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ПЕРВАЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

14 марта избранный мэр города
Александр Кузьмин получил уве-
домление о своей победе и провел
первую пресс-конференцию.

В ходе беседы с журналистами ме-
стных и региональных СМИ Алек-
сандр Кузьмин поблагодарил избира-
телей за поддержку.

Остается добавить, что проведение
церемонии инаугурации намечено на
19 марта, а первым рабочим днем
вновь избранного мэра станет поне-
дельник, 20 марта.

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

В феврале 2006 года ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» переработало 1006,6
тыс. тонн нефти, что на 0,7 % выше
плана.

В феврале на заводе выпущено
575,1 тыс. тонн светлых нефтепро-
дуктов, в том числе автомобильных
бензинов 140,5 тыс. тонн, керосинов
– 38,0 тыс. тонн, дизельного топли-
ва – 314,9 тыс. тонн.

Выпуск светлых нефтепродуктов с
начала года составил 1204,6 тыс. тонн,
что на 6,8 тыс. тонн выше плана.
Сверх плана было получено 0,8 тыс.
тонн автомобильных бензинов, 1,6
тыс. тонн керосина, 2,2 тыс. тонн ди-
зельного топлива, 0,7 тыс. тонн сма-
зочных масел, 14 тыс. тонн мазута.

ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ

12 марта состоялись финальные
игры по баскетболу среди мужских
команд, в рамках Спартакиады–
2006.

Сильнейшей в этом виде состяза-
ний признана команда ООО
«МУБР», на второй строчке турнир-
ной таблицы расположились пред-
ставители команды ООО «Мегион-
Сервис». Замкнул тройку лидеров
коллектив спортсменов ООО «АТС».

Таким образом, после пяти видов
спортивных состязаний Спартакиа-
ды–2006 лидерами остаются дорож-
ники ООО «НСС». Второе и третье
место (с равным количеством баллов)
делят между собой буровики и работ-
ники АУП ОАО «СН-МНГ».

Ровно в восемь утра все избиратель-
ные участки Мегиона распахнули свои
двери. О высокой гражданской актив-
ности населения можно было говорить
уже к 12 часам дня. По данным окруж-
ного избиркома, к полудню галочки на-
против фамилии того или иного кан-
дидата поставило свыше 21 процента
мегионцев. К трем часам дня актив-
ность избирателей возросла вдвое. И
теперь, для того чтобы выполнить свой
гражданский долг, необходимо было
выстоять две очереди. Сначала чтобы

В Ы Б О Р  С Д Е Л А Н . . .  Ч Т О  Д А Л Ь Ш Е ?
В минувшее воскресенье мегионцы поставили точку в затянувшейся

предвыборной кампании. Более 60 процентов горожан пришли на изби-
рательные участки и сделали свой выбор.  Выбор, от которого в бли-
жайшие пять лет будет зависеть жизнь не только нашего муниципально-
го образования, но и округа в целом.  12 марта мы выбирали мэра Меги-
она и депутатов окружной Думы.

получить бюллетень, а потом чтобы
пройти в кабинку для тайного голосо-
вания. Неудобства мегионцев не сму-
щали.  Некоторые шутили: «Год ждали,
а две минуты уж тем более подождем».

Вместе с главой города мегионцам
необходимо было выбрать и депута-
тов окружной Думы. Впервые в этом
году формирование законодательно-
го собрания Югры осуществлялось
по смешанной системе. 14 депутат-
ских мандатов получили представи-
тели политических партий, три –

кандидаты по единому трехмандатно-
му избирательному округу, 11 – кан-
дидаты, баллотирующиеся по одно-
мандатным избирательным округам.

Тех, кто проголосовал, на улицах
ждали социологи, которые путем оп-
роса пытались выяснить, кто лиди-
рует в этой предвыборной гонке.
Окончательная точка в этом вопросе
была поставлена 13 марта.

По данным территориальной из-
бирательной комиссии города Меги-
она, в выборах приняло участие свы-
ше 24 тысяч человек. И более поло-
вины из них отдали свой голос за
Александра Кузьмина. Его поддержа-
ли 14213 человек или 58,24 % от об-
щего числа избирателей.

Среди кандидатов в депутаты ок-
ружной Думы по одномандатному

избирательному округу № 11 бес-
спорным лидером стал Василий Сон-
дыков. Свое доверие ему выразило
почти 49 процентов мегионцев. По
единому трехмандатному избира-
тельному округу в парламент Югры
прошли Еремей Айпин, Татьяна Го-
голева и Алексей Андреев.

За депутатские мандаты Думы
Югры боролись и партии: «Единая
Россия», «Союз правых сил»,
«ЛДПР», «Российская партия пенси-
онеров», «КПРФ». В Мегионе, как и
во всем округе, предпочтение было
отдано представителям правящей
партии – «Единая Россия». За этот
политический блок проголосовало
51,58 % мегионцев.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Участие в совете мастеров столь
высоких гостей – еще одно подтвер-
ждение успешной производственной
деятельности «Славнефть-Мегион-
нефтегаза». Ежегодное увеличение
объемов нефтедобычи, рост налого-
вых отчислений, продуманная соци-
альная и кадровая политика градооб-
разующего предприятия – все это не
осталось без внимания со стороны
политических лидеров Югры. В част-
ности, они отметили, что «Мегион-
нефтегаз» – это предприятие, кото-
рое живет не только сегодняшним
днем, а работает на перспективу.
Подтверждение тому – серьезное
вложение средств в геологоразведку.

– Вводя в эксплуатацию новые ме-
сторождения, компенсируя растущую
нефтедобычу, вы делаете великое
дело, – подчеркнул губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га Александр Филипенко. – Если бы
все поступали так же, то, наверное, не
было бы необходимости говорить о
проблемах геологоразведки.

Стоит отметить, что для подобной
оценки есть все основания. Ведь
только в прошлом году ОАО «СН-
МНГ» введено в промышленную эк-
сплуатацию три новых лицензион-
ных участка: Чистинный, Тайлаков-
ский и Максимкинский. На этих
площадях активными темпами ве-
лось бурение новых скважин. Так,
только на Чистинном месторожде-
нии введено в эксплуатацию 18, из
которых одна – горизонтальная ...
Бизнес-планом 2006 года предусмот-
рен ввод еще одного нового лицен-
зионного участка – Ачимовского, на
территории которого сегодня уже
начато бурение.

– Если в 2005 году на проведение
геолого-разведочных работ мы на-
правили миллиард рублей, то в 2006
на эти цели будет освоено полтора
миллиарда, – сказал генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев. – Для сравнения приведу
еще несколько цифр: так, по итогам
2004 года мы добыли 22 миллиона
тонн нефти, а прирастили 30 милли-
онов. Показатели 2005 года: объем
добычи 24,1 миллиона тонн, прирост
– 26 миллионов.

Вообще, говоря о мероприятиях,
нацеленных на поддержание расту-
щего уровня нефтедобычи, участни-
ки встречи отмечали существенное
увеличение объемов их финансиро-
вания. Ввод новых скважин, ГРП,
ряд других геолого-технических ме-
роприятий, модернизация производ-
ства и, конечно, улучшение условий
труда нефтяников – таковы основ-
ные направления деятельности.

