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Мегион вновь стоит на пороге большого политического события. Кто
будет представлять наши интересы в окружной Думе? Кому мы доверим
право управлять городом в ближайшие пять лет? 12 марта, отвечая на
эти вопросы, мы должны, наконец, завершить затянувшийся предвы-
борный марафон.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

должать еще долго. Впрочем, стоит
ли? Тот факт, что, вопреки самым
пессимистическим прогнозам вы-
шеперечисленных граждан, Меги-
он продолжал жить и развиваться,
гораздо важнее. Поэтому есть уве-
ренность, что присущие большин-
ству мегионцев здравый смысл и
желание просто честно делать свое
дело, возобладают и в день выборов
главы города.

Да, Мегион давно ждет перемен
к лучшему. Но последние несколь-

ко месяцев свидетельствуют о том,
что они уже происходят. С этим со-
гласятся новоселы, получившие в
прошлом и начале нынешнего года
ключи от благоустроенных квартир,
жители поселка Высокий, в кото-
ром началось строительство дорог,
и сформированы конкретные пла-
ны по возведению жилья... Безус-
ловно, пока еще в нашем городе не-
решенных проблем больше, чем
итогов начатых позитивных преоб-
разований. Тем не менее нельзя от-
рицать очевидного – у Мегиона
впервые за многие годы появились
программы долгосрочного разви-
тия, подкрепленные финансовыми
ресурсами.

Иван СОКОЛОВ.

Вот уже год наш Мегион служит
ареной для политических баталий.
Горожане, ставшие невольными
зрителями импровизированного
«театра военных действий» повида-
ли за это время немало. Мнимые
акции протеста, обещания больших
денег, фантастические проекты
строительства воздушных судов и
энергетических комплексов... Пе-
речень инициатив многочисленных
«спасителей» города и «борцов» за
интересы трудящихся можно про-

УТВЕРЖДЕН СПИСОК
КАНДИДАТУР

В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

«СЛАВНЕФТИ»
Совет директоров ОАО «НГК

«Славнефть» на заседании 6 марта
утвердил список кандидатур для го-
лосования по выборам в Совет ди-
ректоров на годовом общем собра-
нии акционеров компании в следу-
ющем составе:

1. Зелики Кшиштоф (Zielicki
Krzysztof) – вице-президент по сли-
яниям и поглощениям OAO «ТНК-
BP Менеджмент»;

2. Иванов Сергей Владимирович –
директор департамента по проекту
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Ковальчук Ольга Константинов-
на – начальник планово-бюджетно-
го управления ОАО «Сибнефть»;

4. Коллек Джонатан (Kollek
Jonathan) – вице-президент по про-
дажам и логистике ОАО «ТНК-BP
Менеджмент»;

5. Логвиненко Дмитрий Дмитрие-
вич – директор проектов департа-
мента по слияниям и поглощениям
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Мухаметзянов Ревал Нурлыгая-
нович – вице-президент ОАО «Сиб-
нефть»;

7. Полторак Евгений Яковлевич –
вице-президент ОАО «Сибнефть»;

8. Рязанов Александр Николаевич
– президент ОАО «Сибнефть»;

9. Хан Герман Борисович – испол-
нительный директор ОАО «ТНК-BP
Менеджмент»;

10. Чернер Анатолий Моисеевич –
вице-президент ОАО «НГК «Слав-
нефть».

Также на заседании был утверж-
ден список кандидатур для голосо-
вания на собрании акционеров по
выборам в Ревизионную комиссию.
Дата проведения годового общего
собрания акционеров «Славнефти»
будет определена на одном из бли-
жайших заседаний Совета директо-
ров компании.

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ
В феврале 2006 года акционер-

ным обществом «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» было добыто 1,815
млн тонн нефти. Среднесуточная
добыча углеводородного сырья за
этот период составила 64 812 тонн.

Данный результат был достигнут
за счет выполнения комплекса гео-
лого-технических мероприятий,
наиболее эффективные из которых
– ввод новых скважин (при плане 14
введено 20 новых скважин), гидро-
разрыв пласта, оптимизация сква-
жин, возвраты на вышележащие го-
ризонты.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА МЕНДЕЛЕЕВСКОМ

В ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.
Д.И. Менделеева» подведены ито-
ги реализации плана капитального
строительства в 2005 году. На эти
цели было направлено более 57 млн
рублей.

Инвестиционная программа по
капитальному строительству была
разработана в соответствии с про-
граммой реконструкции и техничес-
кого перевооружения предприятия,
рассчитанной до 2010 года.
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Конференция научно-технического творчества молодежи ОАО «СН-
МНГ» с каждым годом набирает обороты. Традиция поощрения нова-
торства начинающих работников прочно укрепилась в коллективе не-
фтяников и обрела статус особой важности. Рациональные предложе-
ния участников интеллектуального поединка ежегодно находят приме-
нение в производственном процессе, принося конкретный экономичес-
кий эффект предприятию. Кстати, наравне с идеями, хотя и реже, моло-
дые специалисты на суд жюри выносят уже внедренные проекты. В та-
ком случае шансы на победу в НТТМ увеличиваются, ведь основным
критерием оценки служит как экономическая эффективность предложе-
ния, так и его реалистичность.

ОПЫТ И ИНИЦИАТИВА –
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Эти два показателя при подведе-
нии итогов последней конференции
НТТМ стали решающими для инже-
нера-наладчика ООО «ТеплоНефть»
Екатерины Мастерских. Представ-
ленный ею проект в области увели-
чения надежности котельного обору-
дования в секции «Энергетика» за-
нял второе место.

Коллектив участка по наладке теп-
ломеханического оборудования, где
в 2004 года после окончания Томско-
го политехнического университета
начала свой трудовой путь Екатери-
на, решает сложные технические за-
дачи, направленные на обеспечение
бесперебойного и эффективного
теплоснабжения. Причем значи-
мость последней составляющей уве-
личилась с переходом предприятия

на экономическую самостоятель-
ность. Чтобы обеспечить стабильную
работу и развитие «ТеплоНефти», ее
руководство приняло решение о раз-
работке долгосрочной программы по
снижению затрат и рациональному
использованию имеющихся мощно-
стей. Одним из ее основных пунктов
является модернизация котельного
оборудования. В рамках реализации
программы была решена проблема,
связанная с функционированием
котлов марки ВВД-1,8. Низкая ско-
рость движения воды явилась причи-
ной прогорания конвективных труб,
что требовало ежегодной их замены
и влекло значительные затраты.

По словам главного инженера
ООО «ТеплоНефть» Владимира Ол-
дырева, с этой проблемой сталкива-
лись их коллеги еще десять лет на-
зад. Тогда попытки ее решить оказа-
лись тщетными. Снял оборудование
с производства и завод-изготовитель.

Один год понадобился коллективу
участка по наладке, чтобы найти оп-
тимальное решение и воплотить его
на практике. Инженеры проанализи-
ровали условия эксплуатации котлов
за отопительный период, произвели
теоретический расчет и измерили
фактическую скорость движения
воды в трубах. Для ее увеличения была
выбрана иная схема циркуляции. По-
надобилась частичная модернизация
оборудования, не потребовавшая
больших денежных вложений. После
детальных просчетов в конце лета
приступили к монтажу в котельных,

расположенных на Кетовском и Се-
веро-Покурском месторождениях. И
уже текущий отопительный сезон
здесь начался в условиях нового ре-
жима работы оборудования, которое
на отлично прошло испытание пяти-
десятиградусными морозами.

Точный экономический эффект от
внедрения можно будет оценить бли-
же к лету, когда специалисты прове-
дут ревизию и наметят план по ре-
монту и замене изношенных меха-
низмов. Но, по предварительным
оценкам, нововведение позволит до-
вести расходы материалов на ремонт
котлов до нормативных. До сих пор
предприятие вынуждено было еже-
годно осуществлять замену более 25
процентов труб. На ремонт только
одного котла требовалось около 120
тысяч рублей. Если расчеты оправда-
ются, то затраты сократятся почти
вдвое. А поскольку котлов такой мар-
ки в ООО «ТеплоНефть» восемь, то
полная экономия может составить
более 400 тысяч рублей.

