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КОР от к о
22 нояб ря  го р о д с ко й  

банк "Ю гра" отметил свой 
д е ся ти л е тн и й  ю б ил е и .
"Югра" входит в сотню круп
нейших банков России, зани
мает 27 место по объему при
влечения вкладов от населе
ния и первое место в регионе 
по использованию банковских 
технологий.

Коллектив банка с честью 
выдержал испытание кризи
сом, уверенно смотрит в буду
щее.

Еще в июле закрылась 
для м а с с о в о го  читател я  
первая городская библиоте
ка на обы чны й косметичес
ки й  ремонт. Работники биб
лиотеки рассчитывали закон
чить его к новому учебному 
году, распахнуть 1 сентября 
двери и порадовать читателя 
новым интерьером, но это за
мечательное событие перено
сится. похоже, на новое тыся
челетие, потому что строите
ли из СУ-45 заканчивать ре
монт не торопятся. Они 
объясняют это нехваткой ра
бочих рук.

С каждым годом растет 
ко л и че ство  обращ ений в 
службу скорой помощи, уве
личиваясь на 700-800. Ме
дики констатируют, что здо
р о в ье  ж ителей  М егиона , 
увы, все ухудшается.

{ Причин тому несколько: 
Особенное™ климата, старе
ние населения. Дороговизна 
лечения, миграция. Но одна 
из основных -  люди не бере
гут себя, не обращаясь свое
временно в поликлинику, из
бегают больничных. И в ре
зультате получают осложне- 

s* ния или приобретают хрони
ческие заболевания.

Около 50 раз в сутки вы
езжают на вызовы работники 
"скорой", в основном к боль
ным с заболеваниями сердеч
но-сосудистой системы.

Любой человек, выходя за 
порог своего дома и попа
дая в какое-либо обще
ственное место, обязатель
но сталкивается со сферой 
обслуживания. Но то, что за
частую она в нашем городе 
не на высшем уровне, ни 
для кого не секрет. Для того 
чтобы восполнить пробелы 
в знаниях работников обще
ственного питания подраз
делений акционерного об
щества ОАО “Славнефть- 
Мегионнефтегаз” организо
вало недельные курсы, при
гласив преподавателей из 
Санкт-Петербургской акаде
мии методов и техники уп
равления.

Евгения Олеговна Киримова, 
доцент кафедры экономики, кан
дидат экономических наук и Сер
гей Маратович Доветов, декан 
факультета экономики и управле
ния, кандидат экономических наук, 
проводили семинар по европей-

/Я
22 ноября АКБ "Югра 
отметил десятилетие 
со дня образования

Примит е сердечны е п о 
здравления по случаю юбилея.

Ваш коллектив с честью и 
настойчивостью уже который 
год доказывает, что, несмот
ря на удаленность от центра 
России, можно создать поис
тине европейский сервис в об
служивании клиентов -  жите
лей города Мегиона.

За период существования 
коллект ив банка, благодаря  
вы сокому профессионализму, 
доказал, что на рынке банков
ских услуг он является надеж
ным ист очником накопления  
вкладов клиентов и собствен
ных ресурсов.

Желаем вам здоровья, сча
стья, партнерских взаимоот
нош ений всему персоналу и 
удач на финансовом рынке!

В. Л/. И  Г  НА ТКО, 
генеральный директор 

ОАО "С Н -М Н Г ".

Нефтяники ведут добычу 
с опережением

По данным Центральной инженерно-технологической службы 
ОАО "СН-МНГ' с начала текущего года мегионскими нефтяниками 
добыто 10 миллионов 585 тысяч тонн нефти. Это на двести трид
цать три тысячи тонн больше планового задания. Также как и в 
предыдущие месяцы, в ноябре нефтяники идут с опережением по
чти в двадцать две тысячи тонн. По оценкам специалистов это по
зволит им перевыполнить годовое плановое задание по добыче 
нефти. Планируется, что во второй декаде декабря для нефтега- 
зопромыслов "Мегионнефтегаза" начнется отсчет нового две тыся
чи первого года.

На минувшей неделе в ОАО "СН-МНГ состоялась защита ме
роприятий по увеличению уровня нефтедобычи на 2001 год. Се
годня каждый нефтегазопромысел знает, сколько тонн нефти ему 
необходимо добыть в будущем году. Для всего акционерного обще
ства этот уровень, определенный руководством "Славнефти", со
ставляет примерно 12 миллионов 500 тысяч тонн нефти. Учиты
вая, что в последнее время в "Мегионнефтегазе" стабильно фи
нансировалось техническое перевооружение основного производ
ства. нефтяники способны справиться с поставленной задачей.

Ирина КУЧЕРКО.

Сферу обслуживания -  
на европейский уровень

Напутствуя перед началом занятий, А.П. Ломачинский, начальник 
Управления по работе с персоналом, призвал обучающихся быть 
внимательными на лекциях, впитывать в себя каждое слово, чтобы в 
дальнейшем полученные знания применять в своей работе

ской программе, которая сегодня 
с успехом применяется в таких 
странах, как Германия, Франция, 
Италия, Англия, Дания. Програм

ма состояла из нескольких ступе
ней, включающих в себя усвоение 
классических вариантов, необхо
димых для владения этой профес

сией, а также обучение искусству 
создания имиджа предприятия.

Во время учебы 20 официан
тов не только получили теорети
ческие знания, но и имели возмож
ность применить их тут же на прак
тике (программой были предус
мотрены и практические занятия).

По словам Евгении Олеговны, 
обучение прошло успешно, что 
подтверждает блестящая сдача 
квалификационных экзаменов и 
получение сертификатов соответ
ствующего образца.

С окончанием семинара со
трудничество мегионских предпри
ятий питания с Петербургской ака
демией не заканчивается. Так 
менеджеры и повара уже получи
ли приглашение посетить Санкт- 
Петербург для обмена опытом с 
петербургскими коллегами.

Анйрей СУХОПАРОВ.
Фото автора.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КРЮК начал свою трудовую 
деятельность в ОАО ‘‘СН-МНГ’ с 1979 года 
слесарем-ремонтником нефтепромыслового 
оборудования цеха ПРЦЭОиТ. В связи с 
переводом бригад, обслуживающих Северо- 
Покурское месторождение, Валерий Иванович с 
1982 г. является работником трудового коллектива 
третьего нефтегазопромысла. А в 1997 году 
назначен мастером ПВС.
В.И. Крюк обеспечивает содержание в исправном 
состоянии котлоагрегатов, своевременно 
проводит их предупредительные ремонты. 
Контролирует допуск к обслуживанию котлов 
только обученного и аттестованного персонала. 
Требователен к подчиненным. Как отмечает 
руководство, Валерий Иванович -  ответственный, 
грамотный работник, любое порученное дело 
старается выполнить в срок, не считаясь со своим 
свободным временем. Среди сотрудников 
нефтепромысла пользуется авторитетом, делится 
опытом с коллегами по работе.
Много внимания В.И. Крюк уделяет 
самообразованию, занимается рационализацией.
В частности, он внес рацпредложение по более 
рациональной эксплуатации котловых агрегатов, 
что составило экономию 300 тыс. рублей. Валерий 
Иванович -  ветеран труда ОАО ‘‘СН-МНГ’. За 
достигнутые успехи в труде неоднократно 
поощрялся денежными премиями, ценными 
подарками.
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ЛДорогие земляки!

