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С ЮБИЛЕЕМ, НЕФТЯНОЙ КРАЙ!
10 декабря Ханты-Мансийский автономный округ отметит 75-ю го-

довщину со дня образования. Сегодня Югра занимает лидирующие по-
зиции по объему промышленной продукции, производству электроэнер-
гии. Но все же больше наш край известен как нефтяное сердце России.

Еще некоторое время назад Хан-
ты-Мансийский автономный округ
представлял собой огромные просто-
ры безжизненных болот и труднопро-
ходимой тайги. Не было не только
городов, но и малочисленные посе-
ления встречались очень редко. Са-
мой необходимой обувью были рези-
новые сапоги, а одними из востребо-
ванных видов транспорта –  вертолет
и гусеничные вездеходы. И кто зна-
ет, какой Югра встретила бы свое 75-
летие, не будь открыты ее богатей-
шие запасы нефти.

Сегодня топливно-энергетичес-
кий комплекс Ханты-Мансийско-
го автономного округа является
крупнейшим в России. Более 57
процентов всей нефти, добываемой
в стране, и порядка 7,5 процента
уровня мировой добычи – это чер-
ное золото Югры.

В настоящее время извлечением
нефтяных запасов на территории ав-
тономного округа занимается около
55 предприятий. В числе основных
разработчиков недр и открытое акци-
онерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Так, за девять меся-
цев 2005 года  мегионским нефтяни-
кам удалось добыть свыше 20 млн
тонн нефти, что на 10 процентов
больше, чем в прошлом году. Кроме
того, на лицензионных участках
предприятия продолжился рост и
среднесуточной добычи нефти. По
итогам октября он составил почти 68
тыс. тонн в сутки. Но, пожалуй, са-
мым знаменательным событием для
многотысячного коллектива ОАО
«СН-МНГ» стала добыча в 2005 году
600-миллионной тонны нефти с на-
чала разработки месторождений.
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ИТОГИ НОЯБРЯ
В ноябре 2005 года акционерным

обществом «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» было добыто 2 022 млн тонн
нефти, что на 6 % превышает анало-
гичный показатель прошлого года.

С начала текущего года добыча уг-
леводородного сырья составила
22 055 млн тонн, это на 10,3 % боль-
ше, чем в январе – ноябре 2004 года.

Данного результата удалось достичь
за счет выполнения комплекса геоло-
го-технических мероприятий, наибо-
лее эффективными из которых явля-
ются возвраты на вышележащие гори-
зонты, ГРП, ввод новых скважин.

В ноябре в ОАО «СН-МНГ» отме-
чался стабильный рост среднесуточ-
ной добычи, составивший 67 404 тон-
ны, что на 6 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

НАГРАДЫ
К ПРАЗДНИКУ

Пять работников открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» отмечены почет-
ными грамотами главы города.

Торжественная церемония на-
граждения была приурочена к празд-
нованию 75-летия ХМАО – Югры и
состоялась 7 декабря в ДК «Проме-
тей». Поздравить мегионцев с юби-
леем округа пришло большое коли-
чество гостей: творческие коллекти-
вы, члены общественных организа-
ций, представители власти.

– Летопись Ханты-Мансийского
округа – это трудовой подвиг перво-
проходцев, достижения нового по-
коления югорчан, первые творчес-
кие и спортивные успехи наших де-
тей, – отметил, обращаясь к горожа-
нам,  председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Именно наш об-
щий труд вывел Югру в лидеры эко-
номики, сделал наш край центром
развития культуры и науки.

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Наблюдательный совет ОАО
«Мозырский НПЗ» утвердил про-
грамму развития предприятия на
2005 – 2010 годы.

Программа предусматривает увели-
чение объемов переработки нефти к
2011 году до 12 млн тонн (в настоящее
время этот показатель составляет око-
ло 10 млн тонн). При этом глубина пе-
реработки нефти составит до 80 %, от-
бор светлых нефтепродуктов – до 71 %.

Согласно программе к 2011 году
производство автомобильного бен-
зина на заводе вырастет до 3,4 млн
тонн в год (в 2004 году объем выпус-
ка автобензина составил порядка 2
млн тонн), ежегодные мощности по
производству дизельного топлива
возрастут с 2,9 млн тонн  (результат
2004 года) до 4,3 млн тонн.

Программа развития предприятия
также предусматривает организацию
выпуска новых видов продукции и
сырья для нефтехимического произ-
водства. В частности, на НПЗ плани-
руется создание мощностей по вы-
пуску бензола в объеме не менее 60
тыс. тонн в год и параксилола – не
менее 120 тыс. тонн в год.

Утвержденную наблюдательным
советом АО программу развития Мо-
зырского НПЗ планируется в бли-
жайшее время представить на рас-
смотрение президиума совета мини-
стров Белоруссии.

Коллаж Владимира ПРЕСНЯК
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Дополнительное
финансирование –

на решение социальных
проблем

Именно так можно охарактеризо-
вать значительное количество реше-
ний, принятых депутатами в после-
днее время. Как заметила председа-
тель комиссии по социальной поли-
тике Альбина Заграничик, при уточ-
нении бюджета, распределении до-
полнительно поступивших средств
народные избранники голосовали за
оказание помощи бюджетным уч-
реждениям в части развития их ма-
териальной базы. Так, почти семь
миллионов рублей получит город-
ская больница № 1, свыше пяти мил-
лионов выделено высоковской боль-
нице. Это даст возможность приоб-
рести необходимое оборудование,
обновить парк специального автомо-
бильного транспорта. Кроме того,
позволит решить такой важный воп-
рос как страхование медперсонала от
профессиональных рисков.

Более 13 миллионов рублей отве-
дено на реализацию программы ак-
тивизации деятельности участковых
уполномоченных. Не секрет, что се-
годня кадровый состав этой важной
для города службы (как, впрочем, и
ряда других подразделений мегион-
ского ГОВД) недоукомплектован. Ее
материально-техническая база пока
еще далека от соответствия совре-
менным стандартам. Понятно, что
без решения данных вопросов требо-
вать от городской милиции большей
результативности, по меньшей мере,
безосновательно. Однако теперь
средства на эти цели есть, дополни-
тельные кадры, как заверил началь-
ник ОВД г. Мегиона, подготовлены,
а значит, всем нам остается надеять-
ся, что на улицах города в обозримом
будущем станет безопаснее. Кстати,
депутаты подчеркнули, что отчет об
исполнении бюджетных средств, вы-
деленных вышеназванным структу-
рам, будут оценивать с точки зрения
полученного для горожан эффекта.

Сегодня у мегионцев есть немало
нареканий к работе департамента со-
циальной защиты населения. Приве-
дем лишь один пример бездействия
чиновников. Ссылаясь на распоря-
жение вышестоящих инстанций, из
пособия, которые получают дети, на-
ходящиеся под опекой и попечитель-
ством, были высчитаны 2,5 тысячи
рублей в качестве компенсации зат-
рат на питание и дорогу в детский
оздоровительный лагерь. И это при

ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА –
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ

29 ноября, по окончании очередного заседания городской Думы,
председатели постоянных депутатских комиссий Альбина Заграничик,
Людмила Корнилова, Василий Бырлэдяну, глава представительного
органа местного самоуправления Владимир Бойко провели пресс-кон-
ференцию для журналистов местных СМИ. Условно круг тем, подня-
тых в ходе встречи, можно разделить на три основных блока: бюд-
жет, социальная политика, капитальные вложения.

том, что средства, выделенные Думой
на программу летнего отдыха, в пол-
ном объеме израсходованы не были.
Понятно, что обращения горожан в
связи с этим вопиющим фактом не
остались без внимания со стороны
депутатов, и изъятые деньги были
людям возвращены. Но что дальше?
Как известно, с первого января 2006
года вышеназванный департамент
станет окружной структурой. Значит
ли это, что у местной власти не оста-
нется способов воздействия на это
ведомство? Ответ депутатов был од-
нозначным – переход под юрисдик-
цию окружного правительства не
приведет к ослаблению контроля за
работой этой структуры. Напротив,
со стороны Думы будет сделано все
необходимое, чтобы подобные слу-
чаи, свидетельствующие о неэффек-
тивной работе социальных служб, не
повторялись.

