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ткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» оказало финансовую поддержку народному
хору «Мегионские зори», перечислив на счет коллектива сто тысяч
рублей.
«Мегионские зори» – известный в Ханты-Мансийском округе коллектив. В марте 2007 года
хор отмечает 20-летие. Перечисленные «Мегионнефтегазом»
средства будут направлены на развитие творческого потенциала
коллектива, а также на организацию и проведение юбилейных
торжеств. Праздничный концерт
состоится 15 апреля 2007 года.
Оказание помощи учреждениям культуры, творческим коллективам, одаренным детям является важнейшим направлением благотворительной деятельности
ОАО «СН-МНГ». Только в 2006
году градообразующее предприятие направило около миллиона
рублей учреждениям дополнительного образования: школе искусств им. А. Кузьмина, детской
школе искусств № 2, художественной школе.
Финансовую поддержку мегионских нефтяников также получил клуб спортивных бальных
танцев «Нюанс».
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ДЛ Я Б У Д У Щ И Х П О К О Л Е Н И Й
Нефтяники Мегиона громко заявили о необходимости сохранения
экологического равновесия на планете, разумного природопользования и безопасности на производстве. Крупномасштабная акция,
организованная открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» 30 марта, объединила неравнодушных к будущему
людей: работников предприятия, представителей общественных
организаций, жителей Мегиона и поселка Высокий.
Международный день защиты
Земли отмечается 30 марта. В этот
день в разных странах мира проводятся акции экологической направленности, призывающие активизировать действия в деле защиты окружающей среды. К международному движению подключилась компания «Славнефть» и основное добывающее предприятие холдинга –
открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Чтобы привлечь внимание как
можно большего числа людей к
вопросам экологии и промышлен-

ной безопасности, по городу курсировал ярко украшенный автобус
с агитбригадой. Молодые специалисты «Мегионнефтегаза» и
школьники рассказывали горожанам о необходимости защиты окружающей среды, о проводимой
градообразующим предприятием
природоохранной работе. Маршрут движения агитбригады можно
было проследить по зеленым ленточкам, которые волонтеры повязывали на деревья, а также на автомобили, владельцы которых решили поддержать акцию.

В знак солидарности зеленые
ленточки украшали в этот день и
спецтехнику нефтяников. В дочерних транспортных предприятиях
«Мегионнефтегаза» реализуется

долгосрочная программа по приведению автотранспорта в соответствие европейским стандартам
экологической безопасности. Необходимо отметить, что агитаци-

онный автобус – это первое в Мегионе транспортное средство, в
котором используется бензин
стандарта «Евро-4». Это топливо с
низким содержанием токсичных
веществ. Устройство выхлопной
системы автобуса позволяет значительно снизить концентрацию
вредных выбросов в атмосферу. На
сегодняшний день таких единиц
общественного транспорта в ООО
«АТС» уже пять.
Агитбригада волонтеров, передвигаясь по городу, возвестила о
начале акции «Защитим Землю –
наш общий дом». В общей сложности участниками этого масштабного мероприятия стали около пятисот работников цехов и структурных подразделений «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ.
Окончание на стр. 2.
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Поддержали
нефтяников
Благодаря инициативе школьников и преподавателей МОУ
СОШ № 6, акция «Защитим Землю – наш общий дом», вышла
за пределы не только Мегиона,
но и Югры.
Слова в защиту природы, за
экологическую безопасность
звучали 30 марта не только из
агитационного автобуса «Мегионнефтегаза» с волонтерами,
которые также побывали на Высоком. Старшеклассники из шестой школы организовали в поселке свой агитпробег. Они решили распространить весть о
проведении акции за пределы
Мегиона. Ребята посетили железнодорожный вокзал, где раздавали флаеры с символикой мероприятия пассажирам и проводникам проходящих поездов.
Привокзальную площадь ребята
украсили зелеными ленточками.
Свои действия ученики запечатлели на фотографиях и оформили в школе информационный
стенд – фоторепортаж о том, как
прошла акция «Защитим Землю
– наш общий дом» в поселке
Высокий.
Поддержать экологическое
движение нефтяников решили
не только старшеклассники шестой школы, но и ученики младших классов. В этот день они высадили семена цветов, которые
летом украсят школьный двор.
Сегодня уже очевидно, что
акция «Защитим Землю – наш
общий дом» вышла за рамки сугубо корпоративного мероприятия, ведь поддержали его не
только нефтяники, но и, что
особенно важно, юные горожане. Наши мальчишки и девчонки доказали, что каждый человек вне зависимости от возраста
и рода занятий может сделать
окружающий мир чище, добрее
и духовно богаче.

2

СОХРАНИМ
ЗЕЛЕНЫЙ МИР ЮГРЫ
для б у д у щ и х п о к о л е н и й
Окончание. Начало на стр. 1.
Участники акции говорили о
том, что нефтяное производство
неизбежно наносит ущерб природе, но совместные действия природоохранных служб, органов исполнительной власти, промышленных
предприятий позволят уменьшить
техногенную нагрузку на окружающую природную среду.
– Только объединив усилия, мы
сможем сформировать в обществе
высокую экологическую культуру,
воспитать в наших детях бережное
отношение к природе, вывести в
ранг приоритетов вопросы охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, – говорил с трибуны начальник Аганского НГДУ ОАО
«СН-МНГ» Сергей Коваленко.
Инициатива мегионских нефтяников широко отметить День защиты Земли была поддержана властями Ханты-Мансийского округа. Природоохранная деятельность
«Мегионнефтегаза» не раз отмечалась дипломами правительства
Югры, призами и наградами окружных конкурсов.
– Очень важно, что именно нефтяники берут на себя ответственность за сохранение окружающей
природы для будущих поколений,
– подчеркнул в своем выступлении
руководитель приемной губернатора ХМАО по г. Мегиону Владимир
Мартынюк. – Цели и задачи организованной акции близки и понятны каждому человеку. Я думаю, что
отмечать День защиты Земли в Мегионе мы будем теперь ежегодно.
Чем больше в городе появится подобных традиций, тем здоровее и
добрее будет окружающий мир.

Не ликвидация последствий
аварий, а их предупреждение. Сегодня это основной принцип производственной политики открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ежегодно предприятие увеличивает капиталовложения в ремонт нефтесборов, водоводов и других объектов.
Предприятие не только активно
использует в своей работе передовые экологически чистые технологии, но и проводит эффективную
политику оздоровления природной среды. По словам начальника
отдела охраны окружающей среды
ОАО «СН-МНГ» Валерия Плешкунова, «Мегионнефтегаз» не имеет на своих месторождениях брошенных шламовых амбаров, застарелых нефтезагрязненных земель,
все они успешно рекультивированы и возвращены в природную
среду в исконном состоянии.