В последнее время в нашем календаре появилось много новых праздников и памятных дат. Но есть 
среди них один, который не оставит равнодушным никого. Три года назад Указом Президента РФ в 
последнее воскресенье ноября учрежден "День матери". Это День российских матерей, когда мы мо
жем еще раз отдать дань благодарности и любви самому близкому и дорогому нам человеку.

"МАМА"-  первое слово, которое учится выговаривать каждый из нас. Недаром на различных языках 
оно звучит похоже, и мы всегда понимаем, точнее, чувствуем его без перевода, потому что с ним связано 
все самое светлое, самое радостное, что есть у нас в душе. Ни слава, ни богатство, ни власть не 
заменят тепла материнских рук и материнского сердца, что согревает нас всю жизнь. И как бы ни 
бросала нас судьба, какие бы ошибки мы порой ни совершали, наши матери всегда поймут и утешат нас.

Наш долг матерям неоплатен. Они и не требуют его возвращения -  ведь материнская любовь 
бескорыстна. Но наша святая обязанность честно выполнять сыновний и дочерний долг.

Давайте еще раз вспомним об этом в День российских матерей и не будем забывать об этом 
никогда.

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор ОАО "СН-МНГ".
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КОМПАНИЯешшь
16 ноября АО "НГК "Славнефть” открыла авто

заправочный комплекс на территории Республики 
Беларусь на 358-м километре'автодороги Брест -  
Москва. *

Новый АЗК расположен с двух сторон трассы, что 
создает дополнительные удобства для владельцев ав
тотранспорта. В комплекс, кроме заправочных станций, 
также входит магазин, реализующий сопутствующие то
вары. кафе, автостоянка для грузового и легкового транс
порта В связи с тем что комплекс расположен на транс
портной магистрали, связывающей Восточную и Запад
ную Европу, оплата за топливо может осуществляться 
как национальной валютой, так и котируемыми денеж
ными знаками других стран. Кроме этого, на АЗК к опла
те принимаются дисконтные карты.

На сегодняшний день на территории Республики 
Беларусь расположено 17 собственных АЗС и 4 арен
дованных на условиях франчайзинга.

ОАО "Славнеф ть-Нижневартовск , дочернее 
предприятие АО "НГК "Славнефть", добыло к нача
лу ноября 2000 года первую тысячу тонн нефти.

ОАО "Славнефть-Нижневартовск" начало работу на 
Кысомском месторождении в Западной Сибири в октяб
ре этого года. Сейчас на месторождении действует 4 
скважины, а в будущем году их число возрастет до 14. 
Всего по итогам 2000 года объем добычи "Славнефть- 
Нижневартовск" составит около 6 тыс. тонн нефти.

В 2001 году "Славнефть-Нижневартовск" проведет 
пробное эксплуатационное бурение на Узунском место
рождении и начнет реализацию проектов доразведки и 
разведки на Западно-Усть-Балыкском, Южно-Шербурс
ком и Южно-Сардаковском месторождениях.

Нефтеперерабатывающие заводы, входящие в 
состав АО "НГК "Славнефть" за 10 месяцев 2000 года 
переработали 14,27 млн тонн нефтяного сырья, что 
на 11,9 % превысило показатель 1999 года.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" перера
ботало 8,73 млн тонн сырья, что на 10 % больше анало
гичного периода прошлого года, ОАО "Мозырский НПЗ" 
переработал 5,34 млн тонн (14,5 %), ОАО "Славнефть- 
Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева" -  195,5 тыс. 
тонн (2,1 %).

За отчетный период в целом на заводах компании 
было произведено 2590,5 тыс. тонн бензинов, в том чис
ле 2199,2 автомобильных. За 10 месяцев 2000 года на 
нефтеперерабатывающих предприятиях "Славнефти" 
увеличилось производство: автомобильных бензинов -  
на 7 %, в том числе высокооктановых -  на 10,7 %, высо
кокачественных дизельных топлив -  на 12,1 %, мазута -  
на 10,1 %. газов сжиженных -  на 28 %, масел -  на 33 %.

19 ноября из Таллинского порта Мууга отправил
ся первый танкер, груженный авиационным турбин
ным керосином (АТК) -  основным компонентом топ
лива "Джет А-1", произведенным на ОАО "Слав
нефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС). Груз общим 
весом в 13,5 тыс. тонн направляется в Северную 
Европу, где топливо будет реализовываться через 
сбытовые каналы компании "Би-Пи".

В соответствии с ранее заключенной договоренно
стью весь объем топлива, произведенный на заводе (от 
7 до 10 тыс. тонн ежемесячно) реализуется за предела
ми Российской Федерации дочерним предприятием 
"Славнефти" -  АО "Славнефть-Бельгия" через сбыто
вую сеть "Би-Пи".

"Джет A-Г  используется за рубежом для заправки 
авиационных реактивных двигателей самолетов любо
го класса, как военного, так и гражданского профиля. 
На ЯНОСе его серийное производство началось в сен
тябре этого года, сразу же после того как была открыта 
линия по выпуску данного продукта. Оборудование для 
выработки данного компонента было приобретено у ком
пании "Би-Пи", являющейся разработчиком топлива 
"Джет А-1" и поставщиком присадок для него. Общая 
стоимость комплекса по производству АТК составила 
около 30 млн. рублей.

Пресс-центр АО "Н Г К  "Славнефть 99

ОПАСНОСТЬ НОМЕР ОДИН
По данным Ханты-Мансийского окружного центра по 

борьбе со СПИДом, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфек
ции на 16 ноября неутешительна. Резко меняется возраст
ной состав ВИЧ-инфицированных. Он молодеет: до одного 
года -  три ребенка, в возрасте от семи до 14 лет -  13 детей, 
от 18 до 29 лет -  1827 человек, от 30 до 39 лет -  193. старше 
40 лет -  26 больных.

Всего на территории округа проживает 2111 ВИЧ-инфи
цированных, в том числе 1847 мужчин и 412 женщин. Среди 
городов в расчете на 100 тысяч населения лидируют Мегион, 
Нефтеюганск, Сургут и Сургутский район.