Суть бюджетной
политики неизменна –
за выделением средств

должен следовать
результат

Это только на первый взгляд ка-
жется, что единственным условием
для решения многочисленных про-
блем Мегиона является наличие
средств в городской казне. Четкое
планирование и контроль над расхо-
дами значат ничуть не меньше. Прак-
тиковавшийся ранее принцип «были
бы деньги, а мы уж потом решим,
куда их потратить» давно доказал
свою полную несостоятельность.
Именно поэтому депутатам Думы
нового созыва с первых дней вступ-
ления в полномочия предстояло не
только разобраться в особенностях
взаимоотношений между участника-
ми бюджетного процесса, но и вне-
сти в него серьезные коррективы. К
слову сказать, этого требует и прово-
димая в 2005 году реформа органов
местного самоуправления.

Первые результаты работы в
этом направлении подвела предсе-
датель комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам Людмила Корни-
лова. Она отметила, что измене-
ния, внесенные в устав города, раз-
работка и принятие ряда регламен-
тирующих документов направлены
на то, чтобы обеспечить реализа-
цию новых принципов местного
самоуправления. Но все-таки глав-
ным итогом уходящего года станет
бюджет–2006, который формиру-
ется в настоящее время.

– Работая над основным финансо-
вым документом города, мы стремим-
ся реализовать две цели, – сказала
Людмила Корнилова. – Во-первых,
попытаться сохранить социальную на-
правленность бюджета, а во-вторых,
обеспечить необходимый рост капи-
тальных вложений, так как от этого
зависит дальнейшее развитие города в
рамках перспективных программ.

Исполнение бюджета...  Как ни
странно, но для Мегиона этот вопрос
был более острым, нежели его напол-
нение. Напомним, что по итогам
первого квартала депутаты признали
неудовлетворительной реализацию
программ капитальных вложений.
По словам Людмилы Корниловой,
сегодня ситуация меняется в лучшую
сторону, хотя допущенные ранее су-
щественные ошибки в планировании
исправить сложно. Равно как нельзя
на все сто процентов исключить воз-
можные недочеты и в ходе подготов-
ки бюджета 2006 года, особенно если
учесть, что с нового года в системе
органов местного самоуправления, в
бюджетном устройстве произойдут
кардинальные преобразования. Од-
нако, как подчеркнули народные из-
бранники, ход реформ не изменит
главную стратегию Думы, и формиро-
вание основного финансового доку-
мента города будет вестись по прин-
ципу: распределение денежных ресур-
сов не ради самого процесса, а для
получения конкретного результата.

«ЮТЭК – Мегион»:
аргументы

«против» и «за»

Один из важных вопросов, прора-
ботанных и утвержденных депутата-
ми, – создание в Мегионе дочернего
предприятия ОАО «Югорская терри-
ториальная энергетическая компа-
ния». В нынешнем году реформы зат-
ронули самые различные отрасли, и
электроэнергетика не исключение.
Так, с 1 апреля функции выработки,
передачи и реализации электроэнер-

гии должны быть разделены, и одно
предприятие (в нашем случае «Гор-
электросеть») не сможет все их ока-
зывать. В связи с этим, по инициа-
тиве правительства ХМАО, учрежден
единый поставщик – акционерное
общество ЮТЭК, а муниципалите-
там в свою очередь, предложено со-
здать дочерние предприятия этого
АО. Понятно, что все нововведения,
особенно когда они затрагивают му-
ниципальную собственность, вызы-
вают многочисленные вопросы и со-
мнения. Однако опыт наших соседей
(Лангепаса и Нижневартовского рай-
она, а также еще 12 территорий
Югры) говорит о том, что переход на
новую форму работы себя оправдал.
Главное преимущество – бюджеты
больше не несут тяжелой нагрузки по
содержанию энергетического хозяй-
ства, которое практически повсеме-
стно (и Мегион не исключение) нуж-
дается в реконструкции.

Этот вопрос депутаты рассматри-
вали с различных точек зрения.

– Правительство ХМАО преследу-
ет цель создать единого продавца
электроэнергии в лице ЮТЭК, – за-
метил председатель постоянной депу-
татской комиссии по городскому хо-
зяйству Василий Бырлэдяну. – В каж-
дом городе Югры создаются его до-
черние предприятия. По отзыву реги-
онов, где уже работают такие пред-
приятия, положение дел улучшилось.
Мне понятна цель окружных властей
– создать единого поставщика, кото-
рый будет напрямую работать с РЭК.
Именно исходя из этого я и голосо-
вал за принятие этого решения. Еще
один важный фактор – заключая на-
прямую (как это было до создания
«ЮТЭК-Мегион») договор с постав-
щиками электроэнергии, мы платим
немалые деньги, а на содержание и
развитие, в том числе линий электро-
передач, приходится тратить огром-
ные средства из местного бюджета.

Совместно с муниципалитетом
Дума работает над решением самой
острой проблемы Мегиона. Сегодня
более 9 тысяч семей мегионцев и вы-
соковцев нуждаются в улучшении
жилищных условий. Даже значитель-
но возрастающие темпы строитель-
ства (в этом году должно быть введе-
но порядка 10 тысяч кв. м жилья, в
2006 – 50 тысяч) не позволят в одно-
часье предоставить квартиры всем
очередникам. Слишком много в го-
роде так называемых «деревяшек».
Снести все одновременно и пересе-
лить людей в благоустроенные квар-
тиры – предложение хоть и справед-
ливое, но трудноосуществимое. По-
этому из бюджета выделялись и бу-
дут выделяться средства на капиталь-
ный ремонт этого жилого фонда.

Все озвученные планы и долго-
срочная программа строительства (ее
депутаты планируют принять в де-
кабре текущего года) позволяют на-
деяться, что решение жилищной
проблемы в нашем городе, наконец,
сдвинулось с мертвой точки.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Людмила КОРНИЛОВА

Альбина ЗАГРАНИЧИК

Василий БЫРЛЭДЯНУ

В конце ноября на своей первой пресс-конференции
депутаты подвели первые итоги работы

Повышение прогнозной цены
на нефть в 2006 году до $45 за
баррель не означает пересмотра
параметров федерального бюд-
жета на 2006 год.

Об этом заявил журналистам
глава Минфина РФ Алексей Куд-
рин. По его словам, прогнозируе-
мый рост является инфляционным
доходом, и он не должен быть за-
ложен в расходную часть бюджета.
Величина инфляции на следую-
щий год также не будет пересмот-
рена.

Кроме того, министр сообщил,
что прогнозируется увеличение
объема стабфонда на 2006 год.
Однако конкретные цифры он
при этом не привел, так как еще
не завершены соответствующие
расчеты.

Остается добавить, что цена на
нефть по прогнозу может увели-
читься с $40 за баррель до $45 за
баррель, на 2007 год с $35 до $40 за
баррель, в 2008 году – с $36 до $40
за баррель. …

Глава Росэнерго Сергей Огане-
сян выступил за скорейшее при-
нятие поправок к действующему
закону «О недрах».

Он, в частности, подчеркнул,
что к новой редакции этого доку-
мента есть много замечаний, в то
время как существующий закон
позволяет работать, если к нему
принять необходимые поправки.

Одной из главных проблем ны-
нешнего закона «О недрах» явля-
ется отсутствие гарантий у компа-
ний, ведущих геологоразведку с
целью получения лицензии на пос-
ледующую разработку. Также гла-
ва Росэнерго считает необходимым
вернуться к вопросу об инвестиро-
вании в сферу восстановления ми-
нерально-сырьевой базы и нара-
щивания запасов.

Добавим, что первое чтение «О
недрах» было намечено на 2 нояб-
ря, однако обсуждение перенесено
на более поздний срок из-за необ-
ходимости доработки. Точная дата
рассмотрения законопроекта до
сих пор не назначена. Между тем,
как ранее отмечали представители
Минпромэнерго, ожидается, что
законопроект будет принят в нача-
ле 2006 года, а вступит в силу к се-
редине следующего года.…

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) согласовала с
Министерством экономического
развития и торговли проект по-
становления Правительства РФ
об организации госзакупок неф-
тепродуктов в режиме биржевой
торговли.

При этом для торговли нефте-
продуктами будет сформирована
система площадок в рамках бирже-
вого поля, либо как альтернатив-
ный вариант ее определят в ходе
конкурса. По прогнозам, биржи
могут заработать уже во второй по-
ловине 2006 года. При этом пред-
ставители ФАС считают целесооб-
разным распространить подобный
механизм торговли на приобрете-
ние продукции всех естественных
монополий. …

Нефтедобыча в Западной Си-
бири продолжает расти. По име-
ющимся прогнозам, прирост до-
бычи черного золота здесь дол-
жен составить более 3 %.

