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Четвертого апреля генеральный
директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев
провел рабочую встречу с представителями городских организаций, объединяющих людей с ограниченными физическими возможностями.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР.

Сегодня в Мегионе проживает
более одной тысячи инвалидов, и
каждый из них нуждается в содействии и понимании. Как отметил
Юрий Шульев, акционерное общество готово оказывать всяческую
поддержку тем, кто волею судьбы
оказался не в лучшей жизненной
ситуации. На протяжении долгого
времени «Мегионнефтегаз» выступает спонсором многих мероприятий, проводимых мегионской городской организацией Всероссийского общества инвалидов и КСОИ
«Росиночка».
– «Славнефть-Мегионнефтегаз»
успешно развивается, ежегодно
увеличивает объем нефтедобычи,
платит десятки миллиардов налоговых отчислений, но для нас вклад в
жизнь города и региона этим не ограничивается, – сказал Юрий Шульев. – Сегодня объем финансирования наших социальных программ
увеличивается, но принцип их действия остается прежним – адресная
поддержка тех, кто действительно в
ней нуждается.
Также в этот день Юрий Шульев
провел встречу с начальником Управления по ХМАО – Югре Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ Дмитрием
Висящевым. Предметом разговора
стало обсуждение проблем наркомании и деятельность силовых ведомств по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Учитывая
остроту проблемы, весомый вклад
сотрудников регионального отделения службы госнаркоконтроля в
стабилизацию обстановки, генеральным директором «Мегионнефтегаза» принято решение об оказании данному ведомству помощи в
укреплении материально-технической базы.
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РЕЗОНАНС

КОГДА ПОПУЛИЗМ СТАНОВИТСЯ ЭКСТРЕМИЗМОМ
Почти год в Мегионе бушевали политические страсти, вызванные затянувшимися выборами мэра. 12 марта позади, и теперь появилась надежда на то, что жизнь в нашем
городе, наконец, вернется в спокойное русло. Однако, как показали события прошедшей
недели, стабильная обстановка и мирная атмосфера не устраивают отдельных граждан.
Иначе чем же еще можно объяснить провокационные действия Петра Лещика, который
по непонятным мотивам вновь решил напомнить городу о своем существовании. Правда,
теперь уже ареной для своих действий он избрал не детский праздник или площадь «поле
чудес», как минувшей осенью, а территорию производственного объекта повышенной
опасности. Что послужило причиной для всплеска активности непрошеного «правозащитника» – весеннее обострение или тающий вместе со снегом политический капитал?
Мы попытались найти ответ на этот вопрос с помощью экспертов и очевидцев событий.
Утро 28 марта стало настоящей проверкой на
прочность для сотрудников охранного предприятия «Мега-Щит». Согласитесь, когда перед тобой группа агрессивно настроенных граждан, а
за спиной объект, от безаварийной работы которого зависит не только деятельность «Мегионнефтегаза» но и, в первую очередь, жизнь и здо-

ровье всего населения города, меры приходится
принимать самые кардинальные.
– ЦППН-1 относится к категории объектов
повышенной опасности, – сказал Михаил
Орисенко, начальник специального отдела
ОАО «СН-МНГ». – Недаром на его территории расположена военизированная пожарная

часть, сотрудники которой несут круглосуточное дежурство и находятся в постоянной боевой готовности к ликвидации пожара или теракта. Кроме того, несколько лет назад совместным решением администрации города и руководства «Мегионнефтегаза» охрана этого объекта возложена и на ГОВД. Также разработан план
взаимодействия органов милиции и Службы безопасности. Если же оценивать масштабы теракта на ЦППН-1 (а по нашим временам такая
мысль вполне допустима), то его последствием
станет разлив десятка тысяч тонн нефти, взрыв,
пожар, задымление... Степень вредного воздействия будет такова, что населению города придется эвакуироваться с этой территории. В связи с этим как работник «Мегионнефтегаза», как
житель города я бы хотел обратиться к Петру Лещику с требованием – прекратите будоражить
коллектив. Если у вас есть желание высказать-

ся, донести свою позицию до властей, проводите свои мероприятия так, чтобы не ставить
под угрозу жизнь и здоровье мегионцев.
Специалисты-нефтяники, имеющие опыт,
глубоко знающие, к чему может привести безответственное отношение к производству, от которого зависит благополучие города, полагают, что,
принимая какие-либо решения, власти должны
учитывать возможные последствия. Особенно,
как справедливо заметил главный специалист департамента по добыче нефти и газа Дмитрий
Чуприна, в случаях, когда речь идет о проведении массовых мероприятий.
– Власти города, давая разрешение на проведение публичных выступлений на той или иной
территории, должны помнить об ответственности, которую они должны нести за принимаемые
решения, – подчеркнул он.
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О ГЛАВНОМ

ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

ОЦЕНИВАЯ
КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подведены итоги стажировки молодых специалистов,
пришедших на предприятие год
назад.
Защита отчетов проходила с 21
по 23 марта в шести секциях: геология нефти и газа, ремонт нефтепромыслового оборудования, экономика, бухгалтерский учет, автоматизация и проектирование сооружений.
46 человек, большая половина
которых – это работники Аганского и Ватинского НГДУ, представили на суд членов комиссии письменные отчеты о своем знакомстве
с предприятием. Также в своих выступлениях они рассказали о знаниях и навыках, полученных за
время стажировки.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в рамках формирования кадрового потенциала предприятия не
первый год ведет сотрудничество с
такими крупными вузами, как Тюменский нефтегазовый, Томский и
Северо-Кавказский политехнические университеты. Результаты
защиты стажировок нынешнего
года красноречиво говорят о высокой степени подготовленности их
выпускников. Лишь один отчет
был оценен, удовлетворительно,
остальные получили только хорошие и отличные характеристики.