Пять случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в этом 
году в Березовском районе. Первый больной был выявлен 
здесь в 1996 году, второй -  в 1999 году.

Основные пути заражения -  половой и употребление 
наркотиков.

За семь лет в Ханты-Мансийском автономном округе 
умер от СПИДа 71 человек.

Югра-Информ.

Когда финансовое положение
позволяет

До завершения последнего года XX столетия осталось чуть 
больше месяца, и мы уже торопимся подводить его итоги. Как 
это объяснить?! Неужели только стремлением ускорить при
ход самого радостного праздника? А может, просто потому, что 
итоги ощутимы и этой приятной новостью хочется поделить
ся? Нефтяники Мегиона хорошими производственными пока
зателями завершают этот год, что подтвердил в своем после
днем интервью генеральный директор ОАО “СН-МНГ’ Влади
мир Игнатко. Положительными моментами характеризуется и 
деятельность акционерного общества в социальной сфере. Об 
этом корреспонденту ЦСО рассказал и.о. директора по соци
альному развитию Владимир Барышев.

-  В целом, -  считает 
Владимир Николаевич, -  
результат в сравнении с про
шлым годом намного лучше. 
Финансово-экономическое 
состояние компании “Слав
нефть", акционерного обще
ства “Славнефть-Мегион
нефтегаз" позволяет увели
чивать объемы затрат на 
эти цели. Да и политику на
шего руководства отличает 
повышенное внимание к со
циальным проблемам горо
жан. И здесь нет разграни
чения между нефтяниками и 
остальной частью населе
ния. На первом месте, по
нятно, стоит задача обеспе
чения людей благоустроен
ным жильем. В списках оче
редности на улучшение жи
лищных условий у нас со
стоит 2809 человек. Как ра
ботник “Мегионнефтегаза”, 
а с недавнего времени и ру
ководитель, отвечающий за 
развитие социальной сфе
ры, я хотел бы, чтобы все 
потребности в жилье были 
удовлетворены. К сожале
нию, практически это пока 
осуществить невозможно. 
Но сегодня мы с удовлетво
рением отмечаем, что теку
щий год принес заметные 
улучшения. Налицо тенден
ция к уменьшению очеред
ности. Продолжалась рабо
та над реализацией про
граммы “Благоустроенное 
жилье", которая предусмат
ривает ликвидацию балоч
ного фонда. Снесено девять

балков, а жившие в них се
мьи получили квартиры. 
Планируем отселить из 
балков еще 23 семьи. В 
этом году строители долж
ны сдать в эксплуатацию 
два жилых дома. Это около 
130 квартир. Начато строи
тельство еще нескольких 
домов (3-й, 12-й, 14-й мик
рорайоны), которые явля
ются заделом на следую
щий год. Причем в 12-м 
микрорайоне начата реали
зация проекта так называ
емой низкоэтажной заст
ройки. Ход строительных 
работ не ослабевает, все 
происходит на глазах у жи
телей города. Руководство 
компании, акционерного 
общества прилагает все 
усилия для того, чтобы та
кие же темпы сохранить и 
в будущем. Немаловажным 
фактором проводимой жи
лищной политики является 
также предоставление 
льгот, предусмотренных 
Коллективным договором. 
Мы неуклонно придержива
емся его положений.

Если коснуться положе
ния наших ветеранов, то 
здесь уже можно говорить 
об установившихся тради
циях. Ко всем праздничным 
датам, связанным с нашей 
профессиональной дея
тельностью, неработающие 
пенсионеры, проживающие 
на территории Нижневар
товского района, получают 
денежные выплаты. А это ни

много ни мало 1167 человек. 
Есть у нас еще и 220 инва
лидов, которых также не за
бываем. Приближается 
день, к которому мы приуро
чиваем оказание матери
альной помощи и этим лю
дям. Здесь важно отметить, 
что, несмотря на увеличе
ние численности неработа
ющих пенсионеров, акцио
нерное общество с учетом 
растущих цен на тарифы и 
услуги повышает и размеры 
выплат. Ежегодно растет и 
количество ветеранов, вос
пользовавшихся путевками 
для санаторно-курортного 
лечения и отдыха. Помимо 
этого, руководство “Мегион
нефтегаза" оказывает мате
риальную помощь различ
ным общественным органи
зациям, членами которых 
являются ветераны, инвали
ды, не работавшие на на
шем предприятии. Сюда же 
следует отнести и организа
цию благотворительных ве
черов для людей преклон
ного возраста в семейном 
кафе, пивбаре. Без всякого 
преувеличения, наши вете
раны окружены вниманием 
и заботой, и очень важно 
для нас всех, что такая по
зиция является стабильной 
и принципиальной.

Сложно выразить всю 
многообразную работу 
службы социального разви
тия акционерного общества 
в цифровых показателях. Но 
все-таки к ним приходится

прибегать, чтобы более на
глядно и убедительно пред
ставить ее результаты 
Взять хотя бы еще такое 
важное направление нашей 
деятельности, как оздоров
ление работников предпри- 
ятия В прошлом году отдел 
социального развития реа
лизовал 2412 путевок, а за 
девять месяцев текущего 
года -  3771. Причем значи
тельная их часть -  820 -  яв
ляются детскими. Однако и 
эти показатели нас не удов
летворяют. В 2001 году пла
нируем выделить для сана
торно-курортного лечения 
нефтяников до 5000 путв |^^ 
вок. Мы предусматривав* 
возобновление наработан
ной схемы по отдыху и ле
чению наших людей за ру
бежом -  в Карловых Варах, 
Хорватии, а также в России 
(Кавказ, Белокуриха. Тарас- 
куль). Об этом также уже го
ворил генеральный дирек
тор Владимир Михайлович 
Игнатко. Возможности для 
оздоровления нефтяников 
их семей увеличатся в свя
зи с намеченным расшире
нием нашей собственной 
базы отдыха “Лесное озеро", 
где можно будет не только 
отдохнуть, но и получить 
комплекс оздоровительных 
услуг. Решение о реконст
рукции уже принято руко
водством.

Записи 
Елена Г АЛ ЕС ПЛИ.

