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В адрес генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Ю. Шульева  по-
ступило благодарственное письмо.
Учащиеся 11 «Г» класса МОУ «СОШ
№ 2» во главе с классным руководи-
телем Ю. Суминой выразили призна-
тельность за предоставленную воз-
можность побывать с экскурсией на
первой скважине, положившей нача-
ло развитию градообразующего пред-
приятия и Мегиона в целом.

Это мероприятие было органи-
зовано сотрудниками акционерно-
го общества для будущих выпуск-
ников с целью профориентации.
На НГП-2 Аганского НГДУ экс-
курсоводы ознакомили старше-
классников с производственным
процессом нефтедобычи, дали
представление о работе занятых в
нем специалистов. В ходе познава-
тельной викторины ребята выяс-
нили значимые факты из истории
развития округа, становления не-
фтяной отрасли, получили ответы
на все интересующие вопросы, а
также опробовали свои силы в
творческом конкурсе.…

В конце ноября в Москве прошла
Всероссийская конференция «Новая
государственная экологическая по-
литика в реальном секторе экономи-
ки». В ее рамках состоялось награж-
дение предприятий, уделяющих боль-
шое внимание природоохранной дея-
тельности. Руководители лучших из
них отмечены почетной медалью «За
достижения по охране окружающей
среды», в их числе – главный испол-
нительный директор ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» В.А. Зоткин.

Природоохранная деятельность –
неотъемлемая составляющая про-
мышленной политики ЯНОСа.
Масштабная реконструкция пред-
приятия позволяет заводу не толь-
ко перейти на выпуск новых, эко-
логически чистых нефтепродуктов,
но и сделать более безопасным их
производство, значительно умень-
шив негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

В первом квартале 2005 года в
рамках строительства комплекса
глубокой переработки нефти была
построена установка, позволяющая
снизить концентрацию загрязняю-
щих веществ в кислых стоках еще до
поступления на очистные сооруже-
ния предприятия.

В сентябре сдана в эксплуатацию
станция герметичного налива свет-
лых нефтепродуктов в железнодо-
рожные цистерны, что также значи-
тельно улучшило экологическую
обстановку на предприятии. В на-
стоящее время закончены строи-
тельные и ведутся пусконаладочные
работы на установке мокрого ката-
лиза. Введение ее в строй позволит
полностью утилизировать серово-
дород на ЯНОСе.

За три квартала текущего года
осуществлен комплекс мероприя-
тий по замене и обновлению обору-
дования на действующих установ-
ках завода и ремонту промышлен-
но-ливневой канализации. Продол-
жается разработка проекта по со-
зданию санитарно-защитной зоны
Южного промышленного узла,
инициатором которой выступил
ЯНОС.

Всего с начала года на природо-
охранные мероприятия из завод-
ского бюджета направлено 739,2
млн рублей.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Так, при уточнении бюджета 2005 года значитель-
ная часть дополнительно поступивших средств была
направлена не только на строительство жилья, но и
модернизацию материальной базы учреждений здра-
воохранения. Кроме того, наконец реальными фи-
нансовыми ресурсами была подкреплена програм-
ма по активизации деятельности участковых упол-
номоченных. Также в числе важных вопросов, рас-
смотренных в этот день, – организация работы служ-
бы доставки пенсий и отдела льгот и субсидий.

– В том случае, когда руководители тех или иных
ведомств, муниципальных учреждений говорят о не-
возможности работать с большей результативностью
в связи с недостаточно развитой материальной ба-

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
На очередном заседании городской Думы, со-

стоявшемся 29 ноября, были рассмотрены воп-
росы и приняты целевые программы, имеющие
социальную значимость.

ние этих проблем, – подчеркнул, комментируя при-
нятые в ходе заседания решения, председатель Думы
Владимир Бойко. – Вместе с тем нужно четко по-
нимать, что следствием подобных действий долж-
ны быть не пространные отчеты о том, как расходо-
вались бюджетные деньги, а реальные дела. В дан-
ном случае, дополнительно финансируя ОВД г. Ме-
гиона и учреждения здравоохранения, мы надеемся
на стабилизацию криминальной обстановки в горо-
де и повышение качества медицинских услуг.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся по
окончании заседания Думы, председатели депутатс-
ких комиссий подвели первые итоги работы предста-
вительного органа местного самоуправления. Отве-
тили на вопросы журналистов и дали оценку деятель-
ности ряда муниципальных учреждений. Подробнее
об этом читайте в следующем номере нашей газеты.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

зой или низким уровнем социальной защищеннос-
ти сотрудников, мы, по возможности, выделяем и
будем в дальнейшем изыскивать средства на реше-

Фото Владимира ПРЕСНЯК
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Уже несколько месяцев с опере-
жением плана трудятся нефтяники
Западно-Асомкинского месторож-
дения. Всего же до конца года пя-
тым нефтегазопромыслом АНГДУ
будет добыто порядка трехсот тысяч
тонн углеводородного сырья.

Вторыми стали работники Багра-
са. Семнадцатого ноября в 22.30
уровень добычи на НГП-2, достиг-
нув цифры в 1 млн 756 тыс. 19 тонн,
превысил годовой бизнес-план.

– Во-первых, столь отличных
производственных показателей нам
удалось достичь благодаря слажен-
ной работе коллектива, – говорит
Эдуард Ахметов, начальник НГП-2
АНГДУ. – Отдельно хочется побла-
годарить инженерно-технический
персонал, особенно ведущего тех-
нолога Татьяну Башкову и ведуще-
го геолога Владимира Куприенко. С
их помощью разработан ряд геоло-
го-технических мероприятий, зна-
чительно увеличивших уровень до-
бычи. Только за счет оптимизации
и ГРП получен среднесуточный
прирост – 1228 тонн. Кроме того, за

НА ЕЛКАХ ЛИДЕРОВ ЗАЖГЛИСЬ ОГНИ
До наступления Нового года осталось чуть меньше месяца, а на неф-

тепромыслах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» уже зажжены огни на
праздничных елках. Устанавливать лесную красавицу на территории
НГП, досрочно выполнившего бизнес-план по добыче нефти, – давняя
традиция.

Наше предприятие не стоит на
месте – с каждым годом увеличива-
ются объемы производства «Меги-
оннефтегаза» и, как следствие, воз-
растает количество данных, обраба-
тываемых информационными сис-
темами, и число пользователей. Для
того чтобы повысить производи-
тельность и надежность работы всех
модулей SAP R/3, в конце прошло-
го года был закуплен современный
мощный сервер HP SuperDome. Од-
ной из причин, вызвавших необхо-
димость перехода на новую версию
R/3, стал тот факт, что прежняя не
могла полнофункционально рабо-
тать на аппаратной платформе Су-
пердома. После перехода на SAP 4.7
мы можем в полной мере использо-
вать все преимущества высококаче-
ственной техники.

девять месяцев 2005 года на Меги-
онском месторождении пробурено
13 новых скважин. Благодаря запус-
ку нескольких из них сделан после-
дний рывок перед финишем, когда
суточная добыча с 5600 тонн воз-
росла до 6200.

Следующими в Аганском НГДУ
бизнес-план выполнят работники
Чистинного месторождения. Годо-
вой рубеж они перешагнут в сере-
дине декабря.