При бурении в настоящий момент
продолжается применение безамбарной и малоотходной технологий.
Образовавшийся же шлам утилизируется на специально построенных в
соответствии со всеми природоохранными требованиями полигонах
Аганского и Северо-Покурского месторождений. Проектная документация на эти объекты имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы.
– В завершающей стадии проектирования находятся полигоны утилизации твердых бытовых и производственных отходов на Тайлаковском, Чистинном, Западно-Асомкинском, Ачимовском и Ватинском
месторождениях нефти, – рассказал
собравшимся Валерий Плешкунов.
– С их вводом в эксплуатацию будет
решен вопрос повсеместного применения безамбарного бурения даже на
отдаленных нефтепромыслах.
Вопросы экологии тесно взаимосвязаны с требованиями безопасности на производстве. Акция «Защитим Землю – наш общий дом» стала
своеобразной отправной точкой месячника, приуроченного к Всемирному дню охраны труда (28 апреля).
Без соблюдения норм и правил промышленной безопасности трудно
сохранить природное равновесие.
– Если каждый внесет вклад в
укрепление безопасной обстановки
на своем рабочем месте, то и сегодняшняя акция, и те мероприятия,
которые запланированы по охране
труда, я уверен, принесут положительный результат, – обратился к
участникам акции заместитель главного инженера ОАО «СН-МНГ» по
производственному контролю и охране труда Олег Анцелович.
К экологическому движению
мегионских нефтяников присоединились воспитанники МОУ СОШ
№ 6 – активисты школьного лесничества «Кедр». Юные лесники
провели агитацию в защиту природы среди жителей поселка Высокий
и выступили на главной сцене акции «Защитим Землю – наш общий
дом». Школьники скандировали:
Мы из школьной бригады
артисты,
Мы агитаторы-пропагандисты,
Мы, как и вы, не стоим в стороне,
Приносим мы пользу
любимой стране!

Они не только рифмой встают на
защиту окружающей среды, но и
делом. В этом учебном году ребята
из «Кедра» очистили 30 гектаров
леса от мусора и захламленности.
Проведению акции активно содействовали участники программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение» и воспитанники ФОК
«Геолог». Молодые спортсмены
демонстрировали преимущества
здорового образа жизни, заряжали
своей позитивной энергией всех
зрителей.
Акция проходила на открытом
воздухе, погода была солнечная,
но морозная. Однако участники
горячо поддерживали выступавших. Так что холод не помешал
празднику. Особый колорит мероприятию придал народный хор
«Мегионские зори». Коллектив
исполнил несколько задорных песен, да так, что народ не удержался и пустился в пляс.
Зачинщиками хороводов стали
молодые специалисты, которые
специально к акции подготовили
хореографическую композицию с
элементами танцев народов Севера. Тем самым подчеркивая работу, проводимую «Мегионнефтегазом» с коренным населением
Югры. За деятельность в этом направлении градообразующее предприятие неоднократно получало
высокую оценку со стороны правительства округа. По итогам конкурса «Черное золото Югры» акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз» был вручен диплом «За сотрудничество с
коренным населением».
Акция «Защитим Землю – наш
общий дом» показала, насколько
широки экологические задачи,
которые необходимо решать ежедневно. Воспитание подрастающего поколения, духовное возрождение, сохранение природной среды
– все тесно взаимосвязано друг с
другом. ОАО «СН-МНГ» ведет
комплексную работу в этих направлениях. Экологическая акция, впервые организованная градообразующим предприятием, в
очередной раз подтвердила высокий статус социальной ответственности «Мегионнефтегаза».
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ
В последние дни марта мэр нашего города Александр Кузьмин
представлял итоги первого года
своей работы. В течение трех дней
– с 28 по 30 марта новый градоначальник и члены его команды
встречались с жителями Мегиона
и поселка Высокий, а также журналистами региональных СМИ.

«Я удивляюсь,
насколько терпелив
наш народ...»
Презентационная кампания
стартовала 28 марта в поселке Высокий. Встречу мэра с избирателями открыл показ фильма, из которого высоковцы узнали о позитивных преобразованиях, произошедших в течение года в... Мегионе.
Ни одного факта о перспективах
поселка, о том, как будут там решаться проблемы, не было озвучено. Зато свое возмущение по этому поводу весьма эмоционально
выразили жители поселка. Впрочем, не менее «горячими» были все
заданные в этот день вопросы.
Ветхое жилье, проблемы погорельцев, возможность получения
благоустроенных квартир, злоупотребления при распределении
жилья, грубость чиновников администрации... Несмотря на то, что у
поселка Высокий есть свои специфические сложности, 29 марта
большинство мегионцев адресовали главе практически те же самые
вопросы. На многие из них ответ
был один: прямого законного пути
решения нет. Недостает для этого
и финансов.
Замечу, что на подобных встречах при прежних градоправителях
мне как журналисту бывать приходилось не раз. И отвечали они примерно то же самое. Вероятно, этим
и объясняется столь высокий эмоциональный накал диалога избирателей с новым мэром. Ведь, отдавая год назад свои голоса в его
поддержку, именно от него лично
люди ждали более продуктивных и
оперативных действий.
Масла в огонь подливали и выступления избирателей, которым
довелось попасть на прием к Александру Кузьмину еще до его победы на выборах. Тогда, судя по словам граждан, он гарантировал им
свое содействие.
«После вашего избрания на пост
мэра я год не могу попасть к вам на
прием, а в решении проблемы мне
никто не помогает», «записана к вам
в очередь на прием по личным вопросам уже почти год», «почему к вам
невозможно попасть на прием» –
такие выступления не раз звучали на
встрече с мегионцами. «Вы что думаете, что я скажу вам что-то другое,
если мы будем смотреть друг другу в
глаза?», – отвечал вопросом на вопрос Александр Кузьмин. И вновь сетовал на несовершенство законодательной базы, вороватость предшественников, недостаток средств...
Воистину прав был губернатор
Югры, когда на одной из встреч с
сургутянами (мероприятие состоялось в преддверии выборов в Тюменскую облдуму) предостерегал
земляков от ошибки, совершенной
жителями одного из муниципалитетов края. Глава региона напомнил о том, как люди поверили
громким обещаниям, которые участник предвыборной гонки давал
горожанам, и проголосовали за
него. Когда же победитель пришел
к власти, в ответ на вопрос граждан – где же обещанные пенсии в
десять тысяч рублей, политик заявил, что это была всего лишь предвыборная кампания...