Всероссийский 
фестиваль "Новые 
имена" -  в Ханты- 
Мансийске

В Москве, в минувшую 
пятницу, за час до начала 
гала-концерта учащихся и 
преподавателей Ханты- 
Мансийского Центра ис
кусств для одаренных детей 
Севера состоялась пресс- 
конференция губернатора 
ХМАО Александра Фили
пенко. В ней приняли учас
тие первый заместитель 
полномочного представите
ля Президента РФ в Ураль
ском Федеральном округе 
Сергей Собянин, замести
тель председателя прави
тельства округа по соци
альным вопросам Наталья 
Западнова. Тему пресс-кон
ференции определил гала- 
концерт юных талантов 
Югры. Так случилось, что 
округ известен в первую 
очередь своими природны
ми ресурсами и промыш
ленным потенциалом. Од
нако, как было сказано на 
пресс-конференции, жизнь 
округа -  это не только до
быча нефти и газа, но и вы
сокие спортивные достиже
ния, создание театров, му
зеев, национально-культур
ных центров.

На территории автоном
ного округа сегодня около 
800 объектов культуры и ис
кусства. Свыше четырех ты
сяч памятников истории и 
культуры являются предме
том законной гордости жите
лей Югры. "Ханты-Мансий
ский автономный округ -  тер
ритория нового освоения, 
его развитие началось лишь 
с первых фонтанов нефти, -  
заметил губернатор. -  У нас 
не было ни музеев, ни теат
ров, ни ДК, что было для 
жителя любого региона ев
ропейской части страны де
лом привычным". Именно 
поэтому Сергей Собянин на
звал революцией то, что 
было сделано в последние 
годы в Ханты-Мансийском 
автономном округе в сфере 
культуры: "Здесь созданы 
высокопрофессиональные 
художественные коллекти
вы, практически каждый го
род имеет великолепные 
музыкальные школы и шко
лы искусств". Он напомнил, 
что существовало постанов
ление ЦК КПСС, запрещаю
щее строить на Севере 
объекты культуры. "Страшно 
подумать, -  сказал Собянин, 
-  что стало бы с округом, его 
жителями, если бы и даль
ше так однобоко развивался 
этот регион. Сегодня в Хан
ты-Мансийске создан Центр 
искусств для одаренных де

тей Севера, равных которо
му нет в России".

Как сообщила на пресс- 
конференции Иветта Воро
нова, представляющая Меж
региональный фонд "Новые 
имена", что, вероятно, сле
дующий Всероссийский фе
стиваль "Новые имена" со
стоится в Ханты-Мансийске 
-  городе, где так бережно и 
мудро умеют поддерживать 
молодые дарования.

Александр 
Починок не знает 
проблемы Севера

17 ноября Государ
ственная Дума рассмотрела 
представленный согласи
тельной комиссией текст 
федерального закона "О 
внесении изменения и до
полнения в статью 112 За
кона Российской Федерации 
"О государственных пенси
ях в Российской Федерации" 
(о начислении к пенсиям 
районных коэффициентов, 
установленных к заработ
ной плате в производствен
ных отраслях).

По сообщению пресс- 
службы депутата Александ
ра Лоторева, представители 
Правительства РФ и Прези
дента РФ выступили против

принятия закона. Депутат от 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа Александр Лото- 
рев жестко высказался в под
держку этого закона и обви
нил Министра труда Алексан 
дра Починка в незнании мно
гих проблем северян и в ис
кажении фактов. Государ
ственная Дума (за -  325, про
тив -  61) приняла предложен
ный закон. Предполагается 
установить к пенсиям такой 
районный коэффициент, ко
торый будет являться еди
ным при исчислении пенсий 
работникам как производ
ственных, так и непроизвод
ственных отраслей.

Подобная несправедли
вость в других регионах Рос
сии существует. В Ханты- 
Мансийском автономном ок
руге она устранена распоря
жением губернатора Алек
сандра Филипенко в 1991 
году. Но федерального зако
на не было, а значит, и пра
во на пенсию у учителей, 
врачей, с одной стороны, и 
нефтяников -  с другой сто
роны. было различным. Пре
зидент РФ. судя по высказы
ванию его представителя, не 
поддержит этот закон, но 
прошедшее голосование (за 
-  325) позволяет надеяться 
на преодоление в случае не
обходимости его "вето".

Югра-Инфорч.
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На вокзале много народу. Люди смеялись и плакали. Жители 
п. Высокий и г. Мегиона провожали в армию своих сыновей.

Был среди призывников и выпускник детского дома Алек
сандр Халиулин. Тревожно было на душе у Сашки: как-то 
встретит его взрослая жизнь? Семь лет, прожитых в детском 
доме, оставили в душе теплые воспоминания. Конечно, бы
вало по-разному. Но, главное, было надежно, было спокой
но: не только накормят и оденут, но и поддержат, если осту
пишься, защитят в трудную минуту и просто по-матерински 
выслушают и пожалеют. Вот и сейчас, проводить Сашу в ар
мию пришли многие друзья и воспитатели. Со стороны все 
они выглядели одной большой дружной семьей...

Так и есть на самом деле: жи
вет в детском доме "Наш дом", ко
торому 19 ноября исполняется 7 
лет, п Высокого большая и друж
ная семья детей и воспитателей. 
Для любой семьи это немалый 
срок. И если за эти годы она не 
распалась, значит, стала дружнее 
и крепче, значит, состоялась.

А окрепнуть и встать на ноги 
семье "Нашего дома" помогали 
многие неравнодушные люди -  это 
руководители города и предприя
тий, работники комиссии по делам 
несовершеннолетних, опеки и по
печительства. образования и здра
воохранения, социальной защиты 
и многие другие.

Как же живут дети в детском 
доме? На данный момент здесь 
воспитываются 45 мальчиков и де
вочек от 4-х до 18-ти лет. Дети жи- 
;ут "семьями" по 8 -  10 человек, 
которые комплектуются с учетом 
родственных связей и личных сим
патий воспитанников. Условия 
проживания приближены к семей
ным с максимально возможным 
сохранением всех семейных тра
диций. Каждая "семья" воспитан
ников имеет все необходимое, как 
в любой семье: свое отдельное по
мещение с "парадным крыльцом"; 
гостиную с необходимой мебелью 
и аппаратурой, где вся семья со
бирается вместе; столовую; от
дельные комнаты, в которых жи
вут дети. В каждой "семье" свои 
воспитатели, которые работают с 
детьми днем и ночью. И дети, и 
воспитатели очень любят свой дом, 
в котором сами создают уют и по
рядок, тщательно следят за чисто
той. Многие воспитанники трудят- 
;я помощниками воспитателей, 
дворниками, с удовольствием вы
полняют любую работу по дому.

Как и у всякой семьи, у коллек
тива детского дома много в памя
ти радостных событий -  это и 
свадьбы выпускников, и поездки

внимания. Дети учатся в УПК и по
лучают профессии поваров, трак
тористов, автослесарей, в ПТУ -  
оператор ЭВМ, электромонтер, в 
СППК -  эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. В свобод
ное от учебы время ходят в спорт
зал, посещают секции футбола, 
баскетбола, хоккейный клуб, 6 че
ловек занимаются в Детской шко
ле искусств, посещают внутридо- 
машнюю библиотеку и музыкаль
ный зал. В детском доме работа
ет психолог О.А. Васильева, инст
руктор по трудовому и эстетичес
кому воспитанию О.В. Филиппова.