Елена КАЛЯГИНА.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ПРОФСОЮЗЫ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
Вот уже долгое время некоторые лица пытаются представить «Мегионнефтегаз» как предприятие, где условия труда идут вразрез с трудовым законодательством. Выбрав стратегию «нас не видят и не слышат»,
на каждом углу они разворачивают свои популистские лозунги, пытаются разжечь конфликт, порой ставя под угрозу жизнь и здоровье не только своих соратников, но и сотен мегионцев. А между тем, пока одни профсоюзные лидеры занимаются лишь демагогией, другие со знанием экономики, производственного процесса работают на благо всего предприятия и его сотрудников. Выстраивают конструктивный диалог с работодателем. Принимают активное участие в разработке Коллективного договора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Об этом в интервью с председателем «Объединенной профсоюзной
организации предприятий ОАО «СН-МНГ» Сергеем Березкиным и лидером первичной профячейки Ольгой Шириевой.
– Сергей Васильевич, ваша организация существует в «Мегионнефтегазе» уже более восьми месяцев.
Удалось ли за это время выстроить
взаимоотношение с работодателем?
– Да, наш профсоюз был создан
13 августа 2005 года. Поначалу в составе находились лишь работники
Ватинского и Аганского НГДУ. Но
чуть позже к нам присоединились
специалисты ООО «НефтеСпецТранс», ООО «АвтоТрансСервис» и
ООО «Славнефть-торг». Все это
время, что существует наша организация, мы работаем по принципу –
есть проблема, надо решать. Но решать исключительно путем переговоров. Мы собираем профсоюзные
собрания, на которых пытаемся разобраться в той или иной ситуации,
работаем с руководителями среднего звена, выходим на руководство
НГДУ, направляем свои предложения непосредственно Юрию Вик-

торовичу Шульеву. Пока сложностей никаких не возникает.
Да, бывает, что мы спорим с руководством, отстаивая интересы
трудящихся. Однако все это делается за столом переговоров. И я очень
рад, что генеральный директор открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Викторович Шульев всегда
идет на контакт, всегда выслушивает нас. Только в результате диалога
мы приходим к компромиссу.
– Ольга Васильевна, в «Мегионнефтегазе» завершена работа над
проектом Коллективного договора на
2006 – 2008 гг. Впервые за 11 лет
этот документ будет подписан тремя сторонами: работодателем,
СПТК и профсоюзами. Насколько я
знаю, и вы в том числе принимали непосредственное участие в разработке Колдоговора...
– Да, конечно. Работа была проделана очень большая и довольно

сложная. Мы тщательно изучали
каждое положение, вносили свои
коррективы и замечания. Активно
участвовали в работе всех комиссий
по разработке Коллективного договора открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». К нашему мнению прислушивались. Безусловно, где-то, конечно, мы и спорили, но старались всегда прийти к решению, которое в
первую очередь будет защищать интересы простых рабочих.
Кроме того, впервые за многие
годы статус профсоюза в «Мегионнефтегазе» будет официально закреплен на бумаге. В Колдоговоре
появится раздел, в котором будут
отражены права не только работников и работодателя, но и профсоюзной организации.
– Сергей Васильевич, не могу не
задать вопрос относительно событий, произошедших 28 марта у
ЦППН-1. Что Вы думаете по этому поводу?
– О пикете я узнал из выпусков
новостей. На первый взгляд, главное требование, которое выдвигает Петр Лещик – повышение заработной платы на 50 процентов
весьма заманчиво, но все же мне
интересно, почему на 50 процентов. Откуда он взял такую цифру?
Надо выдвигать более реалистичные требования, а не будоражить
народ. Я думаю, что, прежде чем
подбивать людей на митинги, необходимо все-таки попытаться
сесть за стол переговоров. А, судя

по всему, Петр Лещик это делать не
собирается. Лично я его действия
не поддерживаю и осуждаю. А еще
возмущает тот факт, что каких-то
8 человек выходят на улицу и говорят за весь 18-тысячный коллектив ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ. Так не делается. Я вообще считаю, что Петр Лещик сделал из профорганизации какую-то
политическую арену и печется исключительно только о своих интересах.
– Ольга Васильевна, а что думаете Вы? Ведь у вашей «первички» была
возможность присоединиться к движению Петра Лещика, но вы выбрали «Объединенную профсоюзную
организацию предприятий ОАО «СНМНГ»...
– Вы знаете, первое время я поддерживала Петра Петровича, но потом, когда активно включилась в
профсоюзное движение, поняла,
что это за человек. Я не хочу, чтобы
члены моей «первички» оказались
обманутыми. Ведь у Лещика нереальные лозунги. Я повторю слова
Сергея Васильевича о том, что все
проблемы необходимо решать мирным путем, исключительно за столом переговоров. Да, это нелегко.
Мы к этому шли долго, но зато сегодня руководство нас знает и относится к нам с уважением. Каким
бы ни был вопрос, с которым мы
обращаемся к руководителям, он по
возможности решается в оперативном порядке.

Беседу вел Дмитрий ЮШИН.