Однако не отстают от коллег и
нефтяники Ватинского НГДУ. Так,
пятый нефтепромысел за десять
месяцев текущего года уже перевы-
полнил годовой бизнес-план на
2149 тонн углеводородного сырья.
А до конца года ожидается добыть
порядка 1437 тыс. тонн нефти. На
успешность работы нефтяников
Аригольского месторождения су-
щественным образом повлияли
проведенные в течение года геоло-
го-технические мероприятия,
большинство из которых также вы-
полнено сверх плана. По данным
специалистов, за прошедшие меся-

цы операция по гидроразрыву пла-
ста была осуществлена на 12 сква-
жинах, оптимизация – на 6, в ре-
зультате чего получено дополни-
тельно более 86 тыс. т сырья. Кро-
ме того, на месторождении введе-

но 15 новых скважин, давших 162
тыс. т нефти. На двух скважинах
успешно выполнена зарезка боко-
вого ствола.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В НОГУ С ИНФОРМАЦИОННЫМ
ПРОГРЕССОМ

ОАО «СН-МНГ» и его дочерние общества свою финансово-хозяй-
ственную деятельность осуществляют с помощью программного продукта
SAP R/3. В начале ноября 2005 запущена новая программная версия этой
системы. Ее возможности уже оценили пользователи, активно работаю-
щие с материальными и финансовыми потоками. О том, чем вызвана не-
обходимость модернизации R/3, нам рассказал заместитель главного ин-
женера акционерного общества по информационному обеспечению, на-
чальник вычислительного центра Сергей Кощеев.

Кроме того, SAP 4.0, на которой
работало ОАО «СН-МНГ» до недав-
него времени, уже не сопровожда-
лась производителем. В результате
все те наработки, включенные в но-
вые версии, мы не могли использо-
вать у себя на предприятии.

В число преимуществ нового про-
граммного обеспечения входит и
возможность использования храни-
лища данных SAP BW. В ОАО «СН-
МНГ» на сегодняшний день суще-
ствует более 20 программных про-
дуктов, в которых отражена финан-
сово-хозяйственная и производ-
ственная деятельность предприятия.
После перехода на новую версию
R/3, появилась возможность объ-
единить различные информацион-
ные потоки в едином хранилище
данных. После того как будет про-

ведена работа по наполнению данны-
ми хранилища, можно будет разраба-
тывать межсистемные отчеты, кото-
рые позволят видеть в одном отчете
данные из разных систем. Кроме
того, теперь мы можем использовать
такие модули как бизнес-планирова-
ние, моделирование и бюджетирова-
ние. В результате руководство акци-
онерного общества получит мощный
инструмент для принятия стратеги-
ческих решений по управлению ком-
панией. Немаловажно и то, что Рос-
сия переходит на международные
стандарты финансово-экономичес-
кой отчетности, и новая версия сис-
темы им соответствует.

Все работы по переводу R/3 на но-
вую версию можно разделить на две
части. Первый этап начался 3 нояб-
ря. Инженеры нашего центра оста-
новили действующую систему, пред-
варительно сделав ее резервную ко-
пию. Затем в течение практически
двух суток осуществлялся процесс
компьютерного перехода. Все дей-
ствия выполнялись специалистами
ВЦ при непосредственном участии
представителя фирмы SAP, который
имеет большой опыт по переводу си-
стемных продуктов на усовершен-
ствованные модели. Кроме того,
было необходимо настроить при-
кладные модули системы. Пользова-
тели знают о том, что большим пре-
имуществом R/3 является тот факт,
что она позволяет использовать не
только стандартные, но и собствен-
ные специфические настройки.
После переноса системы следовало
проверить их корректность.

Второй этап можно назвать
пользовательским. Начался он за-
благовременно. Несколько месяцев
назад в Учебно-курсовом комбина-
те ОАО «СН-МНГ» мы проводили
дополнительные курсы, на которых
знакомили специалистов предпри-
ятия с особенностями системы. До
8 ноября обновленная версия была
установлена у 50 процентов сотруд-
ников, имеющих доступ к R/3. Сра-
зу после запуска системы эта рабо-
та продолжилась. В связи с тем что
версия 4.7 использует новые тран-
закции, их необходимо установить
персонально для каждого пользова-

теля. В течение двух дней данная
проблема была решена.

Мы понимали, что за время пус-
коналадочных работ во всех отделах
соберется масса информации, кото-
рую необходимо занести в базу дан-
ных и обработать в системе. В день
запуска новой версии необходи-
мость работы в R/3 назрела у подав-
ляющего большинства пользовате-
лей. Сотрудники участка проекти-
рования систем управления вычис-
лительного центра оказывали все-
стороннюю поддержку всем, кто
обращался за помощью.

Пусковые работы такого масшта-
ба – это своего рода экзамен, в ко-
тором каждый сотрудник вычисли-
тельного центра показал свои зна-
ния, способности и уровень профес-
сиональной подготовки. Сегодня я
с полной уверенностью могу ска-
зать, что переход на новую инфор-
мационную версию прошел успеш-
но, и коллектив достойно справил-
ся с возложенными обязанностями.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На втором нефтепромысле Аганского НГДУ трудятся 93 человека.
И, как говорят здесь, только общими усилиями

можно добиться любой цели

Переход на новую информационную версию R/3
прошел успешно

Сергей Кощеев, заместитель
главного инженера акционерного
общества по информационному

обеспечению, начальник
вычислительного центра

Премьер-министр РФ Михаил
Фрадков намерен в ближайшее вре-
мя создать и лично возглавить пра-
вительственную комиссию по разви-
тию минерально-сырьевой базы и
ТЭК.

Новая правительственная ко-
миссия будет осуществлять коор-
динацию действий министерств и
ведомств в сфере ТЭК. При этом
различные сферы ТЭК должны
курировать два вице-премьера и
руководитель аппарата прави-
тельства.

В ведении первого вице-премь-
ера Дмитрия Медведева будут на-
ходиться вопросы проведения го-
сударственной политики в сфере
природопользования и охраны ок-
ружающей среды. К компетенции
Александра Жукова отнесут прове-
дение государственной политики в
области деятельности естествен-
ных монополий, а также тарифную
политику. …

МЭРТ подготовил предложения
по изменению налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) для
стимулирования разработки новых
месторождений и месторождений со
степенью выработки более 80 %.

Сегодня эти инициативы прохо-
дят согласования в заинтересован-
ных ведомствах и нефтяных ком-
паниях. По словам заместителя
главы Минэкономразвития Ки-
рилла Андросова его ведомство
предлагает применять нулевую
ставку НДПИ на определенный
период (на какой, он не уточнил)
для новых месторождений и шка-
лу коэффициентов для выработан-
ных месторождений. Запланирова-
но, что данные поправки начнут
действовать с 2007 г.…

Роль России как крупного постав-
щика энергоресурсов будет неуклон-
но возрастать, заявил глава МИД
РФ Сергей Лавров на заседании
«круглого стола» российско-амери-
канского Совета делового сотрудни-
чества в понедельник.

Министр подчеркнул, что Рос-
сия в полной мере осознает свою
ответственность за стабильность
мировой экономики и демонстри-
рует это успешной деятельностью
в топливно-энергетическом комп-
лексе.

Глава российского МИД отме-
тил, что специалисты прогнозиру-
ют неуклонный рост потребления
энергоресурсов. Он также заме-
тил, что от устойчивости поставок
российских энергоресурсов в ев-
ропейские страны зависит устой-
чивость энергоснабжения стран
Евросоюза. …

Свыше десятка крупнейших оте-
чественных и зарубежных добываю-
щих компаний приняли участие в
международном форуме «Газ Рос-
сии–2005».

Напомним, это мероприятие
стартовало 29 ноября в Москве.
Форум по глобальным вопросам и
с участием представителей компа-
ний-гигантов проходил в течение
двух дней. С докладами на конгрес-
се выступили руководители таких
отечественных и зарубежных ком-
паний как Газпром, ТНК-ВР,
ЛУКОЙЛ, Бритиш Петролеум, Газ
де Франс, Эксон Мобил и др.…

«Газпром» в ближайшее время
рассмотрит программу газификации
страны, которая будет реализовы-
ваться в регионах в течение ближай-
ших трех лет.