Ребенок за родителей не от
вечает, ему приходится просто 
молча нести бремя их вины. Вос
питывая детей, коллектив детско
го дома возвращает им детство. 
Директор Анна Васильевна Хари

взрослую жизнь и... остаются 
детьми. Несмотря на хорошую те
оретическую подготовку, трудности 
социального плана выступают для 
его выпускников на первый план 
И идут они со своими неурядица
ми опять в детский дом. Не секрет, 
что в наших бюрократических деб
рях не каждый силен разобрать
ся, и уж тем более это не под силу 
детям, хоть и повзрослевшим, но 
не имевшим опыта общения с соц- 
структурами. Также проблемой яв
ляется трудоустройство. Часто бы
вает так, что для работника той 
или иной службы мало что значат 
слова "выпускник детского дома". 
А у них, бывших детдомовцев, 
трудности, настоящие трудности. 
И помочь им могут старшие, у ко
торых есть знания, опыт и, глав
ное, отзывчивые сердца. Поэтому

днем рождения,

детей в лагеря отдыха, и праздни
ки. и дни рождения. Есть свои до
стижения и успехи. Из 16 выпуск
ников 8 человек создали свои се
мьи, у некоторых уже родились 
дети: у Кати и Васи Отрадновых, 
Романа Гулевских, Лены Пановой, 
Оксаны Зозулено, Иры Поцикай- 
лик. Все выпускники имеют свое 
жилье. Другие ребята, покинувшие 
детский дом, вернулись к своим 
родителям, таких 12 человек. Все
го за семь лет в "Нашем доме" про
живали и проживают 82 ребенка.

Ребята здесь живут полноцен
ной жизнью, учатся, трудятся, от
дыхают. В детском доме свои ус
тоявшиеся традиции, обычаи, 
праздничные и знаменательные 
даты. Дети и взрослые с удоволь
ствием участвуют в подготовке и 
проведении творческих меропри
ятий и праздников, шумных и ве
селых, как и положено в больших 
семьях.

Но главный труд -  это учеба в 
школе и дальнейшее получение 
профессии. За этим пристально 
следит заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Та
тьяна Николаевна Спицина. Ни 
один пропуск уроков, ни одна пло
хая отметка не ускользнет от ее

тонова считает, что воспитатели 
должны быть не только грамотны
ми педагогами, но и относиться к 
детям по-матерински, чутко и вни
мательно. "Мать -  это не судья, не 
пример, мать -  это утешение", -  
так считает Анна Васильевна, так 
же думают воспитатели, которые 
находятся в "Нашем доме" днем и 
ночью, в будни и праздники, в ра
дости и в труде, которые заменя
ют детям их родителей. И очевид
но, что это им удается, потому что 
многие из них в своих стихах и со
чинениях называют воспитателей 
мамами. "...Мамочки создают уют
ную атмосферу в семье, они для 
нас, как щит и крепость, и это при
дает нам уверенности в себе..." 
(Регина Вахитова. 13 лет). Таня 
Макеева недавно прибыла в дет
дом из приюта: "Воспитатели 
меня приняли как родную дочь, я 
очень рада, что попала в такую 
дружную семью...". А Оля Замас- 
кина написала так: "...Я люблю 
свою семью, и когда я вырасту, я 
буду скучать по "Нашему дому", 
потому что я здесь провела все 
свое детство...".

Конечно, есть у "Нашего дома" 
и свои трудности. Например, одна 
из них: дети вырастают, идут во

поднимает администрация "Наше
го дома" вопрос о постинтернат
ном сопровождении воспитанни
ков, о помощи и поддержке после 
их ухода.

О ребятах и их проблемах го
ворить можно много. Но важнее 
эти проблемы решать, причем ре
шать с позиции защиты интересов 
каждого конкретного ребенка. Ад
министрации в этом активно помо
гают социальный педагог О.В Бут
кевич, старшие воспитатели Н.П. 
Антонова, И.В. Камзаракова, Н.А. 
Попчук, С.Н. Кичук, Л.В. Коста и 
многие Другие <?о1рудники, дгГя ко
торых день рождения деУбкоТо 
дома 19 ноября стал вторым про
фессиональным праздником.

...Когда поезд тронулся, уво
зя 18-летних мальчишек во взрос
лую жизнь, у Сашки на глазах заб
лестели непрошенные слезы, по
тому что, кажется, только теперь 
он начал понимать, что его здесь 
любили по-настоящему.

-  До свидания, детский дом! С 
днем рождения!

-  До свидания, Саша! Служи 
достойно, будем ждать от тебя пи
сем!

Оксана Ф ИЛИПП О ВА.

I Шахматы в I f Жемчужине VV

Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Жемчужина", надеюсь, 
не надо представлять мегион- 
цам.

Периодически (в основном во 
время Спартакиад ОАО "СН- 
МНГ") там проводились шахмат
ные соревнования. Более двух с 
половиной лет назад, в первой 
половине мая 1998 г., в "Жемчу
жине" впервые был проведен и 
полуфинал личного первенства г. 
Мегиона. А с 19 октября сего года 
в спорткомплексе можно приоб
щиться к прекрасному миру шах
мат уже не менее 3-х раз в неде
лю: по четвергам, субботам, вос
кресеньям и праздничным дням. 
И более 30 моих земляков уже с 
удовольствием посещают СОК.

На прошедших выходных со
стоялись соревнования шахмати
стов 2 и 1 разрядов, которые со
брали целую плеяду шахматных 
звезд разной величины. Вне вся
кого сомнения, звездами первой 
величины являются десятикрат
ный чемпион г. Мегиона А.А. Ха- 
зиев и семикратная чемпионка го

рода А.И. Олдырева. По-своему 
значимы и экс-чемпионы города 
А.В. Осоченко (до 14, 16, 18 лет), 
С.И. Кощеев, Н.В. Краснов, и ГА. 
Платонов, к тому же и призер еще 
Всесоюзных конкурсов по шах
матной композиции. Эти спорт
смены, за исключением Н.В. Крас
нова, многократно занимали при
зовые места на соревнованиях ок
ружного и областного масштаба, 
дополняя славу геологов и нефтя
ников ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаза".