МНЕНИЕ

ПРАВОЗАЩИТНИКАМ-САМОЗВАНЦАМ
ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ
Петр Лещик более года назад самостоятельно провозгласил себя борцом за права работников акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», дочерних предприятий и защитником их интересов. Почему вдруг этот человек взял на
себя столь ответственное бремя – остается тайной. Что же
думают по этому поводу сами «подзащитные»? Как оценивают его действия? Об этом мы спросили наших респондентов.
Наиль Мухамедьяров,
ООО «МНРС»:
– Я сам около восьми
лет работал в профсоюзе,
поэтому хорошо знаком
с принципами, структурой этого органа. Вопросы, в особенности, конфликтного характера,
всегда решались открыто
и коллегиально. Компромисс искали, когда
требования работника были обоснованы, и выполнение их было
реально. Конечно, времена изменились, но такой подход к ведению диалога и сегодня вполне эффективен. Однако для этого нужно, чтобы в профсоюзе были авторитетные, уважаемые люди, хорошо знающие и коллектив, и его проблемы.
Виктор Капустянский,
ООО «МУБР»:
– Я убежден, что
профсоюз должен способствовать развитию
предприятия. Будут заказчики – будет работа,
а значит, и достойная
заработная плата, нормальные условия жизни
для горожан. Но результаты действий Лещика и
его соратников противоположные.
Мой брат задал вопрос Петру Петровичу: «Я за годы работы
построил 400 буровых. А ты что полезного сделал для предприятия?». Ему нечего было ответить. Вот для меня главный показатель, критерий оценки этого человека.
Николай Таймурзин, Аганское НГДУ ОАО «СН-МНГ»:
– Считаю, что профсоюз призван помочь урегулировать
конфликтные ситуации, возникающие между работниками

и
работодателями.
Именно поэтому я и
состою в «Объединенной
профсоюзной
организации предприятий ОАО «СН-МНГ».
На заседаниях профкома мы рассматриваем конкретные вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашего предприятия. В случае, когда факты злоупотреблений служебным положением со стороны, к примеру, отдельных мастеров подтверждаются, доводим эту информацию до сведения руководства.
Могу с уверенностью заявить, что она не остается без внимания.
Сергей Колесников,
ООО «МТУ»:
– К таким людям как
Лещик, к его окружению отношусь отрицательно. Я не считаю эту
организацию серьезной. Нет ни одного положительного результата их деятельности. Это
говорит о том, что они
работают прежде всего
на себя. А громкие слова, что, якобы, они отстаивают наши
интересы, лично у меня вызывают большие сомнения.
Разалия Скареднова,
ОАО «СН-МНГ»:
– Я стала свидетелем
событий, произошедших 28 марта возле административного здания акционерного общества. Раннее утро.
Эти люди в темных
одеждах, с плакатами
на массивных палках,
что-то кричащие... От
них исходила какая-то агрессия. Было непонятно, что происходит, и от этого, видимо, становилось еще страшнее.

Никогда не приходилось видеть ничего подобного, но твердо знаю, что когда толпой правят эмоции, управлять ею невозможно. От этой мысли становилось просто не по себе.
Александр Воденко,
Аганское НГДУ ОАО
«СН-МНГ»:
– Я не сторонник
действий, которые нам
демонстрирует одна из
профсоюзных организаций города. Наверное, все-таки прав был
Анатолий Михайлович
Кузьмин, когда закрыл
эти профсоюзы и ввел
практику обсуждения
производственных вопросов и решения трудовых споров напрямую с рабочими. В свете послед-них событий у меня лично есть претензии к профсоюзу, который мою жену позвал.
Я не могу сказать, что разделяю ее взгляды. Вот и хочу понять, как профсоюз допустил, что она оказалась в таком положении.
А вообще я считаю, что если бы каждый работал с полной
отдачей, не кивал на другого, а добросовестно относился к своему труду, то не приходилось бы некоторым, как сегодня, жаловаться на низкую зарплату. Потому я и считаю, что мне, моим
коллегам, тем, кто нормально работает и выполняет свои обязанности, получает достойную зарплату и премию руководителя, профсоюз не нужен.
Анатолий Точилин,
ООО «МТУ»:
– Мы же здравомыслящие люди. Ну как такой человек может
представлять интересы
рабочих? Никак не может! Ради чего он шумит, судится, бунтует? В
чем смысл? Да в том, что
бы себе за наш счет, за
счет простых работяг
поднять авторитет...

Спрашивала Марина ЯКОВЛЕВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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КОГДА ПОПУЛИЗМ
СТАНОВИТСЯ
ЭКСТРЕМИЗМОМ
Окончание. Начало на стр. 1
Выполняя свой профессиональный долг, сотрудники охранного предприятия «Мега-Щит»
приняли меры по восстановлению безопасной обстановки вокруг охраняемого объекта. На законную просьбу покинуть территорию пикетчики ответили немотивированной агрессией.
– В корректной форме мы попросили собравшихся предоставить документы и объяснить цель
пребывания на охраняемой нами территории, –
рассказывает Василий Пузанов, оперативный дежурный «Мега-Щит». – В ответ мы услышали
лишь угрозы и оскорбления. Было очевидно, что
нас намеренно пытались спровоцировать на конфликт. Тем не менее мы не поддались на эти провокационные действия и выполняли свои обязанности в рамках закона.
А между тем всего этого можно было бы избежать, будь администрация города более внимательна к законодательным нормам. Трудно понять, почему глава города, издав распоряжение о
проведении пикета, возложил контроль за его ис-