«... то, что делаю я,
кроме меня
никто не сделает»
30 марта с достижениями мегионских реформаторов знакомились представители средств массовой информации. Для журналистов была организована экскурсия
по городу и поселку Высокий, направленная, по заявлению Александра Кузьмина на то, «чтобы
всем жителям нашего региона стало понятно, чем мы здесь занимаемся, каковы наши результаты, к
чему мы стремимся, на что мы способны».
Надо признать, что атмосфера,
в которой проходило общение
градоначальника с работниками

тии событиях, бывая в городе лишь
наездами.
А между тем журналистам презентовали город по всем правилам
рекламной кампании. Демонстрировали успехи и достижения, при
этом так ловко жонглировали
цифрами и фактами, что невольно возникала мысль: ну почему же
столь неблагодарны, а иногда и агрессивны горожане, высказывавшие на встречах с мэром свое недовольство? Ведь он, почти как
Дон Кихот наших дней, противостоит всем: городской Думе, Счетной палате, прокуратурам различного уровня, борется с равнодушием и непониманием... самих мегионцев. Судя по словам Александра
Кузьмина, косность и нежелание

первый взнос уже проплачен. Но...
радужную картину портят «злопыхатели» в лице той же Думы, Счетной палаты и прокуратуры, которые, как говорит мэр, сомневаются в законности сделки. Хотя поводов для этого, по утверждению
г-на Кузьмина, нет ни малейших.
Чтобы развеять последние сомнения, пришлось поинтересоваться, есть ли основания утверждать, что за томограф сегодня фактически расплачиваются медики.
Ведь как было заявлено на одном
из заседаний Думы, для изыскания
необходимых средств, деньги снимались с так называемых зарплатных статей, а потому медработники могут остаться без заработной
платы, отпускных и т.п.?

Александр Кузьмин:

ВТОРОЙ РАЗ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ПОСТ МЭРА МЕГИОНА
НЕ СОБИРАЮСЬ

СМИ (в отличие от встреч с жителями Мегиона и Высокого) менялась от благожелательной до
восторженной. Оно и понятно –
подавляющее большинство журналистов в нашем городе побывало впервые, да и на встрече с горожанами они не присутствовали.
Кроме того, им не довелось испытать разочарования людей, поверивших когда-то в то, что их проблемы будут решаться. Наконец,
формат встречи позволял организаторам делать заявления, которые, мягко говоря, не имеют никакого отношения к действительности.
В числе таких реплик – суждение Александра Кузьмина о том,
что нефтяников крайне сложно
убеждать в необходимости поддерживать детский и юношеский
спорт. По словам мэра, градообразующее предприятие занято лишь
своими заботами и проблемами, а
в отношении имеющихся спортивных объектов ведет политику «собаки на сене»: не передает городу,
но и не использует их по назначению.
Ну что тут скажешь... Вот они –
последствия многочисленных командировок, в которых так часто
пребывает наш мэр. Согласитесь,
трудно сформировать объективное
мнение о происходящих в Мегионе и градообразующем предприя-

идти вперед, свойственны в нашем
городе подавляющему большинству жителей. Даже предприниматели, которых, по определению,
должно отличать стремление к новаторскому подходу, по мнению
мэра, – не более чем лавочники.
Вот и приходится нашему главе
искать какие-то нестандартные
пути решения проблем. Например,
как с компьютерным томографом,
приобретенным для городской
больницы.
Это оборудование журналистам
показывали с особой гордостью –
дескать и появилось оно у нас
впервые, и класс его значительно
выше, чем у соседей. Вдобавок
приобреталось оно в обход общепринятых правил: на Думу вопрос
о его покупке не выносился, средства из окружного бюджета не привлекались.
По словам Александра Кузьмина был найден поставщик, оказавшийся чуть ли не благотворителем.
Он согласился поставить нам дорогостоящее оборудование при условии, что расплачиваться за него
город будет поквартально, равными долями в течение двух лет. Сумма контракта – порядка 60 млн
рублей.
Блестящая сделка, не правда ли?
Оборудование работает, обследования, как заявляет руководство
горбольницы, идут полным ходом,

– Такого естественно произойти не может, – заявил Александр
Кузьмин. – Существуют определенные передвижки в рамках бюджета, которые соответствуют законодательству. Сегодня мы видим,
что у нас есть какие-то возможности передвинуть с какой-то статьи
расходов будущих периодов, и мы
передвигаем. Пугать никого не
надо. Все будут с зарплатой, никто
не пострадает... А нагнетание направлено против меня, против
главного врача, и оно на пользу
никому не идет.
Звучит убедительно, если бы не
одно НО. В распоряжении нашей
редакции оказались документы,
свидетельствующие об обратном.
Из писем главных врачей МЛПУ
«Городская больница № 2», центра восстановительного лечения
для детей «Жемчужинка», МЛПУ
«Городская стоматологическая поликлиника» следует, что часть денег снималась именно с заработной платы.
Наводит на размышления и протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе «Поставка и монтаж медицинского оборудования
для МЛПУ «Городская больница».
Так вот, документ свидетельствует
о том, что на конкурс заявились два
предприятия: московская фирма
ООО «Промедика интернешнл» и...
ОАО «Жилищно-коммунальное
управление» г. Мегиона! Тот же
протокол повествует о том, что нашим доблестным коммунальщикам, которые, оказывается, лучшие
не только в уборке улиц, в допуске
к конкурсу было отказано, а потому победу одержали москвичи.
Что это – тоже часть того самого хитроумного плана по скорейшей поставке оборудования в Мегион? И кто из бюджетников может лишиться зарплаты, когда наступит следующий квартал, и придет черед вновь перечислять деньги за томограф? Может, прокуратура, которая сейчас рассматривает депутатский запрос по этому поводу, и на которую так обижен
Александр Анатольевич, даст ответ
на эти вопросы?

МАРТОВСКИЕ
ТЕЗИСЫ
(из выступлений мэра на
встречах с избирателями и представителями СМИ)

√ Знаю одно, что здесь (от
редакции: в Мегионе) очень много
работы. И то, что делаю я, кроме
меня, извините за самонадеянность, здесь никто не сделает.
√ Управленческие решения
(от редакции: комментарий в связи с возможным увольнением директора МУП «Тепловодоканал»
А.Н. Мешкова) – это моя прерогатива и отчитываться в них я никому не обязан...
√ Я могу сейчас спокойно
уйти с должности, вы думаете,
будет лучше?
√ В следующем году зимой
тротуары будут посыпаться гранитной крошкой...
√ В Мегионе много делается
на мои личные деньги, но никто не
верит...
√ Я удивляюсь, насколько
терпелив наш народ...
√ Да не будет ничего к десятому году, что там к десятому году
будет?
√ Петра Петровича спросите, он научит, как ко мне проходить...
√ Вы что думаете, что я скажу вам что-то другое, если мы будем смотреть друг другу в глаза?
√ Опять вопрос из серии, а
как мне быть, а дайте мне...
Вообще, и в ходе пресс-тура, и
на пресс-конференции мэр делал
еще немало громких заявлений,
вернуться к которым мы бы хотели после получения дополнительных комментариев со стороны независимых от администрации инстанций. Это касается и коммунальных платежей, и перспектив
строительства, и платежеспособности населения. Пока же хочу
лишь процитировать высказывание одного из древних мыслителей, которое, на мой взгляд, идеально характеризует нашу ситуацию: «Нет дела, коего устройство
было бы труднее, ведение опаснее,
а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми»
(Н. Макиавелли).
Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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СОБЫТИЕ