Сегодняшняя инвестиционная
программа предприятия действи-
тельно впечатляет. Вполне естествен-
но, что, стремясь не отстать от науч-
но-технического прогресса, стреми-
тельного развития и совершенство-
вания технологий, применяемых в
нефтедобыче, руководство «Мегион-
нефтегаза» вкладывает немалые
средства в приобретение нового обо-
рудования, реконструкцию имею-
щихся мощностей и т.д. Однако для
ОАО «СН-МНГ» понятие «современ-
ное производство» – это не только
передовые технологии и самое луч-
шее оборудование, но и комфорт-
ные, безопасные условия труда и от-
дыха работников. С этой целью еже-
годно возводятся новые общежития,
столовые, опорные пункты, админи-
стративно-бытовые комплексы.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В БЛАГОПОЛУЧИЕ ЮГРЫ

Девятого марта в открытом акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» состоялся традиционный совет мастеров. Участие в этом
важном для мегионских нефтяников мероприятии приняли губернатор
Югры Александр Филипенко, председатель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа третьего созыва Василий Сондыков, секретарь ре-
гионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Сидоров.

 Итоги 2005 года, достигнутые за этот период производственные по-
казатели, перспективы развития предприятия – таковы основные темы
встречи.

Проводится реконструкция действу-
ющих объектов.

Особое внимание уделяется охра-
не труда и промышленной безопас-
ности. Эта работа ведется в соответ-
ствии с законодательными актами
РФ. Так, в 2005 году завершена пя-
тилетняя программа повышения
промбезопасности, утвержденная
Минэнерго. Всего на ее реализацию
было направлено 5,7 млрд рублей
(это 171 % к плану).

Кроме того, благодаря неукосни-
тельному соблюдению Соглашения
по охране труда, условия работы
были улучшены более чем у 2 800
специалистов. К концу 2005 года в
«Мегионнефтегазе» аттестовано 98 %
рабочих мест и 94 % – на дочерних
предприятиях. Как заверил главный
инженер ОАО «СН-МНГ» Михаил
Мигунов, аттестация рабочих мест в
полном объеме будет завершена в те-
кущем году.

С целью профилактики профзабо-
леваний разработана программа оз-
доровления работников, первооче-
редная задача которой – повышение
медико-социального обеспечения
работающих. В 2005 году выполнены
все запланированные программой
мероприятия. Общая сумма затрат на
эти цели превысила 67 млн рублей
(это 118 % к плану).

Рост объемов производства напря-
мую отражается на увеличении соци-
ального пакета и заработной платы
работников «Мегионнефтегаза». Так,
если в 2002 году средняя зарплата не
превышала 14 тысяч рублей, то в 2005
она составила 29,4 тысячи рублей.

– По сравнению с 2004 годом сред-
няя заработная плата работников

предприятия выросла на 21 %, – за-
метила директор по экономике и фи-
нансам ОАО «СН-МНГ» Лариса
Твердая. – В то время как бизнес-
планом 2005 года было предусмотре-
но увеличение на 15 %.

Кроме того, она подчеркнула, что
фактический рост заработной платы
почти в два раза превышает коэффи-
циент инфляции и в 2,5 раза – рост
объемов производства. Стоит также
отметить, что сегодня заработную

плату от 5 до 15 тысяч получают лишь
10 % численности работников. В то
время как в 2004 году к этой катего-
рии относилось 19 % сотрудников
предприятия. Значительно увеличи-
лась доля высокооплачиваемых спе-
циалистов. В 2005 году численность
работников, чья заработная плата со-
ставляет 30 и более тысяч рублей, воз-
росла на 12 %.

Исходя из достигнутых производ-
ственных показателей, а также учи-
тывая трудовые и материальные ре-
сурсы 2005 года была сформирована
производственная программа 2006
года, которая стала основой для рас-
чета бизнес-плана предприятия. Не-
обходимо отметить, что, несмотря на
запланированный рост объемов про-
изводства на 6,6 % и прогнозный уро-
вень инфляции не более 8 %, руко-
водство «Мегионнефтегаза» смогло
убедить акционеров в необходимос-
ти увеличить в 2006 году заработную
плату на 15 %.

Понимая, что квалифицирован-
ный кадровый состав – это главная
ценность предприятия, руковод-
ство акционерного общества ведет
социально-ориентированную по-
литику.

– Вводя в эксплуатацию новые
месторождения, компенсируя

растущую нефтедобычу,
вы делаете великое дело, –

подчеркнул губернатор
Ханты-Мансийского автономного

округа Александр Филипенко.
– Если бы все поступали так же,

то, наверное, не было бы
необходимости говорить

о проблемах геологоразведки.

Широкий пакет социальных га-
рантий предусмотрен Коллектив-
ным договором акционерного об-
щества. В соответствии с окруж-
ным законом, направленным на
улучшение жилищных условий
югорчан, в «Мегионнефтегазе»
разработана и реализуется про-
грамма переселения специалистов
и пенсионеров предприятия из
ветхого и фенольного жилья. Бла-
гоустроенные квартиры предостав-
ляются на льготных условиях. Не-
обходимо подчеркнуть, что в 2006
году предусмотрено увеличение
социального пакета работников
предприятия на 12 %.

Для поддержки пенсионеров «Ме-
гионнефтегаз» заключил договор с
Негосударственным пенсионным
фондом «Мега» и регулярно перечис-
ляет взносы на его счета. С 2001 года
это позволяет нефтяникам, находя-
щимся на заслуженном отдыхе, по-
лучать негосударственную пенсию. В
2005 году общая сумма таких выплат
составила 30 млн рублей. Кроме того,
пенсионерам ОАО «СН-МНГ», про-
живающим на территории Югры,
компенсируется часть затрат на оп-
лату коммунальных услуг.

Добиваясь роста производствен-
ных показателей, осваивая новые
месторождения, нефтяники «Меги-
оннефтегаза» создают прочную ос-
нову для стабильного развития ре-
гиона. Поэтому традиционный со-
вет мастеров ОАО «СН-МНГ» не ог-
раничился решением сугубо произ-
водственных задач.  Также нефтяни-
ки обсудили насущные городские
проблемы. Задали губернатору воп-
росы, касающиеся жилищного стро-
ительства, возведения социальных
объектов и т.д. Александр Филипен-
ко заверил, что поднятые нефтяни-
ками темы не останутся без внима-
ния.

Как подчеркнул, завершая свое
выступление, глава округа, в Югре
есть все для того, чтобы динамично
двигаться вперед и более уверенно,
чем где бы то ни было решать все
проблемы.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Объем налоговых отчислений ОАО «СН-МНГ»:

2002 год – 11,8 млрд рублей

2003 год – 16,8 млрд рублей

2004 год – 30,9 млрд рублей

2005 год – 55,9 млрд рублей

Газпром имеет самые большие
разведанные запасы природного
газа в мире.

Об этом в понедельник в Моск-
ве на международной конференции
по вопросам энергобезопасности
напомнил заместитель председате-
ля правления Газпрома Александр
Медведев. Запасы Газпрома сегод-
ня относятся к добыче как 50 к 1,
что является самым высоким пока-
зателем в мире. Александр Медве-
дев подчеркнул роль Газпрома в ка-
честве стабилизатора работы энер-
гетического рынка, отмечается в
материалах Минпромэнерго.