– Поле для творчества на нашем
предприятии обширно, – говорит
Владимир Олдырев. – Основная часть
оборудования, в особенности тепло-
вого, служит уже порядка двадцати
лет. И, как показывает опыт, его ре-
сурсы могут быть увеличены, когда за
дело берутся профессионалы. В сво-
ем коллективе мы стараемся создать
условия для развития инициативы у
молодых специалистов. В работе тех-
нического совета активно участвуют
начинающие работники. Предлагаем
каждому высказать свое мнение по
той или иной проблеме. Причем все-
рьез рассматриваем абсолютно все
идеи, сколько бы фантастично, на
первый взгляд, они ни звучали.

Стоит сказать, что начало проекту
ведущего инженера производствен-
но-технической службы ООО «Теп-
лоНефть» Андрея Катина, занявше-
го на НТТМ–2005 третье место, было
также положено на одном из техсо-
ветов. Его предложение о переводе
котельной № 2 в режим работы
мини-ТЭЦ детально дорабатывается
и будет предложено к реализации.
Это серьезная программа, требую-
щая больших инвестиций. Но и ожи-
даемый эффект, по оценке специали-
стов, позволит в быстрые сроки оку-
пить затраты и принести реальную
выгоду предприятию.

Внимание руководства к призерам
прошедшей конференции, весомое
материальное поощрение – хороший
стимул проявить себя, поэтому не при-
ходится сомневаться в том, что число
участников НТТМ будет расти. Борь-
ба за лидирующие позиции в следую-
щей конференции обещает стать жес-
ткой. Этот факт приняли во внимание
и в «ТеплоНефти», где уже готовятся
новые работы. В коллективе надеют-
ся, что успешный опыт участия в
НТТМ плюс желание, проявляемое
молодыми сотрудниками, – хороший
фундамент для очередных побед.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

На смену ветеранам производства должна приходить молодежь Ме-
гиона – уверены нефтяники «Мегионнефтегаза». Именно поэтому ру-
ководство предприятия выступает с инициативами, направленными на
содействие занятости тех, кто родился и вырос в нашем городе.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Молодые инициативные работни-
ки всегда востребованы – с такими
заявлениями руководство «Мегион-
нефтегаза» выступало неоднократно.
Однако, и об этом свидетельствуют
многочисленные вопросы, поступа-
ющие в рамках корпоративной ли-
нии обратной связи, получить рабо-
ту на градообразующем предприятии
удается не всем. В чем причина та-

кой ситуации? Почему ОАО «СН-
МНГ» вынуждено прибегать к услу-
гам специалистов из других регио-
нов? Как нам пояснила руководитель
департамента по управлению персо-
налом «Мегионнефтегаза» Людмила
Трибунская, связано это с тем, что
профессиональные учебные заведе-
ния города готовят специалистов, не
ориентируясь на потребности рынка
труда.

В настоящее время, по предложе-
нию генерального директора ОАО
«СН-МНГ» Юрия Шульева, нефтя-

ники совместно с администрацией
города разрабатывают программу,
которая должна в корне изменить
ситуацию. Уже сегодня на предпри-
ятии проводится анализ наиболее
востребованных профессий. Акцент
при этом сделан на рабочие специ-
альности. По предварительным дан-
ным, «Мегионнефтегаз» и его дочер-
ние общества нуждаются в квалифи-

цированных энергетиках, бурильщи-
ках и помбурах эксплуатационного и
разведочного бурения, а также капи-
тального ремонта скважин. Кроме
того, большой перечень вакансий
есть в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология».

Рынок рабочих специальностей в
Мегионе растет. Этому в значитель-
ной степени способствует успешная
деятельность градообразующего
предприятия, которое с каждым го-
дом увеличивает объемы производ-
ства, вводит в разработку новые мес-

торождения. Их освоением должны
заниматься мегионцы, считает руко-
водство «Мегионнефтегаза». Поэто-
му уже сегодня для профессиональ-
ных учебных заведений города фор-
мируется социальный заказ, ориен-
тированный на динамику развития
ОАО «СН-МНГ» и его дочерних об-
ществ.

Эта инициатива нашла всесторон-
нюю поддержку со стороны админи-
страции города. Как заверила замес-
титель главы Мегиона по образова-
нию, культуре и спорту Елена Тюля-
ева, перед руководителями профза-
ведений уже поставлена задача пере-
смотреть свою деятельность с учетом
потребностей нефтедобывающего
производства. Таковы планы на

предстоящий учебный год. Что же
касается выпускников прошлых лет,
не нашедших применение своим зна-
ниям, то сегодня разрабатываются
варианты по их переобучению. Для
этого «Мегионнефтегаз» готов пре-
доставить базу собственного широ-
копрофильного Учебно-курсового
комбината.

Это лишь первые шаги к решению
вопроса трудозанятости молодых лю-
дей. И они свидетельствуют о том,
что сотрудничество нефтяников и го-
родской власти продолжает разви-
ваться, а это значит, что для уверен-
ности в благополучном будущем Ме-
гиона есть все основания.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Сегодня на производстве наиболее востребованы
следующие профессии:

слесари-ремонтники, электромонтеры по обслуживанию и ремонту
электрооборудования, электромонтеры телефонной связи,

машинисты и мотористы спецтехники, водители автомобилей
большой грузоподъемности, слесари по ремонту автомобилей,

помощники бурильщиков.

Экономическая эффективность
предложения и его реалистичность.
Эти два показателя при подведении

итогов последней конференции
НТТМ стали решающими для

инженера-наладчика
Екатерины Мастерских

Размер экспортных пошлин в
России на светлые нефтепродукты
с 7 марта составит $120,7 за тонну,
на темные нефтепродукты – $65 за
тонну.

Размеры пошлин рассчитаны
исходя из средней цены нефти
Urals за ноябрь-декабрь 2005 года
в $52,7528 за баррель.

Новые экспортные пошлины по
результатам мониторинга цен на
нефть за январь-февраль 2006 года
составят $137,9 за тонну на светлые
и $74,3 за тонну – на темные нефте-
продукты. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации об
утверждении экспортных пошлин
на нефтепродукты, как ожидается,
вступит в силу в последней декаде
апреля.

Ставки пошлин на нефть и неф-
тепродукты будут вводиться синхро-
низировано в случае принятия зако-
нопроекта о внесении изменений в
закон о таможенном тарифе.

…
С помощью Канады Россия на-

мерена начать поставки энергоно-
сителей на североамериканский
рынок.

– В середине марта в Канаде
ожидают высокопоставленную де-
легацию «Газпрома», которая будет
обсуждать вопросы поставок сжи-
женного газа в Северную Амери-
ку, – сообщил глава Министерства
иностранных дел России Сергей
Лавров после переговоров с канад-
ским руководством.

По данным газеты «Время ново-
стей», делегацию возглавит пред-
седатель правления российской
газовой компании Алексей Мил-
лер. ОАО «Газпром» обсудит с
крупной канадской фирмой Petro-
Canada планы строительства на
Балтике завода по производству
сжиженного природного газа, по-
скольку эта компания владеет тех-
нологиями в данной области.
Именно продукцию этого завода и
предлагается поставлять в Север-
ную Америку.

…
Совет Федерации решил ограни-

чивать цены на бензин законода-
тельно. Разработать соответствую-
щий законопроект поручено Прави-
тельству РФ.

Кроме того, Совет Федерации
предложил внести в Госдуму зако-
нопроект, который предусматрива-
ет рассчитывать ставку НДПИ в
соответствии с уровнем мировых
цен на углеводородное сырье в це-
лях уменьшения влияния роста
ставки налога на формирование
цен на нефть и нефтепродукты на
внутреннем рынке.

Кроме того, в СФ считают, что
необходимо разработать документ,
который бы наказывал недобросо-
вестных участников рынка за уста-
новление необоснованных цен на
бензин.

…
Первые торги на бирже нефтепро-

дуктов пройдут во второй половине
2006 года.

Глава Минэкономразвития Гер-
ман Греф считает создание подоб-
ной площадки одной из мер, кото-
рая поможет сдержать рост цен на
топливо. По прогнозам министра,
рост цен на нефтепродукты на
внутреннем рынке в текущем году
может составить до 11 процентов.