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ВО ИМЯ ВЫСОКОГО ИСКУССТВА
30 марта ДШИ им. А.М. Кузьмина отметила свой 40-летний юбилей великолепным праздничным
концертом. Нынешнее процветание храма искусств является неоспоримым доказательством того,
что забота о духовном и нравственном воспитании детей стоит сегодня на первом месте. Важность этого понимают и мегионские нефтяники, оказывая всестороннюю
поддержку юным дарованиям. В
прошлом году благодаря финансовым средствам, перечисленным
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
в адрес ДШИ им. А.М. Кузьмина
был организован ряд концертных
поездок талантливых учеников и
их преподавателей, а также приобретен необходимый инвентарь для
обучения и творчества.
Слова, звучавшие в этот день со
сцены концертного зала в адрес
школы-юбиляра, были пронизаны
теплом и радостью. О любви к искусству, которую прививают детям
в стенах этого храма, говорил в
своей поздравительной речи Владимир Войтешук, директор по социальному развитию ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
– Все слова поздравлений и благодарности сегодня направлены в
первую очередь в адрес вашего талантливого педагогического коллектива, – обратился Владимир
Николаевич к Раисе Васильевне
Беликовой, директору ДШИ им.
А.М. Кузьмина. – От имени мегионских нефтяников выражаю вам
огромную признательность за те
лучшие качества, которые вы воспитываете в детях, даря им каждый
день тепло и заботу.
Также Владимир Войтешук зачитал памятный адрес от лица генерального директора градообразующего предприятия Юрия Шульева с пожеланиями новых находок и открытий, вдохновения и
дальнейших блестящих побед.
Поздравить юбиляров также
пришли представители губернатора Югры, администрации Мегиона, творческой элиты нашего города. Одним из гостей праздника
стал иерей Ростислав.
– Дорогие педагоги, уважаемая
Раиса Васильевна, ребята. Примите мои искренние поздравления в
этот день, – сказал отец Ростислав.
– В стенах этой школы раскрываются детские таланты. Талант – это

зернышко. Так пусть этих зернышек будет как можно больше, чтобы выросшие из них колосья несли всем радость. Храни вас Господь. Успеха и здоровья.
В торжественном мероприятии
приняли участие педагоги и ученики школы, а также ее выпускники,

которые сейчас продолжают обучаться в музыкальных образовательных учреждениях нашего округа и
страны. Концертные номера в сочетании с поздравительными речами
создали неповторимую атмосферу
праздника. Многие педагоги в этот
день удостоились наград, благодар-

ственных писем от правительства
ХМАО – Югры и руководства городской администрации.
Заслуженное признание на таком уровне является неоспоримым доказательством профессионализма тех людей, которых здесь
называют учителями с большой

буквы. Так пусть их стараниями все
большее число мегионских ребятишек получает возможность знакомиться с прекрасным миром искусства, наполненным духовной
красотой и совершенством.
Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НУЖЕН
Смех – это лучшее лекарство, а также залог здоровья и хорошего
настроения. В минувшее воскресенье члены культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» отмечали первое апреля. Веселые конкурсы, шутки и даже стихи собственного сочинения помогли участникам мероприятия хотя бы на время позабыть о житейских проблемах.
А для того чтобы праздник стал еще более ярким и запоминающимся,
все расходы по организации и проведению мероприятия взяло на себя
открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Почти по-домашнему, в теплой
дружеской атмосфере проходит
каждое мероприятие, организованное культурно-спортивным обществом инвалидов «Росиночка».
На этот раз поводом для встречи
стал Международный день смеха.
Порядка шестидесяти человекучастников и не меньшее количество творческих номеров. К празднику члены общества подготовились основательно.
– Хочется сказать огромное
спасибо за понимание и поддержку генеральному директору открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрию Викторовичу Шульеву и
всему многотысячному коллекти-

ву предприятия, – продолжает Татьяна Мамонтова. – Мы очень
благодарны вам за то, что вы не оставляете нас. Вы даете нам возможность реализовать себя. А это, поверьте, самое главное для людей с
ограниченными физическими возможностями.
Сотрудничество акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» с культурно-спортивным обществом инвалидов длится
не один год. Предприятие на постоянной основе оказывает благотворительную и спонсорскую помощь организации. Содействует
материально-техническому оснащению «Росиночки», заботится о
здоровье ее членов. Организацию
праздничного застолья по случаю
Международного дня смеха также
взяло на себя ОАО «СН-МНГ».
– Мы и дальше будем оказывать
всяческое содействие этой организации, – отмечает директор по социальному развитию ОАО «СНМНГ» Владимир Войтешук. – Помощь социально-незащищенным

детям является неотъемлемой частью программы благотворительной и спонсорской помощи, которая осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между
ОАО «НГК «Славнефть» и правительством Югры.
Сегодня у культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» большие перспективы. На базе
организации планируется открыть
несколько клубов по направлениям, призванным раскрыть творческий потенциал людей с ограниченными физическими возможностями, не дать им замкнуться в себе, а
наоборот – стать полноправными
членами общества. Но одного желания, как часто это бывает, недостаточно. А потому поддержка со
стороны крупного бизнеса просто
необходима. В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» это понимают и обещают всяческое содействие организации.
Василий ПЕТРОВ,
Фото Олега ЛИМАНОВА.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ–2007

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Спортивные состязания, проходящие в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в рамках ежегодной Спартакиады уже давно перешли свой
срединный рубеж. На сегодняшний день сыграно большое количество игр, среди которых настольный теннис, женский волейбол и мужской баскетбол, проведены соревнования по плаванию, гиревому
спорту, лыжным гонкам, выявлены сильнейшие в интеллектуальных
турнирах по шахматам и шашкам.
7 апреля состоятся завершающие
игры по женскому баскетболу, финальные встречи по мужскому волейболу продлятся вплоть до 21 апреля. Сроки проведения состязаний по большому теннису и футболу изменились. Так, соревнования
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по теннису состоятся с 28 апреля по
20 мая, на футбольном поле команды проведут встречи с 26 мая по 17
июня. Завершится Спартакиада–
2007 традиционной эстафетой в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

20 команд в этом году оспаривают звание лучшей спортивной
сборной, 700 участников защищают честь своих предприятий. По
предварительным итогам прошедших этапов Спартакиады–2007 лидером является команда аппарата
управления ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», у нее 31 очко, на
втором месте сборная ООО
«Нефтеcпецcтрой» с 42 очками, замыкают тройку призеров ООО
«Мегионское управление буровых
работ» и ООО «АвтоТрансСервис»
у которых по 46 очков.