В 2005 году прирост добычи по
отношению к прошлому году мо-
жет составить 2,4 %. По Западной
Сибири это показатель ожидается
на уровне 3,3 %. Напомним, что по
имеющимся расчетам, нефтедобы-
ча в стране должна составить 470
млн тонн, а в будущем году – пре-
высить этот показатель. Отметим,
что около 60 % нынешнего объема
нефтедобычи по-прежнему обес-
печивает Югра.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Реорганизация структурных под-
разделений «Мегионнефтегаза» и
образование дочерних предприятий
повлекло существенные перемены в
их работе. Пришлось внести кор-
рективы в организацию рабочего
процесса, изменить существующие
до сих пор подходы. Преобразова-
ния коснулись и транспортных
предприятий, в том числе и обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью  «НефтеСпецТранс».

Новая политика руководства пред-
приятия сегодня выстраивается на
фундаменте таких приоритетов  как
высокая производительность труда
наравне с безопасностью производ-
ства и повышением ее культуры.
Один из результатов избранного кур-
са – положение дел в шестой автоко-
лонне, базирующейся на Аганском
месторождении. Еще пару лет назад
основные показатели ее работы были
далеки от желаемых. А теперь колон-
на практически по всем параметрам
близка к образцово-показательной.

Ошибка водителя, как известно,
может дорого стоить. Здесь же боль-
шинство работников управляет спец-
техникой, задействованной в процес-
се нефтедобычи. А в этом случае цена
вопроса несоизмеримо высока. Бди-
тельный контроль, строгий спрос за
нарушения, а также соответствие ус-
ловий труда нормативам безопасно-
сти – обязательные составляющие
рабочего процесса, способные свес-
ти к возможному минимуму риски
аварий и ЧП.  Поэтому первоочеред-
ной задачей нового руководства и
сменившегося состава инженерно-
технических работников стало нала-
живание трудовой дисциплины. Это-
му вопросу уделяется здесь самое
пристальное внимание. Еженедельно
делается анализ зафиксированных
нарушений, выясняются причины,
проводятся необходимые инструкта-
жи. Результатом данной работы мож-
но считать единственный за прошед-
ший октябрь факт, подлежащий та-
кому разбору. Это техническая неис-
правность, не столь серьезная, как
скажем, нарушение правил дорожно-
го движения.

– Но мелочей в нашем деле не бы-
вает, – справедливо считает Анато-
лий Лапшов, начальник автоколон-
ны. – На работу принимаем водите-
лей преимущественно опытных, от-
ветственных, со всей серьезностью
относящихся к своим функциональ-
ным обязанностям.

И, надо сказать, желающих попол-
нить здешний коллектив хватает. Се-
годня шестая автоколонна обслужи-
вает три нефтепромысла. Объем  вы-

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ШЕСТОЙ АВТОКОЛОННЫ

полняемых услуг оценивается в 15
млн руб. в месяц, при этом в среднем
на единицу техники приходится бо-
лее 6 тыс. руб. Это второй показатель
по предприятию.

Кардинальные перемены про-
изошли и в плане улучшения условий
труда. Год назад было введено в дей-
ствие новое здание административ-
но-бытового корпуса. Современное
добротное и красивое помещение
включило в себя все необходимое для
полноценного труда и отдыха: каби-
неты, диспетчерскую, душевые, ком-
нату медработника, приема пищи и
проведения инструктажа, раздевалки
с индивидуальными шкафчиками,
сушилку и прочее.

Отличным дополнением к АБК
стал и новый контрольно-пропуск-
ной пункт, где также созданы все ус-
ловия для работы механика и отдыха
водителей, чья смена проходит в си-
стеме ожидания.

Много внимания было уделено
благоустройству территории. Уложи-
ли плиты, расширили стоянку, уста-
новили освещение, озеленили.

Еще не так давно неприглядную
картину являло собой и здание РМУ.
В прошлом году, по словам Алексан-
дра Шелопуто, начальника ремонт-
ного участка, провели косметичес-

кий ремонт. Для увеличения есте-
ственного освещения установили
оконные блоки. Собственными сила-
ми утеплили вход, сделали завесу,
обустроили комнату для хранения
личных вещей. Теперь не стыдно по-
казать условия работы коллегам из
других колонн. Не было замечаний и
у недавно побывавших с проверкой
представителей пожнадзора.

Коллектив ремонтного участка, а
это 18 человек, работающих по вах-
там в две бригады, сложившийся, с
большим опытом работы. Автослеса-
ри Анатолий Маслов и Александр
Стеценко, токарь Сергей Чернышов,
аккумуляторщик Иван Сердюченко
и многие другие работают здесь де-
сять и более лет. Благодаря их мастер-
ству, слаженности в работе текущий
и оперативный ремонт проводится
быстро и качественно.

– Наши усилия направлены на ре-
шение единой цели, – рассказывает
Александр Васильевич. – Техническая
исправность автопарка – главное ус-
ловие для решения производственных
задач – требует грамотной эксплуата-
ции и качественного сервиса. Мы,
также как и водители, заинтересова-
ны, чтобы техника работала, а не про-
стаивала. Поэтому строим работу во
взаимодействии. А если случаются

поломки, мобилизуем все силы для
скорейшего устранения.

Ежегодный (а для некоторой кате-
гории транспорта – ежеквартальный)
технический осмотр, контрольные
выпуски подвижного состава показы-
вают, что состояние автопарка шестой
колонны – на уровне. Хорошим под-
спорьем этому является обновление
транспорта. Только в текущем году
сюда поступило три спецмашины.

Первые морозы открывают сложный
зимний период. В своем автопарке кол-
лектив шестой колонны уверен. Подго-
товка к сезону проведена в полном
объеме. А не за горами и новый год.
Встречать его коллектив планирует с хо-
рошими показателями. Со стопроцент-
ным выполнением плана и без единого
происшествия в течение всех двенадца-
ти месяцев. Высокая работоспособ-
ность специалистов достигнута не толь-
ко благодаря отлаженной системе кон-
троля. Предъявление требований на-
равне с проявлением заботы – лучший
вариант достижения цели. На данный
момент, считает Анатолий Фирстович
Лапшов, в шестой автоколонне созда-
ны все условия для продуктивной и бе-
зопасной работы. Что и демонстрирует
коллектив на деле.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Застать на территории базы простаивающий без дела транспорт невозможно. Поэтому наш объектив
запечатлел труд людей, которые и обеспечивают бесперебойную работу всего парка техники

автоколонны № 6 ООО «НефтеСпецТранс»

Обращение жителей домов № 46 и 48
по ул. Свободы. Обеспокоенность ме-
гионцев вызвало развернувшееся
строительство очередного магазина.
Как нам сообщил председатель Думы
Владимир Бойко, возведение этого
объекта, по заверению первого руко-
водителя администрации, будет пре-
кращено. Кроме того, был получен
конкретный ответ на вопрос, касаю-
щийся дорожного движения в этом
микрорайоне. Так, согласно принято-

ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН –
ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Обратная связь с избирателями – необходимое условие для эффек-
тивной деятельности Думы. Именно поэтому письма и обращения меги-
онцев, поступающие в адрес народных избранников, всегда детально рас-
сматриваются, а иногда и служат основанием для проведения внеоче-
редных заседаний постоянных депутатских комиссий. Сегодня мы при-
водим решения по вопросам, вызвавшим за последнее время наиболь-
ший резонанс.

му решению, выезд на ул. Губкина,
ввиду его несоответствия всем нормам
безопасности организован не будет.

Не осталось без ответа и письмо ме-
гионцев, проживающих в XI микрорай-
оне. В целях упорядочения дорожно-
го движения во дворе домов по ул.
Ленина, 14 и Сутормина, 2 будут ус-
тановлены искусственные органичи-
тели скорости. Кроме того, до 10 де-
кабря должен решиться вопрос об
организации двустороннего движения

по недавно открывшейся части авто-
дороги по ул. Первомайской. Также
для удобства горожан решен вопрос
парковки автомобилей близ магазина
«Антей». С этой целью со стороны ДК
«Прометей» перенесен дорожный
знак, запрещающий проезд.