– Газпром был, есть и будет га-
рантом надежности поставок газа
в Европу, – резюмировал Алек-
сандр Медведев.

По его мнению, события, которые
имели место в ситуации с газовыми
поставкам в декабре 2005 – январе
этого года только укрепили фунда-
мент энергетической безопасности и
статус Газпрома как гаранта.

…
Экспорт российской нефти за

последние шесть лет вырос в 1,5
раза до 5 млн баррелей в сутки.

Экспорт газа увеличился на 20 %
и достиг 206 млрд кубометров. Од-
новременно с такими объемами
поставок Россия остается одним из
крупнейших потребителей углево-
дородного сырья.

Сегодня одна из главных задач
в решении энергетических вопро-
сов – это изменение структуры
спроса и предложения углеводо-
родного сырья. Помимо трех ос-
новных центров потребления угле-
водородов (США, Европа и Япо-
ния) в мире появился четвертый –
Китай. За прошедшие 10 лет по-
требление нефти и газа в этой стра-
не удвоилось, в то время как в сред-
нем по миру оно выросло на 16 %.

Интересы России в энергетичес-
кой сфере неотделимы от интере-
сов остальных членов «восьмерки»:
это эффективное освоение ресурс-
ной базы, создание надежных кана-
лов транспортировки ресурсов, уве-
личение выпуска экологически чи-
стого топлива, энергосбережение.

…
Министр природных ресурсов

Юрий Трутнев встретился с пер-
вым заместителем министра тор-
говли США Дэвидом Сампсоном.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопрос участия иностранных
компаний в разработке российских
недр в связи с планируемыми из-
менениями в российском законо-
дательстве, а также краткосрочные
и долгосрочные планы России по
геологическому изучению и разра-
ботке нефтегазовых месторожде-
ний на континентальном шельфе.

Как отметил Юрий Трутнев,
изучение и освоение континен-
тального шельфа для страны –
приоритетная задача. Однако, по
его словам, есть уже сложившаяся
структура рынка, в этой связи не-
которые крупные добывающие
компании придерживаются другой
точки зрения по этому вопросу.

– Мы стараемся доказать свою
правоту, подчеркнул министр при-
родных ресурсов РФ. – В прави-
тельство направлены разработан-
ные совместно с заинтересованны-
ми ведомствами проекты по изуче-
нию и освоению нефтегазового по-
тенциала континентального шель-
фа и комплексного плана действий
по их реализации. Мы надеемся,
что в ближайшее время по этим до-
кументам будут приняты решения.

Министр американской торгов-
ли господин Сампсон в свою оче-
редь сообщил, что президент США
Джордж Буш подчеркивает важ-
ность диверсификации источни-
ков энергетических ресурсов, по-
этому США считает необходимым
наладить сотрудничество в этой
сфере с Россией.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА
В Тюменской области и Ханты-

Мансийском автономном округе
предполагается активизировать
механизмы компенсации части
банковской процентной ставки
населению при покупке жилья.

В частности, из средств бюдже-
тов субъектов Федерации УрФО на
субсидирование приобретения жи-
лья молодыми семьями в 2006 г.
планируется направить 730 млн руб.

Об этом заявил полномочный
представитель президента РФ в
Уральском федеральном округе
Петр Латышев, подводя итоги ра-
боты жилищно-коммунального и
строительного комплексов в 2005
году.

В части, касающейся увеличения
объемов жилищного строительства и
модернизации коммунальной инф-
раструктуры, удалось набрать высо-
кие темпы. В 2005 г. в Уральском фе-
деральном округе построено 3,4 млн
кв. м жилья, это на 15 % больше, чем
в 2004 году. Темпы строительства жи-
лья в округе превышают среднерос-
сийские, в том числе и в начале теку-
щего года. За прошедший год доля
округа в общероссийских объемах
возросла с 6,3 % до 7,7 %.

…
В Югре подведены итоги ра-

боты транспортной отрасли за
2005 год.

В минувшем году в регионе
были реализованы программы, на-
правленные на развитие автомо-
бильного, водного транспорта и на
обеспечение безопасности дорож-
ного движения в округе. Силами
всех видов транспортных служб
было перевезено 120 миллионов
пассажиров, выполнено около трех
миллионов рейсов. Каждый чет-
вертый житель Югры имеет соб-
ственный автомобиль.

К началу 2006 года протяжен-
ность автомобильных магистралей
Ханты-Мансийского округа вмес-
те с внутрипромысловыми дорога-
ми составила более 18 тысяч кило-
метров, из них 13 тысяч километ-
ров с твердым покрытием.

Общее финансирование пред-
приятий транспортного комплек-
са за счет средств окружного бюд-
жета и программы «Сотрудниче-
ство» составило в минувшем году
1,7 млрд рублей.

…
13 марта в Ханты-Мансийске

губернатор Югры Александр Фи-
липенко открыл зимние детско-
юношеские спортивные игры
«Югра–Москва».

Официальную делегацию Москвы
на открытии зимних игр представлял
заместитель мэра столицы Валерий
Виноградов. Он напомнил, что в ок-
тябре 2005 года в Москве прошли
летние детско-юношеские игры.

Тогда спортсмены двух регионов
соревновались в десяти видах спорта
на лучших аренах столицы. Сейчас
около трехсот юношей и девушек
померяются силами в шести дис-
циплинах: биатлоне, лыжных гон-
ках, спортивном ориентировании,
сноуборде, хоккее, горных лыжах.

…
Комплексные мероприятия по

борьбе и профилактике птичьего
гриппа проводятся в Ханты-
Мансийском округе.

Как сообщил главный врач ок-
ружного управления Роспотребнад-
зора Наиль Кашапов, в округе ни
одного случая заболевания птичьим
гриппом нет – ни среди птиц, ни
среди людей. Однако существует
опасность завоза вируса на террито-
рию региона перелетными птицами,
миграция которых через территории
округа пройдет в первой половине
апреля. В связи с этим проводятся
комплексные меры по профилакти-
ке птичьего гриппа, а также предот-
вращению проникновения вируса
на территорию округа.

По материалам электронных
информационных агентств.

– Василий Семенович, как Вы оце-
ниваете деятельность Думы ХМАО
третьего созыва?

– Полагаю, что работа окружной
Думы была плодотворной. Именно
такую оценку дал деятельности депу-
татов законодательного собрания
Югры губернатор округа Александр
Васильевич Филипенко.

За прошедшие пять лет нами было
принято более 560 законов, утверж-
дено 25 программ, направленных на
повышение качества жизни югорчан.
В 2005 году мы особое внимание уде-
ляли реализации приоритетных на-
циональных проектов, которые оп-
ределил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович
Путин. Совместно с губернатором
Ханты-Мансийского автономного
округа, правительством Югры, гла-
вами муниципальных образований
были разработаны собственные про-
граммы, адаптированные к особен-
ностям нашего округа. Уверен, их ре-
ализация станет основой для даль-
нейшего успешного развития.