Об этом сообщил первый вице-
премьер правительства России,
председатель совета директора
ОАО «Газпром» Дмитрий Медве-
дев. Программа будет реализовы-
ваться в соответствии с поручени-
ем Президента России.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Память шестилетней Людмилы
Хафизовой прочно запечатлела
странное (по оценке ребенка) собы-
тие. Обезумевшие от радости взрос-
лые ликовали. Кричали, смеялись,
плакали и почему-то обмазывали
себя черной густо пахнущей жидко-
стью. Пройдут годы, прежде чем
Людмила поймет, что стала свидете-
лем исторического момента – первой
добытой на Баграсе нефти. И придет
гордость за отца, бурового мастера
бригады Григория Норкина, которо-
го в числе других нарекут славным
именем первопроходца.

Фаат Закиевич из тех людей, о ко-
торых говорят, что они «соль земли».
Принципиальный, знающий цену сло-
ву, требовательный к себе и окружаю-
щим, он был незаменим в своем рабо-
чем ремесле. И детям, внукам старал-
ся привить те же качества. Людмила не
только переняла характер отца, но и
пошла по его стопам. В 1976 году, пос-
ле окончания Тюменского индустри-
ального института, она по распределе-
нию попала в уренгойскую геологораз-
ведочную экспедицию. Первые про-
фессиональные шаги лишь упрочили
желание девушки стать геологом. Два
года спустя Людмиле выдалась воз-
можность попробовать свои силы в
качестве цехового геолога на НГП
№ 2 Ватинского месторождения. За
шесть лет она до тонкостей освоила
профессию. Успехи ее были замече-
ны руководством, и 1984 году Люд-
милу Фаатовну перевели в техноло-
гический отдел по разработке нефтя-
ных месторождений. И вот уже более
двух десятков лет она является одним
из лучших специалистов отдела.

П Р И М Е Т Ы  С Ч А С Т Ь Я
«В 1959 г. на Мегионской площади в местечке Баграс начали разве-

дочное бурение в целях поиска нефти. Уже почти год шли испытания
пробуренной скважины. Дно забоя и самые нижние горизонты ничего
реального не дали. Наступила очередь горизонта 2175 – 2178 м. Данные
каротажа позволяли надеяться на нефть. 21 марта 1961 г. буровой мас-
тер по испытаниям Евстигней Липковский внимательно рассматривал
устье скважины, где появилась нефть. Прошло еще два часа, нефти ста-
ло больше. Она как магнитом притягивала к себе рабочих и жителей
Баграса. Они столпились у скважины № 1 и с нетерпением ждали ее от-
крытия. Словно нарочно начинался ураган. Бурильщики торопливо со-
бирали задвижки и трубы. Но все-таки не успели: нефть хлынула нео-
жиданно, высоким темным фонтаном...»

«Мегион. Страницы истории». Под ред. В. Сподиной.

За этот период времени в разработ-
ку был введен ряд новых месторожде-
ний. Изменилась технология добычи
нефти. Чтобы соответствовать требо-
ваниям нового дня, непре-
рывно повышался и
профессиональный
уровень сотрудни-
ков. Сегодня в веде-
нии Людмилы Фа-
атовны проекты до-
говоров, их заключе-
ние и исполнение.
По роду деятельнос-
ти Людмила Фаатов-
на постоянно кон-
тактирует со специа-
листами институтов
по вопросам состав-
ления проектной до-
кументации на разра-
ботку нефтяных мес-
торождений. На нее
возложен контроль за выполнением
лицензионных соглашений.

В общении проста, тактична и доб-
рожелательна, в работе – профессио-
нальна, с огромным стремлением вы-
полнить все, как положено, дойти до
самой сути. Так характеризуют Люд-
милу Фаатовну ее коллеги.

– Если что-то не получается, го-
това сидеть у компьютера до ночи. Но
к утру, знаю точно, все ее документы
будут в порядке. Эта черта – во что
бы то ни стало довести до конца и
сделать работу в установленный срок
– у Людмилы от отца, – говорит о
супруге Валерий Георгиевич.

За отличную работу Хафизова неод-
нократно награждалась почетными
грамотами, благодарностями. С 19 94

года она является ветераном труда.
Но не это самое главное для женщи-
ны. Любовь, внимание, силы и зна-
ния, вложенные родителями в воспи-
тание двоих сыновей, возвращаются
сторицей. Старший успешно закон-
чил Тюменский государственный
нефтегазовый университет. Млад-
ший – студент этого же вуза, учится
на бюджетной основе. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что весомую
лепту в успехи Эдуарда и Евгения
внес и их дед. После выхода на пен-
сию Фаат Закиевич с супругой Анной
Григорьевной перебрались в Тюмень.
В школьные годы мальчишки прово-
дили лето на их даче, приобщались к
земле, труду. Под чутким оком про-
ходило и студенчество сначала стар-

Этот материал готовился
в режиме секретности

от главных лиц.
Дело в том что 2 декабря

Людмила Фаатовна Хафизова
отметит свой юбилейный

день рождения.
Пусть этот материал послужит

небольшим подарком
имениннице от ее коллег.

Милая, добрая, всеми любимая,
Ангелом имени вечно хранимая!
В день юбилейных твоих именин
Мы пожелать тебе счастья хотим!

Коллектив технологического отдела
по разработке

нефтяных месторождений.

шего внука, а теперь и
младшего. Бывший геолог живо

интересуется их достижениями.
В нынешнем октябре Фаат Закие-

вич отметил 75-летний юбилей. Те-
перь редко бывает он в Мегионе, но
по-прежнему  небезынтересна ему
судьба и родного предприятия, и лю-
бимого города. Долгими порой быва-
ют разговоры, когда за одним столом
собираются представители трех по-
колений теоретиков и практиков не-
фтяной отрасли. Тогда особенно яс-
ной становится мысль, что у каждо-
го свое время. И так как работали
раньше, уже не будут трудиться вну-
ки Хафизовых. И будущее за новей-
шими технологиями и разработками,
воплощать которые придется моло-
дежи.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из семейного архива.

Я работаю в ОАО «СН-МНГ» с 1993 года. Прописан в общежитии. Сейчас у
меня семья из 4-х человек, и мы вынуждены снимать квартиру, хотя это очень
дорого. Просил предоставить комнату в семейном общежитии в городской
администрации – отвечают, что я не бюджетник, и они ничем помочь не
могут. Обращаюсь в «Мегионнефтегаз» – говорят, что все общежития пере-
даны на баланс города. Подскажите, куда же нужно обращаться.

В связи с введением нового Жилищного кодекса РФ в настоящее время
отменена распределительная система жилья. Законодатель отказался от та-
кой функции как обеспечение граждан жильем и закрепил в ЖК РФ обес-
печение условий для осуществления права на жилище. Кодексом исключе-
но первоочередное предоставление жилых помещений, все они будут пре-
доставляться в порядке очередности исходя из времени принятия граждан
на учет и включения их в списки на получение жилых помещений;

– использование специализированного жилищного фонда (в том числе
жилых помещений в общежитиях) осуществляется только с разрешения
органа, осуществляющего управление государственным и муниципаль-
ным жилищным фондом;

– частный жилищный фонд – фонд ОАО «СН-МНГ» используется
для проживания граждан (работников Общества) на условиях безвозмезд-
ного и возмездного пользования.

В связи с действующим ЖК РФ и с учетом поставленного вопроса со-
общаю:

– жилые помещения в общежитиях муниципального образования пре-
доставляются для временного проживания на период трудовых отноше-
ний, прохождения службы или обучения в муниципальном образовании
по договорам найма. Если в составе вашей семьи есть работники муни-
ципалитета, вы можете обратиться в комитет по регулированию жилищ-
ных отношений при муниципальном образовании г. Мегион.