Между тем рост мировых цен на
«черное золото» вызывает повыше-
ние капитализации российских
нефтяных компаний. По данным
Министерства экономического
развития, общая капитализация
российского рынка за 2005 год воз-
росла на 80 процентов. За два ме-
сяца текущего года индекс РТС
подрос еще на 30 процентов. По
словам Германа Грефа, это самый
резкий рост за январь-февраль
2006 года в мире.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Каков он портрет современной женщины? Этим вопросом задается
каждое поколение. И у каждой эпохи свой ответ. Барышни-крестьянки,
отважные революционерки, Марьи-искусницы, бизнес-леди – какой
только образ ни примеряла на себя слабая половина человечества. Но в
нашей стране женщине XXI века подвластны любые роли. Днем она не-
заменимый сотрудник на производстве, вечером заботливая мать, любя-
щая жена, хорошая хозяйка, при этом неизменно женственная и милая.

ЖЕНЩИНЫ АГАНА

Набирая номер 4-10-09, никто не сомневается, что услышит жен-
ский голос. В справочной службе нефтяников матриархат. Выслуши-
вать вопросы, искать на них ответы, спокойно, вежливо и понятно пе-
редавать информацию на протяжении 12 часов – такое ни одному муж-
чине не под силу.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ...

Лилия Никитина – обладательни-
ца одного из четырех голосов, кото-
рый звучит в телефонной трубке,
если вы дозвонились в справочную
«Мегионнефтегаза». Лилия работа-
ет на этом месте с 1983 года, начи-
нала с коммутатора. Теперь вся ин-
формация в компьютере, а общать-
ся с абонентами помогает специаль-
ная гарнитура – наушники с микро-
фоном и пульт для приема звонков.
Она и три ее сменщицы помогают не
только нефтяникам, но и всем горо-
жанам быстро отыскать нужный но-
мер телефона. Служба востребована
и производством, и обывателями.
Беседу с нами Лилия Никитина все
время вынуждена была останавли-
вать, чтобы принять звонок. Иног-
да бывает, что сразу несколько чело-
век дозваниваются. Оператор связи
готова ответить каждому по очере-
ди. Но не все клиенты терпеливо
выслушивают автоответчик: «Жди-
те». Одни отключаются, другие
предъявляют претензии. В таких
сложных ситуациях после 8 – 10 ча-
сов работы сохранить спокойствие и
ровный голос мужчине было бы на-
много сложнее, чем женщине, счи-
тает Лилия Никитина. Поэтому
свою профессию она называет по-
настоящему женской.

Справочная служба, как живой
организм. Меняются номера телефо-
нов, фамилии, названия организа-
ций. База данных на 6 тысяч номе-
ров постоянно обновляется. Следит
за всеми переменами оператор связи
Анна Маслакова. От точности ин-
формации порой зависит оператив-
ность решения серьезных производ-

ственных задач. Быть внимательной
и сосредоточенной Анне помогает
обстановка в коллективе. Вопреки
расхожему мнению, что в женской
компании всегда интриги и склоки,
в телефонной службе конфликтов не
бывает.

– Мы уже много лет работаем вме-
сте, и добрые отношения между нами
сложились давно, – говорит Анна

Маслакова. – Так продолжается и до
сих пор. Приятно работать в такой
атмосфере, люди все хорошие.

Справочная служба уникальна
тем, что является единственной, ра-
ботающей в нашем городе. Она вхо-
дит в состав участка станционного
оборудования. В ведении этого под-
разделения ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис» находится все, что
касается телефонии. Трудятся на уча-
стке 24 человека, из них 16 – пре-
красная половина коллектива. Руко-
водить ими нелегко, но приятно,

признается начальник участка Генна-
дий Васенин. По его мнению, с муж-
чинами работать гораздо проще, по-
тому что женщина – это больше чем
работник, и требует особо внима-
тельного отношения к себе.

Сотрудницы участка, кроме ока-
зания справочных услуг, круглосу-
точно следят за работой оборудова-
ния, которое обеспечивает каче-
ственную и бесперебойную связь
между подразделениями «Мегион-
нефтегаза». И здесь, как и дома,
женщина-хозяйка первой заметит
непорядок. Геннадий Васенин гово-
рит, что женщины точнее, чем муж-

чины, выполняют инструкции и
правила, быстрее находят и диагно-
стируют неполадки. Это позволяет
вовремя производить ремонт. Своим
подчиненным слабого пола Генна-
дий Иванович благодарен не только
за надежность в работе, но и за свой
спокойный сон. В последнее время
ночью тревожные звонки от работ-
ниц бывают редко. В основном с
возникающими на дежурстве про-
блемами дамы справляются сами.

– Очень заметен профессиональ-
ный рост моих сотрудниц и интерес

Утро нашей героини начинается в
половине шестого. Тридцать минут
перед зеркалом, еще полчаса, чтобы
приготовить завтрак для семьи, пе-
рекусить на скорую руку самой и ус-
петь на автобус, который умчит на
Аган, ставший родным за двадцать
лет работы на КНС-1. Час в дороге –
время для планирования предстоя-
щего дня. Первым делом принять
вахту, обойти территорию, проверить
параметры работы насосов, в обед
позвонить дочке, отправить сообще-
ние сыну, вечером зайти в магазин,
приготовить ужин и не забыть полить
цветы...

Ну вот и привычное место работы.
– Привет, как смена прошла? –

интересуется у коллеги Елена Храпо-
ва, машинист КНС-1.

– Спокойно, чего и тебе желаю, –
отвечает Наталья Староженко. Ее
ночная вахта закончилась, впереди
четыре выходных – время побыть с
семьей и заняться накопившимися
делами.

Скользящий график работы для
девчат – дело привычное. Пока
дети не подросли, работать по-
сменно было нелегко: то из садика
забрать не успеваешь, то на про-
верку уроков времени не хватает. А
сейчас КНСка – на весь коллектив
единственный ребенок, как и
прежде, требующий огромного
внимания и заботы. Привычным
взглядом окидывает Елена Нико-
лаевна вентили и задвижки в ма-
шинном зале. У нас же от гула на-

сосов с непривычки закладывает
уши.

– Я тоже, когда первый раз увиде-
ла и услышала свою КНСку, решила,
что долго здесь не проработаю, испу-
галась, – улыбается наша героиня. –
Однако первое знакомство с коллек-
тивом, волнение, страх, что не справ-
люсь быстро остались позади. У меня
наставник очень хороший был. С
первых дней и до сих пор в любом
деле Александр Лукин – лучший со-
ветчик. Он уже тогда опытным не-
фтяником был, строгим, но справед-
ливым, всегда выслушает и объяснит
столько раз, сколько необходимо.

Вообще, коллектив, обслуживаю-
щий кустовую насосную станцию
Агана, сплоченный, дружный. Бок о
бок они прошли два десятка лет, вме-
сте радовались производственным
успехам и переживали житейские
трудности. Хоть у каждого своя судь-
ба, но дорожки, приведшие на Север,
у всех так похожи.

– Мы с мамой в Мегион приеха-
ли в 1975 году, так что мне еще шко-
лу здесь заканчивать пришлось, –
вспоминает Елена Николаевна. –
Просто от кого-то мама услышала,
что есть такой город, что работа тут
для всех найдется и зарплата достой-
ная. Так мы и оказались на югор-
ской земле. Родом же я с Кубани, из
небольшого, но красивого и зелено-
го города Славянска. Интересно
здесь на Севере встречать своих зем-
ляков. Природа, климат в Мегионе
совсем другие. Но настолько уже

привязались к северной родине, что
сейчас хоть разорвись между двумя
любимыми городами. Очень немно-
гие решаются покинуть этот край,
хоть, конечно, и тянет на большую
землю, особенно весной, когда здесь
еще снег не начал таять, а там уже
все в цвету.

Любовь к природе – это то, что от-
личает и сближает южан. Может,
именно она и сыграла главную роль
в скорой и крепкой привязанности к
Агану. Старожилы тех мест раскры-
ли свои тайные тропы, ведущие к
грибным и ягодным местам, научи-
ли ориентироваться в лесу.