Жители домов по ул. Нефтяников, 1
и Кузьмина 10, 14 задавали вопрос, для
чего возводить гостевую автостоянку,
когда в микрорайоне нет достаточного
количества детских площадок. Итоги
депутатской проверки показали, что
строительство данного объекта вел
ГСК «Транзит», но срок аренды участ-
ка, на котором сооружается паркинг,
уже истек. Строительство на сегод-
няшний день остановлено. Как сооб-
щил председатель Думы Владимир
Бойко, по проекту в этом районе пред-

полагается разместить детский сад.
Проектно-изыскательные работы на
этот объект уже ведутся.

Лучшим ответом на обращение пен-
сионеров и инвалидов, обеспокоенных
тем, как в 2006 году будет осуществ-
ляться работа отдела доставки пенсий
и субсидий, стали средства, выделен-
ные по решению Думы на осуществ-
ление полноценной деятельности
этой важной для горожан службы.
Решено организовать МУ «Достав-
ка пенсий, пособий и социальных
выплат». Кроме того, народные из-
бранники одобрили предложение
администрации города о создании
отдела субсидий ЖКХ. Это подраз-
деление войдет в состав департамен-
та экономической политики муни-
ципалитета.

В минувший понедельник в
представительстве Ханты-Ман-
сийского автономного округа в
Москве прошло заседание «Клу-
ба сенаторов». Организаторы ме-
роприятия – Союз журналистов
России и пресс-служба Совета
Федерации.

На встречу с губернатором
Югры Александром Филипенко
собрались более шестидесяти жур-
налистов, представляющих рос-
сийские и зарубежные средства
массовой информации. Тема
встречи – «75 лет Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре:
итоги и перспективы».

– Югра сегодня объективно один
из самых динамично развивающих-
ся субъектов Российской Федера-
ции, – заявил Александр Филипен-
ко. – Автономный округ уверенно
лидирует по объемам валового ре-
гионального продукта: в 2005 году
он планируется в размере более
1 триллиона 300 миллиардов рублей.

Вместе с тем, глава региона под-
черкнул, что мощная экономика,
наращивание объемов производ-
ства это не самоцель, а лишь меха-
низм, основа для формирования
достойных условий жизни челове-
ка. Сейчас в правительстве Югры
заканчивается работа над регио-
нальным законом «О качестве жиз-
ни», в котором и будут определены
основные критерии этого понятия.…

Президиум правительства
Югры рассмотрел нормативные
документы, направленные на ре-
ализацию приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере обра-
зования, здравоохранения и агро-
промышленного комплекса.

Все законопроекты рассчитаны
на реализацию в 2006 – 2007 годах.
Проект окружной программы в
сфере образования включает целый
комплекс мероприятий. В частно-
сти, в нем предусматривается фи-
нансовая поддержка образователь-
ных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные тех-
нологии, поощрение лучших учите-
лей, талантливой молодежи, ин-
форматизация образования и пр.

Проект программы в области
здравоохранения предполагает це-
ленаправленную работу по сниже-
нию заболеваемости, инвалиднос-
ти и преждевременной смертности
населения округа, укреплению
первичной медико-санитарной
помощи, обеспечению доступнос-
ти высокотехнологичных видов
медицинской помощи. Общий
объем финансирования меропри-
ятий – около 7 млрд рублей.

Реализовав эту программу, пра-
вительство Югры планирует ре-
шить практически все проблемы
здравоохранения в автономном
округе. …

Льготные условия предусмот-
рены для молодых семей в рам-
ках новой программы улучшения
жилищных условий на террито-
рии Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

– Программа «Молодой семье –
доступное жилье» органично вой-
дет составляющей частью в окруж-
ной закон, направленный на улуч-
шение жилищных условий в авто-
номном округе.

Напомним, что названная про-
грамма реализуется в ХМАО с 2001
года. За четыре года сданы в экс-
плуатацию 1168 квартир. В 2005 году
– 239 квартир и еще 1135 квартир на-
ходятся в стадии строительства.

Ранее сообщалось, что в про-
грамме улучшения жилищных ус-
ловий в ХМАО с 2006 года основ-
ной акцент будет сделан на разви-
тие ипотечного кредитования с
компенсацией процентной ставки
по кредиту за счет средств бюдже-
та округа для категорий, опреде-
ленных правительством округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Штрихи к истории
Наши ветераны, старожилы, пер-

вооткрыватели – все, чей непростой
жизненный путь тесно переплелся с
реалиями эпохи. Скромные, не при-
выкшие к громким словам и апло-
дисментам в их честь, они стали по-
истине легендой сибирской нефти.

Галина Серафимовна Кузнецова,
Вера Михайловна Шлябина, Вален-
тина Григорьевна Буторина, Влади-
мир Константинович Сурков, Петр
Флегмонтович Анисимов, Владимир
Антонович Макар, Александр Ивано-
вич Антушев, Владимир Иннокенть-
евич Сухушин, Александр Филипович
Шерер и многие, многие другие ме-
гионцы закалялись духом и росли как
специалисты вместе с городом, став-
шим для них родным. Их имена изве-
стны многим. Именно из рассказов
ветеранов мы знаем о первом нефтя-
ном фонтане. Первых успехах и неуда-
чах. О неустроенном быте, палатках и
землянках, в которых большинству из
первопроходцев пришлось жить... Из
кирпичиков памяти складывается це-
лая история. Но всякий раз, прикаса-
ясь к ней, находишь место для новых
открытий и деталей.

Путь Юрьева
Владимира Трофимовича Юрьева,

как и других его братьев и сестер, судь-
ба заставила рано повзрослеть. В па-
мятном всей стране 1937-м году их
двадцатисемилетнего отца, военного
летчика, подполковника увели в не-
известном направлении. Семье дали
сутки, чтобы выехать из Владивосто-
ка. Жизнь матери Владимира также
оказалась непродолжительной. И пя-
теро детей вынуждены были вставать
на ноги без родительской поддержки.

В 1959 году, после службы в армии,
Владимир Трофимович по совету се-
стры, которая уже жила на Севере,
приехал в Сургут и стал работать куз-
нецом в геологоразведочной экспе-
диции. Вскоре Фарман Салманов,
возглавлявший ее в те годы, приме-
тил молодого парня и, решив, что
толк из него будет, дал путевку в
жизнь. Забегая вперед, стоит сказать,
что дальновидный руководитель и в
этом случае не ошибся. Не раз в пос-
ледующем будет у Владимира Юрь-
ева возможность оправдать надежды,
возлагаемые на него Салмановым.

Пройдя обучение в Москве при
Министерстве геологии, Владимир

ОДНО ВРЕМЯ. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

был назначен начальником перфора-
торного отряда Усть-Балыкской
НРЭ, а по истечении семи лет – за-
местителем руководителя Мегион-
ской экспедиции. В то время, вспо-
минает Владимир Трофимович, буре-
ние вели 12 бригад. Условия их быта
оставляли желать лучшего, и основ-
ной его задачей в этот  период стало
обеспечение по мере возможностей
всем необходимым для работы в по-
левых условиях. В последние два года
перед выходом на пенсию Владимир
Трофимович возглавлял управление
тепловодоснабжения, которое в те
годы являлось структурным подраз-
делением геологов.

Бок о бок  с супругом все это вре-
мя, будучи ведущим специалистом
планового отдела, работала и Евдо-
кия Федоровна. На Севере родились
их сын и дочь, ставшие нефтяника-
ми. А позже генеалогическое древо
Юрьевых, пополнившись девятеры-
ми внуками, прочно укоренилось на
сибирской земле.

В грядущем году, 25 января, Вла-
димир Трофимович справит свое 75-
летие. Но, несмотря на возраст, еще
ни дня не находился он на заслужен-
ном отдыхе. Пять лет назад под его
руководством практически на пус-

Коренной сибиряк
По сей день не

позволяют воля и
характер расслаб-
ляться и геологу-
п е р в о п р о х о д ц у
Николаю Никола-
евичу Иванову. В
отличие от перво-
го героя он – ко-
ренной сибиряк.
Но начало его ис-
тории схоже с
судьбами многих
представителей
его поколения.
Пятеро детей се-
мьи Ивановых ос-
тались без отца в
первые месяцы
войны. Два класса
образования, кур-
сы трактористов,
трудолюбие и тяга
к технике – с этим
нехитрым багажом
вступал во взрос-
лую жизнь Нико-
лай. В 1958 году ус-
троился на работу
помощником ди-
зелиста геолого-
разведочной экс-
педиции в бригаду
Григория Норкина, проводившую бу-
рение поисковой скважины под На-
рымом. А уже через три месяца, про-
демонстрировав природные техни-
ческие способности, Николай стал
полноправным ее работником.