Судя по вашему стажу работы, вы проживаете в городе Мегионе 12
лет. Если вы состояли в списках очередности на улучшение жилищных ус-
ловий по месту жительства в муниципальном образовании до 01.03.05 г., вы
имеете право получить квартиру в муниципальном образовании, соглас-
но списку очередности на жилье по договору коммерческого найма, куп-
ли-продажи или, если вы являетесь льготником (малоимущим и т.д.), по
договору социального найма.

Согласно действующему Коллективному договору ОАО «CН-МНГ» част-
ный жилищный фонд Общества распределяется по списку очередности на

Мегион. Конец 70-х. Все только начинается...

Фаат Хафизов,глава династии

покупку жилья. В настоящее время получают жилые помещения очередни-
ки, состоящие в списке очередности с 1990 – 1992 гг., исходя из заявляемой
жилой площади, по договорам купли-продажи квартиры в рассрочку. Часть
жилищного фонда ОАО «CН-МНГ» используется на основании Коллектив-
ного договора для проживания молодых специалистов, приглашенных на
работу в ОАО «CН-МНГ», по договорам коммерческого найма. В этом слу-
чае для получения информации вы можете обратиться в службу социального
обслуживания, находящуюся по ул. Театральный проезд, дом № 2.

Кроме того, в г. Мегионе имеется ряд других жилищных программ.
Для того чтобы получить подробную информацию о них, вам необходи-
мо обратиться в комитет по регулированию жилищных отношений.

В.Н. Войтешук,
директор по социальному развитию ОАО «СН-МНГ».

Уважаемая редакция, к вам обращается работник Ватинского НГДУ. Не-
давно в газете «Голос Мегиона» прочитал о том, что награды, которые полу-
чает «Мегионнефтегаз», покупаются за большие деньги. Неужели это так?!

«Мегионнефтегаз» никогда никаких орденов и медалей не покупал и
покупать не собирается. Это принципиальная позиция руководства пред-
приятия и компании «Славнефть», которое считает подобный способ
приобретения наград неэтичным и недопустимым. Купленная призна-
тельность нужна тем, кто не имеет реальных заслуг. На протяжении пос-
ледних лет «Мегионнефтегаз» является успешным, динамично развива-
ющимся предприятием. Производственная и социальная политика ак-
ционерного общества получает самую высокую оценку как со стороны
органов власти, так и общественных организаций и объединений и не
нуждается в коммерческих наградах.

Автор «разоблачительной» статьи в газете «Голос Мегиона», мягко го-
воря, передергивает факты, когда пишет о покупке ордена «Меценат сто-
летия» как о деле решенном. Генеральный директор «СН-МНГ» Ю.В.Шу-
льев действительно был номинирован на эту награду (то есть выдвинут на
соискание), однако платить за нее деньги не собирался и не собирается.
Если бы журналист «Голоса Мегиона» внимательнее относился к словам,
вдумывался в их смысловое значение, возможно, он бы не стал вводить
читателей в заблуждение. Однако в погоне за «сенсацией», в неуемном
стремлении «вывести всех на чистую воду» автор статьи, видимо, увлекся
и домыслил ситуацию сам. В результате читатели оказались дезориенти-
рованы. А ведь всего этого можно было бы избежать, позвонив в пресс-
службу «СН-МНГ». Тогда бы корреспонденту «Голоса Мегиона» не при-
шлось тратить время и силы на бесплодное «журналистское расследова-
ние», а газетную площадь можно было бы использовать для публикации
действительно важной, общественно значимой информации.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа Александр Фи-
липенко надеется на конструктивное
сотрудничество с вновь назначенным
губернатором Тюменской области
Владимиром Якушевым.

– Я надеюсь на конструктивное
сотрудничество и взаимопонима-
ние, которые сложились в послед-
ние годы, благодаря совместно ре-
ализуемой ХМАО, Ямало-Ненец-
ким автономным округом и облас-
тью межрегиональной программе
«Сотрудничество», – заявил Алек-
сандр Филипенко, комментируя
назначение Якушева на должность
главы Тюменской области. – Мое
пожелание одно – плотнее контак-
тировать и проводить действитель-
но эффективную работу. Нужно
решить то, что уже намечено, и ре-
ализовывать новые планы», – ска-
зал он.

Как сообщалось, Тюменская об-
ластная Дума наделила мэра Тюме-
ни Владимира Якушева полномо-
чиями губернатора области. За его
кандидатуру депутаты проголосо-
вали единогласно.…

Власти ХМАО выступают за ско-
рейшее принятие окружного закона
о качестве жизни.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (ХМАО) будет ускоре-
но принятие окружного закона о
качестве жизни. Как сообщает
пресс-служба главы ХМАО, губер-
натор округа Александр Филипен-
ко положительно оценил работу
группы разработчиков законопро-
екта, подчеркнув его неординар-
ность и социально-политическое
значение для каждого жителя авто-
номного округа. «В законопроекте
собран необходимый комплекс ре-
шений, реализация которых в усло-
виях округа позволит улучшить ка-
чество жизни людей», – подчерк-
нул он. При этом члены президиу-
ма отметили объективную необхо-
димость и важность скорейшего
принятия закона «О качестве жиз-
ни». Согласно законопроекту, под
качеством жизни понимается на-
бор необходимых услуг, которые
бы могли удовлетворить потребно-
сти человека с момента рождения
до смерти, говорится в сообщении
пресс-службы.…

130 тыс. неработающих пенсио-
неров ХМАО получат по 700 рублей
к юбилею округа.

Неработающие пенсионеры,
проживающие в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, получат
по 700 рублей к 75-летию со дня
образования округа, сообщает во
вторник пресс- служба главы реги-
она. Всего единовременную мате-
риальную помощь получат 130 тыс.
человек. Из бюджета ХМАО и му-
ниципальных образований на де-
нежные выплаты пенсионерам бу-
дет израсходовано более 92 млн
рублей. …

29 ноября в рамках празднования
75-летия со дня образования Югры
в Ханты-Мансийске состоялся бал
ветеранов «Ровесник округа».

В нем приняли участие 260
югорчан, которым в 2005 году, как
и Югре, исполняется 75 лет. В
списке приглашенных – извест-
ные, уважаемые жители региона,
труженики тыла, ветераны труда
Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа.

Гости побывали в Центре ис-
кусств для одаренных детей Севе-
ра, где в их честь был дан празднич-
ный концерт. Юбиляров поздрави-
ли губернатор Югры Александр
Филипенко, главный федеральный
инспектор аппарата Полномочно-
го представителя Президента РФ в
УрФО Александр Титов, члены
правительства автономного окру-
га, депутаты окружной Думы.

По материалам информационных
электронных агентств.
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ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ПОПОЛНИЛ ЗОЛОТОЙ ФОНД ЮГРЫ

22 и 23 ноября 2005 года в Ханты-Мансийске со-
стоялся финальный этап конкурса молодежных про-
ектов «Золотое будущее Югры». Акционерное

Александр Филиппенко, губерна-
тор Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры:

– Средний возраст населения на-
шего округа составляет 32 – 33
года, поэтому Югру с полной уве-
ренностью можно назвать моло-
дежным округом. В поколении се-
годняшних юношей и девушек сосре-
доточен колоссальный управленчес-
кий и научный ресурс, который мо-
жет послужить во благо родного
края.

Представленные конкурсантами
работы пронизаны такой живой
верой в возможность позитивных
преобразований, какая свойствен-
на только молодежи. Наша задача
помочь их идеям обрести форму ре-
альных дел и сделать все возмож-
ное для того, чтобы молодые люди
не утратили смелости и креатив-
ности, и всегда чувствовали  свою

общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» и наш го-
род представлял Андрей Пакичев – победитель му-
ниципального и территориально этапов.

востребованность, а также мо-
ральную и финансовую поддержку
со стороны властей округа.