– Мало кто знает, какие удиви-
тельные и редкие растения тут встре-
чаются, – делится Елена Храпова. –
Например, ягода княженика. У нее
листья на землянику похожи, а сами
плоды на малину, невероятно аро-
матная. Ее немного растет, но я по
горстке в варенье, компот добавляю.
Или гриб ежовик. Если бы я сама его
в энциклопедии не увидела, ни за что

бы от поганки не отличила. А оказы-
вается, во Франции это второй пос-
ле трюфелей грибной деликатес.

По отлаженной схеме проходит
перевахтовка. Следующую ночь бу-
дут контролировать работу кустовой
насосной станции Наталья Меркель
и Людмила Кушнир. Мы же с Еленой
Николаевной направляемся к авто-
бусу. Сам собой разговор двух жен-
щин свелся к вечерним хлопотам,
свободному времени.

– Как провожу свободное время?
– улыбается моя собеседница. – У
меня его не бывает. Я люблю гото-
вить, печь пироги, торты, зимой
вяжу много, летом – огород и кон-
сервация. Мне повезло, я характе-
ром в маму – терпеливая и настой-
чивая. Если уж что задумала, буду
учиться по книжкам, переведу кучу
продуктов или ниток, но научусь,
добьюсь своего. Еще цветы очень
люблю. И это, наверное, взаимно.
Весной на моем подоконнике даже
кактусы цветут. Но это все приятные
хлопоты, а сколько еще домашней
работы, которую хозяйкам прихо-
дится выполнять просто потому, что
надо. Вам ли не знать?

Конечно, я знала. Однако всю до-
рогу до дома меня переполняла гор-
дость за наших российских женщин.
Пусть Жанна д,Арк и Клара Цеткин
не из их рядов. Но еще неизвестно,
что сложнее – однажды свершить ре-
волюцию или изо дня в день соответ-
ствовать требованиям нашего отече-
ственного идеала женщины. С празд-
ником вас, милые работницы «Меги-
оннефтегаза»! Оставайтесь такими же
заботливыми, добрыми, душевными,
хозяйственными, умелыми и краси-
выми. И ни на минуту не сомневай-
тесь – вы и только вы самые лучшие!

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Петра Меленика.

Лилия Никитина –
обладательница одного

из четырех голосов, который
звучит в телефонной трубке,

если вы дозвонились в
справочную «Мегионнефтегаза»

Е.Н. Храпова

к работе, – рассказывает Геннадий
Васенин. – В связи, как в любой тех-
нологичной области, прогресс не
стоит на месте. Постоянно появля-
ются новшества. Сейчас мы тоже ус-
танавливаем более совершенное обо-
рудование. Пока оно не запущено, но
женщины уже изучают его особенно-
сти. Иногда даже меня ставят в тупик
каким-нибудь вопросом, в котором
я еще не успел разобраться.

Обычная вроде бы работа у связи-
стов, но чрезвычайно необходимая.
Связь – глаза и уши любого произ-
водства. В этом сложном механизме
проводов, кабелей, тюннеров и рес-
сиверов незаменимое место занима-
ют женщины.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В канун Международного жен-
ского дня губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко отметил житель-
ниц автономного округа благодар-
ственными письмами и почетными
грамотами.

– Дорогие женщины, огромное
спасибо за ваше умение делать так,
чтобы окружающие вас мужчины
чувствовали себя независимыми,
смелыми, решительными и счита-
ли, что именно на их плечах дер-
жится земля, – подчеркнул он. –
Убежден, что именно так будет не
только сегодня, но и завтра, и пос-
лезавтра. Хочется пожелать, чтобы
забота, внимание и ласка окружа-
ли вас не только в праздничные
дни. И чтобы вы оставались тем
незаменимым звеном, благодаря
которому тепло, уютно и светло в
каждом доме, а это значит и в на-
шей большой югорской обители.

Среди награжденных женщин,
достигших высоких результатов де-
ятельности в различных отраслях
экономики и социальной сферы, –
оператор котельной Мегиона, то-
карь ремонтно-механического цеха
из Сургута, дежурный штурман ком-
пании «Аэропорт Урай» и другие.

…
На протяжении последних 5 лет

развитие здравоохранения – важ-
нейшее направление в формирова-
нии социальной политики Югры, по-
этому реализация приоритетного на-
ционального проекта в этой сфере
является первостепенной и актуаль-
ной задачей.

Результатами воплощения про-
екта «Здоровье» должны стать уве-
личение средней продолжительно-
сти жизни в Югре (у мужчин – до
64,5 лет, у женщин – до 74,7 лет),
рост рождаемости (до показателя
14 человек на 1000 населения),
снижение смертности (до показа-
теля 6,5 человека на 1000 населе-
ния). Кроме того – укрепление
кадрового состава и материально-
технической базы лечебных учреж-
дений первичного звена на 15 % и
80 % соответственно, повышение
доступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи на 20 %.

…
Одаренные дети-спортсмены

Югры, добившиеся высоких резуль-
татов в олимпийских видах спорта,
будут получать ежегодную единовре-
менную стипендию.

Выплаты стипендий будут осу-
ществляться из окружного бюдже-
та за каждый вид программы в лич-
ном зачете на основании протоко-
ла соревнований. Размер стипен-
дий зависит от статуса турнира,
возрастной группы спортсмена и
занятого им места. Так, юниоры за
победу на первенстве России полу-
чат 15 тысяч рублей, на первенстве
мира – 30 тысяч, старшие юноши
и девушки за 1 место на первенстве
России – 10 тысяч рублей, на пер-
венстве мира – 25 тысяч.

Стипендиаты также могут ли-
шиться ежегодных выплат в случа-
ях, если не выступают за команду
Ханты-Мансийского автономного
округа без уважительных причин
или если своим поведением поро-
чат честь и достоинство спортсме-
на Югры.

…
Международные соревнования

IBU Grand Prix 2006 и чемпионат
России по биатлону пройдут в Хан-
ты-Мансийске.

Церемония открытия обоих тур-
ниров состоится 28 марта. В течение
трех следующих дней сильнейшие
биатлонисты мира будут бороться за
главный трофей года Международ-
ного союза биатлонистов. Соревно-
вания IBU Grand Prix 2006 пройдут
в трех самых зрелищных дисципли-
нах биатлона: спринте (29 марта),
гонке преследования (30 марта) и
массовом старте (31 марта).

По материалам электронных
информационных агентств.
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НЕФТЯНАЯ  КОРОЛЕВА–2006

МНЕНИЕ

ПОЛСОТНИ ПРЕТЕНДЕНТОК
НА ОДНУ КОРОНУ

В феврале 2003 года на нашем предприятии стартовал первый корпо-
ративный конкурс «Нефтяная королева». Сегодня с полной увереннос-
тью можно сказать, что он стал для «Мегионнефтегаза» еще одной доб-
рой традицией. 25 марта мы с вами станем свидетелями третьего шоу
под названием «Нефтяная королева». Всего от представительниц цехов
и структурных подразделений нашего предприятия было получено по-
рядка 50-ти заявок на участие в конкурсе нынешнего года. В субботу, 26
февраля, для девушек начались первые испытания.

Действительно, в этом году среди
претенденток на королевский титул
как никогда много молодых специа-
листов, пришедших на предприятие

совсем не-
давно. На-
пример, Та-
тьяна Золь-
никова. В
2004 году
Таня окончи-
ла Уральский
г о с у д а р -
с т в е н н ы й
экономичес-
кий универ-
ситет и, вер-
нувшись в
родной го-

род, пришла на работу в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». За два года,
освоившись в коллективе и утвердив-
шись в профессии, девушка решила
устроить себе еще одно испытание.

– Мне нравится ставить перед со-
бой цель и добиваться ее, – говорит
Татьяна. – Первой победой я считаю
получение диплома, потом адапта-
цию на производстве. Думаю, и с
конкурсом проблем не будет. Прило-

жу максимум усилий, привлеку на
помощь всех своих друзей. Сейчас
главное пройти в финал. Уже это
придаст уверенности и будет отлич-
ным стимулом в дальнейшем.

