро 48».
• Машина

хладоразделительная.
• Ванна.

Справки по телефону

4-75-63.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
опытный врач-рефлексотерапевт

Козюченко Иван Степанович
проводит

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,

в том числе
ночного недержания мочи у детей,

ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ
(снижение веса до 5 – 7 кг

за курс лечения),
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА.

Запись на прием в регистратуре
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Администрация.

Продается детская коляска зима-лето.
Тел. 3-95-13. (3-2)

Продается детская коляска (трансфор-
мер), б/у, в отл. сост., цвет бежевый. Тел.
3-20-19. (3-2)

Продается дипломная работа в элект-
ронном варианте по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство»
(ПГС). Не интернет, защита в 2004 г. на от-
лично. Тел. 3-82-17, 8-922-405-44-55. (3-2)

Продаются отчеты по практике, курсо-
вые работы и дипломный проект 2005 г.
по специальности «Разработка и эксплуа-
тация нефтегазовых месторождений». Тел.
8-922-410-30-38. (3-3)

Продаются пуховые подушки, 75х75, 4 шт.
Цена 800 руб. за шт. Тел. 5-88-44. (3-3)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным
не предлагать) и другие старинные вещи.
Тел. 8-908-897-22-36, 92-020. (3-1)

Куплю недорого старый телевизор. Тел.
8-901-260-24-23. (3-1)

Отдадим воспитанных котят в хорошие
руки. Тел. 60-708. (3-2)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-3)

Репетитор по математике с 5 по 9 классы.
Тел. 2-50-20. (3-1)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подго-
товка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-1)

Репетитор по русскому языку и литера-
туре, 5-11 класс, подготовка к ЕГЭ. Тел.
2-63-14. (3-2)

Ускоренное обучение английскому языку
и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-2)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61, 101-105. (3-1)

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти, России на автомобиле «Гезель» –
тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-2)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент.
Тел. 79-789. (3-3)

Подключение стиральных машин – 600
руб., замена унитаза – 500 руб., установка
мойдодыра – 1000 руб., замена смесителя –
300 руб., установка карнизов – от 300 руб.,
сверление отверстий – от 50 руб., поклейка
потолочной плитки – 1000 руб. за комнату.
Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-2)

Компания AVON. Работа, скидки, доро-
гие подарки к 8 Марта. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся инженер-технолог общественного
питания. Требования: стаж работы по спе-
циальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуют-
ся в цех по хлебопечению пекари 4 разр.
– 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуют-
ся:
– заместитель начальника Мегионской эк-
спедиции по производству (образование
высшее, стаж работы по спец. – не менее 5
лет);
– инженер по бурению (образование выс-
шее);
– технолог цеха бурения (образование выс-
шее);
– инженер-механик (образование высшее);
– инженер-энергетик (образование выс-
шее);
– мастер буровой (образование среднее
профессиональное);
– мастер по грузоперевозкам (образование
среднее профессиональное);
– бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 6
–7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5–6 разр.;
– машинисты буровых установок на нефть
и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты двигателей внутреннего сго-
рания 5 разр.;
– слесари по ремонту бурового оборудова-
ния 4 – 5 разр.
Справки по тел.: 4-31-32, 4-58-80.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в
Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу на 7-местной цельно-
металлической Газели. Тел. 78-758, 8-904-
469-57-42. (3-1)

Александра Викторовича СОКОЛКИНА,
начальника лаборатории

неразрушающего контроля и диагностики
поздравляем с успешной аттестацией

на эксперта высшей квалификации
нефтяной и газовой промышленности!

Желаем не останавливаться на достигнутом и
покорять  все новые и новые рубежи.

Коллектив ЛНКиД.

Дорогую Людмилу Викторовну ПЯТИГОРЕЦ
поздравляем с днем рождения!

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

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Светлана Николаевна ВОРОНКИНА!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Уважаем мы Вас всей душой.
Здоровья, бодрости желаем,
Доброй быть и всегда молодой.

С уважением,
коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».

Дорогую Наталью Александровну ШУБИНУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем от души тебе успеха,
И море счастья в жизни, море смеха!
И пусть минуют пасмурные дни,
Желаем солнца, света и любви.

Коллектив склада труб
и металлопродукции УМТС.

Дорогую Людмилу Васильевну БЕРЕКЕЛЯ
поздравляем с днем рождения!

Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Отдел по учету производства
и реализации ОАО «СН-МНГ».

Тамару Геннадьевну РЫКОВУ
сердечно поздравляем с днем рождения!

Желаем от души тебе успеха
И море счастья в жизни, море смеха.
И пусть минуют пасмурные дни
Желаем солнца, света и любви.

Коллектив бригады № 8 НГП-2 ВНГДУ.

Тамару Геннадьевну РЫКОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

Счастливый путь, неповторимый
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты.

С любовью, подруги Евгения, Рая, Гуля.

КСОИ «Росиночка» поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну КОБЫШЕВУ!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

С днем рождения
Надежду Васильевну МОСКАЛЕВСКУЮ

поздравляют бывшие сотрудники!
Таких, как ты, встречаешь в жизни единицы:
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
В жизни лишь только друзья окружают.

Прекрасного человека и преданного друга
Надежду Васильевну МОСКАЛЕВСКУЮ

с днем рождения поздравляют друзья!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Дорогого мужа и папу
Мугаллима Галимовича БАДРТДИНОВА

поздравляем с 50-летним юбилеем!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья много лет.

С любовью, жена, сын, дочь, зять, внучка.

Фазилю Исхаковну ХАРЛАМОВУ
поздравляем с днем рождения!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты.

С любовью, муж, сыновья.

Эльвиру Александровну АРСЛАНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть груз забот не сводит твои брови,
Пусть лишь улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, радости, здоровья
И, как всегда, удач в любых делах.

С любовью, муж, сын, дочь.

Уважаемого
Сергея Владимировича СЕМЕНЧЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Пожелать Вам хочется широты, изобилия, добра,
Чтобы все неудачи сгорели дотла.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Коллектив с/р № 10 ООО «МЭН».

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Нину Михайловну ПЕТРОВУ!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.

Коллеги по работе.

Наталью Михайловну БУЛАТОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С уважением, коллектив Кетовского м/р.

Поздравляем с юбилеем
мастера ЦППН-1 ВНГДУ

Тамару Васильевну ЗУБОВУ!
Вас  с юбилеем поздравляем
Здоровья, радости желаем,
Удачи, молодости вечной,
Счастливой жизни бесконечной.

Коллектив бригады № 3 ЦППН-1, ВНГДУ. Коллектив маркшейдерской службы ОАО «СН-МНГ» выражает глубокое со-
болезнование семье, родным и близким по поводу смерти Иосифа Брониславови-
ча Кульчицкого.

Разделяем горечь утраты и скорбим в месте с вами.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ОАО «СН-МНГ», маркшей-
дерской службе во главе с Подгаецким И.Б., Сахаровым Н.С., ОАО «АиСС»,
ЦМНТОиМО и ЦТХО, друзьям и близким за оказанную помощь в организации
похорон Иосифа Брониславовича Кульчицкого.

Жена и дети.

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

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

Учащиеся 10 – 11 классов приглашаются на довузовскую подго-
товку для поступления в Российский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва).
Обращаться по тел. 4-18-28.