Андрей Пакичев, специалист отде-
ла корпоративного управления и цен-
ных бумаг ОАО «СН-МНГ»:

– Бороться в финале было непрос-
то, но в то же время и очень интерес-
но. Для меня участие в «Золотом бу-
дущем Югры» – это огромный жизнен-
ный опыт и масса ярких впечатлений,
которые останутся со мной на всю
жизнь. Особое место в них занимает
встреча с губернатором округа. Алек-
сандр Васильевич Филипенко пригласил
всех финалистов на личную встречу и
рассказал нам очень много интересно-
го о том, чем сегодня живет округ и
каковы перспективы дальнейшего раз-
вития.

Полученный на конкурсе грант я со-
бираюсь использовать для практичес-
кой реализации моего проекта. Наде-
юсь, у меня все получится.

Александр Кокорин, инженер лабо-
ратории неразрушающего контроля и
диагностики ОАО «СН-МНГ»:

– Приглашение в Ханты-Мансийск
на церемонию вручения премии «За луч-
ший проект» я получил в день своего
рождения. Рад, что мне посчастливи-
лось присутствовать на заключитель-
ном этапе «Золотого будущего Югры».
В финале развернулась серьезная борь-
ба, и я искренне болел за нашего кон-
курсанта.

С особым интересом я слушал док-
лады в номинации «Молодой ученый
Югры», к которой относилась и моя
работа. Очень жаль, что в числе фи-

налистов в этой категории не оказа-
лось представителей нашего предпри-
ятия. Мне кажется, что проекты мо-
лодых специалистов «Мегионнефтега-
за», которые не завоевали призового
места на территориальном этапе,
отличает очень высокий уровень. Тот
факт, что мой проект признали одним
из лучших, хотя я и не вышел в финал,
в принципе, это подтверждает.

Хочу сказать, что этот успех стал
возможен благодаря поддержке, кото-
рую в «Мегионнефтегазе» находят
инициативы молодежи. Хорошим тому
примером служит лаборатория нераз-
рушающего контроля и диагностики.
Коллектив у нас молодой. Много новых
идей и экспериментальных разрабо-
ток, которые применяются в «Меги-
оннефтегазе». Как показывает прак-
тика, они приносят пользу и дают
ощутимый экономический эффект.
Именно поэтому работники лаборато-
рии уже не первый год выставляют
свои проекты на конкурс «Золотое бу-
дущее Югры», ведь они могут быть во-
стребованы в рамках всего округа. Не-
маловажно и то, что наш непосред-
ственный руководитель Александр
Викторович Соколкин всегда поддер-
живает инициативы, с которыми мы
выступаем, и помогает в их воплоще-
нии. В моей сегодняшней победе огром-
ная доля знаний и труда Александра
Викторовича, да и всей лаборатории.
Проект, который я защищал, – это
наше общее дело, а значит, и общая
победа.

Каким должен стать округ через 10 –15 лет? Ответ на этот вопрос
искали финалисты конкурса «Золотое будущее Югры»

«ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ»:
за шестилетнюю историю

шесть финалистов от «Мегионнефтегаза»

2001 г. – Татьяна Дедурина;
2003 г. – Анатолий Щетков,

Олег Бойко;
2004 г. – Дмитрий Гартлиб,

Кирилл Певнев;
2005 г. – Андрей Пакичев

«Золотое будущее Югры» прово-
дится с 1999 года. За это время в нем
приняли участие около четырех с по-
ловиной тысяч юношей и девушек. В
числе основных целей конкурса –
формирование молодежного рынка
труда. В течение вот уже шести лет
собирается и заносится в специаль-
ный банк данных информация обо
всех финалистах, их профессиональ-
ной карьере и судьбе проектов, при-
знанных значимыми для округа.
Многие идеи конкурсантов уже на-
шли реальное воплощение в произ-
водственной и социальной сфере.
Добились успехов и сами авторы.
Карьерный рост, интересные предло-
жения о сотрудничестве с крупней-
шими предприятиями и банками ок-
руга, а иногда даже кардинальная
смена сферы деятельности – вот да-
леко неполный перечень позитивных
перемен, произошедших с теми, кто
вошел в банк данных «Золотого бу-
дущего Югры». Эта перспективная
молодежь востребована и успешно
трудится на благо региона.

По оценке Комитета по молодеж-
ной политике ХМАО, хорошо органи-
зованной, планомерной и последова-
тельной работой с молодежью отли-
чаются такие муниципальные образо-
вания как Мегион, Югорск, Урай,
Сургут, Октябрьский и Кондинский
районы. Тот факт, что наш город сто-
ит в этом списке первым, далеко не
случаен, ведь специалисты градообра-
зующего предприятия ежегодно при-
нимают активное участие в конкурсе.
Связано это в первую очередь с тем,
что руководство «Мегионнефтегаза»
уделяет большое внимание творчес-
ким и профессиональным инициати-
вам молодежи. Традиционно на пред-
приятии проводятся научно-техни-
ческие конференции, конкурсы про-
фессионального мастерства и индиви-
дуальные обучающие семинары, на
которых молодые специалисты могут
в полной мере раскрыть свои способ-
ности, получить новые или укрепить
имеющиеся знания.

Генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Викторович Шульев
входит в состав попечительского со-
вета конкурса «Золотое будущее
Югры». Ежегодно для участия в нем
выдвигается не менее десяти проек-
тов сотрудников акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ», которые предлагают свое виде-
ние решения не только производ-
ственных вопросов, но и социально-
экономических проблем региона.
Компетентная конкурсная комис-
сия, в состав которой входят предста-
вители именитых вузов, ведущих
предприятий и престижных учрежде-
ний округа, неоднократно признава-

ла работы мегионских нефтяников
лучшими и присуждала их авторам
призовые места.

В этом году специалист отдела
корпоративного управления и цен-
ных бумаг ОАО «СН-МНГ» Андрей
Пакичев со своим проектом «Инвес-
тиционные магазины спасут деньги
жителей Югры» стал победителем
муниципального и территориально-
го этапов. В финале наиболее серь-
езная борьба развернулась именно в
номинации «Менеджер XXI века», в
которой и выступал Андрей. После
самопрезентаций и защиты проектов
представители жюри признали все
работы сильными и достойными ре-
ализации в рамках округа.

Для оценки личностных и управ-
ленческих качеств соискателей про-
водилась деловая ситуационно-роле-
вая игра. Именно на этом этапе в
полной мере раскрылся внутренний
потенциал каждого конкурсанта, так

как здесь уже не было заранее подго-
товленных и тщательно заученных
презентационных выступлений. На
исход игры влияла способность уча-
стников оперативно справляться с
поставленными задачами, находить
нестандартные пути решения про-
блем. Немаловажным являлось и на-
личие лидерских качеств. Ведь имен-
но в ходе социально-ролевой игры
финалисты могли в полной мере рас-
крыть свои способности, продемон-
стрировать умение масштабно мыс-
лить, представить свое видение пер-
спектив развития нашего региона.

С этой целью перед молодыми
людьми была поставлена глобальная
задача – разработать стратегическую
программу развития округа на бли-
жайшие 10 – 15 лет и привести весо-
мые аргументы в пользу ее жизнеспо-
собности. В течение нескольких ча-
сов молодые люди, представители
конкурсной комиссии и все зрители
были вовлечены в интереснейшее и
захватывающее действо, итогом ко-
торого стала модель будущего Ханты-
Мансийского автономного округа.
Основой для его благополучия, по
мнению конкурсантов, должна стать
масштабная производственная сеть,
включающая в себя целый комплекс
предприятий с развитой инфраструк-
турой. Не была обойдена вниманием
и социальная сфера: образование,
здравоохранение, молодежная поли-
тика. Как знать, может быть, спустя
десяток лет модель, разработанная
финалистами конкурса, воплотится в
жизнь, а идеи ее авторов станут ос-
новой золотого будущего Югры.