Фотосессия – дело серьезное, по-
этому и фотографу, и конкурсанткам
пришлось проделать немалую работу.
Надо было подчеркнуть индивидуаль-
ность каждой модели, передать ее об-
раз, особенности характера. Но пяти
финалисткам для дальнейшего учас-
тия будут важны не только внешние

данные. Чтобы успешно преодолеть
все творческие конкурсы, среди кото-
рых будут танцевальный, песенный,
конкурс спецодежды и техники безо-
пасности, им понадобятся смекалка,
эрудиция, находчивость и, конечно
же, чувство юмора. Кроме того, бо-
лельщикам из групп поддержки деву-
шек тоже надо будет постараться. В
2003 году для них был устроен кон-
курс кричалок, в 2004 – надо было
станцевать зажигательный танец. Что
готовится на этот раз, организаторы
держат в тайне. Одно можно сказать
точно – «Нефтяная королева–2006»
обещает быть не менее зрелищным и
захватывающим действом.

Итак, фотосессия позади, анкеты
сданы, состав жюри сформирован.
Совсем скоро станут известны име-
на финалисток конкурса нынешне-
го года. Сейчас можно лишь гадать,
кому из них достанется корона, но
уже через две недели город услышит
имя новой победительницы.

Елена КАЛЯГИНА.

Увы, еще не придумана такая единица из-
мерения, в которой можно выразить те вол-
нения и радость, что пришлось испытать уча-
стницам и зрителям конкурса «Нефтяная
королева–2003» и «Нефтяная королева–
2004». Месяц подготовки и почти четыре
часа самого действа. Какими они вспомина-
ются сегодня?

Марина Аксютен-
ко, «Нефтяная коро-
лева–2004»:

– Для меня этот
конкурс во многом
стал стартовой пло-
щадкой. Во-пер-
вых, поездка на Ка-
нары, которая мне
досталась в качестве
приза, стала для на-
шей семьи первым
отдыхом за рубе-
жом. С тех пор мы
уже дважды съездили в Турцию, а сейчас вы-
бираем между Мальдивами и Кипром. Во-вто-
рых, я стала активнее участвовать в обществен-
ной жизни, научной деятельности: играла в
волейбол за сборную команду НОП «Мега-
Щит», на недавней конференции НТТМ заня-
ла второе место в секции «Экономика и фи-

Пока подводятся итоги первого тура в борьбе за блистательный титул
«Нефтяная королева», мы хотели бы приоткрыть завесу и немного по-
знакомить вас, уважаемые читатели, с конкурсантками. А вернее, с их
размышлениями на темы, предложенные в анкетах.

нансы», сменила работу, получила пусть не-
большое, но повышение в должности. Все эти
перемены в своей жизни я так или иначе свя-
зываю с участием в конкурсе. Он, несомнен-
но, меня изменил.

Ольга Доронина,
участница конкурса
«Нефтяная короле-
ва–2004», «Мисс
Крепкий орешек»:

– С момента как
я подала заявку на
участие в конкурсе
и до сих пор не
было ни дня, чтобы
я об этом пожалела.
Самые волнующие
минуты – это ожи-
дание результатов,
сначала первого тура, потом финала. А во вре-
мя подготовки и выступления переживать не-
когда, нужно выкладываться на полную. Те-
перь я знаю, что способна на многое. Вооб-
ще, сейчас все вспоминается как большой
праздник. Мне бы хотелось, чтобы у нынеш-
них конкурсанток остались такие же впечат-
ления. Две мои подруги подали заявки на уча-
стие – Полина Анисимова и Ирина Афони-
на. Я, конечно, в первых рядах болельщиков.

Ольга Савина,
участница конкурса
«Нефтяная короле-
ва–2003», «Мисс
Артистизм»:

– Конкурс был
своеобразным испы-
танием для меня,
моей семьи, друзей.
Я стала уверенней в
себе. Теперь точно
знаю, что могу всему
научиться, даже если
время ограничено.
Мои мужчины – муж и двое сыновей – были в
числе самых рьяных болельщиков, очень пере-
живали за меня, и это еще сильнее сплотило нас.
Хоть и три года уже прошло, но конкурс мы час-
то вспоминаем, когда собираемся с друзьями.
Даже песню поем, которую для соревнования
сочинили: «Славнефть, тебе одной верны, и чер-
ным золотом должны Россию нашу обеспечить,
чтоб в мире крепче не было страны!». Всегда рада
встрече с девочками, с которыми выступала в
финале. Татьяну Лошкареву часто вижу по рабо-
те, слышала, что в семье Надежды Доминевой
появился малыш. Очень хорошие воспоминания
о конкурсе остались, поэтому уговорила в нем
поучаствовать Елену Курильченко и Инну Бук-
санчук. Удачи вам, девочки!

КОНКУРС: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Рано Закиряева, ведущий бухгалтер НОП

«Мега-Щит», болельщик конкурса:
– Первую «Не-

фтяную королеву»
я, к сожалению, не
видела, но второе
шоу смотрелось
просто на одном
дыхании. Все было
продумано: очень
интересно запол-
нены перерывы
между конкурсами,
букеты фиалок и
вино для зрителей,
костюмы участниц,
море цветов и кон-
фетти в финале. Понравились интеллекту-
альные поединки, песни известных эстрад-
ных авторов, исполненные девушками на
свой манер, с новыми словами про ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Я тогда боле-
ла за Марину Аксютенко и Ирину Капкань-
щикову. Когда Марина в прошлом году при-
шла к нам на работу, оказалось, что в жизни
она еще интересней, чем на сцене. Может
быть, глядя на нее, решусь участвовать в кон-
курсе следующего года.

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Как и раньше, соревнования будут
проходить в два этапа. Предваритель-
ный или отборочный тур начинает-
ся с момента подачи заявки и про-
должается до оглашения имен фина-
листок. На этот раз свое желание по-
пробовать силы в конкурсе изъяви-
ли 49 девушек. Причем наибольшее
количество анкет поступило от ра-
ботниц АНГДУ и ОАО «СН-МНГГ».
В последнюю субботу февраля все
девушки собрались в зимнем саду
здания ОАО «СН-МНГГ», где для
них проходила фотосессия. Ожидая
своей очереди на профессиональную
фотосъемку, девушки могли оценить
своих конкуренток.

– Всех разглядеть, а тем более оце-
нить и запомнить я, конечно, не ус-
пела, – улыбается Оксана Тивольт,

претендентка на титул «Нефтяной
королевы–2006». – Но скажу одно,
хоть я и не ожидала такого количе-
ства соперниц, после первого зна-
комства с ними не стала себя чув-
ствовать менее уверенно. Сейчас
жюри предстоит нелегкая задача, а от
нас на данном этапе немногое зави-
сит. Я верю в удачу и в то, что шансы
у всех равны, ведь участницы моло-
ды, красивы и интересны.

КАКОЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ НЕФТЯНАЯ

КОРОЛЕВА?
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА

Пожалуй, в единственном вопросе все без исключения конкурсантки ока-
зались солидарными. Быть женщиной-нефтяником хоть и сложно, но впол-
не посильно. Наталья Гнилицкая, оператор ЦППН-1 ВНГДУ, знала это с
детства. А выбрав эту профессию для себя, лишь утвердилась во мнении:
«Быть женщиной-нефтяником трудно и почетно. Трудно, потому что это –
мужская профессия, требующая немалых физических сил и энергии. По-
четная, так как я продолжаю дело моих родителей, которые проработали в
нефтяной промышленности тридцать лет».

 Отношения к советам различное. Одни считают, что давать их дело не-
благодарное, себе дороже будет. Для других жизненные выводы, основан-
ные на своем или чужом опыте, – пример и урок на всю жизнь. Конечно,
все зависит от того, насколько хорош совет. Судя по анкетам, с учителями
девушкам повезло. Наставники рекомендовали им быть целеустремленны-
ми, делать работу вовремя, не бояться трудностей и т.д. А вот Елена Дон-
ченко, сотрудница ООО «АТС», в жизни руководствуется советом своего
отца: «Избавившись от каких-либо страхов, ты сможешь лучше управлять
любой ситуацией».

Все претендентки на корону не лишены амбиций. Каждая из них намере-
на стать хорошим специалистом, имеющим ценность и значимость в кол-
лективе. Юлия Кореневская, работник АНГДУ, уверена: для того чтобы стать
первоклассным специалистом, ей нужно еще три года. Кстати, Юля в про-
шедшем году стала победителем муниципального этапа конкурса «Золотое
будущее Югры». И это хороший задел для реализации намеченного. А вот
мнение более опытного по сравнению с другими участницами специалиста
АУП ОАО «СН-МНГ» Ларисы Тивольт: «Для меня добиться успеха – значит
победить свои комплексы, доказать самой себе, что ничего невозможного
нет. «Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя». А еще
мой жизненный опыт подсказывает, что чаще всего побеждает тот, кого не
принимали всерьез».