полнением на работника администрации, находящегося в отпуске. Ведь из-за этого ни сотрудники
милиции, ни руководство «Мегионнефтегаза» не
были своевременно проинформированы о мероприятии. Как следствие, информацией не располагали и работники НОП «Мега-Щит», принявшие
данный пикет за попытку совершения противоправных действий.
На этом фоне удивляет, что, комментируя произошедшие события в СМИ, Александр Кузьмин
забыл упомянуть в числе ответственных за их последствия и себя как главу администрации. Хотя
закон – есть закон, и он один для всех.
Как заметил Владимир Шевченко, заместитель
начальника пожарной охраны Мегиона, решения
о проведении публичных мероприятий должны
согласовываться со всеми службами, отвечающими за безопасность горожан.
– Произошедшие события показали, что выбор
территории для проведения митингов должен согласовываться с противопожарной службой, – подчеркнул он. – Потому что существуют определенные нормативы, которые никто не вправе нарушать. Свободный проезд противопожарной техники, водоснабжение, связь, имеют определяющее
значение в случаях возникновения пожара, и они
у нас находятся на особом контроле. И если бы
вдруг произошло ЧП, руководство Министерства
по чрезвычайным ситуациям прежде всего спросило бы с нас и с администрации города, почему не
были соблюдены противопожарные требования.
А между тем Петр Лещик, пользуясь необъяснимым вниманием к своей персоне со стороны муниципальных СМИ, продолжает вещать о якобы
попранных правах трудящихся. В то время как
проведенный нами опрос работников «Мегионнефтегаза» свидетельствует о том, что люди, чьими интересами г-н Лещик пытается прикрывать
свои провокационные действия, не нуждаются в
таких «правозащитниках». А потому объяснить
очередной всплеск его активности можно лишь
одним – политический капитал, несмотря на все
ухищрения, продолжает таять, как снег весной. И
процесс этот необратим.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НГК «СЛАВНЕФТЬ»
Компания «Славнефть» выражает озабоченность в связи с непрекращающимися попытками некоторых лиц дестабилизировать социально-политическую ситуацию в городе Мегионе,
где расположено основное нефтедобывающее предприятие холдинга – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
За последние три года «Мегионнефтегаз» добился впечатляющих производственных и финансовых результатов, создав отличный задел для устойчивой работы в будущем. Это неоспоримая
заслуга всего многотысячного коллектива «СН-МНГ» – от простых рабочих до руководителей,
сумевших в сжатые сроки с максимальной эффективностью воплотить в жизнь смелые замыслы
по развитию предприятия. Однако сегодня находятся отдельные лица, не желающие мириться с
успехами «СН-МНГ» и признавать очевидные достижения мегионских нефтяников.
Уже более полугода группа граждан во главе с бывшим работником ОАО «СН-МНГ» Петром
Лещиком безуспешно старается расколоть трудовой коллектив «Мегионнефтегаза» и нарушить бесперебойную производственную деятельность предприятия. При помощи искажения фактов, откровенной лжи и голого популизма П. Лещик и его соратники стремятся посеять в обществе тлетворные зерна социальной вражды и ненависти. К чести подавляющего большинства мегионцев,
все эти попытки заканчиваются ничем. Жители города не поддаются на провокационные заявления и действия непрошеных защитников трудящихся. Люди прекрасно осознают, что за лозунгами и словами П. Лещика об улучшении условий труда кроется неуемное желание решить свои
личные проблемы.
Сегодня уже нет сомнений, что протестная активность г-на Лещика продиктована его властными амбициями. Не случайно одним из главных лозунгов, выдвигаемых им, является ликвидация
существующего более 10 лет Совета представителей трудового коллектива – выборного органа, в
формировании которого принимают участие все работники «Мегионнефтегаза». Абсурдность ситуации заключается в том, что на роль главного радетеля за права работников «СН-МНГ» претендует человек, не обладающий авторитетом и влиянием среди нефтяников. Более того, сам П. Лещик и многие его сподвижники давно утратили моральное право выступать от имени трудящихся
«СН-МНГ», поскольку уже несколько лет не работают на предприятии.
Несмотря на малочисленность акций, организуемых лещиковскими активистами, их проведение сопровождается старательными PR-акциями, направленными на подрыв репутации менеджмента ОАО «СН-МНГ». В этих условиях «Славнефть» была вынуждена перевести все отношения с
г-ом Лещиком и его сподвижниками исключительно в плоскость судебных разбирательств.
Такой подход представляется единственно возможным еще и потому, что сам П. Лещик всегда
избегал переговоров и поиска разумных компромиссов, предпочитая разговаривать с администрацией «Мегионнефтегаза» и другими своими оппонентами исключительно на языке ультиматумов
и угроз. Откровенное нежелание вести конструктивный диалог лишний раз доказывает, что целью
деятельности г-на Лещика является не повышение уровня социальной защищенности работников «Мегионнефтегаза», а личные амбиции и борьба за власть.
Компания «Славнефть» убеждена, что люди, подобные г-ну Лещику, дискредитируют саму идею
профсоюзного движения, призванного защищать интересы рабочих и служащих в диалоге с работодателями.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Михаил Орисенко, начальник специального отдела ОАО «СН-МНГ»:
– ЦППН-1
относится к категории объектов
повышенной опасности. Недаром
на его территории расположена
военизированная
пожарная часть.
Если же оценивать последствия
возможной аварии на ЦППН-1, то степень вредного воздействия будет такова, что населению города
придется эвакуироваться с этой территории.
Дмитрий Чуприна, главный специалист по ППН департамента по добыче нефти и газа ОАО «СН-МНГ»:
– На территории
ЦППН-1
сконцентрировано большое количество технологического оборудования, запорной
арматуры, здесь
находится один из
самых крупных в
регионе резервуарный парк. Опасность этого производственного объекта заключается в разгерметизации технологического
оборудования, возможности возникновения неконтролируемого возгорания. Причем в резервуарах, где отсутствует нефть, скапливаются взрывоопасные газы.
Ударная волна может нанести значительный ущерб,
последствия непредсказуемы.
Дмитрий Мотин, начальник смены ЦИТС ОАО
«СН-МНГ»:
– Меня, как
начальника смены
ЦИТС, дежурившей 28 марта,
крайне обеспокоило скопление неизвестных людей
близ ЦППН-1.
Предвидя последствия, к которым
могли привести
действия агрессивно настроенных лиц, мы со своей
стороны также продумали комплекс мер по обеспечению безопасности производства. Согласно нормативной документации, скопление людей, а уж тем более
проведение митингов, в особо охраняемой зоне недопустимо. А потому действия сотрудников НОП «МегаЩит» были адекватны обстоятельствам. Благодаря
их оперативному вмешательству возможное ЧП было
предотвращено.
Василий Пузанов, оперативный дежурный ООО
НОП «Мега-Щит»:
– В корректной
форме мы попросили собравшихся
предоставить документы и объяснить цель пребывания на охраняемой нами территории. В ответ
мы услышали лишь
угрозы и оскорбления. Было очевидно, что нас намеренно пытались спровоцировать на конфликт. Тем не менее мы не поддались на эти провокационные действия и
выполняли свои обязанности в рамках закона.
Владимир Шевченко, заместитель начальника
пожарной охраны Мегиона:
– Хотелось бы
задать вопрос,
кто и на каком основании санкционирует проведение акций вблизи
опасных производственных объектов. Подобные решения должны согласовываться с
противопожарной службой. Потому что если из-за
перекрытых дорог будет несоблюдено расчетное время прибытия спецтехники к месту аварии, последствия могут оказаться катастрофическими. Думаю,
что руководство МЧС строго спросит сначала с нас,
а потом и с администрации города – на каком основании было дано разрешение на проведение митинга в
особо охраняемой зоне, и почему эти действия не согласованы с противопожарной службой.