Андрей Пакичев достойно спра-
вился с поставленными задачами и
после подведения итогов встал на
почетную вторую ступень пьедеста-
ла в номинации «Менеджер XXI
века». Но это была не единственная
победа мегионцев. Обладателем осо-
бой премии «За лучший проект, пред-

ставленный на конкурс «Золотое бу-
дущее Югры», стал еще один пред-
ставитель акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ин-
женер лаборатории неразрушающего
контроля и диагностики Александр
Кокорин. По оценкам компетентных
рецензентов и членов конкурсной
комиссии, его разработки в области
повышения эксплуатационной на-
дежности оборудования, используе-
мого при добыче, переработке и
транспортировке нефти имеют боль-
шое значение. В частности, могут
способствовать решению одной из
приоритетных задач технической по-
литики предприятий округа – сниже-

нию аварийности и повышению бе-
зопасности эксплуатируемых опас-
ных производственных объектов.

Эти победы наших специалистов
стоят в числе многих других достиже-
ний, ставших возможными благодаря
планомерно реализуемой корпоратив-
ной политике по вовлечению энергич-
ных, образованных и талантливых мо-
лодых людей в жизнь акционерного
общества. Сегодня идеи и практичес-
кие труды юных интеллектуалов ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» прино-
сят реальную пользу не только пред-
приятию, но и всему округу.

Татьяна НАРТЫЧ.
Фото автора.
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СЕРВИС

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Во все времена земля русская сла-
вилась пирогами. Издревле они были
основой меню любого застолья. Но
пиры остались в прошлом, и совре-
менные торжества утратили эту тра-
дицию. ООО «Славнефть-торг» ре-
шило ее возродить, предлагая своим
покупателям новую услугу – заказ
праздничных пирогов. Ассортимент
выпечки широчайший – от мясной
кулебяки до черничной слойки. Оце-
нить их вкусовые качества во вторник
пришли порядка ста гурманов.

К половине шестого самый боль-
шой стол кулинарии был заставлен
блюдами с аппетитной выпечкой.
Мальчишки, ожидавшие начала ме-
роприятия еще с пяти часов, каза-
лось, уже считали минуты. Этот кон-
тингент – завсегдатаи «Нефтяника»,
и толк в его угощениях знают.

«Я хочу черничный пирог попро-
бовать», «А мне отрежьте вишневый»,
– требовали сластены. «Нам бы ку-
сочек рыбного, нет лучше сначала с
капустой... или кулебяку», – проси-
ли те, кто постарше. Еще бы, от та-
кого разнообразия глаза у кого угод-
но разбегутся. Продавцы еле успева-
ли выполнять все заказы.

– Здесь представлены работы муч-
ного цеха гостиницы «Адрия» и кули-
нарии магазина «Нефтяник», – рас-
сказывает Алла Шелепюк, технолог
ООО «СН-торг», – всего 19 различ-
ных пирогов. Их можно разделить на
три группы: из дрожжевого сдобного
теста, из теста под названием «Осо-
бое», оно напоминает песочное и сло-
еного. Что же касается начинок, то
они представлены в еще большем ас-
сортименте. Это фарши: мясные,
рыбные и овощные. Они могут ис-

ПИРОГ ВО ГЛАВУ СТОЛА
22 ноября на внутрикорпоративном сайте «Мегионнефтегаза» появи-

лось сообщение, в котором ООО «Славнефть-торг» приглашало всех же-
лающих в кулинарию магазина «Нефтяник». Там должна была состо-
яться дегустация 19 видов пирогов. Равнодушным сие объявление, по-
жалуй, не оставило никого. Признайтесь, и вас тоже. Но вы не пошли?
И правильно сделали – нам больше досталось!

клиентов, – улыбается Алла Вин-
центовна.  – Теперь мы можем
обеспечить город не только мелко-
штучным товаром (пирожки, со-
сиски в тесте, кулебяки...), но и
большими праздничными пирога-
ми. И это не предел, будем рабо-
тать дальше над ассортиментом на-
чинок, теста. В ближайшее время

Такие пироги будут лучшим угощением стола: будь то семейное торжество, детский праздник
или корпоративная вечеринка. Огромный выбор начинок, теста, интересные варианты оформления

не оставят равнодушными самых капризных гурманов. А мужчинам, чтобы порадовать любимую 8 марта,
теперь не придется стоять у плиты с кулинарной книгой в руках. Достаточно прийти и заказать

румяный пирог в форме сердца

пользоваться как отдельно, так и с
наполнителями. Здесь дело вкуса и
стоимости, на которую рассчитывает
заказчик. Например, кому-то хочется
видеть на своем праздничном столе
пирог с семгой, а кому-то больше по
душе смешанный фарш – рыба с ри-
сом или мясо с картофелем или кар-
тофель с грибами и луком. Все вари-
анты не перечислить, скажу лишь, что
мы всегда рады выслушать и учесть
пожелания покупателя.

На дегустации можно было попро-
бовать пироги с горбушей и морским
окунем. Но для выпекания можно ис-
пользовать любую рыбу, имеющую-
ся в магазине «Нефтяник». Это – хек,
минтай, треска, или более дорогие
сорта – кета, семга. Для любителей
сладкого – фруктово-ягодные напол-
нители. На презентации посетителям
кулинарии предлагались пироги с яб-
локами, черникой и вишней.

– Я очень люблю с черничной на-
чинкой, – говорит Юра, пришедший
на дегустацию с друзьями. – Жду,
когда его разрежут. Вообще, у моей
бабушки этот пирог очень вкусный
получается, сейчас попробую и срав-
ню, выглядит аппетитно.

Дизайн сей мучной продукции
действительно стоит отметить особо.
Открытые и закрытые, в форме рыб-
ки или сердечка, круглые, прямоу-
гольные, украшенные косичками и
плетенками – каждое изделие шедевр
кулинара. На заказ будут принимать-
ся пироги весом от полукилограмма
до трех. При этом стоимость не бу-
дет превышать двухсот рублей за 1 кг,
срок изготовления – одни сутки.

– Думаю, эта новая услуга очень
скоро обретет своих постоянных

собираемся установить в магазине
«Нефтяник» стенд, где разместят-
ся фотографии нашей выпечки,
цены, чтобы человек, придя делать
заказ, легко мог определиться с вы-
бором.

Дегустация закончилась в
восьмом часу, когда все пироги были
съедены. В этот день ни один посе-

титель кулинарии не ушел домой го-
лодным. А некоторые и заказ сразу
сделали. Ведь не прав тот, кто дума-
ет, что пироги на столе бывают толь-
ко по праздникам. Напротив, каж-
дый день, когда в доме пахнет вы-
печкой – праздник.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

И Г Л О Т Е Р А П И Я
Н А П Р А В Ь  Э Н Е Р Г И Ю  В  Н У Ж Н О Е  Р У С Л О

Декабрь. Зима вступила в свои законные права. В этот
период года жизнь замедляет свой ритм, появляется
больше свободного времени. Используйте его с макси-
мальной пользой – позаботьтесь о своем самочувствии.

 «Что имеем – не храним, потерявши – плачем» –
гласит народная мудрость. Лишь когда болезнь при-

Еще в глубокой древности было
замечено, что уколы, наносимые че-
ловеку в определенные точки тела,
заметно облегчают течение ряда бо-
лезней или даже полностью избав-
ляют от них. Принцип такого лече-
ния заключается в регуляции защит-
ных и адаптационных реакций орга-
низма.