Среди геологов нашел Иванов
свою вторую половинку, а через де-
сять дней после свадьбы молодоже-
ны в числе сорока других семей от-
правились в «свадебное путеше-
ствие» на барже по Оби в Нижне-
вартовский район, куда бригаду
Норкина перебросили в поисках
нефти.

Воспоминания Николая Никола-
евича об этом времени, возможно,
когда-то будут описаны в учебниках
по истории родного края. Ведь в них
отражаются все тяготы, выпавшие на
долю первопроходцев, неимоверные
усилия, благодаря которым были от-
крыты первые мегионские  место-
рождения.

На баржи погрузили все, что
смогли: вещи, животных, кузню,
электростанцию. Причалили в Ер-
маково, заняли свободные строе-
ния. Одни – брошенную контору,
другие – конюшню, третьи – сарай.
Начали обустраиваться, строить
дома. Дело было к осени, и Нико-
лай взялся складывать печи. Этому
ремеслу, как, впрочем, и многим
другим, научился он самостоятель-
но. Ближе к зиме в 20 километрах
от деревни развернули строитель-
ство скважины. Весь арсенал – ло-
паты, пилы, лом, насос да собствен-
ные голова и руки. Расчищали пло-
щадку, утопая по пояс в снежных
сугробах. Пилили, корчевали, копа-
ли под амбар для раствора котло-
ван, таскали бревна, тяжелую гли-

нистую землю. После работы раз-
гружали стройматериалы с прихо-
дящих барж. Домой возвращались
затемно, кто постарше – на лоша-
дях, помоложе – на лыжах.

– Денег, – вспоминает Николай
Николаевич, – можно сказать, не ви-
дели. Зато за ошибки спрашивали
строго. Григорий Иванович был че-
ловеком крутого нрава. Лишних слов
не говорил. Бывало, увидит наруше-
ние, два раза палец поднимет. Все
знали, что одного разряда на один
месяц человек лишился.

«Была работа – на износ, борьба
была – за выживанье...» – через годы
напишет о труде геологов эти строки
поэт.

– Но не было при этом техничес-
кого подкрепления, не хватало спе-
циалистов, – говорит Николай Ни-
колаевич. – Решения принимали по-
рой интуитивно, а материалы приме-
няли, какие под рукой окажутся. В

пласт загоняли то овес, то глиняные
шарики. Поэтому многие открытия
были отсрочены.

Не дала тогда результата и ерма-
ковская скважина. Зато к общей ра-
дости фонтаном пошла нефть на
Баграсе. После этого семья Ивано-
вых перебралась в Мегион, и начал-
ся для нее новый этап жизни. Квар-
тира наполнилась детскими голоса-
ми, две дочери Николая Николаеви-
ча и Нины Ивановны приносили
радость и приятные хлопоты. Глава
семейства трудился в энергоцехе, ав-
тотранспортном хозяйстве, тампо-
нажном цехе геологов, за что имеет
не одну награду. В 1996 году, выйдя
на пенсию, устроился в ДК «Проме-
тей» машинистом сцены. Везде, где
работал, Николай Николаевич оста-
вил о себе добрую память. Его золо-
тые руки и рационализаторское
мышление рождали долговечные и
удобные механизмы, детали, при-
способления. И по сей день слывет
Иванов в народе знатным плотни-
ком, печником. Надежной опорой
остается своей семье. К сожалению,
подкосила болезнь Нину Ивановну.
Врачи удивляются, как ловко управ-
ляется со всем Николай Николае-
вич. Пришлось ему освоить  и кули-
нарное мастерство, сам выпекает
хлеб и даже блины. И, я убеждена,
что выходят они отменные. Потому
как за работу берется человек, при-
выкший все выполнять с душой и на
совесть. Эти качества и трудное, но
поистине легендарное, время объ-
единяет их такие похожие и, вместе
с тем, такие разные судьбы.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из семейного архива

Юрьевых и Ивановых.

Главные герои торжеств, проходящих по случаю 75-летия Ханты-Ман-
сийского автономного округа во всех его уголках – ветераны-первопро-
ходцы, чей ратный труд золотом высечен в истории развития богатей-
шего региона.

В минувшую среду и в нашем городе чествовали геологов, буровиков,
учителей, деятелей культуры. Но в памяти нынешнего и последующих
поколений слава о них будет жить всегда.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наряду с увеличением объемов
нефтедобычи открытое акционер-
ное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» уделяет большое вни-
мание вопросам экологической бе-
зопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе. Наше пред-
приятие первым в регионе внедри-
ло технологию безамбарного буре-
ния скважин, первопроходцами
мы являемся и в экологическом
обучении работников «Мегион-
нефтегаза» и пр. Результатом всей
этой работы стало вручение в 2004
году акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
диплома правительства ХМАО как
лучшему природоохранному пред-
приятию Югры.

Наращивая объемы производ-
ства, занимаясь вопросами эколо-
гической безопасности работ, ОАО
«СН-МНГ» активно участвует в об-
щественной жизни Ханты-Ман-
сийского автономного округа и ре-
шении социальных проблем жите-
лей Югры, в том числе и коренных
малочисленных народов Севера.
Кроме того, «Мегионнефтегаз» за-
рекомендовал себя в округе как доб-
росовестный налогоплательщик. В
2004 году только в окружную казну
предприятием было перечислено
5,4 млрд рублей. В 2005 эта цифра
составит почти 9 млрд рублей.

Известно ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» в ХМАО и как куз-
ница молодых перспективных кад-
ров. На протяжении нескольких
лет представители нового поколе-
ния нефтяников принимают ак-
тивное участие в различных окруж-
ных семинарах, совещаниях, ста-
новятся лауреатами и победителя-
ми престижного конкурса «Золо-
тое будущее Югры».

Освоение сибирских недр – осо-
бая, яркая страница истории Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга. Это динамичные годы, когда
в самые короткие, рекордные сро-
ки был создан мощный промыш-
ленный потенциал, сформирова-
лось энергетическое сердце огром-
ной страны. И вдвойне приятно,
что мегионские нефтяники вносят
свой весомый вклад в создание
прочной основы для стабильного
развития Югры, благополучия всех
ее жителей.

Дмитрий ЮШИН.

Югра в цифрах:
• Общая площадь округа  – 534,8

тыс. кв. км.• Протяженность внешних гра-
ниц округа  –  4750 км• Население (постоянное) – 1474,6
тыс. человек (на 01.10.2005 г.)• Добыча нефти – 222,1 млн т (за
январь – октябрь 2005 г.)• Добыча газа   – 22,5 млрд. м3 (за
январь – октябрь 2005 г.)• Строительство жилых домов  –
224,9 тыс. м2 (за  январь – сен-
тябрь 2005 г.)

Хроника добычи
югорской нефти:

1970 год – 50 млн тонн
1975 год – 500 млн тонн
1981 год – 2 млрд тонн
1987 год – 4 млрд тонн
1990 год – 5 млрд тонн
2000 год – 7 млрд тонн
2004 год – 8 млрд тонн

Лидер среди регионов:
I место – по объему промышлен-

ного производства; добыче нефти;
производству электроэнергии;

II место – по добыче газа; объ-
ему инвестиций в основной капи-
тал; поступлению налогов в бюд-
жетную систему.

С ЮБИЛЕЕМ,
НЕФТЯНОЙ

КРАЙ!

том месте был создан участок жи-
лищно-коммунального хозяйства в
деревне Вата. Своими руками здеш-
ний коллектив создавал материаль-
ную базу. Построено администра-
тивное здание, гараж, налажена

организация труда.
Даже разбита неболь-
шая аллея, названная
сотрудниками участка
в честь любимого ру-
ководителя. И сегод-
ня,  как отмечают
районные власти, в
этой зоне обслужива-
ния решены все суще-
ствовавшие раннее
проблемы.

– Бытие человека
интересно устроено, –
размышляет Влади-
мир Трофимович. –
На каждом его этапе
свои проблемы. Ка-
жется, вот преодолею
их, и начнется сама
жизнь. Так незаметно
летят годы. Заботы все
не заканчиваются, но
силы решать задачи
еще есть. Только вне-
шность выдает воз-
раст, но внутри-то у
каждого свои часы,
свое измерение. Так
что моя жизнь по-пре-
жнему впереди.