Огромный объем работы, направ-
ленной на совершенствование инф-
раструктуры региона, может оце-
нить каждый югорчанин. Новые до-
роги, мосты, школы, больницы и
многие другие объекты социально-
го назначения сделали Ханты-Ман-
сийский автономный округ самым

ВАСИЛИЙ СОНДЫКОВ:
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ МЕГИОНА

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ

СВОЕМУ КРАЮ
12 марта, выбирая депутатов окружной Думы, мегионцы вновь под-

держали Василия Сондыкова, доверив ему право представлять инте-
ресы города в Думе Ханты-Мансийского автономного округа. В экск-
люзивном интервью нашей газете Василий Семенович обратился к сво-
им избирателям, поблагодарил за оказанную поддержку и рассказал о
том, как видит свою работу в законодательном собрании Югры нового
созыва.

благополучным субъектом Россий-
ской Федерации. Вся эта деятель-
ность нашла свое отражение в зако-
не «О качестве жизни населения
ХМАО – Югры», инициатором ко-
торого выступил наш губернатор.

Мы строим совершенно новую
жизнь в округе и хотим, чтобы люди,
связавшие свою судьбу с нашей Юг-
рой, достойно жили, работали и по-
лучали достойную пенсию.

Очень многое сделано для молоде-
жи. Только за 2005 год в округе пост-
роено столько спортивных сооруже-
ний, сколько не возводилось за 10
лет. Поэтому успехи наших олим-
пийцев – закономерный итог.

– Каковы, на Ваш взгляд, первооче-
редные задачи, которые предстоит ре-
шать новому составу законодательно-
го собрания Югры?

– Первое заседание Думы четвер-
того созыва намечено на конец мар-
та. Нам предстоит избрать председа-
теля, сформировать депутатские ко-
миссии. Уже подготовлен проект по-
вестки дня, в который включены так-
же вопросы, касающиеся реализации
131 Федерального закона.

Мы намерены контролировать
выполнение приоритетных нацио-
нальных проектов, поскольку на эти
цели направляются огромные фи-
нансовые ресурсы. Уверен, их успеш-
ное претворение в жизнь позволит

решить все насущные проблемы ок-
руга в целом и города Мегиона в ча-
стности.

– Могут ли мегионцы рассчитывать
на поддержку окружных властей и
Вашу лично в решении проблем города?

– Во время предвыборной кампа-
нии я провел много встреч с мегион-
цами. Именно их вопросы, инициа-
тивы, наказы стали для меня про-
граммой действий. Да, в городе се-
годня немало проблем, требующих
самого оперативного решения. И я
хочу заверить своих избирателей в
том, что приложу все усилия для того,
чтобы в Мегионе строилось благоуст-
роенное жилье, современные спор-
тивные комплексы, а также другие
необходимые объекты социального
назначения.

Встречи с горожанами станут ре-
гулярными, поскольку только в не-
посредственном диалоге с жителями
можно получить представление о
том, как на самом деле реализуются
окружные законы.

– На прошедшей неделе Вы прини-
мали участие в заседании совета ма-
стеров акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», познакоми-
лись с итогами работы предприятия.
Поделитесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями от этой встречи.

– В том, что сегодня Ханты-Ман-
сийский автономный округ успеш-
но реализует социальные програм-
мы – огромная заслуга мегионских
нефтяников. И поэтому я хочу по-
благодарить коллектив акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и лично генерального ди-
ректора предприятия Юрия Викто-
ровича Шульева за плодотворную
работу. За последние несколько лет
«Мегионнефтегаз» вдвое увеличил
объемы производства, вышел в ли-
деры по темпам роста нефтедобычи.
Во многом благодаря вашему пред-
приятию округ продолжает удержи-
вать одно из ведущих мест по при-
росту внутреннего регионального
продукта.

Я выезжал на месторождения,
встречался с коллективами, разгова-
ривал с нефтяниками, буровиками,
энергетиками... Эти действительно
уникальные люди невзирая на экст-
ремальные погодные условия с чес-
тью выполняют поставленные перед
ними задачи. Именно они добывают
большую нефть, которая идет на бла-
го не только города Мегиона и окру-
га, но и России в целом.

Я благодарю всех производствен-
ников Мегиона за самоотверженный
труд и преданность своему краю.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Дмитрия ЮШИНА.

Галина Христенко,
ООО «ТеплоНефть»:

У ГОРОЖАН БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
НА НОВЫЙ СОСТАВ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Горожане в числе жителей округа выбрали новый депутатский состав, который в
ближайшие пять лет будет формировать законодательную базу Ханты-Мансийского
автономного округа, определять приоритетность в региональной, бюджетной, налого-
вой политике.

Как оценивают итоги выборов жители Мегиона? Чем мотивировали они свою под-
держку того или иного кандидата? Каковы их наказы? С этими и другими вопросами
мы обратились к нашим респондентам.

ций, и итогами выборов в
Думу округа довольна.

Галина Стать,
домохозяйка:

что депутаты нового созыва
окружной Думы продолжат
работу, начатую их предше-
ственниками.

Иван Минцев,
ООО «АвтоТрансСервис»:

депутатской деятельности.
Уверен, что доверие, оказан-
ное жителями нашего города,
будет им оправдано.

Евгений Теленин,
ООО «Нефтеспецстрой»:

серьезностью отнесся к вы-
бору депутатов и, надеюсь, у
меня не будет повода усом-
ниться в собственном реше-
нии.

Михаил Дягтерев,
пенсионер:

– Я считаю, что выбрал хо-
роших людей. Прежде чем
проголосовать, необходимо
правильно проанализиро-
вать всю информацию о кан-
дидатах, их программах  и
конкретные дела. Я отдал
свой голос  Василию Сонды-
кову, потому что это человек
слова. Коренной житель не
может причинить вред своей
родной земле и людям, кото-
рые живут здесь.

Вопросы задавала
Марина ЕГОРОВА.

Фото
Петра МЕЛЕНИКА.

– Я считаю, что в окруж-
ной Думе должны работать
люди, имеющие опыт как в
законотворческой деятель-
ности, так и в производ-
ственной. Депутату необхо-
димо обладать большим ав-
торитетом, быть принципи-
альным в отстаивании реше-
ний, направленных на за-
щиту интересов жителей
Югры, иметь большой по-
тенциал и желание помогать
людям. Я оценивала канди-
датов исходя из этих пози-

– Нам, молодым семьям,
очень тяжело начинать са-
мостоятельную жизнь: най-
ти хорошую работу, приоб-
рести собственное жилье.
Вдвойне сложно, если моло-
дежь не имеет поддержки
родителей. Радуют новости о
развитии ипотеки в округе,
других жилищных про-
грамм, принятых в послед-
нее время. Очень надеемся,

– Я голосовал за Василия
Сондыкова, потому что знаю
его давно. За долгие годы и у
меня, и у жителей Югры не
раз был повод убедиться, что
это настоящий патриот сво-
ей Родины, глубоко ответ-
ственный и порядочный че-
ловек. Я желаю ему всячес-
ких успехов в дальнейшей

– Сегодня наш округ вно-
сит огромный вклад в форми-
рование российской казны.
Тем обиднее за людей, кото-
рые трудились в сложнейших
условиях, а многие работают
и по сей день, но не имеют
достойных условий для жиз-
ни. Острые проблемы наше-
го города  могут решиться
только при поддержке руко-
водства ХМАО. Выборы в за-
конодательный орган Югры
– это фактически единствен-
ная возможность для нас про-
вести во власть людей, кото-
рые смогут отстаивать наши
интересы. Поэтому я со всей
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Золотой дебют
Вот уже на протяжении нескольких

лет воспитанники секции  армейско-
го рукопашного боя СОК «Жемчужи-
на» задают тон на соревнованиях раз-
личного уровня. Вот и в этот раз ме-
гионцы продемонстрировали верх
профессионализма и спортивного
мастерства.  На открытом первенстве
Ханты-Мансийского автономного
округа по АРБ, который состоялся в
первой декаде марта в городе Сургу-
те, наши ребята вновь оказались в
числе обладателей золотых наград.