Турнирная таблица

Информация предоставлена управлением «Соц-нефть» по состоянию на 03.04.2007 г.
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АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ИДУЩИЕ В МЭРЫ
ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ
Профессия градоначальника, несмотря на повышенные риски,
становится все более популярной
Незавидный финал мэрской
карьеры Евгения Ищенко, который вместо благоустройства всего города Волгограда вот уже 10
месяцев оснащает душевым и
спортивным инвентарем городскую тюрьму, нисколько не отпугивает желающих попытать счастья
на майских выборах городского
головы. На предвыборный старт
вышли два десятка человек, причем ради сомнительного «журавля» в политическом небе трое претендентов без сожаления расстались с «синицей в руках» – партийным билетом «Единой России».
Они были исключены за неподчинение решению партии о единороссовском кандидате.
Впрочем, политика политикой,
а бизнес бизнесом. Членство в
главной партии страны само по
себе ничего не дает. Того же Ищенко единороссы исключили из своих рядов (несмотря на его громкие
протесты и апелляцию к партийному руководству), как только стало известно о заведенном на него
уголовном деле. Жаждущим получить в управление городские ресурсы анафема партийных товарищей не страшна. Их не останавливает даже тревожная статистика,
свидетельствующая о повышенной
опасности профессии мэра: по самому приблизительному подсчету,
более двадцати градоначальников
находятся под следствием, некоторые из них уже сидят.
Вот лишь некоторые из сидельцев и арестантов: мэр одного ЗАТО
в Челябинской области и его коллега из подмосковного Подольска
(оба уголовных дела относятся еще
к 2005 году), мэры сибирского
Томска и уже упоминавшегося
Волгограда.

Еще не утихли страсти вокруг
недавнего ареста головы Владивостока, а сегодня пришло сообщение о задержании мэра города
Красноармейска в Московской
области. Число антимэрских уголовных дел в последние два года
растет буквально в геометрической
прогрессии.
Начальникам российских городов
и городков в качестве профессионального девиза уже впору выбрать
знаменитые слова одного из героев
«Бриллиантовой руки»: «Спокойно,
Козлодоев, сядем усе...».
Пока же если не всем, то очень
многим хотелось бы сесть в какоенибудь кресло городского главы.
Это на данный момент единственное опасное, но в то же время удивительно привлекательное (как

игрушка с острыми краями для ребенка) место, на которое можно
попасть в результате народного
волеизъявления. Конечно, и правильная его организация стоит недешево, но все же добиться цели
через выборы для многих проще,
чем получить назначение сверху.
Возможно, кстати, мэров, выбираемых, а не назначаемых, как губернаторов областей и президентов
республик (с 2005 года), потому и
начали так часто сажать, что снять
выборное лицо нельзя. Хотя закон
и предусматривает процедуру временного отстранения мэров, например, за бюджетные нарушения,
она довольно сложна и запутана.
Это любого назначенного губернатора от питерской хозяйки Валентины Матвиенко (в прошлом году

избранная, в 2003-м Матвиенко
досрочно сложила полномочия и
была вновь переназначена) до нижегородского москвича Валерия
Шанцева можно лишить полномочий одним росчерком одного пера.
Чтобы убрать управителя самого захудалого городишки, придется чиркать не одним пером. Главные же и лучшие писатели позднепутинской эпохи – прокуроры.
Другой и, наверное, более важный, чем выборность, мотив, заставляющий десятки людей сражаться за мэрское кресло любыми
способами, иногда вплоть до убийства (в октябре 2006 года накануне
второго тура голосования по выборам мэра Дальнегорска был убит
фаворит гонки Дмитрий Фотьянов)
– очевидная капиталоемкость этой
должности. Если главу администрации небольшого Красноармейска
взяли с поличным на получении
взятки в 9 миллионов долларов за
подписание дополнительных соглашений о пролонгации инвестиционного контракта по жилищному строительству, то можно представить, какими суммами могут
оперировать те, кто распоряжается
земельными угодьями и прочими
ресурсами больших городов...
Впрочем, кто, за что и почем
берет, в нашей стране разбирается
суд, как известно, самый справедливый в мире... С другой стороны,
кто не рискует, тот не занимается
бизнесом. В том числе и таким
рисковым, как работа мэром.
Высокий конкурс среди претендентов (и не только в Волгограде)
показывает, что несмотря на опасности, овчинка все же стоит выделки. Тем, кто смело идет в мэры,
полная сума кажется ближе гипотетически возможной тюрьмы.
По материалам сайта «Газета.ru»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМ ВОДОРОД ДЛЯ НАРОДА?
В первом бюллетене комиссии РАН по борьбе с лженаукой 147 страниц. Чтиво довольно занимательное, но уже на четвертой странице я
его откладываю в сторону и спешу на сайт американской компании
Plug Power полюбопытствовать о ее последних финансовых показателях. С чего бы? Просто компания России не чужая – крупным пакетом
ее акций владеет группа «Интеррос». К тому же Plug Power занимается
таким необычным делом, как водородная энергетика. Многие, в том
числе в правительстве и бизнесе, называют его перспективным: нефть
кончается, даешь водород. Но вот академики РАН, борющиеся с лженаукой, выражают в отношении чудо-энергетики скепсис.
Вернемся на четвертую страницу
правдоискательного бюллетеня. У
его авторов вызывает негодование
статья заместителя секретаря Совета безопасности РФ Николая Спасского, опубликованная около года
назад в правительственной «Российской газете». Спасский написал тогда о «приближающемся прорыве в
энергетике» (управляемый термоядерный синтез, водородная и вакуумная энергия). Комментарий академиков не оставляет от «прорыва»
камня на камне: «Возникает нехорошее подозрение, что ответственных чиновников Совбеза консультируют либо люди, не обремененные современными знаниями, либо
мошенники». Ни больше, ни мень-

ше. Может, ученые необъективны
по отношению к соперникам в
борьбе за бюджетные средства? Судя
по отчетности Plug Power, скорее
объективны: оборот за 2006 г. упал
до $7,8 млн с $13,5 млн в 2005 г., акции за последний месяц упали почти на четверть: с $3,80 до $2,94 за
штуку, хотя в лучшие времена (осень
2004 г.) шли почти по $11.
Между тем водородная энергетика в отличие от «вакуумной», судя
по тому, что пишут сами академики, вовсе не лженаука, а всего лишь
не очень удачный венчурный проект. Ну не удается пока сделать
энергетические установки достаточно дешевыми, чтобы на них нашелся массовый покупатель, – так