Семейное счастье, уютный домашний очаг, дети и... карьера. Совмести-
мы ли эти понятия? Участницы отвечают практически хором: да, да и да.

 «УСПЕШНАЯ карьера и счастливая ЖЕНЩИНА – это две составляю-
щие УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ. Одно и другое следуют по жизни парал-
лельно, причем часто с разной скоростью. И если одна из половинок вдруг
начнет отставать, необходимо ее «подтягивать», чтобы они вновь шли в ногу»
– такова позиция Елены Леонтьевой, сотрудницы ЛНКиД, и к ней присое-
диняется большинство конкурсанток.

 Больших разногласий не вызвал и вопрос о том, какими качествами
должна быть наделена «Нефтяная королева». Девушки считают, что, по-
мимо обаяния и хороших внешних данных, важны инициативность, ши-
рокий кругозор, лидерские качества, ум, уверенность в себе, творческий
подход к делу, коммуникабельность, верность принципам. Дополняет этот
перечень Полина Анисимова, инженер ООО «МУБР»: «Нефтяная коро-
лева» должна обладать острым умом, легким очарованием, грамотной
речью и умением с достоинством носить корону». Что к этому добавить?
Будем надеется, что новая «Нефтяная королева» воплотит в себе все, о
чем сказали наши участницы.

Марина ЕГОРОВА.
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Мир разделен на мужское и женское,
И ничего не поделаешь с этим,
Ты – это главная тайна на свете!
Я – это тоже загадка вселенская!
Неразрешимое противоречие,
Вечные поиски соприкасания,
Разъединенность и непонимание,
И единения таинство вечное...

Почему человек представлен в
двух основных ипостасях: мужской и
женской, инь и ян? Имеет ли это ка-
кой-то смысл? Наверное...

Но в чем же он? Почему мы вы-
нуждены существовать в этой вечной
нашей разделенности? И мучитель-
но искать точки соприкосновения?
Зачем все это? Какой имеет смысл?

Говорят, самые древние люди вла-
дели этим знанием. Они, жители
древней Атлантиды, высокоразвитой
земной цивилизации, уже тогда по-
нимали основной смысл челове-
ческого существования и предназна-
чения. Только эти великие тайны
вместе с ними сокрыл под собой оке-
ан. И мы, возможно, не разгадаем их
никогда, как и загадку Египетских
пирамид и легендарного Сфинкса.
Но приоткрыть завесу, проникнуть
краешком глаза в великие хранили-
ща человеческого духа можем и мы.

Как? Нам помогут в этом древние
легенды и учения. В них запечатле-
ны знания, которые пережили века
и никогда не утратят своего смысла.
Потому что проверены жизнью.

Мифы, легенды и учения Древне-
го Востока, откровения буддистских
монахов, китайское учение фэн-
шуй, новые эзотерические учения –
все это сконцентрированная в слове
человеческая мудрость. Можно по-
разному к ней относиться, многие
считают все это мракобеси-
ем... Но знать ее полезно че-
ловеку двадцать первого века,
задыхающемуся в бездухов-
ной атмосфере современнос-
ти, когда теряются нравствен-
ные ориентиры, когда само
понятие духовности, погло-
щенное грубой материально-
стью нашей жизни, становит-
ся нонсенсом. На нас надви-
гается не материя Природы и
естества, созидания и разви-
тия. А материя разрушения и
хаоса. Не имеет смысла пере-
сказывать содержание древ-
них манускриптов. Достаточ-
но в общих чертах опреде-
лить, в чем же видели они
смысл человеческой жизни.

А смысл этот древние оп-
ределяли, как обретение еди-
нения с миром и всей Вселен-
ной через постижение жизни
и глубокое соитие мужчины и
женщины на всех уровнях их
существования. Жизнь чело-
веческая в самом высоком и
глобальном смысле заключе-
на в следовании своему предназна-
чению.

Такой начертанный свыше путь
есть и у мужчины, и у женщины. И
где-то подспудно каждый из нас до-
гадывается об этом. Но точно не зна-
ет, правильно ли поступает, живет,
мыслит. И, раздираемый противоре-
чиями, ломает человек свою жизнь,
не догадываясь о том, что таким об-
разом небо приводит его к правиль-
ному пониманию своего предназна-
чения.

В чем же оно
это предназначение?
Для мужчины – это сила движения

вперед, инициатива, интеллект, со-
зидание, активность, это новые идеи,
стремление к лучшему, разумному,
это действие.

Для женщины – это тот смысл, ко-
торым наполняется это действие, то
направление, куда реализуется эта
сила, та энергия, которая обеспечит
это движение, развитие и созидание.

И предназначение это или карму
всего мужского и женского рода не-
возможно обойти. Если вы стараетесь

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
уклониться от него, жизнь обязатель-
но поставит вас на место тем или
иным способом через боли, страда-
ния, ошибки и разочарования. Она
заставит вас платить по счетам, что-
бы вы отдали Вселенной именно ту
энергию, которую обязаны отдать по
ее грандиозному плану Великого
Развития.

Но если вы смогли построить свою
жизнь в соответствии со своим пред-
назначением и не станете ему проти-
воречить, то ваша душа обретет гар-
монию, и вы будете счастливы.

Вы женщина – источник энергии,
света и любви! Без вас невозможны
даже самые смелые свершения чело-
вечества. Вы вдохновительница и по-
мощница. Но это не второстепенная
роль, как может показаться на пер-
вый взгляд. Она также важна и необ-
ходима, как и мужская. Но в чем-то
более сложная, более ответственная,
требующая большего терпения,
большей отдачи, ответственности,
совмещения несовместимого. Совре-
менная женщина не знает этого и
разменивается по мелочам, теряет
себя в многочисленных ошибочных
действиях, идет мужским путем, ув-
лекается миражами, копирует муж-
чину, берет на себя ответственность,
движет прогресс и созидает. Быть мо-
жет, это неплохо. Но, играя чужие
роли, она забывает о своих.

У сегодняшней женщины, как,
впрочем, и у мужчины, есть три спо-
соба проживания жизни. Или три
этапа развития и понимания ее
смысла: зависимость, независимость
и сотрудничество. И от того, какой
она изберет, во многом зависит вся
ее жизнь и то, выполнит ли она свое
великое предназначение на Земле.

Зависимость
Предполагает наличие психологии

жертвы. Когда человек во всех про-
исходящих с ним событиях и пери-
петиях обвиняет кого-то другого,
кроме себя. Он как бы направлен на-
ружу. В том, что нет любви и счастья
в жизни, виноваты кто угодно: от
правительства, родителей до жены,
тещи, свекрови и соседей – и, соот-
ветственно, наличие счастья ассоци-
ируется тоже с внешними причина-
ми. Вот найду подходящего челове-
ка, и вся жизнь моя волшебным об-
разом изменится. Вот отдам себя всю
без остатка любимому мужчине или
любимому ребенку и стану счастли-
вой, потому что они будут мне без-
мерно благодарны до самой смерти.
Но люди не спешат принимать вашу
жертвенность и быть вам благодар-
ными. Потому что у каждого из них
своя жизнь. А мы таким образом по-
падаем в зависимость, все свои счас-
тья и несчастья связывая с кем-то
другим, а не с собой. Сами понимае-
те, такая позиция является непро-
дуктивной и ведет к сплошным ра-
зочарованиям.

Независимость
Напротив, заставляет нас надеять-

ся в жизни только на себя. Мы слов-
но отделяем себя от людей, уверовав
в свою исключительность и самосто-
ятельность. И тогда попадаем в свои
собственные сети изолированности
от внешнего мира, мы одиноки и не-
счастны, хотя на каждом углу и кри-
чим о своей сытой самодостаточнос-
ти. Но в мире выживают только от-
крытые системы. Маленькое озерцо,
соединенное с рекой, текущей к
морю, намного более жизнеспособ-
но, чем озеро, ограниченное и замк-
нутое в своей отделенности. Такое
озеро очень быстро заболачивается,
загнивает или высыхает. Так же и че-
ловек, который живет только для
себя, ради себя и с собой, в конце
концов, умирает и духовно и физи-
чески. И для ощущения полной гар-
монии и счастья такой подход тоже
крайне опасен.