Не менее именита и молодежь. 
В полуфинале города (1998 г.) 
любителям шахмат запомнились 
Г.С. Даровский, тогда ставший 
ш ахм атистом  1 разряда, и 
школьница Лена Воденко, вы
полнившая норматив 1 разряда 
в марте этого года... увы, в Уфе. 
Теперь появилась возможность 
выполнять норматив 1 разряда, 
не выезжая за пределы города. 
Из 15 шахматистов 2 разряда, 
проживающих в городе, отважи
лись на штурм норматива 1 раз
ряда семь человек, в том числе

один школьник, один лицеист, и 
это отрадно.

Но позвольте вернуться к ито
гам прошедших соревнований. 
Победителем, как и ожидалось, 
стал А.А. Хазиев. Он не проиграл 
ни одной партии и окончил матч с 
результатом 95 процентов. На вто
ром месте -  А.В. Осоченко -  80 
процентов. Третье место с резуль
татом 65 процентов занял С.И. Ко
щеев. Все они, в том числе Г.А. 
Платонов (занявший четвертое 
место), впервые в Мегионе выпол
нили нормативы первого канди
датского балла. И.И. Курясев на 
этих соревнованиях стал перво
разрядником.

К сожалению, не все шахма
тисты подтвердили свои разряды. 
Поэтому по инициативе игроков, 
имеющих второй разряд, 19 нояб
ря начался новый турнир, в кото
ром приняли участие 11 человек. 
Среди них в настоящее время яв
ляется лидером А.А. Горшков.

Игра шахматистов 2 и 1 раз
ряда привлекает внимание уже не 
только юных любителей этого

вида спорта, но и взрослых. Один 
из мужчин-зрителей даже захотел 
сыграть с ними. Но, увы, он не 
имел никакого разряда по шахма
там. Вполне возможно, что он иг
рает сильно. И очень жаль, что его 
амбициозность не позволила при
общиться к 18 взрослым и детям, 
пока не имеющим разряда. Кто-то 
из них уже в ноябре станет шах
матистом 4 разряда и будет допу
щен на турнир шахматистов 4 раз
ряда, который также проводится 
в настоящее время. Лидерами 
среди шахматистов четвертого 
разряда являются С.Р Авербух и 
В.А. Шишкина.

Хосе Рауль Капабланка счи
тал, что "проиграть сильному про
тивнику почетно". Силу игры мож
но подтвердить, только играя в 
турнирах, а не уподобляться тому 
непризнанному гению, считающе
му себя сильнее чемпиона мира 
лишь потому, что чемпион мира ни 
разу не выиграл у него.

Г.А. СОМОВ, 
судья I категории.

СПОРТ

Мегионские
ребята

увлекаются
рукопашным

боем
Около сотни юных спортсме
нов из пяти городских коллек
тивов приняли в минувшее 
воскресенье участие в пер
венстве Мегиона по армейско
му рукопашному бою Сорев
нования стали уже традицион
ными и привлекают немалый 
интерес спортивной общ е
ственности. Тем более что их 
победители, как правило, вы 
ступают потом на турнирах в 
районе и округе.

Первые места в своих весо
вых категориях заняли Стас Коз
лов, Артем Алчинов. Сергей 
Бальмич, Роберт Кабиров, Эль- 
барис Омаров, Эльбрус Омаров, 
Николай Петряев, Ренат Гильва- 
нов, Вадим Каримов. Закир Ба
лаев, Рим Жигангареев, Миха
ил Жижин, Николай Подрезен- 
ко и среди мужчин -  Рустам Са
фаров и Стас Лапин.

-  Приятно отмечать, -  ска
зал в своем комментарии тре
нер Николай Настечук, -  что сре
ди победителей появилось не
мал новых имен. Интерес к это
му виду спорта у ребят растет 
Радует и то, что всегда находят
ся организации и люди, оказы
вающие нам поддержку. Эти со
ревнования мы провели в 
спортивном зале УУБР, предос
тавленном СОК "Жемчужина", а 
ковром поделилась служба бе
зопасности ОАО "СН-МНГ".

18 ноября призеры первен
ства. занявшие первые и вторые 
места, в составе двух команд 
приняли участие в районных со
ревнованиях по АРБ. В турнире 
состязались около 80 спортсме
нов. представлявших три города: 
Нижневартовск. Излучинск, Ме- 
гион. Наши ребята и здесь выс
тупили неплохо, заняв в общей 
сложности десять призовых 
мест. Больше всею призов -  це
лых пять -  взяли спортсмены, 
тренирующиеся у Н.С. Настечук. 
Это Николай Петряев. Вадим Ка
римов (1 место в своих весовых 
категориях), Михаил Жижин (2 
место). Андрей Корниенко и Ан
дрей Рагимов (3 место). Кроме 
них. призерами районного пер
венства стали также Эльбрус 
Омаров (тренер И. Эльдаров). 
Денис Кокшаров (тренер А. Ва- 
лявский), Максим Савочкин (тре
нер А. Пайль), Андрей Толстунов 
(тренер А. Иванов), Максим 
Швечков (тренер А. Валявский).

Все они привезли с собой 
грамоты, а занявшие первые и 
вторые места получили к тому 
же еще и денежные премии. Все 
прекрасно и здорово, если бы не 
одно "но". Так установилось, что 
на соревнования такого уровня 
спортсмены ездят практически 
за свои деньги -  сели на авто
бус и поехали. Правда, в первый 
день на турнир их доставил ав
тобус, выделенный СОК "Жем
чужина".

В декабре текущего года бу
дет проходить первенство окру
га, в котором примет участие го
родская команда, наши ребята 
войдут также в состав сборной 
команды от Нижневартовского 
района.

Елена БАЛЕСНАЯ.



Л)ЗГЖ)>1 ИЕФГЕГЛШ
ИНФОРМАЦИОННОДеловой еженедельник

ОАО "Славнефть-Мегион- 
нефтегазгеология" требу
ются:

' * на постоянную работу:

!-  инженеры-строители с 
высшим образованием, стаж 
работы не менее 5 лет; 

г -  маркшейдер 1 категории 
на полевые объекты;

■ -  бурильщики разведочного 
I бурения б разряда;

I-  помощники бурильщика 5 
разряда;

-  мотористы буровой уста
новки 5 разряда;
-  электромонтеры 4-5 раз- 

j ряда;
-  слесари по ремонту буро
вого оборудования 4-5 раз- 

| ряда;
i -  слесарь-теплотехник 5 

разряда;
jj -  электромонтажники 4-5 

разряда;
-  электрогазосварщики 4-5 
разряда;
-  слесарь КИП и дефектос- 

•) копист;
-  слесари-сантехники 3 раз
ряда:
-  вышкомонтажники -  2, 3. 

i 4 разряда;
j -  водители всех категорий; 
jj -  машинисты ППУ 6 разря- 
t да;
. -  машинисты ЦА-6;

-  машинист ДВС 4-5 разря- 
, да;

-  стропальщики;
-  автослесари 4-5 разряда; 
-  медник-паяльщик;
-  машинист портального

! крана 6 разряда;
-  машинист козлового крана 
6 разряда.
* на сезонную работу:

■ -  вальщики леса;
-  машинисты ГТТ, ДЭТ-250, 

I ЛП-19. ТТ-4. Т-170, ЛП-65. 
j Справки по телефону отде- 
\ ла кадров 4-57-39. (3-2).