что же с того? Научно-технические
изыскания и не обязаны приносить
быструю прибыль. «Водородная
энергетика, – пишут члены комиссии РАН, – в отличие от угольной,
нефтяной, газовой, ядерной способна решать проблемы экологии,
много других важных проблем (например, создания компактных долговечных источников тока), но никогда не сможет стать базовой для
мировой промышленности». Так
что называть инвестиции в компании водородно-энергетического
сектора бессмысленными с точки
зрения всего человечества, а также
фауны и флоры было бы неправильно. Группа инвесторов может
проиграть – зато остальной социум выиграет. Лишь бы свой поиск
водородные специалисты вели понаучному, честно проводя эксперименты и получая все новые знания.
Инвесторам, впрочем, от этого не
легче: сомнительно, чтобы их цель
состояла в бесплатном окормлении
человечества. Но вот их смогли же
«купить» перспективой добычей
энергии из водорода – хорошо еще,
что не из вакуума. Опасность того,

что науку будут все чаще использовать для выманивания денег у крупных корпораций, на мой взгляд, существует вполне реальная – хотя бы
потому, что они все больше приобретают черты госкомпаний. А государство пособничает шарлатанам
охотно. Наукообразная терминология позволяет списывать деньги под
самые невероятные вещи. Академики РАН в своем бюллетене приводят пример: в 2002 г. в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге
проводились официальные заседания комиссии, которая должна была
оценить методику предсказания
природных и техногенных катастроф на основе данных о координатах планет Солнечной системы.
Если, короче, Юпитер не в одной
фазе с Сатурном – жди взрыва на
секретном заводе...
Не хочется верить, что найдется хотя бы один бизнесмен, который оплатил бы подобный проект.
Это не значит, однако, что псевдоученым путь к кошелькам предпринимателей заказан.
По материалам издания
«SmartMoney».

ЗА ГРАНИЦУ
С НОВЫМ
ПАСПОРТОМ
В 2009 году все жители России станут обладателями паспортов с биометрическими данными. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман,
выступая на международной
научно-практической конференции по вопросам введения
паспортов с электронными носителями информации.
Министр отметил, что ежедневно в стране выдается 800 – 900
паспортов нового образца. Обладателями документов стали 16 –
17 тыс. граждан. Темпы хорошие,
отметил министр, добавив, что
уже через год произойдет полное
внедрение в России паспортновизовых документов нового поколения. «Важный фактор – записанную на чипах и в документах информацию невозможно
подделать, так как существуют
различные способы защиты», –
отметил Леонид Рейман, имея в
виду средства криптографической защиты информации, технологии электронной цифровой
подписи, методы лазерной гравировки и другие современные
решения. По его словам, в настоящее время около 70 объектов
МИДа, Минобороны России,
ФСБ, Росморречфлота, ФМС,
погранслужбы работают в рамках
опытной зоны; а 2009 год станет
годом выхода на полную проектную мощность системы автоматизированного контроля машинно-считываемых паспортно-визовых документов. В новых паспортах реализованы биометрические технологии, основанные
на использовании двумерного
фотоизображения лица и его
идентификации. Кроме того,
разработаны технологии трехмерного изображения лица, отпечатков пальцев и другие перспективные биометрические технологии, переход на которые будет осуществляться синхронно с
зарубежными странами.
Российская государственная
система изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения сегодня является самым
крупным национальным проектом в сфере информационных
технологий. Общий объем государственных средств, выделяемых на ее создание, составляет
более 14 млрд рублей.
«Финансовые известия».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 13, 6 апреля 2007 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Николай Николаевич Липянец,
Сергей Станиславович Реймбердиев,
Сергей Юрьевич Гудков,
Владимир Владимирович Мардасов,
Вячеслав Сергеевич Демочкин,
Сафа Гилимьянович Ситдиков,
Руслан Наилович Юсупов,
Станислав Михайлович Охрименко,
Станислав Петрович Писковой,
Александр Владимирович Михайлов,
Евгений Максимович Иваницкий,
Игорь Владимирович Железняков,
Альфир Альфатович Газизов,
Мамбарик Адамович Богатырев,
Алексей Михайлович Кравцов,
Владимир Николаевич Горбунов,
Нурулла Камильевич Сулейманов,
Галина Ивановна Везико,
Игорь Дмитриевич Корнилов,
Дмитрий Владимирович Дегтярев,
Василий Васильевич Данилов,
Александр Александрович Иванов,
Магомедшапи Мамавович Изавов,
Юрий Витальевич Байдуганов,
Анатолий Михайлович Гига,
Владимир Васильевич Трофимчук,
Виталий Александрович Шуматбаев,
Анатолий Иванович Снижко,
Владимир Владимирович Безотосный,
Леонид Константинович Соломонов,
Артемий Владимирович Черников,
Илбнар Ханафиевич Шаймурзин,
Игорь Анатольевич Грозь,
Вадим Валентинович Панченко,
Ильдус Равилович Рашитов,
поздравляем с днем рождения!
Пусть удача сопутствует во всех
ваших делах и начинаниях. Здоровья,
счастья, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне.
Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Сергея Алексеевича Подлосинского
сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят, только Вы
не старейте,
Душой молодейте и сердцем добрейте,
Храните друзей, обходите невзгоды
И будьте Вы счастливы долгие годы.
Коллектив ООО «АТС».
Поздравляем с юбилеем
Степана Степановича Свищо!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Коллектив НГП-1 АНГДУ.
Поздравляем с днем рождения
Любовь Ивановну Петрик,
Шамиля Сабировича Лукманова,
Светлану Валерьевну Незнамову,
Татьяну Ивановну Коннову,
Василия Дмитриевича Багрий,
Елену Викторовну Гимазову,
Светлану Ивановну Гилеву,
Романа Анатольевича Исаенко!
Желаем вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей бесконечной,
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха.
Коллектив НГП-1 АНГДУ.
Поздравляем
Валентину Николаевну
Дорофешину с 45-летием!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть явью станут сказочные сны,
Любовь согреет в холод и ненастье
И пусть Ваш дом не покидает счастье.
Сотрудники химлаборатории
Нового Покура.
Сальву Фахретдиновну
Ишмухаметову
поздравляем с юбилеем!
В юбилеййный твой день рождения
Пожелания самые лучшие –
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Коллектив АХО ООО «МУБР».
КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения
Василя Мустафиновича
Ахмадуллина!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Дорогого
Александра Григорьевича Ничик
поздравляем с днем рождения!
Желаю, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.
Родные.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома. Тел. 3-13-72. (3-2)
1-комн. кв., в кап. фонде, 5 этаж 5 этажного
дома. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-2)
2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 5-эт. дома, р-н шк.
№ 1. Тел. 3-42-31. (3-1)
2-комн. кв. в лесном массиве г. Москвы; общ
пл. 69 кв. м, 2 санузла, сауна; 15 минут до метро «Щелково». Тел. (495) 770-88-94. (3-2)
2-комн. кв., ДСК, в р-не ресторана «Золотое
Руно». Тел. 8-950-520-00-52. (3-2)
2-комн. кв., г. Ейск (Краснодар. край) 1 этаж, 5эт. кирп. дома. Ремонт, газовый котел, 10 минут до Азовского моря. Тел. 8-904-883-25-47,
4-65-29 (3-2)
3-комн. кв. улуч. планировки, 72 кв. м, 2 лоджии, 5-эт. кирп. дом, 5 этаж или меняется на
1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-904-479-89-12,
2-15-75 (3-1)
3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., проспект Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-3)
3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепланировка. Документы готовы к продаже. Возможно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)
3-комн. кв., ДСК, р-н школы № 5, 9 этаж. Тел.
4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 1-й этаж,
х/с. Тел. 3-50-46, 8-904-470-39-00. (3-2)
3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпроект, 1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, деревянные стеклопакеты, косм. ремонт, ванна
с титаном. Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-89703-08. (3-1)
5-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. 3-75-88. (3-1)
Ко
ттедж 2-этажный в п. Высокий, гараж, сауна,
Коттедж
теплица, зем. участок. Все в частной собственности. Цена 4,5 млн руб., торг. Тел. 66-876. (3-1)
2-эт
2-эт.. новый дом из красного итальянского кирпича, площадь 200 кв. м., все удобства, хоз.
постройки: гараж, сауна, летняя кухня, подвал,
мастерская, установлена итальянская сантехника, все в кап. исполнении, плодоносящий сад на
участке 10 сот. в г. Россошь Воронежской обл.
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8-904-470-06-40. (3-3)
Дача по НВ дороге в СОТ «Геолог»: 2-эт. дом, 2 теплицы, насаждения, летний душ, вода, свет, земля
удобрена. Тел. 3-74-05, 8-902-694-22-45. (3-1)
Дача в СОТ «Ивушка», 12 сот., дом, баня, все насаждения. Тел. 4-76-26 (р), 8-908-897-03-45. (3-1)
Земельный приват. участок в СОТ «Симбирка»,
10 соток, 3 км от города в сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)
Земельный приватиз. участок в СОТ «Стрела»,
7 сот. Цена 20 тыс. руб. Тел. 3-69-42. (3-1)
Ваг
ончик. Самовывоз. Тел. 3-12-65. (3-1)
Вагончик.