Свободное
сотрудничество

Наиболее приемлемая форма че-
ловеческого взаимодействия и про-
живания. Оно предполагает сопере-
живание, соучастие, сотворчество,
взаимодействие и взаимопроникно-
вение. Это счастье взаимного даре-
ния и получения, взаимопомощи и
совместного роста. При этом каждый
из нас не теряет свою уникальность,
не растворяется в другом, а лишь по-
лучает большие возможности гармо-
ничной самореализации. Только на-
правлена эта самореализация не
внутрь, а наружу. К людям, к проти-
воположному полу. Таким образом,
что не может не напитываться энер-
гией и силой извне.

Глубоко понять смысл этого про-
цесса и сделать его принципом сво-
ей жизни и должна, мне кажется, со-
временная женщина. Сотрудниче-
ство всегда труднее, чем зависимость
и независимость, потому что требует
от нас дополнительных усилий по
гармонизации наших взаимоотноше-
ний. Но когда мы это понимаем и
начинаем жить в соответствии с
этим, то жизнь наша наполняется
совершенно особым смыслом. Мы
одновременно и зависимы, и незави-
симы. Мы едины и в то же время ин-
дивидуальны и уникальны.

Зная свой участок работы или свою
миссию, женщина отдает себя мужчи-
не именно в этом направлении, и бе-
рет от него то, что необходимо ей для
внутреннего роста, развития и само-
реализации. Питая, сама она напиты-
вается от него. Вот такой обоюдно
важный и жизненно необходимый
процесс происходит с нами в жизни.
Не понимая этого во всей глубине, мы
проигрываем сценарии жертвы, либо
непризнанных гениев.

Злимся, разочаровываемся и теря-
ем смысл своего существования. Но
самое удивительное заключается в
том, что у нас всегда есть выбор. Не-
обходимо лишь осознать происходя-
щее и направить свои усилия в нуж-
ном направлении.

Ирина Власенко, www.woman.ru

Кристина Васютина:
– Моя мама сейчас дома – нянчит

братика. Она все успевает, кормит
нас вкусными кашами, супами и пи-
рогами. Делает уроки со старшей се-
строй, а мне читает книжки. Я люб-
лю свою маму.

МОЯ МАМА
САМАЯ ЛУЧШАЯ...

С этих слов каждый ребенок (и взрослый, оставшийся в душе тако-
вым) начнет рассказ о своей маме. Самая добрая, самая чуткая, самая
заботливая, самая-самая... Накануне 8 Марта мегионские малыши –
воспитанники детского сада «Золотая рыбка» – нарисовали портре-
ты своих мам.

Ваня Магро:
– Моя мама работает в поликли-

нике для детей. Она моет полы и кор-
мит малышей. Я был у нее на работе.
Дома она заботится о нас. Мама во-
дит меня на карусели и в зоопарк.
Моя мама красивая и ласковая.

Кристина Челнокова:
– Моя мама – бухгалтер, у нее

очень трудная работа, поэтому она и
дома занимается с документами. У
нас дружная семья, вместе мы любим
смотреть фильмы, играть на компь-
ютере. А еще моя мама самая краси-
вая и умная.

Гоша Морозов:
– Мою маму зовут Людмила, она

работает в милиции. Я знаю, что ее
работа очень важна, но моя мама все
равно находит время, чтобы катать-
ся со мной на горке и печь вкусные
торты и пироги. Я очень сильно люб-
лю свою маму.

Настя Безбородова:
– Моя мама – учительница. Она

очень устает, поэтому я стараюсь ей
во всем помогать. Когда она отдыха-
ет, я делаю разную работу по дому:
убираю игрушки за себя и своего бра-
тика.

Злата Бадаева:
– Моя мама работает в школьной

столовой. Она кормит детей, следит
за чистотой посуды. Мама очень лю-
бит животных: у нас в доме кошка и
две собаки. Я помогаю маме поддер-
живать чистоту: мою полы, вытираю
пыль. Мама меня очень любит, целу-
ет, обнимает.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продаются: комната (зал) -18,5 м2 - 700 тыс. руб.; комната (спаль-
ня) - 14 м2, - 600 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-01-43, 3-09-66. (3-2)

Продается комната в 2-комн. кв. в кап. доме. Тел. 3-00-24. (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. (3-1)

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). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в кап. фонде, в р-не Северянки. Тел.
2-43-12. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая, 6-й этаж. Тел.
8-904-479-99-12, 3-36-41 (посредник). (3-2)

Продается 2-комн. кв.  в р-не шк. № 5, 5-й этаж. Тел.
8-904-467-66-53, 4-71-24. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в Н-В, 15 мкр., кирп. дом, площадь - 80
кв. м, улучш. планировки, две лоджии. Или меняется на 1-комн.
с доплатой, или на две 1-комн. Тел. 8-904-479-62-12. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 5, 7-й этаж. Тел. 3-58-32.
Меняется комната (зал) - 18,5 м2 на г. Стерлитамак на 1-комн.
кв. или на Тюмень. Рассмотрим любые варианты. Тел. 3-01-43,
3-09-66. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. по ул. Ленина, 14 на две 1-комн. в кап. фонде.
с доплатой. Рассмотрим все предложения. Тел. 71-234, 62-441. (3-1)

Меняем 2-комн. приват. кв. в г. Тобольске, 8 мкр., 9-эт. дом,
общ. пл. 56 кв. м. Тел. 3-31-68 (посредник). (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в р-не Северянки, АСБ, 2-й этаж на 2-
комн. с доплатой. Или продам. Тел. 2-38-03. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в Тюмени для студентов. Тел.
8 (3452) 31-27-08. (3-2)

Сниму в Омске 2-комн. кв. в р-не СИБАДИ, оплата помесяч-
но, чистоту и порядок гарантирую. Тел. 3-73-45. (3-1)

Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел. 8-922-421-51-12. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник», 2-эт. дом 6х7, погреб под
весь дом - все из шлакоблоков, теплица под стеклом 6х4, ем-
кость под воду - 2 шт, свет. Тел. 3-18-15 (после 18.00). (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все опции. Тел. 4-18-10. (3-1)

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. (3-1)

Срочно продается ВАЗ 21101, январь 2005 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-469-88-81, 5-67-07. (3-2)

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

Срочно недорого продается Ниссан-Примера, 1999 г.в., уни-
версал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кон-
диционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Опель, 1999 г.в. Возможна продажа в кредит. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-1)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80, 1994 г.в., цвет темно-зеле-
ный, турбодизель, в отл. сост. Цена 17 тыс. у.е. Тел. 4-91-97. (3-1)

Продается Тойота-Лэндзруйзер-Прадо, 1998 г.в., ДВС-3 л,
дизель. Тел. 3-47-36. (3-1)

Продается Форд-Фокус-2, новый, 2005 г.в., цвет «серебрис-
тый металлик», пробег 750 км, 1,6 л, АКПП, кондиционер, зим-
ний пакет, радиопакет, охранная система, ЦЗ, 2 компл. а/рези-
ны. Тел. 3-59-27, 8-904-469-96-89. (3-2)

Продается Хонда-Инспаер, 1997 г.в., V - 2,5 л, цвет зеленый,
люк, литье. Или автообмен. Тел. 8-912-812-58-80. (3-1)

Куплю лобовое стекло на Тойота-Хайлюкс. Тел.
8-902-694-49-91. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не крытого рынка. Тел.
8-345-240-63-07. (3-2)

Сдается в аренду кап. гараж в КООП «Луч». Тел. 68-665. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: стенка «Элона», черная - 5 тыс. руб.; угловая мяг-
кая мебель, б/у 1 год - 15 тыс. руб. Тел. 3-56-57. (3-2)

Продается стенка, б/у, недорого. Тел. 3-58-32. (3-2)

Продается спальный гарнитур, б/у. Цена 60 тыс. руб. Тел.
3-43-96, 8-912-535-32-69. (3-1)

Продается угловая мягкая мебель, цвет коричневый, б/у. Тел.
2-35-05. (3-1)