Иван СОКОЛОВ.
Фото автора.

В ближайшее время в регионы
для обсуждения может быть разослан проект поправок в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов
госвласти субъектов РФ» и «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Их разработчики – члены думской фракции «Единая Россия» –
подчеркивают, что в этих поправках
нет ничего революционного. В них
просто уточнены положения статей
закона о местном самоуправлении,
по которым губернаторы могут забирать у проштрафившихся мэров
ключевые управленческие функции. Определять сроки «временного» изъятия полномочий и детальные основания для подобных санкций будут сами субъекты РФ.
Как прокомментировал депутат
Государственной Думы, глава тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко, еще 30 марта законопроект был направлен в думские комитеты для вынесения заключений. Как правило, после обсуждения в комитетах документ
выносится на Совет Думы, а оттуда уходит на рассмотрение в регионы. Тимченко уверен, что на всех
этапах обсуждения предлагаемые
поправки будут поддержаны.

…

29 марта состоялось первое
организационное заседание Думы
Ханты-Мансийского округа –
Югры. В этот день окружные законодатели решали вопросы, от
которых зависит насколько успешной будет их работа на протяжении всех последующих пяти лет.
Важнейший вопрос повестки
дня – избрание председателя законодательного собрания и его заместителей. В итоге, по единогласному решению Думу Югры вновь
возглавил Василий Сондыков.
Кроме того, депутаты сформировали составы и избрали председателей четырех комиссий Думы,
а также приняли ряд других важных решений.
По завершении заседания в ходе
пресс-конференции для представителей средств массовой информации избранный председатель Думы
Василий Сондыков более подробно
рассказал о первоочередных задачах,
над которыми предстоит работать
депутатам Югры, поблагодарил своих избирателей, и, в особенности
мегионцев, за оказанную поддержку на выборах и заверил, что все переданные ему наказы станут основой для дальнейшей работы.

…

Вопросы подготовки к летней
оздоровительной кампании 2006
года были рассмотрены в ХантыМансийске на заседании Межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи.
Разговор шел о медицинском сопровождении летнего отдыха, механизмах страхования детей от несчастных случаев, программе участия
студентов окружных вузов в оздоровительной кампании. Большое
внимание уделено проблемам подготовки кадров для работы в учреждениях отдыха и оздоровления.
На заседании также шла речь о
развитии детского внутреннего туризма. Эта работа будет проводиться по двум направлениям – организация экскурсионных поездок
по городам округа для детей из лагерей дневного пребывания, проведение экологических турпоходов
для отдыхающих в стационарных
лагерях. В настоящий момент готовится к выходу каталог, куда войдут все туристические маршруты и
предложения, разработанные специально для детей и молодежи.
По материалам электронных
информационных агентств.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА ЮНЫХ ГОРОЖАН
Неоднократно через «Горячую линию» ОАО «СН-МНГ» горожане озвучивали проблему отсутствия в Мегионе детского кафе, куда можно было бы в выходной день прийти всей
семьей. На протяжении нескольких лет в СОК «Жемчужина» пытались компенсировать
этот недостаток. Кафе в спорткомплексе всегда тепло принимало юных спортсменов и устраивало детские праздники. Но все-таки ребячьего колорита не хватало, чтобы назвать
эту точку общепита именно детской. И вот, наконец, после ремонта и обновления оборудования кафе приобрело столь востребованное в городе лицо. Первыми посетителями стали
воспитанники Центра помощи семье и детям «Гармония».
Дружба нефтяников с центром зародилась с
самого начала его образования. На всех этапах
развития учреждения «Мегионнефтегаз» оказывал всемерную помощь и поддержку. Градообразующее предприятие активно участвует в
жизни приюта. Помогает не только в приобретении для детей обычных предметов обихода (игрушек, инвентаря, мебели), но и последних достижений технического прогресса. Так,
«Мегионнефтегаз» подарил центру «Гармония»
аппарат биологической обратной связи, направленный на профилактику и лечение широкого спектра заболеваний.
Ну, а сами воспитанники центра всегда с
нетерпением ждут ярких праздников, которыми нефтяники радуют своих подшефных.
Ребята из «Гармонии» частые гости на проводимых ОАО «СН-МНГ» детских мероприятиях. И неслучайно первыми посетителями
переоборудованного кафе стали именно воспитанники центра помощи семье и детям.
Чтобы дорога была приятной и безопасной,
«Мегионнефтегаз» предоставил гостям комфортабельный автобус. Так что к месту праздника дети добрались без приключений. А
там их уже ждали приветливые сотрудницы
и задорный клоун: как же в День смеха без
циркового весельчака.
Праздничную атмосферу ребята почувствовали сразу, как только попали в зал. Во-первых, радует результат ремонта: очень уютный
интерьер, стены мягкого теплого оттенка, новые аппараты сверкают за барной стойкой. Вовторых, работники «Славнефть-торга» постарались, украсили помещение: забавные надувные фигурки на подоконниках и разноцветные
шары под потолком. Ну вот, гости расселись,
угощения на столе, праздник можно начинать.
Обновленное кафе СОК «Жемчужина» – теперь лучшее место в городе, где можно это сделать еще и с пользой для здоровья. Ведь только здесь гостям предлагают так богатые витаминами свежевыжатые соки.
Повышение качества услуг, предоставляемых детям – главная цель проведенных преобразований.