– В этих престижных соревновани-
ях приняло участие порядка ста силь-
нейших бойцов со всей территории
Югры, – комментирует итоги поезд-
ки тренер-преподаватель СОК «Жем-
чужина» Евгений Тарунтаев. – «Ме-
гионнефтегаз» на данном турнире
представляло 12 человек, половина из
которых – новички. Те, для кого со-
стязания столь серьезного масштаба
– первый шаг в спортивной карьере.

СПОРТ

ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение». Для многих юных меги-

онцев эти слова стали образом жизни. Своеобразной точкой отсчета на
пути к успеху, к новым победам и достижениям... Три года назад нефтя-
ники отдали в распоряжение детей спортзалы, на базе которых были от-
крыты бесплатные спортивные секции. Посещая их, мальчишки и дев-
чонки не только укрепляют свое здоровье, но и показывают весьма не-
плохие спортивные результаты.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Нарядные артисты в ярких костю-
мах зазывали собравшихся зиму про-
водить да весну встретить. Главными
действующими лицами, конечно же,
были дети. Все – от мала до велика –
охотно приняли приглашение и от
души веселились вместе с ведущими.
Последние в долгу не остались, под-
готовили для праздника большую
программу. Веселые конкурсы сме-
нялись подвижными играми, танцы
– песнями. Загадки разгадывали,
скороговорки учили, хороводы води-
ли. Особые старания приложили де-
вочки. По задумке организаторов к
концу праздника лучшая из лучших
должна была получить титул Весны-
Красны. Демонстрируемый артис-
тизм и творческие способности оце-
нивало взыскательное жюри – пред-
ставители мужской половины. Обо-
шлось без жарких споров – выбор
оказался единогласным. Победи-
тельницей стала трехлетняя Ксюша

Сегодня формирование корпоративной культуры становится неотъем-
лемой частью производственного процесса акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Большое значение приобретает работа
с подрастающим поколением, которое станет основой будущего кадро-
вого потенциала. В ООО «МегионЭнергоНефть» нашли собственную
форму решения этой задачи. Семейные праздники здесь обещают стать
традиционными.

Семенова, которая вместе с аплодис-
ментами получила плюшевого мед-
вежонка.

Не остались безучастными и роди-
тели: болели за своих детей, участво-
вали в состязаниях и мамы. А вот
папы далеко не все смогли присут-
ствовать на мероприятии. Большая
часть многочисленного коллектива
«МегионЭнергоНефти» – специали-
сты, которые работают на месторож-
дениях и обеспечивают непрерыв-
ный процесс подачи электроэнергии.
Поэтому собрать всех сотрудников
предприятия нет возможности. А вот
их супруги и дети охотно приняли
приглашение.

– Мы уже второй раз приходим на
предприятие, где трудится наш папа.
В прошлом году устраивали праздник
на Рождество, впечатлений у детей
осталась масса. Поэтому в этот раз
ждали мероприятия с нетерпением, –
делится Эльвира Максимова. – Рабо-

та в нашей жизни отнимает много сил
и времени, не всегда удается уделять
должное внимание семье, детям. По-
этому подобные встречи очень важ-
ны. Мы благодарны руководству «Ме-
гионЭнергоНефти» за то, что не ос-
тавляют эти вопросы без внимания.

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ,
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ

– Что нужно предпринять, если пластиковая карта утеряна (украдена)?
– В первую очередь вам необходимо позвонить по телефону (34663)

3-45-05 или 8-800-200-0000 и заблокировать карту, назвав оператору ваше
кодовое слово или подойти в отделение «Альфа-банка» и написать заяв-
ление на блокировку пластиковой карты.

– Предусмотрен ли комиссионный сбор при снятии денежных средств с
дебетовой пластиковой карты в банкоматах ОАО «Альфа-банк», располо-
женных в Мегионе и в других городах?

– Нет. На всей территории России вы можете пользоваться банкомата-
ми «Альфа-банка» бесплатно. На территории Украины взимается комис-
сионный сбор в размере 1 % от снимаемой суммы, но не менее трех дол-
ларов США (плюс комиссия банка, в котором вы снимаете деньги, если
она установлена). Аналогичная система действует при снятии денег в сто-
ронних банкоматах.

– Правда ли, что при помощи мобильного телефона можно узнать, сколь-
ко денег на пластиковой карте и было ли перечисление зарплаты?

– Это действительно так. Подобная возможность предоставляется кли-
ентам «Альфа-банка» и носит название «Альфа-чек». После подключе-
ния к услуге под вашим контролем находятся следующие операции:

– зачисление денежных средств на пластиковую карту;
– снятие наличных в отделениях и банкоматах «Альфа-банка» и «чу-

жих» банкоматах по всему миру;
– оплата товаров и услуг;
– возврат средств;
– информирование о приближении срока окончания действия пласти-

ковой карты.
Подключение  функции «Альфа-чек» производится бесплатно, так же

как и предоставление услуги в течение первого месяца. Последующее еже-
месячное обслуживание составляет от 19 до 39 рублей, в зависимости от
категории пластиковой карты.

– Сумма остатка на моей пластиковой карте не совпадает с расчетной
ведомостью. С чем это связано?

– Такое несоответствие сумм возникает по причине наличия овердрафта
(задолженности перед банком) в момент перевода заработной платы на
пластиковую карту. Причиной возникновения задолженности зачастую
являются комиссионные проценты за снятие денежных средств в банко-
матах сторонних банков. За эти операции взимается 1 % от суммы сня-
тия, но не менее трех долларов США.

Пример: после перечисления заработной платы вы воспользовались «чу-
жим» банкоматом и сняли все средства с вашей карты. В результате ее
баланс стал равен нулю. Через два – три дня в «Альфа-банк» приходит
информация о необходимости списать с вашего счета комиссию в разме-
ре 1 % за пользование банкоматом стороннего банка.  Эта сумма автома-
тически становится задолженностью, на которую начисляются штрафные
проценты (45 % годовых). Естественно, при последующем перечислении
заработной платы лимит вашей карты будет меньше указанной в расчет-
ном листке заработной платы. При этом необходимо учитывать, что если
в течение следующих 30 дней вы так и не сможете погасить долг (на счет
не поступят денежные средства), банк начислит дополнительную неус-
тойку.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

СЕРВИС

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ
Пластиковая карта уже давно стала привычным средством оплаты

стоимости товаров и услуг.  Многие оценили и еще одно ее несомненное
преимущество: имея на руках «кредитку», нет необходимости везти с
собой на отдых или в командировку крупные суммы наличных средств.
Тем не менее у держателей пластиковых карт остается еще немало воп-
росов. На наиболее часто задаваемые из них ответил Андрей Токарев,
управляющий мегионским отделением ОАО «Альфа-банк».