I Авторемонтной базе ОАО 
"СН-МНГ" на постоянную 
работу требуются:
-  слесарь по ремонту дви
гателей а/м ТАТРА 4 - 5  раз
ряда;
-  слесарь по ремонту агре-

! гатов а/м ТАТРА 4 - 5  разря
да;
-  зуборезчик 4 - 5  разряда; 
-  фрезеровщик 4 - 5  разря
да;
-  токарь 4 - 5  разряда. (3-1)

Центральной базе произ
водственного обслужива
ния ОАО "СН-М НГ требу
ются на постоянную рабо
ту:
-  инженер-механик со ста
жем работы по специально
сти "Машины и оборудова
ние нефтяных и газовых 

. скважин" (женщина);
-  кузнец 4. 5 разряда 1 чел. 
Обращаться: ЦБПО ОАО 
"СН-МНГ", отдел экономики 
и управления персоналом. 
Телефоны: 4-76-70, 4-73-58. 
(3-3),

В учебно-курсовой комби
нат ОАО "СН-МНГ” на по
стоянную работу требует
ся: мастер производствен
ного обучения,образование 
высшее -  "Горный инженер", 
"Бурение нефтяных и газо
вых скважин", стаж работы 
в нефтяной промышленнос
ти не менее 3-х лет. 
Обращаться по телефонам: 
4-71-54. 4-78-40. (3-2).

разное
• Продается новое в упаков- j 
ке пускозарядное устрой -I 
ство и аккумулятор СТ-55 но
вый сухозаряженный. Тю
менский. Тел. 3-40-34.
• Куплю гараж за автостан
цией или обменяю на гараж 
в кооперативе "Сигнал". Тел. 
5-16-55.
• Куплю металлический га
раж 6 x 6  или 6 х 4 на санях, 
в хорошем состоянии, недо
рого. Тел. 4-77-44.
• Куплю кресло-кровать. Тел. 
3-47-61 после 18.00.
• Куплю кедровые орехи. 
Тел. 3-88-66.
• Куплю дубленку на мальчи
ка 11 -  13 лет. тел. 4-62-55.
• Продаются: кровать боль
шая (под вельвет). 4 тыс. 
руб.; телевизор цветной 
"Электроника", 3 тыс. руб.; 
колеса ВАЗ “снежинка", 2 
шт., новые, по 1 тыс. руб.; 
п/шубок крытый, 56 разм., 1 
тыс. руб. Тел. 3-46-82. (З-З).
• Продается шапка жен., б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
3-12-53. (3-2).
• Продается шапка на дев. 
5-12 лет. чернобурка, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
3-23-15. (3-2)
• Продаются: пылесос "Гоб
лин" (Германия), новый, не
дорого; дубленка жен. (разм. 
48/168), б/у, в хорошем состо
янии, дешево. Тел. 3-15-14.
(3-2).
• Продаются: новая цигейко
вая детская шубка с шапкой 
(цвет коричневый) на ребен
ка 4 -  5 лет; сапоги зим. дет., 
17 разм. Тел. 3-21-35 после 
19.00.
• Требуется партнер для де
вочки 8 лет для бальных 
танцев. Тел. 3-46-53 (дом.) 
после 18.00, 4-54-33 (раб.).
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные ра
боты на всевозм ож ны е 
темы. Набор текста. Тел. 
3-47-61,4-78-69 после 18.00.
• Набор текста, оформление
любых работ. Тел. 4-90-79 
после 20.00. i- \n
• Требуются квалифициро
ванный штукатур-маляр. Тел. 
3-23-38 до 21.00, 4-11-58 
(раб.). (2-1).
• Ремонт, установка, подклю
чение электроплит. Тел. по
средника 3-33-45 до 20.00.
(3-1).

Выражаем огромную благо
дарность за помощь в орга
низации похорон нашего 
сына Дмитрия Ивановича 
Погребного семьям Якуни
ных, Залогиных, Молович- 
ко, Кайгородцевых, Низо
вых, предприятиям СП "Ме- 
КаМинефть", НГП-2, Гор
комзем. Всем друзьям и 
знакомым.
Низкий вам поклон.

Родители Димы.

Выражаем искреннюю благо
дарность лично начальнику 
МУУБР З.Ш. Бадрееву, на
чальнику цеха ПРЦ Б.М. Хал- 
лиулину, всем работникам 
МУУБР, городской больницы, 
землякам, соседям, близким, 
друзьям за оказание помощи 
в организации похорон и раз
деливших боль утраты наше
го дорогого, любимого мужа, 
отца, сына, брата, дяди, зятя 
Якова Михайловича Рузня- 
ева Всем спасибо.

Семьи Рузняевых, 
Чудаковых, Савельевых.

Рузавиных, Подлиповских.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Текст объявления
ВНИМАНИЕ!
Текст объявления должен 
быть написан аккуратно, 
разборчиво и содержать не 
более 15 слов. Объявления 
коммерческого характера к 
публикации на купонах не 
принимаются.

Данные о подателе объяв
ления в газете не публику
ются и необходимы для 
связи с Вами, если потребу
ются какие-либо уточнения.

Фамилия, имя 

Адрес_______

Телефон Подпись

13 призовых мест 
у мегионских теннисистов^
С 3 по 9 октября в г. Стрежевой прошел открытый юно
шеский турнир по большому теннису среди городов:
Ноябрьск, Мегион, Стрежевой в 4-х возрастах (1983 -  
1985, 1986 -  1987, 1988 -  1989, 1990 -  1991 гг.)

машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые. Тел. в Ниж
невартовске 14-97-25. (16-12)
• Продается ВАЗ 21093, июль 
2000 г в., цвет папирус, литые 
диски, подогрев сидений, а/м 
Clanon, акустика JBL, протяж
ка бамперов, подкрылки, за
щита. Тел. 3-58-87. (2-2)
• Продается ВАЗ 21099, де
кабрь 1993 г.в.. цвет белый, 
в отличном состоянии Тел. 
4-74-05 (раб.), 4-34-20 (дом.).
• Продается ВАЗ-21093, 
1996 г.в Тел. 3-47-64. <э-1)

квартиры
• Солидный, интеллигент
ный, добропорядочный те
лец (53/184) снимет кварти
ру и познакомится с аккурат
ной хозяйкой приятной вне
шности в Нижневартовске, 
Сургуте, Киеве, Москве, Гер
мании. Тел. 3-46-82. (3-3)
• Молодая семья из двух че
ловек снимет 1-комн. кварти
ру на неопределенный срок 
в любом фонде. Тел. 4-90-20.
(3-2).
• Купим 2-комн. в дер. фонде. 
Тел. 3-08-64 (раб.), 3-14-98
(Д О М .). (3-2).
• Продаю или обменяю 3- 
комн. квартиру г. Абинск, 
Краснодарского, имеется 
балкон, лоджия, 4 этаж на 
города Мегион или Нижне
вартовск. Тел. 3-01-41. (3-2)
• Молодая семья снимет 1-, 
2-комн. квартиру на длитель
ный срок. Тел. 3-63-78 после 
17.00.
• Сниму квартиру (русский) 
на неопределенный срок. 
Тел. 5-04-65. (2-1)

Коллектив ОАО "СН-МНГ" 
выражает глубокое соболез
нование семье Игнатко по 
поводу преждевременной 
кончины отца и тестя Нико
лая Юрьевича Стефак.

Успешно выступили спорт
смены СОК "Жемчужина " из 
групп спортивного совершен
ствования ОАО "СН-МНГ".

Особенно хотелось бы от
метить теннисистов.

Среди девушек:
1 место (1983 -  1985 гг.) 

заняла Татьяна Гусакова (шко
ла № 5), обыгравшая в финале 
из трех сэтов перворазрядницу 
г. Стрежевой Юлию Малышеву.

2 место заняла Марина 
Хлескина (школа № 5), оказав
шая достойное сопротивление 
теннисистке из г. Стрежевой.

3 место (1986 -  1987 гг.) 
заняла Юлия Барисова (шко
ла № 5).

В возрасте 1988 -  1989 гг. 
в финале встретились две ме- 
гионские теннисистки -  Ольга 
Казанцева (школа № 1) и Ека

терина Градова (школа № 3), в 
результате которой уверенно 
выиграла Ольга Казанцева

Среди юношей в возрасте 
1983 -  1985 гг. 2 место занял 
Алексей Макашин, уступив в 
финале из 3-х сэтов Е. Юнусо
ву г. Стрежевой.

Но самыми результативны
ми были возрастные категории 
1986-1987,1988-1989 г.г. сре
ди мальчиков, где спортсмены 
заняли 1, 2, 3 места.

В возрасте 1986 -1987 гг. 1 
место занял Павел Сотн.

2 место -  Сергей Грибанов
В возрасте 1988 -  1989 гг. 

1 место занял Антон Старушен- 
ко (школа № 5).

2 место -  Артур Абдуллин 
(школа № 2). *

3 место -  Ильнар Муллах- 
метов, установивший рекорд во

времени игры обыгравший из 
трех сэтов в упорной борьбе но
ябрьского теннисиста Кирилла 
Греченкова. Матч длился 4 часа 
47 минут

Среди юных в возрасте 
1990 -  1991 л-, успешно высту
пил Евгений Носик, занявший 2 
место в одиночном разряде 

Таким образом, юные тен
нисисты СОК "Ж емчужина" 
ОАО "СН-МНГ" завоевали 13 
призовых мест из 24.

7 призовых мест -  г. Стре
жевой.

4 -  спортсмены г Ноябрьска 
В декабре юные спортсме

ны планируют принять участие 
в Российском теннисном турни
ре "Снежный корт" в г. Иванове 

От имени группы спортив
ного совершенствования по 
большому теннису огромная 
благодарность руководству 
ОАО "СН-МНГ. СОК "Жемчужи
на" в поддержке и оказании по
мощи в повышении спортивно
го мастерства подрастающего 
поколения.

С днем рождения, дружок!
Все мы привыкли отмечать день рождения друга, под

руги. И совершенно не задумываемся над тем, что у на
ших четвероногих, хвостатых друзей тоже может быть та
кой славный праздник.

27 октября в отделе "Живая природа" краеведческо
го музея чествовали именинника. Для гостей -  учащихся 
средней школы № 3 -  долгое время оставалось тайной 
имя виновника торжества. Чтобы разгадать эту тайну нуж
но было ответить на вопросы, которые задавали живот
ные, обитающие на разных континентах нашей планеты.

Школьники, благодаря своим знаниям и любви к при
роде, с легкостью ответили на все вопросы и очень быст
ро отгадали именинницу. Ею оказалась морская свинка.

Как выяснилось из рассказа ведущего, это животное 
не имеет никакого отношения ни к морю, ни к свиньям. Но 
почему же она так названа? Оказывается, она издает звук, 
похожий на хрюканье свиньи, а ее лапки по форме напо
минают копытца. А почему "морская"? На самом деле она 
не "морская", а "заморская", потому что была завезена в 
Европу из Южной Америки, "из-за моря", в конце XVI века.

В наше время морских свинок очень часто содержат 
в зооуголках. Своим добрых нравом, неприхотливостью 
они завоевали популярность среди любителей животных.

Побывав на дне рождения морской свинки, школьни
ки не только узнали много нового и интересного, но и смог
ли понять, насколько хрупок окружающий человека мир.

А кто будет именинником в последнюю субботу нояб
ря, это вы узнаете, если придете в краеведческий музей 
25 ноября в 14.00.

Т.П. Ж У К . 
экскурсовод Экоцептра.

Дорогая, любимая
АЛЕВТИНА АРТЕМЬЕВНА КУЗЬМИНЫХ!

С днем юбилея тебя поздравляем,
Ты все тревоги сегодня забудь.
Огромного счастья, здоровья желаем.
Пусть будет счастливым дальнейший твой путь!

Муж, дети, внучка, свекровь.

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ МАКАРОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, большого человеческого 
счастья, улыбок и успехов в работе.

Семья Сухопаровых и Виталик.

ФАРИТА АХМЕТЗЯНОВА 
поздравляют с днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновенья.
В кругу семьи -  тепла и доброты.
Среди друзей -  любви и уважения,
И в жизни пусть сбываются мечты.

Друзья, родственники.

РАЗИФУ ХАЗИЕВНУ АХМЕТЗЯНОВУ 
поздравляют с юбилеем!

Пусть жизнь Ваша будет богаче и краше,
Пусть радостью будут и отдых, и труд!
Пусть дом Ваш становится полною чашею,
И будет в нем мир. теплота и уют!

Друзья, родственники.

РАЙС АТУ ГАДЖИМАГАМЕДОВНУ АЛЧАГИРОВУ 
поздравляют с днем рождения!

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся.
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Муж, родственники.
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