На таких баржах геологи отправлялись
на сенозаготовку

Семья Юрьевых.
1969 год.  Мегион

Фото Владимира ПРЕСНЯК

Владимир Трофимович
Юрьев

Николай Николаевич
Иванов
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КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

К какому бы социальному
классу ни принадлежали ваши
прабабушка и прадедушка, а
танцевали они наверняка лучше
вас. Полька или кадриль, вальс
или фокстрот были частью эти-
кета, способом выразить свое
настроение или даже поднять
его. Современный человек –
дитя технического прогресса – с
этой целью, скорее, сядет за ком-
пьютер и часок–другой своей
жизни потратит на стрелялки-
искалки или пасьянс. Не зря уче-
ные всего мира, изучая эволюци-
онирование людей, пророчат
нам приобретение, так называе-
мой, «грушевидной формы» тела.
Не нравится такой прогноз? Впе-
ред, на танцплощадку!

И здесь Запад снова на шаг
впереди. Там уже давно клубы
под названием «Сеньоры» не то
что приобрели широкую по-
пулярность, а стали чем-то при-
вычным, само собой разумею-
щимся. Причем ошибочно счи-
тать, что посещают их только те,
для кого танцы являются невоп-
лощенной мечтой детства. Люди
идут на занятия, чтобы рассла-
биться, переключиться с напряжен-
ного ритма современных будней на
романтичные, наполненные живыми
эмоциями мелодии.

– Раньше человек не мог предста-
вить своей жизни без танцев, – гово-
рит Зинфир Саитгалиев, тренер-пре-
подаватель СОК «Жемчужина». –
Ведь без них не обходился ни бал, ни

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

И РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ

К сожалению, в последнее время редакционные телефоны чаще всего слу-
жат своего рода «тревожной» линией, по которой читатели сообщают о на-
болевших проблемах, высказывают свои критические замечания по различ-
ным поводам и т.п. Такая обратная связь действительно значима. Однако,
на наш взгляд, не менее важными являются и слова благодарности, которые
с газетных полос мегионцы адресуют тем, чье отношение к избранному делу
– не пустая формальность, а чувство профессионального долга – не давно
забытая категория.

Именно к таким людям – медицинскому персоналу ЛДЦ «Здоровье» –
обратился работник ОАО «СН-МНГ» Т.А. Мурадов.

Все мы знаем, что в критические моменты жизнь и здоровье пациентов
зависят не только от квалификации, но и от неравнодушия врачей, медсес-
тер, от их чуткого отношения к больным. По словам Тофика Арифовича,
именно благодаря такому отношению, позади осталась тяжелая болезнь.

– Огромное спасибо врачам Марине Анатольевне Маслаковой, Ольге Вик-
торовне Араповой, медицинским сестрам Ольге и Яне, – сказал Т.А. Мура-
дов. – Благодаря им я преодолел один из сложнейших периодов в жизни,
смог сохранить здоровье. Низкий поклон всем работникам лечебно-диагно-
стического центра «Здоровье», счастья и успехов вам в вашем нелегком и бла-
городном труде. Пусть Новый год принесет вам только хорошие перемены.

Почему в магазин на Агане перестали привозить колбасу нижневартов-
ских производителей? На прилавках только мегионская продукция, которая
по вкусовым качествам значительно уступает.

В условиях ограниченной площади торгового зала, необходимой для раз-
мещения специализированного оборудования для хранения и реализации
колбасных изделий, в магазине № 4 наше предприятие отдает предпочте-
ние продукции собственного производства. Объем реализуемой продук-
ции полностью соответствует утвержденному ассортиментному перечню
магазина.

Следует отметить, что на предприятиях розничной торговли и обще-
ственного питания ООО «Славнефть-торг» отдает предпочтение собствен-
ной продукции не столько с целью поддержания производства, как с це-
лью реализации нефтяникам наиболее качественного товара. Высокая пи-
щевая ценность колбасных изделий, вырабатываемых цехом по перера-
ботке мяса и рыбы нашего общества с ограниченной ответственностью,
заключается в том, что в качестве сырья для производства используются
только натуральные, экологически чистые продукты и специи. В отличие
от популярных производителей, использующих заменители основного
сырья – мяса, а также различные загустители и красители, наше ООО «СН-
торг» производит продукцию, полезную для здоровья.

О.М. Штефан, генеральный директор ООО «СН-торг».

Д А В А Й Т Е  П О Т А Н Ц У Е М
С таким предложением к мегионцам обращаются преподаватели отде-

ления спортивного танца СОК «Жемчужина». И это не просто слова –
это приглашение записаться в клуб «Сеньоры», где опытные тренеры
научат красиво двигаться под музыку. И неважно сколько вам лет.

деревенский праздник. К сожале-
нию, с тех пор мы утратили многие
традиции, и эта одна из них. Однако
радует, что жители городов вновь
ощутили потребность танцевать.
Сейчас клубы «Сеньоры» открыва-
ются не только  в больших городах,
но и провинциальных – таких, как
Мегион. Людям нужна альтернатива

спортзалу и телевизору. А танцы в
какой-то мере объединяют и то, и
другое. С одной стороны, это краси-
во, интересно и будоражит чувства,

как хороший фильм. С другой –
ритмичные движения гарантиру-
ют вам эффект десятка тренаже-
ров.

Специалисты утверждают, что
поначалу всем без исключения
новичкам кажется, что у них ни-
чего не получается. Но чуток уси-
лий и терпения, и ваш труд воз-
награжден. Занятия начинаются
с самых простых движений. Так
постепенно разучиваются танцы
из двух программ – европейской
и латиноамериканской. Конеч-
но, никто не обещает, что вы ста-
нете профессионалом, но момент
соперничества присутствует и
среди любителей.

– Среди членов клубов «Сень-
оры» также устраиваются сорев-
нования и конкурсы. В них уча-
ствуют лучшие пары, и на своем
уровне они показывают высший
класс. Подобные выступления
являются хорошим стимулом для
начинающих. Кроме того, это
просто красивое и полезное вре-
мяпровождение. Ведь на занятия
и соревнования можно ходить
всей семьей.

Группа «Сеньоры» набирается
прямо сейчас. Это своеобразный
новогодний подарок мегионцам

от студии «Бест». Звоните по телефо-
ну 4-63-75, чтобы узнать дополни-
тельную информацию и записаться.
А через полгода мы обязательно заг-
лянем в танцевальный зал, чтобы уз-
нать о ваших успехах.

Анна ЧЕРНИКОВА.
Фото из архива студии «Бест».

Декабрь – преддверие главного
праздника года, а потому в это вре-
мя принято дарить подарки. И не-
фтяникам Нового Покура в этом
смысле повезло – в первый же день
месяца они получили новую столо-
вую. Она была построена взамен
старой в рамках реализации про-
граммы по улучшению условий тру-
да работников ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Первого декаб-
ря после торжественного открытия
комплекса питания состоялся пер-
вый обед.

К полудню работники нефтепро-
мысла стали собираться в привычном
месте. В нерешительности они пере-
минались с ноги на ногу между двух
крылец, как бы символизирующих
день вчерашний и сегодняшний.
Близкое расположение нового зда-
ния столовой и старого, где еще ут-
ром проходил завтрак, сбивало про-
мысловиков с толку. Однако в назна-
ченное время новенькие перила ук-
расила красная лента, собрались го-
сти, и началась церемония открытия
комплекса питания.

– Ввод новых зданий и сооруже-
ний – само по себе очень значимое
для предприятия событие. Вдвойне
важно, когда это касается объектов
социального назначения, – обратил-
ся к собравшимся директор по соци-
альному развитию ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Владимир Войте-
шук. – Их строительство – часть про-
граммы по улучшению культуры про-
изводства. Ее реализация говорит,
прежде всего, о том, что предприятие
стабильно развивается и уверенно
смотрит в завтрашний день. Кроме
того, это лишний раз доказывает, что
руководство акционерного общества
уделяет пристальное внимание не
только росту производственных по-
казателей, но и улучшению условий
труда и отдыха работников.