единков наших бойцов на сургут-
ском татами.

Но и это еще не все. Два члена ко-
манды ОАО «СН-МНГ» Виктор По-
кусаев и Гадинур Валеев приглаше-
ны в сборную Югры. Им-то и пред-
стоит защищать спортивную честь
Мегиона, да и всего округа на пер-
венстве России по рукопашному бою
в городе Санкт-Петербурге.

– Я благодарен всем своим ребя-
там за то, что они не оставляют заня-
тия спортом, а продолжают активно
тренироваться, показывая высокие
результаты, – сказал в завершение
интервью Евгений Тарунтаев.

Первая ракетка
Высокие достижения показывают и

воспитанники секции большого тенни-
са под руководством одного из лучших
тренеров Мегиона Сергея Осепяна.
Совсем недавно эти спортсмены верну-
лись из Стрежевого Томской области.
Там проходил российский теннисный
тур среди юношей и девушек до 16 лет.

Томск, Тюмень, Сургут, Нижне-
вартовск, Лангепас, Стрежевой и
Мегион – такова география участни-
ков состязаний ракетки и мяча.

Как отмечает тренер нашей сбор-
ной Сергей Осепян, победа мегион-
цам далась нелегко.

– Собрав всю свою волю и жела-
ние занять призовое место, мы в оче-
редной раз доказали, что являемся
серьезными соперниками и с нами
необходимо считаться, – сказал тре-
нер.

Блестящий результат на корте по-
казала мегионка Людмила Леденева.
В одиночном разряде она завоевала
первое место, обыграв в упорной
борьбе не только первую ракетку
Стрежевого, но и ведущую тенниси-
стку Нижневартовска. В парном раз-
ряде Людмиле повезло чуть меньше.

Мегионцы не подвели ни своего
тренера, ни надежды, которые на
них возложил «Мегионнефтегаз».
10 призовых мест и два чемпиона
Ханты-Мансийского автономного
округа – таков итог нелегких по-

В этой виде соревнований она стала
обладательницей серебряной меда-
ли. Еще одно серебро нашей коман-
де принес Евгений Носик, в нелег-
ком поединке с минимальным отста-
ванием он уступил тюменцу.

– Сегодня мы готовимся к очеред-
ным серьезным стартам, – говорит
Сергей Осепян. – Уже в ближайшее
время в Сургуте  пройдут междуна-
родные соревнования по большому
теннису «Кубок Севера–2006».

Дмитрий ЮШИН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Прошлогодний праздник, органи-
зованный по инициативе генераль-
ного директора  ООО «МЭН» Игоря
Тюленева, похоже, стал  почином хо-
рошей традиции.

– Такое общение способствует
сплоченности и коллектива, и семей,
– рассказывает Евгений Мирошни-
ченко, заместитель генерального ди-
ректора. – Хочется, чтобы наши дети
видели родителей не только уставши-
ми после работы. Организация таких
праздников дает возможность близ-
ким увидеть, где и как работает их
папа или мама, чем живет и дышит
предприятие.

Ребята в этот день побывали с эк-
скурсией в одном из цехов, а неко-
торым даже удалось посидеть за ра-
бочим столом родителей. После чае-
пития начался любимый завершаю-
щий момент мероприятия – катание
на буранах. От желающих проехать-
ся с ветерком не было отбоя. Счаст-
ливые и немного уставшие гости ра-
зошлись не скоро. Словно по заказу
выглянуло из-за туч солнце. День
порадовал не только праздником, но
и первой капелью, неповторимыми
ароматами наступающей весны.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Конкурс «Нефтяная королева» вышел на финишную прямую. Компе-
тентному жюри удалось справиться с нелегкой задачей: из 50 самых оба-
ятельных и привлекательных женщин «Мегионнефтегаза» определили 5
финалисток. Сейчас девушки готовятся к своему первому выходу на сце-
ну. А у вас, уважаемые читатели, есть почетное право решить, кто из пре-
тенденток на королевскую корону достоин еще одного титула – «Мисс
пресса». Итак, вашему вниманию фотографии и анкеты пяти финалисток
конкурса «Нефтяная королева–2006». Читайте, выбирайте и звоните:
4-62-06, 4-63-75. Чтобы ваш голос был засчитан в пользу той или иной
конкурсантки, необходимо представиться и назвать свое место работы.

Елена КАШИНЦЕВА,
Ватинское НГДУ.
1. Я считаю, что быть женщиной-

нефтяником – тяжелый труд. Ведь
приходится выполнять как физичес-
кую, так и умственную работу, про-
являть как сдержанность, так и ак-
тивность. Не каждой женщине это
под силу, особенно, когда все усугуб-
ляется суровым климатом.

2. При любых ситуациях оставать-
ся уверенной в себе, держать «мар-
ку», а главное, быть женщиной, тог-
да коллектив и окружающие люди
будут уважать тебя, ценить.

3. Через три года я вижу себя вы-
пускницей вуза, работающей уже по
специальности.

4. Я считаю, что эти понятия пол-
ностью совместимы, успешная карь-

Светлана Моловичко Юлия КореневскаяЕлена Кашинцева Елена Леонтьева

ера – это значимая часть счастья
женщины.

5. Основная цель участия в кон-
курсе проявить себя, попробовать
свои силы.

6. «Нефтяная королева» должна
быть социально активна, предпри-
имчива, коммуникабельна, иметь
систему дальних и ближних целей,
быть уверенной в себе и своих силах,
стремиться к высоким результатам.

Елена ЛЕОНТЬЕВА,
ЛНКиД.
1. С одной стороны – трудно, так

как приходится работать «в одной уп-
ряжке» с  мужчинами-нефтяниками,
наравне с ними решать поставлен-
ные задачи. С другой стороны, рабо-
тая в мужском коллективе, всегда

щины, то в ней будут три составляю-
щие: желание, стремление и любовь.
Это все у меня есть...

5. Основная моя цель – повыше-
ние статуса и престижа  бухгалтерии
на нашем предприятии. К тому же я
намерена оправдать ожидания лю-
дей, которые в меня верят.

6. Индивидуальность !

Елена ДОНЧЕНКО,
ООО «АвтоТрансСервис».
1. Ответить однозначно на данный

вопрос невозможно. В каждой про-
фессии существуют определенные
преимущества и недостатки. Я счи-
таю, что женщина всегда должна ос-
таваться женщиной независимо от
сферы деятельности.

2. Самым ценным советом были
слова моего папы: «Избавившись от
каких-либо страхов, ты сможешь
лучше управлять любой ситуацией».

3. Я люблю работать с людьми, до-
казательством чего является моя ра-
бота в качестве секретаря. А через
три года, закончив вуз, я вижу себя
специалистом по работе с персона-
лом. Слагаемыми успеха считаю ак-
тивное участие в жизнедеятельнос-
ти предприятия, повышение про-
фессионального уровня, самосовер-
шенствование и работа, работа, ра-
бота.