всех организаторов праздника. Без сомнения,
детям, которым не хватает тепла и заботы, ярких положительных эмоций, такие мероприятия идут на пользу, помогают адаптироваться
в окружающем мире. А коллектив мегионских
нефтяников сделает все, чтобы мечты мальчишек и девчонок воплощались в жизнь.

Еще один подарок
«Мегионнефтегаза»

– Наше кафе в Мегионе знают уже не первый год, есть и постоянные посетители, – говорит генеральный директор ООО «Славнефть-торг» Ольга Штефан. – Поэтому наша
задача – сохранить наработанную репутацию
и стремиться к тому, чтобы стать лучшими не
только в городе, но и регионе. Помогает нам в
этом руководство «Мегионнефтегаза». Так,
благодаря выделенным средствам, мы приобрели современное оборудование. И теперь у
маленьких мегионцев появилось новое место
для встреч и досуга.
Модернизацию кафе можно назвать логическим продолжением программы «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение». Три года назад по инициативе акционерного общества в

На «Горячую линию» ОАО «СН-МНГ» поступают не только звонки с просьбами разобраться в каких-нибудь проблемах. По каналу корпоративной обратной связи звучат и
слова благодарности от работников «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ.
Мы с мужем работаем в Аганском НГДУ и хотим поблагодарить руководство нашего предприятия и всего ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за оказанную поддержку. У нас многодетная семья, мы воспитываем пятерых детей. Большая семья – это огромное счастье, но, к
сожалению, и материальные трудности. Тем более, что в данный момент я нахожусь в декретном отпуске, и зарплату получает только муж. За материальной помощью мы обратились к
начальнику нашего НГДУ Сергею Владимировичу Коваленко и генеральному директору «Мегионнефтегаза» Юрию Викторовичу Шульеву. Очень благодарны, что нас не только выслушали, но и не оставили просьбу без внимания. Финансовая поддержка родного предприятия
заметно укрепит наш семейный бюджет. Большое спасибо от нас и наших детей.

Семья БАЖЕНОВЫХ.

«Жемчужине» открылись бесплатные секции
для юных горожан, и дети стали особенно частыми гостями местного кафе. Именно поэтому градообразующее предприятие решило усилить его детскую направленность. А уж что
любит ребятня и что полезно подрастающему
поколению, в ООО «Славнефть-торг», которое
будет обслуживать заведение, хорошо знают.
Ведь много лет это дочернее предприятие «Мегионнефтегаза» является основным и надежным поставщиком продуктов питания в детские учреждения города.
Судя по откликам первых посетителей, проведенная работа не прошла даром.
– Ребята очень довольны, с их лиц не сходят улыбки, – поделилась с нами воспитатель
Ирина Хаирова. – Хорошо, что у мегионской
детворы появилось кафе, где они в уютной,
доброжелательной атмосфере смогут интересно и с пользой проводить время с друзьями и
родителями.
– Я уже не первый раз в «Жемчужине», –
рассказывает воспитанник центра Сережа Котельников. – Хожу в бассейн. Был на новогоднем представлении, которое устраивал «Мегионнефтегаз». Да и так просто с друзьями заходил. Мне здесь очень нравится.
Первоапрельский праздник удался, угощения дети уплетали за обе щеки, а у клоуна не
было отбоя от желающих попрыгать в мешках
или показать силу в перетягивании каната. За
свою активность ребята получили подарки и
«букеты» из воздушных шаров. Многоголосое
«спасибо» стало лучшим вознаграждением для

Градообразующее предприятие помогло
организовать праздник и для культурноспортивного общества инвалидов «Росиночка». И это не разовая акция, а проявление постоянной заботы открытого акционерного общества «СН-МНГ» о социально незащищенных жителях нашего города.
КСОИ «Росиночка» объединяет активных и
творческих мегионцев, к которым просто не
применимо понятие «люди с ограниченными
физическими возможностями». Напротив, своим энтузиазмом, стремлением сделать мир лучше и интереснее они могут служить примером
для многих из нас. Победы в региональных
спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, выставочная деятельность – это и многое
другое на счету членов общества «Росиночка».
Организуют здесь и собственные праздники,
один из которых состоялся первого апреля.
День смеха «Росиночка» отмечает каждый
год, но вот в ресторане «Золотое руно» впервые. Активисты общества приготовили развлекательную программу: одни пели веселые частушки, другие рассказывали смешные истории.
Участники праздника веселились от души.
Именно такие мероприятия, по их признанию,
помогают чувствовать себя значимой частью
общества и хотя бы на время забыть о своих
болезнях и проблемах. Нередко организация
обращается за поддержкой к ОАО «СН-МНГ»,
и всегда находит понимание. Так нефтяники
помогли «Росиночке» в приобретении оборудования для оснащения фотолаборатории (подарили цифровую видеокамеру с возможностью фотосъемки и фотопринтер). Юные члены общества – постоянные гости всех праздничных мероприятий «Мегионнефтегаза». Вот
и на этот раз нефтяники откликнулись на
просьбу председателя КСОИ «Росиночка».