Здесь стоит отметить, что резуль-
тат зависит от патологии. Если забо-
левание острое, то положительный
эффект не заставит себя ждать доль-
ше 3 – 5 процедур. Если же заболе-
вание хроническое, то облегчение вы
почувствуете к концу первого курса.
Таким образом, чем сильнее степень
запущенности вашего недуга, тем
больше времени понадобится на из-
бавление от него. Помимо основно-
го результата, после иглотерапии зна-
чительно улучшается общее самочув-
ствие пациента, возрастают адаптив-
ные возможности его организма.
Причем все это без химии, а лишь
посредством мобилизации защитных
сил. Чтобы усилить эффект процеду-
ры, параллельно используются при-
емы арома- и музыкотерапии, а так-
же различные методики массажа. Но
путь к здоровью лежит в комплекс-
ном подходе. Поэтому наряду с лече-
нием рекомендуется изменить свой
образ жизни: активно заниматься
спортом, правильно питаться.

С каждым годом интерес к игло-
рефлексотерапии возрастает. Преж-
де всего это объясняется тем, что
данный метод нетрадиционной ме-
дицины дает превосходные резуль-
таты, даже в тех случаях, когда дру-

ся от нее. Это объясняется тем, что
данный вид терапии при развитии
болевых синдромов различной эти-
ологии, кроме местного анестезиру-
ющего действия на их очаг, стиму-
лирует выделение эндогенных эн-
дорфинов. Они влияют непосред-
ственно на восприятие неприятных
ощущений головным мозгом. При
возникновении эндокринного дис-
баланса иглоукалывание оказывает
благоприятное действие не только
на железы, но и на пораженные
органы-мишени. При сбоях в рабо-
те центральной нервной системы
позволяет адекватно регулировать
процессы торможения и возбужде-
ния в коре головного мозга. Безус-
ловно, это далеко не весь перечень
заболеваний, хорошо поддающихся
нетрадиционному лечению.

Продолжительность сеанса от 30
до 40 минут. Многим пациентам за
это время удается погрузиться в сон,
что говорит о безболезненном про-
хождении процедуры иглоукалыва-
ния и ее всестороннем положитель-
ном влиянии на весь организм.

Современный человек  стреми-
тельно утрачивает естественные за-
щитные свойства организма. В то
время как данный метод лечения
призван их будить и стимулировать.
Поэтому всем стоит задуматься о его
возможностях и преимуществах. Се-
ансы иглорефлексотерапии прово-
дятся в ЛДЦ «Здоровье» и СОК
«Жемчужина». Будьте здоровы!

Материал подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

ходит, мы начинаем ясно осознавать, насколько вели-
ка ни с чем не сравнимая ценность – здоровье. Путь
же к нему каждый выбирает сам. Предлагаем вашему
вниманию материал об иглотерапии – одном из направ-
лений китайской медицины, зародившемся порядка
трех – четырех тысячелетий назад.

гое лечение малоэффективно, бес-
сильно или недопустимо по меди-
цинским показаниям. Например, не
всем больным остеохондрозом мож-
но помочь медикаментозно. У неко-

торых лекарство может вызвать та-
кие нежелательные последствия как
снижение давления, боли в желудке.
Кроме того, традиционная медици-
на может бороться с этим недугом

несколько недель. При этом всего
лишь двух – трех сеансов иглоука-
лывания достаточно, чтобы умень-
шить боль, а после более продолжи-
тельного лечения и вовсе избавить-

Иван КОЗЮЧЕНКО,
врач-иглорефлексотерапевт.

• Согласно китайской филосо-
фии организм человека – это сис-
тема «каналов энергии». Иглоте-
рапия помогает отрегулировать
их нарушенные функции. Этот
рефлекторный метод лечения ос-
нован на раздражении нервных
рецепторов, сигналы которых пе-
редаются в головной мозг, а затем
опять возвращаются к мышцам,
органам и железам.
• К болезням, хорошо поддаю-
щимся лечению иглами, относят
неврозы, заболевания дыхатель-
ных путей, аллергию, параличи
(особенно лицевого нерва), миг-
рени, ожирение, токсикоз, боли в
позвоночнике и т.д.
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в кирп. доме в
р-не Купеческого двора. Тел. 60-978. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в брус. доме в п.
Высокий. Имеется гараж, баня, погреб,
огород с насаждениями. Тел. 5-53-20. (3-1)

Продается 3-коман. кв. в Республике
Башкортостан в с. Зилаир, газифициро-
ванная. Тел. 8 (34764) 4-01-62. (1-3)

Порядочная семья (два человека)
снимет комнату. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 3-11-89
(после 17.00). (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. доме. 1-й
этаж не предлагать. За 800 – 850 тыс.
руб. Тел. 4-93-55 (р), 63-295. (3-3)

Сдается комната в общежитии на под-
селение, на 1 чел. Оплата помесячно –
2 тыс. руб. Тел. 75-092. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Тел.
77-322. (3-3)

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

Продается  ВАЗ-21214, 2003 г.в., цвет
ярко-белый, пробег 276 тыс. км, анти-
коррозийные подкрылки, расширители
на крыльях, литые диски с широкой ре-
зиной, сигнализация, подогрев двигате-
ля и сидений, музыка. Цена договорная.
Тел. 61-636 (1-3)

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

Продается Ниссан Мару, 1997 г.в.,
КПП-автомат. Тел. 5-63-93. (3-3)

Продается Ниссан Патрол, 1994 г.в., цвет
серый, ДВС 2,8, турбодизель, тонировка,
литье, музыка, салон велюровый, в отл.
сост. Цена договорная. Тел. 75-391. (3-3)

Срочно недорого продается  Ниссан
Примьера, 1999 г.в., универсал, цвет
«серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.
пакет, кондиционер. Тел. 3-65-79,
64-575. (3-2)

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

Продается Тойота-Карина GT, 1999
г.в., ДВС 1,6 Твин кам, 165 л.с., полный
тюнинг, тормоза все дисковые, литье
R15, 2 комплекта резины, MP3, TV, CD,
DVD, тонировка,   с аукциона, в отл. сост.
Тел. 8-904-479-97-62. (3-3)

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

1-3)

Продается Тойота Сурф, 1993 г. в.,
цвет черный, ДВС 2,4 LTE, дизель, литые
диски, подножки, тонировка, музыка,
сигнализация с автозапуском, новая ре-
зина всесезонная. Цена договорная.
Тел. 61-636 (1-3)

Продается ВАЗ 21043, 2000 г.в., цвет
ярко-белый, пробег 48 тыс. км, в отл.
сост., подкрылки, а/м Soni, эл. подогрев,
литые диски. Цена договорная. Тел.
4-39-57 (после 18.00). (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 2001 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Тел.
8-902-694-49-99. (3-3)

Продается Хендай Акцент, март 2005
г.в., сигнализация, центр. замок, ГУР,
кондиционер, музыка, стеклоподъемни-
ки, эл.зеркала с подогревом. Цена 300
тыс. руб., торг. Тел. 3-64-31, 8-902-694-
16-87. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается или сдается кап. гараж в
р-не южной промзоны. Тел. 3-70-38. (3-3)

Продается капитальный гараж 4х6 в
ГСК «Инсайдер», р-н Энергонефти. Цена
80 тыс. руб. Тел. 71-373. (3-2)

Продается кап. гараж размер 6х4 в ГСК
«Луч» (р-н ООО «Автонефть»), охрана,
свет, стеллаж, обшит доской и фотоизо-
лятон. Цена 70 тыс. руб. Тел. 3-52-79. (3-1)

Продается кап. гараж под «Газель», в
КООП «Колесо» (территория УМ-10),
6х6, свет, охрана. Тел. 3-28-12. (3-3)

Сдается кап. гараж в р-не городского
АТП, 6х4. Тел. 2-31-30, 67-656. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается новая очень краси-
вая прихожая (1,5 м). Тел. 3-04-83. (3-2)