Почетное право разрезать крас-
ную ленточку Владимир Николае-
вич разделил с начальником третьего
нефтепромысла АНГДУ Сергеем

Романчуком. Торжественную ти-
шину нарушили аплодисменты,
после чего присутствующих пригла-
сили к столу. Хлебом и солью гос-
тей встречала повар-бригадир Люд-
мила Керстан. Девчатам из ее бри-
гады выпала ответственная миссия
– первыми приступить к работе на
новом месте.

– Для нас сегодня очень волни-
тельный день, – делится Людмила
Сергеевна. – Ведь этот нефтепромы-
сел удален от города, все – и промыс-
ловики, и подрядчики – работают
вахтовым методом. Поэтому очень
важно обеспечить им бесперебойное
питание. Несмотря на то, что все по-
вара были заняты переездом в новую
столовую, приготовлением обеда, мы

не могли закрыть старую, пока не
накормили людей завтраком. Но наш
небольшой коллектив  очень друж-
ный, сплоченный и ответственный,
а потому – со всем справились, все
успели.

Дополнительные хлопоты поваров,
связанные с переездом, никак не от-
разились на ассортименте меню это-
го дня. Большинство нефтяников тру-
дится на свежем воздухе, а потому и
аппетит у них хороший. Ребята, при-
шедшие с морозца, разбирали тарел-
ки с горячим украинским борщом и
ароматной лапшей по-казацки. На
второе здесь предпочитают отбивные,
котлеты или гуляш, с салатом вот оп-
ределиться сложнее – ежедневно их
готовится не менее шести видов.

– Я сегодня только приехал на Но-
вый Покур, и такой подарок к нача-
лу вахты. Даже не знал, что столовую
откроют, а тут первый обед – и сразу
в ее стенах. Очень приятно и радост-
но за людей, – делится Виктор Кула-
ков, машинист экскаватора ООО
«НСТ». – У нас характер работы вы-
ездной, у кого вахта длится 15 дней,
у кого – 30, поэтому обедаем всегда в
столовой. Спасибо руководству пред-
приятия за то, что думает о нас. Спа-
сибо поварам, на всех нефтепромыс-
лах отлично кормят, но у здешних
девчат кисель особенно вкусный по-
лучается, очень люблю этот напиток.

– Здесь и первое, и второе хорошо
готовят, даже не могу выделить ка-
кое-то одно блюдо, – добавляет дру-

гой работник ООО «НСТ» Вячеслав
Киприк. – Просто работники столо-
вой понимают, что вкусный обед, как
единственное напоминание о доме,
согревает нам душу. У меня вахта за-
канчивается, скоро поеду в город и
привезу своей маленькой внучке го-
стинец – сладкие плюшки с дедуш-
киной работы. Выпечка тут всегда от-
менная.

Кстати, хлеб работники столовой
тоже пекут сами. И нефтепромысло-
вики за время нашей беседы не-
однократно отмечали его вкусовые
качества.

– К новоселью здесь установлено
современное оборудование для пе-
карни, так что теперь, думаю, ассор-
тимент  мучных изделий (булочек,
пирожков, ватрушек) увеличится, а
хлеб станет еще вкуснее, – улыбает-
ся Ирина Варданян, ведущий техно-
лог ООО «Славнефть-торг». – Все
оборудование в столовой новое –
плиты, электросковорода, фритюр-
ница, конвекционная печь. Много
механического оборудования, облег-
чающего приготовление самых вкус-
ных блюд – электромясорубки, кар-
тофелечистка, универсальная кухон-
ная машина и даже овощерезка те-
перь есть у поваров. Она позволит без
особых усилий в считанные минуты
нарезать брусочками, ломтиками, со-
ломкой вареные или сырые овощи.
Для хранения продуктов установле-
ны современные холодильные каме-
ры и шкафы. От имени коллектива
работников столовой № 12 хочется
поблагодарить руководство акцио-
нерного общества, а также всех, кто
принимал участие в строительстве
этого прекрасного, уютного, светло-
го здания, за такой подарок к Ново-
му году. Отрадно, что подобные со-
бытия для нас становятся все более
частыми.

Столовая – первый подарок декаб-
ря. Но уходящий год наверняка при-
готовил еще много приятных сюр-
призов.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ежедневно повара столовой № 12 Ново-Покурского месторождения
кормят до пятисот человек. Максимальное количество посетителей

ожидается с открытием зимника

Людмила Керстан:
Я уже 27 лет работаю поваром,

из них 20 – возглавляю бригады.
В столовой НГП-3 АНГДУ тружусь

с 1993 года, за это время
подобрала себе надежную

команду. На любого из моей
бригады я могу положиться

как на саму себя
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв.  в  кирп.
доме в р-не Купеческого двора. Тел.
60-978. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в брус. доме
в п. Высокий. Имеется гараж, баня,
погреб, огород с насаждениями. Тел.
5-53-20. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в Респуб-
лике Башкортостан в с. Зилаир,
газифицированная. Тел. 8 (34764)
4-01-62. (3-1)

Порядочная семья (два человека)
снимет комнату. Своевременную оп-
лату и порядок гарантируем. Тел.
3-11-89, после 17.00. (3-3)

Сдаю 2-комн. кв. в Челябинске на
длительный срок. Оплата помесячно
или поквартально. Тел. 2-42-41,
8-902-694-13-67. (3-1)

Семья славян снимет 2-, 3-комн.
кв. в кап. фонде, на длит. срок. Сво-
евременную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 78-658. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21099, 1996 г. в.,
сигнализ., 2 компл. резины, литье, му-
зыка. Тел. 2-32-05 (после 18.00),
8-922-400-19-39. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в.,
цвет «опал», пробег 58 тыс. км, сигна-
лиз., подогрев, центр. замок, в хор.
сост. Цена договорная. Тел. 2-41-46,
79-040. (3-1)

Продается  ВАЗ-21214, 2003 г.в.,
цвет ярко-белый, пробег 276 тыс. км,
антикоррозийные подкрылки, расши-
рители на крыльях, литые диски с ши-
рокой резиной, сигнализация, подо-
грев двигателя и сидений, музыка.
Цена договорная. Тел. 61-636. (3-1)

Продается  Мазда-Бонго, 1997 г. в.,
турбодизель – 2,5, полноприводной.
Тел. 3-96-48. (3-3)

Срочно недорого продается  Нис-
сан Примьера, 1999 г.в., универсал,
цвет «серебристый металлик», АВС,
4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел.
3-65-79, 64-575. (3-3)

Продается Ниссан Микро, 2001 г.в.,
евровариант, ДВС-1, кондиционер,
АБС, 4 подушки безопасности, магни-
тола, чип-ключ, серворуль, комплект
резины всесезонная 4 шт., зимняя –
4 шт., расход топлива 5 л. на 100 км.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

Продается Опель Астра, 1999 г.в.,
ДВС 1,8, кондиционер, эл.стекло-
подъемники, эл.зеркала, 2 подушки
безопасности, АБС, система противо-
скольжения, серворуль, мультируль,
компьютер, чип-ключ, литые диски,
магнитола, ченжер на 6 компакт дис-
ков, комплект резины всесезонная
4 шт., зимняя – 4 шт. Тел. 3-27-40,
76-065.(3-1)

Продается Тойота Виста, 1991 г.в.
Цена 100 тыс. руб. Возможно в рас-
срочку. Тел. 76-027. (3-1)

Продается Тойота Корола, 1999 г.в.,
универсал, цвет белый, двигатель 1,5,
две подушки безопасности, сигнали-
зация, тонировка. Тел. 3-85-64. (3-1)

Продается Тойота Сурф, 1993 г. в.,
цвет черный, ДВС 2,4 LTE, дизель, ли-
тые диски, подножки, тонировка, му-
зыка, сигнализация с автозапуском,
новая резина всесезонная. Цена до-
говорная. Тел. 61-636. (3-1)

Продается Хонда Одиссей, декабрь
1996 г.в., цвет белый,. Тел. 3-06-30,
8-912-937-95-48. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается капитальный гараж 4х6
в ГСК «Инсайдер», р-н Энергонефти.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 71-373. (3-3)

Продается или сдается в аренду
кап. гараж в районе южной промзо-
ны. Тел. 3-70-38. (3-2)

Продается кап. гараж размер 6х4 в
ГСК «Луч» (р-н ООО «Автонефть»), ох-
рана, свет, стеллаж, обшит доской и
фотоизолятон. Цена 70 тыс. руб. Тел.
3-52-79. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается новая очень
красивая прихожая (1,5 м). Тел.
3-04-83. (3-3)