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Возможна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-2)
3-комн. кв. в кап. фонде, 3-й этаж на 2-х или
1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-30-31, 63-848. (3-3)

АРЕНДА
Сдается комната на подселение в 3-комн. кв.
на длительный срок, в р-не маг. «Нефтяник».
Оплата помесячно – 5 тыс. руб. Тел. 8-908-89729-38. (3-1)
Сдается славянам комната на подселение, в
дер. фонде, в р-не маг. «1000 мелочей». Тел.
72-997. (3-2)
С д а е т с я комната в общежитии «Дружба»,
2 этаж, меблированная. Цена 8 тыс. руб. Тел.
3-03-36. (3-3)
Сдается 1-комн. кв., кап. фонд, славян без детей, на длительный срок. Тел. в Н-В 41-34-52. (3-1)
Сдается гостинка в Омске. Тел. 8-904-46978-50. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет фиолетовый, подогрев двигателя, а/магнитола. Тел. 8-950-52031-62. (3-1)
ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый, подогрев
ДВС, сигнализ., МР3. Цена 120 тыс. руб., торг.
Тел. 8-950-520-32-77. (3-1)
ВАЗ-21093, апрель 2004 г.в., цвет золотой
лист, цена 150 тыс руб. Тел. 3-31-83 (3-2)
ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюраторная, цвет серебристый темно-красный. Цена 110 тыс. руб.
Тел. 2-05-51, 8-902-694-10-77. (3-2)
ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет жемчуг, стеклоподъемники, сигнализация, тонировка, литые диски. Тел. 8-904-467-77-34. (3-3)
ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет снежная королева, музыка, автозапуск, подогрев ДВС. Цена
155 тыс. руб., торг. Тел. 64-264. (3-3)
ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 12 тыс. км, цвет
«золото инков», сигнализация, магнитола MP3,
литые диски, стеклоподъемники. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 90-466. (3-3)
Нива-Шевроле, ноябрь 2006 г.в., тюнинг «Аттака», литые диски, сигнализация с автозапуском, музыка, тонировка, бортовой компьютер.
Тел. 8-908-897-33-62. (3-3)
Вольво-С40, декабрь 1997 г.в., цвет «серебро», музыка, кондиционер, АВС, ГУР, резина
летняя и зимняя, о/с. Тел. 2-60-94 (после
18.00), 8-902-694-42-63. (3-2)
Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет серо-зеленый.
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8-950-522-82-45. (3-2)
Ниссан-Пу
льсар (срочно), 1997 г.в., цвет беНиссан-Пульсар
лый, ДВС 1,5, зимняя и летняя резина, АБС,