Продается новый спальный гарнитур, красивый, качествен-
ный, рассрочка на полгода. Тел. 3-73-45. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются брюки для беременных, разм. 46 - 48, б/у, в хор.
сост. Тел. 4-34-71. (3-1)

Куплю бальные туфли для латиноамериканской программы,
разм. 37,5 - 38. Тел. 4-73-19 (суббота и воскресенье). (3-2)

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

Продается новая стиральная машина «Урал». Тел. 2-59-22. (3-2)

Продаются: телевизор и видеомагнитофон Sharp, б/у, в хор.
сост. Тел. 5-57-97 (после 18.00). (3-1)

Продаются аудиоколонки С-90. Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

Продается телевизор, б/у. Тел. 3-58-32. (3-2)

Продается цветок золотой ус. Тел. 2-59-22. (3-2)

Продам оптом алтайский сертифицированный мед. Цена 70
руб. за кг. Тел. 3-99-22, 65-607. (3-1)

Продаются оптом: профнастил, металлочерепица, сайдинг,
сэндвичпанели. Тел. 8-922-636-80-07. (3-2)

Продаются пуховые подушки, 75х75, 4 шт. Цена 800 руб. за
шт. Тел. 5-88-44. (3-2)

Продается стойка-вешала для плечиков, б/у, крепкая, устой-
чивая, магазинного качества. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и дру-
гие старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Куплю электрооборудование: автоматические выключатели,
контакторы, пускатели и др. Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)

20 февраля утерян сотовый телефон «Сони-Эриксон» в ко-
жаном чехле. Нашедшего просьба позвонить по тел. 4-15-61. (3-2)

Утеряны документы (военный билет, пенсионное удостоверение)
на имя Козицева Александра Александровича. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Тел. 4-62-11 (р), 65-70-77 (Н-В). (3-2)

Сдается в аренду помещение (магазин). Тел. 3-13-97. (3-1)

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

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

Мальчику 15 лет требуется репетитор английского языка,
в совершенстве владеющий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21
(после 18.00). (3-2)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение от ви-
русов, устранение неисправностей. Обучение работе на ПК. По-
мощь в приобретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90. (3-2)

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

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент. Тел. 79-789. (3-1)

Восстановим фотографии с карт памяти и данные с жест-
ких дисков ПК. Тел. 64-278. (3-1)

Выполню работу электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-технолог
общественного питания. Требования: стаж работы по специ-
альности – 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 электрооборудова-
ния.
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 ра-
боты по направлению деятельности - не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для ра-
боты на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования: удо-
стоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
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 об-
разование, стаж работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер группы перспективного развития. Тре-
бования: высшее профессиональное образование, стаж рабо-
ты 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 образова-
ние (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
8. Экономист 2 кат. ОЭТиЗП. Требования: высшее професси-
ональное образование (экономическое), стаж работы по направ-
лению 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 рабо-
ты 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 про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 2 лет.
11. Мастер, техник службы релейной защиты, автоматики и
телемеханики. Требования: среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник службы автоматизированных систем управ-
ления технологией производства. Требования: высшее про-
фессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
13. Начальник сетевого района. Требования: среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятель-
ности.
14. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятель-
ности 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 рабо-
ты по направлению деятельности.
16. Начальник смены газопоршневых электростанций. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее про-
фессиональное образование (энергетическое) и стаж работы 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 (энерге-
тическое) и стаж работы по направлению деятельности не ме-
нее 1 года.
18. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению 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 направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по направлению деятельности не менее
1 года.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
Ищу работу на 7-местной цельнометаллической Газели.
Тел. 78-758, 8-904-469-57-42. (3-3)

Российскому потребительскому обществу требуется ме-
неджер-консультант. Обязательна местная прописка, способ-
ность обучаться. Запись на собеседование по тел. 3-37-43,
8-908-897-26-91. (3-2)

Компании AVON требуются представители, оформление до-
говора бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит, боль-
шие скидки. Каждому оформившемуся подарок от компании.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

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.

Уважаемые арендаторы ячеек
овощехранилища, расположенного

на территории ООО «АвтоТрансСервис»!

Настоящим сообщаем вам, что с 1 января
2006 года собственником овощехранилища яв-
ляется ЗАО «Фаворит-Сервис».

Убедительная просьба заключить договора
аренды на 2006 год и оплатить арендную плату.

С лицами, не заключившими договор арен-
ды и не оплатившими арендную плату в срок до
1 апреля 2006 года, будет решаться вопрос  о
принудительном освобождении ячеек.

Договора находятся в службе социального
обеспечения ООО «АвтоТрансСервис».

Администрация ЗАО «Фаворит-Сервис».

В магазине «Континент» сдаются в

Дорогие женщины
ООО «Мегион-Сервис»,
с праздником светлым,
весенним, прекрасным

мы вас поздравляем!
Желаем добра, счастья, удачи, люб-
ви, пониманья, в работе успеха, а в
сердце тепла!

Мужчины ООО «Мегион-Сервис».

Всех женщин
НГП-1 и НГП-6 АНГДУ

поздравляем
с праздником весны!

Искренне желаем женского счастья,
удачи, любви и преданности любимых
мужчин, крепкого здоровья и верных
друзей, мирного неба над головой.

С уважением, коллектив КНС-1
НГП-1 АНГДУ.

Поздравляем
с праздником весны женщин

КНС-1 НГП-1 АНГДУ!
Девчонки, милые и родные, все мы
вместе работаем уже 20 лет. От все-
го сердца желаем вам быть всегда
любимыми, вечно желанными, се-
мейного счастья, крепкого здоровья
и верных друзей.

С уважением, Людмила, Наталья.

Дорогих женщин котельной № 1
поздравляем

с праздником 8 Марта!
Желаем радости и сладостных

желаний
Таких же ярких, как прекрасная весна,
И исполненья всех приятных

пожеланий
Ведь женщина для счастья создана.

С уважением, мужчины котельной № 1.

Уважаемую
Зифу Хасановну ФАРХШАТОВУ

поздравляем с 8 Марта!
Своим теплом и лаской материнской
Ты согревала наш трудовой

коллектив.
Хотим мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.

Коллектив мужчин НГП-1 АНГДУ.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с днем рождения

Людмилу Николаевну ВЕЛИСОВУ,
Людмилу Григорьевну

КОМАРОВУ,
Лидию Мартемьяновну

ВОРОЖЦОВУ,
Сергея Сергеевича ЗУБАРЕВА,

Руслана Рустамовича
АЛАНАЗАРОВА,

Дмитрия Дмитриевича
ШЛЯБИНА!

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

Поздравляю любимую мамочку
Миннегуль Сунгатовну ГАСАРОВУ

с днем рождения и с 8 Марта!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда не только

в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Диляра.

Гузель ГАЛЯМОВУ,
родную, милую, любимую

cпешу поздравить
с днем рождения!

От всей души, без многословия
Желаю счастья и здоровья.

Муж Ринат.

Уважаемые коллеги:
И.И. Пижамов, В.И. Фадеев,

Е.Н. Маткин, А.А. Ларин,
С.Н. Летунов, Н.И. Земцов,

коллектив ООО «Мегион-Сервис»
поздравляет вас

с днем рождения!
Пусть в этот день чудесными

улыбками
Вас встретят люди и цветы,
И пусть идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Оператора котельной № 11
Елену Викторовну СИЛКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С уважением, коллектив котельной.

Поздравляем с юбилеем
Валерия Петровича КОРНИЕНКО!

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

Жена, дети, внуки.

Гульшат Закиевну ПЕТРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много
Не терялось бы то, что есть.

Подруги – Оксана и Ольга.

Поздравляем с юбилеем
Валерия Петровича КОРНИЕНКО!

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

Жена, дети, внуки.

Дарью Владимировну КОРУНЯК
поздравляем с днем рождения!

Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед
Жить с надеждой, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

Семья Блиновых.

Милых женщин
ООО «НОП «Мега-Щит»

поздравляем
с Международным женским днем!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли
И не только в этот день.

Мужчины ООО «НОП «Мега-Шит».

Екатерину Игоревну ГЕНЗЕЛЬ
поздравляем с днем рождения!

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

С любовью, муж и дочка.

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

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
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