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

Продается детская кроватка с ящиком
плюс кронштейн, муз. игрушка, балда-
хин в голубом тоне, б/у. Цена 2 тыс. руб,
торг. Тел. 4-70-57. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продаются 2 норковые шубы, разм. 44
– 46 и 46 - 48, б/у, в хор. сост. Недорого.
Тел. 8-904-467-37-55 (после 19.00). (3-3)

Продается цельная норковая шуба,
разм. 48 – 52, рост от 165 см. Недорого.
Тел. 2-10-91. (3-3)

Продается длинная шуба из чернобур-
ки, б/у, в хор. сост., разм. 48. Торг умес-
тен. Тел. 4-60-48 (р),  4-73-19 (д). (3-2)

Продается норковая женская шапка,
цвет голубой, б/у, в хор. сост. Цена 5 тыс.
руб. Тел 3-67-02 (д) после 18.00. (3-2)

Продается красивая дубленка черно-
го цвета, отделка – нерпа, в хор. сост.
Цена  3 тыс. руб.  Тел. 2-21-46, 8-902-
694-01-44. (3-1)

Продаются валенки-самокатки, шер-
стяные носки. Для детей и взрослых. Тел.
4-39-49. (3-2)
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Поздравляем с юбилеем
Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

Анатолий и Татьяна.

Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ
сердечно поздравляю
с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это самая малость,
Это лишь половина пути,
Когда так далеко еще старость,
Ну а молодость чуть позади.

С уважением, В.С. Бякова.

С юбилеем поздравляем
Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ!

Специалист – неоценимый,
Душою вечно молода.
Из-под очков глаза смеются,
И незаметны те года...

С большой любовью,
коллеги по работе

ССО управления «Соц-нефть».

Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и уважаемую

Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

С любовью,
крестник Глеб, Ольга, Сергей.

Уважаемую
Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день Вам солнце

ярко светит
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья, света
Всего того, что называется добром!

С уважением,
М.Н. Мацишен, Н.И. Пипич.

Уважаемая
Светлана Николаевна ГУЗОВА!

Примите от всего трудового
коллектива ООО «Мегион-Сервис»

в день своего рождения
самые искренние пожелания

здоровья и семейного счастья!
Пусть удача сопутствует всем Ва-
шим планам и проектам, а рядом бу-
дут преданные и проверенные време-
нем единомышленники. Пусть жизнь
дает возможность не только с успе-
хом преодолевать трудности, но и на-
слаждаться плодами собственного
труда!

Выражаю сердечную благодарность мастеру по ППД Незнамову и
коллективу бригады № 6 НГП-6 Аганского и Южно-Аганского место-
рождений за оказанную поддержку в похоронах мужа.

Машинист КНС-2 Юдина.

Дорогую
Нину Михайловну ВОРОБЬЕВУ

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

С глубоким чувством уважения,
коллектив бухгалтерии УМТС.

Уважаемую
Ольгу Павловну ВОРОБЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все спешим поздравить Вас!

С уважением, бухгалтерия АНГДУ.

Владимира Михайловича ГЛЫБИНА
поздравляем с днем рождения!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С уважением, семья Поповых.

Милая, дорогая
Наталья ЗИМИНА!

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 любовью и уважением,
Ольга Трубачева.

Уважаемая
Наталья ЗИМИНА!

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

От всей души
работники склада № 17 УМТС.

Замечательного человека,
отличного друга

Анюту Яковлевну БАБЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

Друзья, коллеги.

Светлану Михайловну КОРОЛЬЧУК
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, крепкого здоровья.
Такие женщины, как ты,

сейчас особенно красивы,
Желаем быть тебе любимой

в любую пору: летом и зимой.
Коллектив бухгалтерии

управления «Сервис-нефть».

Елену Ивановну ПОПОВУ
от всей души

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

Коллеги и друзья.

Милую Катюшу МЕЛЬНИК
поздравляем с днем рождения!

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

Васильевы, Олешкевич.

Валерия Владимировича ВОЙКОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья.

С уважением,
коллектив ОГМ ООО «НСТ».

Лилию Константиновну
ЧЕРЕПАНОВУ

поздравляем с 55-летием!
Пусть Вам звезда всегда сияет,
По крайней мере – лет до 100!
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Чариковы, Рапоновы.

Поздравляем с днем рождения
Ларису Алексеевну РУССУ!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

С уважением,
коллеги Кетовского м/р.

Поздравляем с днем рождения
Любовь Алексеевну КОЖЕМЯКИНУ!
Желаем поздних роз и молний поздних,
Желаем ярких ливней звездных,
Желаем роднику добра,
Чтоб не иссяк он никогда.

Коллеги Кетовского м/р.

Милую
Татьяну Ивановну ЛАПУПИНУ

поздравляю с юбилеем!
Желаю, чтобы спокойная и светлая
Тебя дорога к счастью привела,
Судьба удачу подарила,
Чтоб вечная весна в душе царила.

Ляйла Амировна.

Ольгу Ивановну РАПОНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Родные, близкие, дети и внуки.

Занятия проводятся во вторник, четверг и субботу с 19 до 21 ч.
в Танцевальном зале ОАО «СН-МНГ».

Контактный телефон: 4-62-06.

Отделение восточных единоборств
школы
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ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

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 !

• РАЗНОЕ
Здоровье, молодость, красота, ак-
тивное долголетие с апифитопро-
дуктами, улучшающими качество жиз-
ни. Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-2)

Продается сотовый телефон Pantech,
раскладушка, цвет красный, б/у 1 неде-
ля. Цена 7 тыс. руб. Тел. 9-28-69. (3-1)

Стань представителем компании
Avon. Выгодное предложение, высокий
доход, бесплатный договор. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-1)

Продам место в Ренде на ВАЗ 2110.
Тел. 2-21-48. (3-3)

Продается балконный блок (евро).
Тел. 3-85-53, 76-551. (3-1)

Продается дипломная работа на
тему «Организация безналичных
расчетов в коммерческом банке» (на
примере реально существующего бан-
ка). Написана самостоятельно. Защи-
щенная на отлично. Тел. 4-70-64 (после
17.00, спросить Анжелу). (1-3)

Отдадим в надежные руки двухме-
сячных щенков. Тел. 3-32-76. (1-3)

Купим недорого емкость от 5 до 8 куб.
и ДСП, можно б/у и с доставкой. Тел.
8-902-694-38-50. (3-3)

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

Продам коврики с изображением
иконы Пресвятой Богородицы, раз-
мер 1 м х 1,37 м. Тел. 2-49-93. (3-3)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-1)

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

Ремонт телевизоров. Быстро и с га-
рантией. Тел. 75-007, 4-74-20. (3-2)

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

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

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

Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, семейные торжества. Ши-
рокий выбор сценариев, костюмиро-
ванные сценки. Валентина Ивановна.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, 4-45-17 (р). (3-2)

Выполню курсовые, контрольные ра-
боты по культурологии, социологии де-
мографии, менеджменту, управлению
персоналом, теории организации, уп-
равления, экономической теории. Быс-
тро и качественно. Тел. 3-55-01, 8-904-
469-86-95. (3-2)

Диагностика, ремонт, подключение
автоматических стиральных машин.
Тел. 2-19-14 (с 13.00 до 16.00). (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты 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-
буются электромонтеры по ремонту
и обслуживанию буровых установок
(БУ-2500 ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 – 6 раз-
ряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу тре-
буются:
– машинист буровых установок 5 разр;
– по договору подряда – машинисты дви-
гателей внутреннего сгорания 5 разр.
(для обслуживания электростанций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.
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 сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по на-
правлению деятельности – не менее 3
лет, последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре 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.
Компании AVON требуются предста-
вители. Оформление договора бес-
платно. Большие скидки, подарки. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-3)

Ищу работу программиста, системо-
техника, дизайнера. Тел. 3-74-39 (1-3)

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.

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