АКП, еврофары, сигнализация. Тел. 8-902-69406-06. (3-3)
Тойо
ойотта-Корола-Филдер, 2001 г.в., цвет белый,
сигнализация с автозапуском, литые диски.
Тел. 8-904-467-77-34. (3-3)
Тойо
ойотта-Корола, 1998 г.в., цвет белый, кузов
АЕ-110, 105 лош. сил, АКПП, АБС, кондиционер,
центр. замок, правый руль, х/с. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-66-94, 2-51-21 (после
18.00). (3-3)
Двиг
атель ВАЗ-2103, пробег 40 тыс. км. Тел.
Двигатель
63-347. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Стиральная машина «Дэу», б/у в х/с. Тел. 4-66-99
(до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Компьютер Р-II, с дисками. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 4-78-26 (после 18.00). (3-1)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое качество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)
Платье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-2)
Паль
Пальтто зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44–48; осеннее пальто жен., р. 44– 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52; новая куртка
муж. крек, р. 52 –56; муж. новое кашемировое
пальто, р. 54 –56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922400-59-34. (3-2)
Паль
Пальтто для мальчика 9-12 лет на нат. меху; детские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)
Детские комбинезоны – весна: куртка и штаны (бежево-коричневого и оранжево-зеленого цвета); демисезонная оранжевая куртка
(пр-во Италия) в отл. сост., рост 86 см. Тел.
62-656. (3-3)
От
дел «Т
рико
Отдел
«Трико
рикоттаж» из магазина «Астория» переехал на проспект Победы, 18 (возле городской
стоматологии). Огромный ассортимент товара:
мужской, женский, детский, ясельный. 100 %
хлопок. Тел. 8-950-520-11-20. (3-2)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Посу
да «Таппервэр»: элегантный дизайн, отмеПосуда
ченный мировыми призами. Каждые три недели поступают предложения с хорошими скидками. Тел. 70-054. (3-2)
Со
отт. телефон Siemens CX75 (срочно), х/с,
USBкабель, флэшкарта 256 Мб, программа для
компьютера. Цена 4 700 руб., торг. Тел. 8-908897-39-67. (3-2)
Со
Сотт. телефон Samsung Х460, б/у, документы, гарантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-950-522-92-08. (3-1)
Панели строительные облицовочные. Тел.
8-950-520-31-62. (3-1)
Винчестер «Маверик», новый, американский,
калибр 12. Тел. 3-36-41, 62-046. (3-2)
Швейная машинка «Чайка» с тумбой, недорого. Тел. 3-21-24 (3-2)
Раковина с подставкой для ванной комн. Недорого. Тел. 3-21-24 (3-2)
Детская коляска зеленого цвета, зима-лето,
прыгунки, б/у 6 мес., недорого. Тел. 68-665. (3-1)
Дипломная работа на тему «Механизм управления подготовкой кадров на примере предприятия». Защита на отлично. Тел. 8-904-46961-98. (3-2)
Дипломная работа на тему «Управление занятости населения в малых городах севера», защита 2006 г. на отлично. Тел. 8-904-456-50-36
(после 17.00). (3-3)
Н а в о з в мешках, петухи и кролики. Тел.
5-55-82. (3-3)
Карт
офель домашний. Ведро – 150 руб. ВозКартофель
можна доставка на дом. Тел. 3-85-00. (3-3)
Свиная кишка для колбасы. Тел. 3-42-31. (3-1)
Детский мотоцикл на аккумуляторе от 2-х до
5 лет, б/у, х/с. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950520-35-84. (3-3)
От
дам в хорошие руки маленькую кошечку.
Отдам
Тел. 3-65-33. (3-2)
О ттд
д а м большого белого кота, 2 года. Тел.
8-904-479-74-69. (3-1)

Контрольные, курсовые, дипломные. Тел. в
Лангепасе 8-346-696-60-77. (3-3)
Контрольные, курсовые, дипломные работы, по
статистике, бухучету, экономическому анализу,
аудиту, экономике, менеджменту, информатике
и др. Тел. 8-904-456-78-38, 8-904-479-73-60. (3-1)
Грузоперевозки по городу и району, автомобиль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-2)
Сборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксессуаров, навес карнизов, установка и подключение люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-1)
Уст
ановка дверей, врезка замков, сборка местановка
бели, стяжка полов, линолеум, ламинат, обшивка стен панелями. Тел. 8-902-694-39-60. (3-3)
Ремонт телевизоров. Быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-3)
Консу
ль
Консуль
льттации профессионального психолога:
проблемы с детьми, плохое настроение, разлад
в семье, проблемы на работе; консультации по
организации рабочего места и дома в соответствии с принципами фен-шуй; психолого-педагогическая подготовка к школе, консультации
по любым предметам для учащихся 1-11 кл.;
развитие детей 3-5 и 7-10 лет (музыка, изо, худ.
труд, психология); оригинальные подарки и сувениры (заказы на оформление с национальным колоритом). Тел. 67-297, 64-220. (3-3)
Весело и достойно проведу свадьбы, дни рождения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-1)
Весело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольного возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-1)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
По
терялась собака кокер-спаниель, рыже-беПотерялась
лый окрас. Нашедших просьба вернуть. Тел.
2-55-80. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях - не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.

Уникальная возможность восстановить утраченное здоровье с помощью известных и проверенных продуктов пчеловодства. При желании – дополнительный заработок. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-2)
Репетит
ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
Репетитор
2-50-20. (3-2)
Приходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-2)
Репетит
ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
Репетитор
3-11-32. (3-2)
Репетит
ор по математике и англ. языку. Тел.
Репетитор
8-904-460-22-67. (3-2)

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ
ТЕЛЕФОННОЙ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СЕТИ

ООО «АИ С-СЕРВИС»!
В связи с переходом на новую систему учета абонентов изменится режим
работы абонентского отдела на пери-
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4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению 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.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ)– 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины 5 разр.;
– машинист автогрейдера. –5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостоверение, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются повара 3-4 разряда для работы на
отдаленных месторождениях;
Справки по тел. 4-64-19.
Требуются водители с личным а/м Форд-Ренджер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицубиси-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-2)
Р оссийская компания приглашает к сотрудничеству неленивых и энергичных. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)
Компании «Avon» требуются представители,
бесплатное оформление договора, доставка,
подарки каждому оформившемуся на 2 тыс.
руб. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

ИЩУ Р
АБО
РА
ОТТ У
Юрист
а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
Юриста.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Народный хор «Мегионские зори»
приглашает всех, кто когда-либо занимался в этом коллективе, и всех
любителей народной песни на праздничную программу, посвященную
20-летнему юбилею хора.
В концерте примет участие Образцовое хореографическое объединение «Калейдоскоп» г. Омска.
Праздник состоится 15 апреля в
14.00 в ДК «Прометей». Ждем вас!

од с 22.03.2007 г. по 23.04.2007 г.
Прием абонентов будет осуществляться: с 08.00 до 14.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00.
Приносим свои извинения за при-

Администрация ООО «АиС-Сервис».

Уважаемые предприниматели!
В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.
Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививки против гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25 лет), дифтерии (без ограничения по возрасту).
Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения показаний и направления на прививки.
Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас от
инфекционных заболеваний!
Администрация.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты

Редакция газеты принимает частные
объявления и поздравления
не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать
по телефону: 4-21-15

Выражаем сердечную благодарность генеральному директору ОАО
«СН-МНГ» Ю.В. Шульеву и его семье, генеральному директору ООО
«НОП «Мега-Щит» Д.Т. Закиряеву и коллективу предприятия, зам. исполнительного директора по общим вопросам ОАО «СН-МНГГ» А.А.
Кобзеву, директору МОУ СШ № 4 М.И. Макарову и коллективу школы, зам. генерального директора ООО «НСС» А.В. Мальцеву, родственникам, ученикам и их родителям – всем, кто разделил с нами боль невосполнимой утраты любимой жены, мамы Мурзиновой Натальи Николаевны.
Низкий вам поклон.
Муж, дети.

чиненные неудобства.
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