4. В жизни только две вещи при-
носят удовольствие: работа и любовь.
Потребность в самореализации,
творчестве, необходимости что-то
создавать очень сильна. И одно без
другого немыслимо.

5. Ощутить вкус победы и осознать
при этом, сколько еще побед и дос-
тижений у меня впереди!

6. «Королева» обязана стремиться
к совершенству, предела у которого,
как известно, нет!

Подготовила Елена КАЛЯГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

можно рассчитывать на помощь и
поддержку коллег.

2. Часто вспоминаю слова декана
моего факультета, который говорил,
что мы не должны развиваться как
«однобокий флюс», становиться уз-
кими специалистами в своей облас-
ти; нужно стремиться к разносторон-
нему развитию.

3. Мое первое образование и об-
ласть работы – технические. Через
три года я надеюсь окончить второй
вуз и освоить экономическую об-
ласть. Прежняя же специальность,
полученные знания и опыт будут
прочным фундаментом для будущей
успешной карьеры.

4. УСПЕШНАЯ карьера и счастли-
вая ЖЕНЩИНА – это две составля-
ющие УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ.
Они следуют с ней по жизни парал-
лельно друг другу. И если одна из по-
ловинок вдруг начнет отставать, не-
обходимо ее «подтягивать», чтобы
они вновь шли в ногу...

5. Побороться за титул «Нефтяной
королевы» и победить! А уже поня-
тие победы для каждого свое!

6. «Нефтяная королева» должна
быть обаятельной, целеустремлен-
ной, уверенной в себе, инициатив-
ной, с широким кругозором, актив-
ной жизненной позицией, обладать
лидерскими качествами, идти в ногу
со временем...

Светлана МОЛОВИЧКО,
ЗАО «СП «МеКаМинефть».
1.  Моя работа предполагает

большую внимательность, усидчи-
вость, точность в передаче инфор-
мации, знание теории и практики
лабораторных испытаний – это
порой нелегко. Но на предприятии
созданы все условия для каче-
ственной работы, у меня много
опытных наставников.

Елена Донченко

2. Самый ценный совет мне дала
умная женщина – коллега: «Прислу-
шивайся к советам, но всегда будь
сама собой и не забывай про соб-
ственную инициативу в  получении
знаний и опыта работы».

3. Я связываю свою карьеру и
жизнь с  ростом и развитием нашего
предприятия. Через три года вижу
себя высококвалифицированным
молодым специалистом, в дальней-
шем – начальником химической ла-
боратории.

4. Женщина, сделавшая  успеш-
ную карьеру, чувствует уверенность в
себе. Второй же составляющей  сча-
стья является семья, потому что дома
среди близких  находишь понимание
и поддержку, необходимые для пол-
ноценной жизни.

5. Своим участием хочу поднять
престиж родного предприятия среди
структурных подразделений и дочер-
них обществ ОАО «СН-МНГ» и ОАО
«НГК «Славнефть». Доказать себе,
что я способна на это, а также про-
демонстрировать свои таланты и спо-
собности.

6. Как в известной комедии: акти-
вистка, спортсменка, комсомолка,
общественница и просто красавица!

Юлия КОРЕНЕВСКАЯ,
Аганское НГДУ.
1. Это не легко и не трудно... Быть

женщиной-нефтяником по-особен-
ному приятно.

2. Я очень благодарна своим кол-
легам за поддержку и наставления.
Но самый ценнейший совет дала мне
моя мама:  старайся выполнять все
обязанности так, чтобы потом не
было стыдно за свою работу.

3. Для того чтобы стать первоклас-
сным специалистом, необходимо три
года. Думаю, у меня все получится.

4. Если попытаться выработать
формулу счастья для успешной жен-

ВОПРОСЫ:

1. Быть женщиной-нефтяником  легко или трудно?

2. Самый ценный совет, который вы получили, осваи-

вая азы профессии?

3. Кем вы себя видите через три года? Какие ресурсы

необходимы для достижения цели?

4. Насколько совместимы для вас понятия: успешная

карьера и счастливая женщина?

5. Какова ваша цель участия в конкурсе?

6. Какими качествами должна обладать «Нефтяная

королева»?
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 2-комн. кв. в кап. доме. Тел.
3-00-24. (3-2)

Продается 1-комн. кв. ДСК, в р-не шк. № 2, 3-й этаж. Тел.
3-44-08. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, финский комплекс, 2-й
этаж, общ. пл. 39,7 кв.м. Тел. 5-64-37, 8-904-479-67-55. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в кап. доме, общ. пл. 28,7 кв. м., ул.
Строителей, 3. Тел. 2-24-93 (19.00 до 21.00). (3-2)

Продается 2-комн. кв., 5-й этаж, Театральный проезд, 1. Тел.
3-04-99 (после 18.00). (3-1)

Продается 3-комн. кв., 5-й этаж, по пр. Победы, 8. Тел.
3-47-36. (3-2)

Продается балок в п. Высокий, жил. пл. 22 кв. м, свет, вода,
центр. отопл., аренда земли. Тел. 8-902-694-03-96. (3-1)

Продается кирп. дом в Краснодарском крае, ст. Темирго-
евская, Курганинский р-н, общ. пл. 86 кв. м, 5 комнат, кухня,
ванная, туалет, сетевая вода, газовое отопление, гараж, баня,
хозпостройки. Тел. 8 (86147) 477-18-19. (3-1)

Меняется комната (зал) – 18,5 м2 на г. Стерлитамак на
1-комн. кв. или на Тюмень.
Меняем 2-комн. приват. кв. в г. Тобольске, 8 мкр., 9-эт. дом,
общ. пл. 56 кв. м. Тел.  3-31-68 (посредник). (3-2)

Сниму в Омске 2-комн. кв. в р-не СИБАДИ, оплата помесяч-
но, чистоту и порядок гарантирую. Тел. 3-73-45. (3-2)

Сниму 2-, 3-комн. кв., желательно без мебели. Тел.
4-65-69. (3-1)

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

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все опции. Тел. 4-18-10. (3-2)

Продается ВАЗ 2112, июнь 2003 г.в., цвет «мираж», сигнали-
зация, а/запуск, магнитола CD MР-3, пробег 35 тыс. км. Тел.
2-53-01, 8-908-897-21-33. (3-2)

Продается ВАЗ 21103, 2001 г.в., пробег 55 тыс. км, все оп-
ции, в хор. сост. Тел. 2-55-24 (после 19.00). (3-1)

Продается Мицубиси-Галант, 1999 г.в., ДВС-1,8, цвет тем-
но-синий. Тел. 2-24-63. (3-2)

Продается Опель, 1999 г.в. Возможна продажа в кредит. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-2)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80, 1994 г.в., цвет темно-
зеленый, турбодизель, в отл. сост. Цена 17 тыс. у.е. Тел.
4-91-97. (3-2)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-Прадо, 1998 г.в., ДВС-3 л,
дизель. Тел. 3-47-36. (3-2)