– Я напрямую обратилась к генеральному директору ОАО «СН-МНГ» Юрию Викторовичу
Шульеву, – рассказывает Татьяна Мамонтова, –
и сразу получила положительный ответ. Для проведения праздника юмора нам бесплатно предоставили замечательный зал ресторана «Золотое Руно» с хорошим обслуживанием и красиво
накрытыми столами. Мы благодарны коллективу и руководству градообразующего предприятия за постоянное понимание и поддержку.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,
628684, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htp://www.slavneft.ru/
information/megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегионнефтегаз-Вести», «Приложение к «Вестнику
ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):
0300149А31032006
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов:
– снижение средней цены на нефть;
– увеличение издержек производства.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых
убытков эмитента более чем на 10 процентов: 31 марта 2006
года.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента
за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) (III квартал 2005г.): 7 950 294 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента
за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) (IV квартал 2005г.): 5 893 095 тыс.
рублей.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента
в абсолютном и процентном отношении: (– 2 057 199) тыс.
рублей; (– 25,88 %).

Л.А. Твердая, заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ»,
Н.М. Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».
31 марта 2006 г.

ОБЪЕКТИВНО
О ГЛАВНОМ
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Известно, что 40 процентов россиян в той или иной степени подвержены депрессии «пасмурного неба», поэтому солнечный свет и тепло лучше всяких новомодных лекарств способны благотворно воздействовать
на их эмоциональное состояние. Оказавшись под жаркими лучами, они,
как правило, начинают без устали принимать солнечные ванны, забывая о том, что солнце коварно.

В божественных
лучах

Плохой
хороший ультрафиолет

Люди научились использовать
энергию Солнца себе во благо с незапамятных времен, хотя в силу скудности знаний причина ее лечебного
воздействия на организм долгое время оставалась за гранью понимания.
В конце XIX века научные исследования природы солнечного облучения и его влияния на человека позволили включить гелиотерапию в ряд
традиционных методик профилактики и лечения различных заболеваний,
а чуть позже сделать ее неотъемлемой
частью медицинской климатологии.
Солнечные процедуры – одна из
самых приятных форм восстановления здоровья. Они способствуют активизации умственной и физической работоспособности, укреплению вегетативной нервной системы,
улучшению обмена веществ, кроветворения, эндокринной деятельности, повышению адаптационных
возможностей организма. Неоценимо их значение и для синтеза жизненно важного витамина D, который прежде всего необходим для
формирования костной ткани. Наблюдения, проводившиеся в Российском НЦ восстановительной медицины и курортологии МЗ, доказали, что люди, у которых в комплекс реабилитационных мероприятий были включены солнечные ванны, имеют более высокую сопротивляемость к различным инфекциям и
простудным заболеваниям. Дело в
том что ультрафиолет активизирует
функцию фагоцитов – клеток, являющихся защитниками организма от
болезнетворных бактерий и вирусов.
Однако о пользе во всех ее проявлениях можно говорить лишь тогда,
когда воздействие солнечных лучей
строго дозировано.
Специалисты того же самого Научного центра, протестировав состояние здоровья студентов после отдыха в Сочи, отметили, что у тех, кто
«жарился» на пляже целыми днями,
имело место выраженное угнетение
иммунной системы, которое сохранялось в течение года. Таким образом, при воздействии солнца наблюдается чуть ли не парадоксальный по
своей противоположности эффект:
от стимуляции иммунитета – до его
снижения.

В солнечном спектре выделяют
ультрафиолетовые и инфракрасные
лучи. Инфракрасные – идущее от
солнца тепло, которое мы прекрасно ощущаем. Невидимый нами ультрафиолет составляет всего лишь 5
процентов всего излучения, но именно он воздействует на кожу.
УФ-излучение неоднородно по
своему воздействию и делится на три
вида. Самые короткие и опасные
UVС-лучи с длиной волны до 280 нм,
способные вызывать мутации и новообразования кожи.
Лучи UVA, самые длинные (320–
400 нм), не вызывают никаких ожогов и прочих ощутимых человеком
симптомов. Поэтому они считались
совершенно безобидными и были на
хорошем «счету» у дерматологов до
тех пор, пока не было обнаружено,
что, проникая в глубокие слои кожи,
они нарушают синтез коллагена и
эластина, из-за чего кожа быстрее
теряет упругость и появляются морщины.
Появляющийся загар – это не что
иное, как защитная реакция организма на солнечное излучение. Он
служит естественным фильтром, задерживающим до 90 процентов ультрафиолетового облучения. Правда,
этот процесс далеко не безобиден.
Появлению защитного барьера предшествует солнечный ожог: возникает эритема – покраснение и отек
кожи с повреждением нескольких ее
слоев. День ото дня роговой слой
кожи утолщается, а кожный покров
с усилением пигментации даже на
ощупь становится более грубым и
шершавым. Таким образом, защита
против ультрафиолета появляется за
счет повреждения других структур. И
принесение таких жертв ради красоты в достаточной степени опасно.