Продается обеденная зона, в хор.
сост. Недорого. Тел. 3-21-35 (с 18.00
до 22.00). (3-1)

Продается диван выдвижной (2-х
спальный) с ящиком для белья, в хо-
рошем состоянии. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 4-21-15 (до 17.00), 4-78-69 (пос-
ле 18.00) (3-1)

Продается стенка-горка угловая,
(1,80 х 1,50 м, высота 2,5 м) с подсвет-
кой, многофункциональная,  цвет
«бук». Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-21-15 (до
17.00), 4-78-69 (после 18.00) (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается длинная шуба из
чернобурки, б/у, в хор. сост., разм.
48. Торг уместен. Тел. 4-60-48 (р),
4-73-19 (д). (3-3)

Продается норковая женская шап-
ка, цвет голубой, б/у, в хор. сост.
Цена 5 тыс. руб. Тел 3-67-02 (д) после
18.00. (3-3)

Продается красивая дубленка чер-
ного цвета, отделка – нерпа, в хор.
сост. Цена  3 тыс. руб. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-2)

Продается новогодний костюм
«Цыпленок» для девочки 2 – 4 лет.
Цена 500 руб. Тел. 3-60-63. (3-1)
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов
сердечно поздравляет

с Международным днем инвалида
лиц с ограниченными физическими

возможностями!
Желаем здоровья, счастья,

жизнелюбия, удачи!
День инвалидов – необычный день.
Торжественный,

но с отблеском печали.
Нет-нет и набежит на лица тень.
Вы у друзей такое замечали?
Но жизнь есть жизнь.

Хоть пенсия мала,
Не ждем, что кто-то нам

долги заплатит.
Мы – оптимисты! Нашего тепла
Не только нам,

но и здоровым хватит!

Поздравляем с днем рождения
председателя КСОИ «Росиночка»

Татьяну Владимировну
МАМОНТОВУ!

Пусть годы бегут и бегут, не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Коллеги.

Дорогого зятя
Павла Анатольевича ПОПОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помня горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.
С любовью, тесть и теща Гордеевы.

Татьяну Владимировну
ЛУКМАНОВУ

поздравляем с днем рождения!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем

пусть вечно сияют,
В жизни лишь только друзья окружают.

Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

От всей души поздравляем
Лидию Васильевну ФОМИЧЕВУ

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

Ахметовы, Якунины.

Поздравляем с юбилеем
Екатерину Васильевну МЕЛЬНИК!

И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Коллектив котельной Баграса.

Поздравляем с днем рождения
Эржи Иосифовну ТИМОФИ!

Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья и добра.
Пускай прекрасно в этой жизни
Всегда ты счастлива была.

КСОИ «Росиночка».

Валентину Александровну
ПОЛОНЯНКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть постоянно будет все, что нужно,
Чем наша жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

С уважением,
коллектив НГП-6 АНГДУ.

От чистого сердца поздравляем
Нину Владимировну КУПРИЯНОВУ

с днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.

С уважением, коллеги по работе.

От всей души поздравляем
Нину Владимировну КУПРИЯНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Желаем жить, не зная бед
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

С уважением, коллектив службы
главного инженера УМТС.

От всей душ поздравляем
Валентину Ивановну МОСКАЛЕВУ

с днем рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей

чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

С уважением, семья Агальцевых.

Самого родного человека,
родную доченьку

Надежду Владимировну БОНДАРЬ
поздравляет мама с 23-летием!

Счастливой будь –
хоть трудно будет иногда,

Любимой будь –
любовь спасает нас всегда,

Будь молодцом –
в любых условиях держись,

Ведь чтобы ни было –
прекрасна эта жизнь.

Надежду Владимировну
САМОЙЛОВУ

поздравляем с днем рождения!
Любви, надежды и здоровья
Желаем мы от всей души.
И в декабре, в разгар зимовья,
Цветы в подарок хороши.

Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

Александру Михайловну
СЕМЕЙКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда веселой,
Пусть счастья будет полон дом.
Мы со столетним юбилеем
Еще поздравить Вас придем.

Коллектив ОЭТиЗ
управления «Соц-нефть».

Алевтину Евгеньевну ДЗЮБА
поздравляем с днем рождения!

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

надежду и веселье
Вам принесет в подарок день рожденья.

С уважением,
Таисия, Эмма, Жанна, Жанна.

Уважаемые коллеги!

Инициативная группа
работников ОАО «СН-МНГ»

организует
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ

Н О В О Г О Д Н Ю Ю  А К Ц И Ю
по оказанию помощи

МУ «Центр социальной
помощи семье и детям».

Мы будем рады
вашей помощи в виде
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК,

НАСТОЛЬНЫХ ИГР, КНИГ.

Тел. 4-10-27

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского
общества инвалидов

П Р И Н И М А Е Т
О Т  Н А С Е Л Е Н И Я

бывшие в употреблении
одежду, обувь

в эстетичном состоянии,
а также предметы

бытового пользования
и домашнего обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв. 1,
понедельник – четверг
с 9.00 до 14.00 часов.

Тел. 2-60-26

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужи-
вание средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам
по вопросам правомерной защиты от противоправных пося-
гательств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых
меро-приятий.

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

• РАЗНОЕ
Здоровье, молодость, красота,
активное долголетие с апифитоп-
родуктами, улучшающими каче-
ство жизни. Тел. 3-47-61, после
18.00. (3-3)

Продается сотовый телефон
Pantech, раскладушка, цвет крас-
ный, б/у 1 неделя. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 9-28-69. (3-2)

Стань представителем компании
Avon. Выгодное предложение, высо-
кий доход, бесплатный договор. Тел.
2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-2)

Продается балконный блок (евро).
Тел. 3-85-53, 76-551. (3-2)

Продается дипломная работа на
тему «Организация безналичных
расчетов в коммерческом банке»
(на примере реально существующе-
го банка). Написана самостоятельно.
Защищена на отлично. Тел. 4-70-64
(после 17.00, спросить Анжелу). (3-2)

Отдадим в надежные руки двухме-
сячных щенков. Тел. 3-32-76. (3-2)

Продам подушки пуховые 70х70
новые. Цена 850 руб. за шт. Тел. 5-88-
44, СМУ-11, балок 2271. (3-1)

Продается эл.плита EG, б/у, красивый
дизайн, в отл. сост. Тел. 2-61-74. (3-1)

Продается руль для компьютера и
модем. Тел 3-87-85. (3-1)

Куплю гипсокартон. Тел. 3-11-17 (с
19.00 до 21.00). (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лени-
ным не предлагать) и другие старинные
вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Утерян техпаспорт на а/м «Татра-
815», госномер 76-10 УТЮ на имя Ка-
ранова Евгения Григорьевича. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-904-479-50-23. (3-1)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-2)

Репетиторство: математика с 5 по 9
классы. Тел. 2-50-20. (3-1)

Ремонт телевизоров. Быстро и с га-
рантией. Тел. 75-007, 4-74-20. (3-3)

Ремонт, настройка ПК, установ-
ка программ, обучение. Тел.
3-74-39. (3-1)

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

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

Весело и достойно проведу свадь-
бы, юбилеи, семейные торжества.
Широкий выбор сценариев, костю-
мированные сценки. Валентина
Ивановна. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
4-45-17 (р). (3-3)

Выполню курсовые, конт-
рольные работы по культуроло-
гии, социологии демографии, ме-
неджменту, управлению персона-
лом, теории организации, управле-
ния, экономической теории. Быст-
ро и качественно. Тел. 3-55-01,
8-904-469-86-95. (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется инженер-технолог обще-
ственного питания. Требования: стаж
работы по специальности – не менее
3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется энергетик производственно-
технической службы.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буются в цех по хлебопечению пека-
ри 4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу тре-
буется инженер по организации и
нормированию труда.
Требования: высшее образование,
стаж работы по специальности не ме-
нее года, навыки работы на ПК обяза-
тельны.
Тел. 4-57-28.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового обору-
дования.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопроявле-
нии.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования:  высшее профессио-
нальное образование, стаж работы
по направлению деятельности – не
менее 3 лет, последующая аттеста-
ция на право преподавания в Ростех-
надзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на
АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу программиста, системо-
техника, дизайнера. Тел. 3-74-39 (3-1)