Продается Хонда-Инспаер, 1997 г.в., V - 2,5 л, цвет зеленый,
люк, литье. Или автообмен. Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)
Куплю лобовое стекло на Тойота-Хайлюкс. Тел. 8-902-
694-49-91. (3-2)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в. Тел. 8-904-479-94-09. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч» в р-не Автонефти, охрана,
свет, стеллаж. Тел. 3-44-08. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч», 5х6. Цена 70 тыс. руб.
Тел. 74-000. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается спальный гарнитур, б/у. Цена 60 тыс. руб. Тел.
3-43-96, 8-912-535-32-69. (3-2)

Продается угловая мягкая мебель, цвет коричневый, б/у.
Тел. 2-35-05. (3-2)

Продается новый спальный гарнитур, красивый, качествен-
ный, рассрочка на полгода. Тел. 3-73-45. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продаются брюки для беременных,  разм. 46 - 48, б/у, в хор.
сост. Тел. 4-34-71. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с по-
мощью известных и проверенных продуктов пчеловод-
ства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Срочно продается сот. телефон Панасоник, в отл. сост. Тел.
4-39-57, 8-908-897-31-89. (3-1)

Продаются: телевизор и видеомагнитофон Sharp, б/у, в
хор. сост. Тел. 5-57-97 (после 18.00). (3-2)

Меняется большая морозильная камера в отличном со-
стоянии на телевизор 72 по диагонали, б/у. Тел. 4-78-69
(после 19.00). (3-2)

Продам оптом алтайский сертифицированный мед. Цена
70 руб. за кг. Тел. 3-99-22, 65-607. (3-2)

Продается клюква, 10 л – 350 руб. Тел. 5-69-86. (3-1)

Продается стойка-вешала для плечиков, б/у, крепкая, устой-
чивая, магазинного качества. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-2)

Продаются: 2-местная резиновая лодка; ружье ТОЗ-63
«БМ», 16 кл. Тел.8-904-469-89-11. (3-1)

Сдается в аренду помещение (магазин). Тел. 3-13-97. (3-2)

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

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

Репетитор по русскому языку и литературе, 5-11 класс,
подготовка к ЕГЭ. Тел. 2-63-14. (3-1)

Мальчику 15 лет требуется репетитор английского язы-
ка, в совершенстве владеющий англ. языком. Тел. 3-12-85,
3-44-21 (после 18.00). (3-3)

Ускоренное обучение английскому языку и математике.
Тел. 8-904-469-92-24. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение от ви-
русов, устранение неисправностей.  Обучение работе на ПК.
Помощь в приобретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90. (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, области, России на ав-
томобиле «Гезель» – тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел.
64-735 (после 17.00). (3-1)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент. Тел. 79-789. (3-2)

Восстановим фотографии с карт памяти и данные с жест-
ких дисков ПК. Тел. 64-278. (3-2)

Выполню работу электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-
60-19. (3-2)

Подключение стиральных машин – 600 руб., замена унита-
зов – 600 руб., установка мойдодыра – 1,5 тыс. руб., подклю-
чение водонагревателя – 1, 5 тыс. руб., замена смесителя –
300 руб. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-1)

Установка дверей, плинтусов, плотницкие работы, свер-
ление отверстий. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-1)
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• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-техно-
лог общественного питания. Требования: стаж работы по
специальности – не менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебо-
печению пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины). Справки по тел.
4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются
внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудо-
вания.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-
водопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности – не менее 3 лет, после-
дующая 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 автогидроподъемника 5 разр. для
работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требова-
ния: удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж ра-
боты.
2. Cлесарь-ремонтник 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетель-
ство), стаж работы.
4. Заместитель генерального директора по ремонту элек-
трооборудования. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер группы перспективного развития.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
6. Заместитель начальника ПТО. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации элект-
роэнергии. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
8. Экономист 2 кат. ОЭТиЗП. Требования: высшее профес-
сиональное образование (экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности, возраст 30 – 40 лет.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
11. Мастер, техник службы релейной защиты, автомати-
ки и телемеханики. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
12. Начальник службы автоматизированных систем уп-
равления технологией производства. Требования: высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
13. Начальник сетевого района. Требования: среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное об-
разование (энергетическое) и стаж работы по направлению де-
ятельности.
14. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное обра-
зование (энергетическое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет.
15. Начальник участка газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
16. Начальник смены газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
17. Технолог 2 кат. в службу по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет; высшее профессиональное образование (энер-
гетическое) и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
18. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 1 года.
19. Начальник механического участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования и подготовке производ-
ства. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
20. Мастер участка по капитальному ремонту промысло-
вых трансформаторных подстанций. Требования: среднее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
Компании AVON требуются представители, оформление
договора бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит,
большие скидки. Каждому оформившемуся подарок от компа-
нии. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

Старшего мастера ЦТВС
котельной № 11

Виталия Михайловича
НИКИШИНА

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед.

С уважением,
коллектив котельной.

Поздравляем своих коллег
А.И. СОСНИНА,

Н.А. ТЫНЧЕНКО,
Г.Н. РАХМУШЕВА,

П.А. АРЕФЬЕВА,
Э.В. АНТОЩЕНКО,

В.П. ТОНКОГУБОВА
с днем рождения!

Желаем им мира, солнца, смеха,
Улыбок, радостей, успеха,
Еще – дожить до сотни лет,
Не зная горестей и бед!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Сергея Александровича
СВИРИДЮК

от всей души поздравляем
с днем рождения!

Желаем тебе огромных жизненных
сил и энергии, крепкого здоровья, мно-
го счастья, мира и спокойствия, ус-
пеха и удачи во всех  делах.

Любящая сестренка
и родители.

Галию Камильевну ПЕТКОВУ
с днем рождения поздравляем!

Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой, красивой,
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять.

С уважением,
коллеги по работе.

Сергея Аркадьевича
ЛИСКОВОГО

поздравляем с днем рождения!
Пусть мир наполнится

добром и теплотою
Тебе желаем счастья всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной

и ясной,
Поверь в мечту, удачу позови.

С любовью,
жена Ирина, дочь Василиса.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Веру Прохоровну УРЮМЦЕВУ,
Веру Михайловну ШЛЯБИНУ,
Лидию Михайловну ШИКОВУ,
Николая Петровича ИВЛЕВА!

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

Любимого мужа и папу
Владимира Александровича

КОЗЛОВА
поздравляем с днем рождения!

Будь всегда таким красивым,
Любимым, нежным и простым,
Таким же мужественным, милым
И бесконечно молодым.

С любовью, жена и дети.

Валентину Васильевну ПУЧКОВУ
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить

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

Семья Шараповых.

От всей души поздравляем
Илью Эдуардовича КИРИЛЛОВА

с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Жена, сын.

Виталия Михайловича
НИКИШИНА

поздравляем с днем рождения!
Пусть в меру радость,

пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

Власенко, Стороженко,
Филиппова.

Екатерину НАБОРЩИКОВУ
поздравляю с днем рождения!

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Подруга Дарья.

Учащиеся 10 – 11 классов приглашаются на довузовскую подготовку
для поступления в Российский государственный

университет нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва).

Обращаться по тел. 4-18-28.

Выражаю сердечную благодарность администрации и коллективу ООО
«МТУ», друзья, знакомым за моральную и материальную помощь и орга-
низацию похорон Груздева Саши.

Жена Наталья Груздева.