Главная опасность
Клетки поверхностного слоя кожи
постоянно обновляются за счет деления. В процессе регенерации участвуют и базальные клетки, лежащие
ниже. Они не только воспроизводят
себе подобных, но и участвуют в обновлении поверхностного слоя, превращаясь в чешуйчатые клетки или
меланоциты. Весь процесс деления

Таблица определения типа кожи
Тип кожи

Тип кожи I
кельтский

Естественный цвет Очень светлый,
кожи
розоватый

Тип кожи II
светлокожий
европеец

Тип кожи III
темнокожий
европеец

Тип кожи IV
средиземноморский

Светлый

Светлокоричневый

Смуглая

Цвет глаз

Светло-серые,
светло-голубые,
светло-зеленые

Голубые, серые,
Серые, карие
зеленые

Темно-карие

Цвет волос

Светлый блондин,
рыжий

Светло-русые

Темно-русые,
каштановые

Темнокаштановые,
черные

Наличие веснушек Много

Не очень много

Редко

Нет

Чувствительность
кожи

Болезненный ожог,
шелушение

Часто ожог и
шелушение

Редко легкий
ожог

Не бывает
ожогов

Загар

Кожа не загорает

Легкий загар

Сильный
загар

Темный загар

ВРЕМЯ ЗАГАРА В СОЛЯРИИ
Рекомендуется загорать в солярии не больше двух раз в год по 15 – 20
сеансов. Обычно средний цикл составляет 8 – 10 последовательных сеансов с интервалом в 1 день. Продолжительность загара в солярии зависит
от типа кожи и технических характеристик солярия (мощность, количество ламп).
Второму типу специалисты советуют начинать загар с 3 – 5-минутных
сеансов, после – сеансы по 10 – 15 минут не более 3-х раз в неделю.
Рекомендуемая продолжительность сеанса для третьего типа кожи – 20 минут с перерывами на 1 – 2 дня. Далее возможны сеансы подряд по 20 минут.
Для приобретения бронзового загара людям с четвертым фототипом достаточно 4 – 5 сеансов по 20 минут.
salonconcept.ru

строго запрограммирован на уровне
ДНК. Если под воздействием интенсивного солнечного облучения происходит сбой этой четко отлаженной
программы и образование новых
клеток приобретает хаотичный характер, то велика вероятность развития раковой опухоли. Если теряется
управление образованием меланоцитов, то они перерождаются в меланому, если базальными или чешуйчатыми клетками – то возникает не менее опасная карцинома.

Фактор защиты
Современная косметология при
помощи солнцезащитных кремов и
средств, ускоряющих приобретение
загара, существенно помогает
уменьшить негативное воздействие
ультрафиолета. Они выполняют
роль физических фильтров, экранирующих лучи, либо химических
нейтрализаторов ультрафиолета.
Вся солнцезащитная косметика
имеет маркировку SPF или IP (Sun
Protective Factor) с определенным
индексом, показывающим, во
сколько раз продлевается время работы естественного защитного фактора кожи. Так, если без крема обладатели кельтского типа кожи обгорают за 5 минут, то с применением защитного средства с индексом 20 они
могут без особого риска находиться
на солнце до 100 минут!
***
Ася Ивановна Уянаева, заведующая
отделением Российского научного
центра восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ, кандидат медицинских наук:
– Раньше в курортных книжках
обязательно был раздел, включающий
отпуск различных климатопроцедур.
Солнечные ванны назначались строго дозированно с учетом температуры воздуха и воды, скорости и направления ветра и прочих природных условий, а также, разумеется, состояния
здоровья отдыхающего.
Сейчас же, когда люди в основном
выезжают отдыхать на 8–10 дней,
они не задумываются о том, что интенсивное ультрафиолетовое облучение и высокие температуры являются мощным стрессовым фактором.
Не давая организму времени для
адаптации, устремляются на пляж,
чтобы успеть за считанные дни покрыться шоколадным загаром. Последствия такого неразумного отношения к самому себе проявляются
после возвращения с курорта, когда
начинается реакклиматизация уже к

своей широте. Организм не каждого
человека выдерживает такую нагрузку, и не случайно у многих вполне
здоровых и крепких людей возникает снижение иммунитета и развитие
заболеваний, которые раньше не беспокоили. Не меньше тревожит и всеобщая любовь к соляриям. Ни в одном из них у вас не спросят меди-

Модный атрибут
и не только

По мнению специалистов, все
виды солнечных лучей причиняют
глазам серьезный вред. Считается,
что длительное воздействие солнца
является одной из главных причин
катаракты, а также дегенерации желтого пятна, являющейся
причиной старческой
КРАСОТА –
слепоты. У тех, кто постоянно ходит летом без
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тофобию, когда их отсутствие вызывает боль и слецинского заключения о созотечение.
стоянии здоровья, а ведь
Каким же очкам следует отдать
кроме показаний у ультра- предпочтение? Если рассматривать
фиолетового облучения их исключительно как стильный акничуть не меньше противо- сессуар, гармонирующий с цветом
показаний – солидный волос, одежды или автомобилем, то
возраст, наличие хроничес- ограничиться можно косметическиких заболеваний, опухо- ми очками, входящими в перечень
лей, даже доброкачествен- стандартных групп как Cosmetic
ных, сердечно-сосудистой Lens. Но обеспечение защиты против
патологии являются кате- УФО начинается с General – линз,
горическими запретами которые наиболее приемлемы для
для солнцетерапии.
нашей средней полосы. Если же вы
выезжаете на юг или в высокогорье,
где помимо ультрафиолетовых в
Искусственнее
спектре присутствуют опасные для
солнце
сетчатки синие лучи, отражающиеся
Для многих легкий загар от снега и воды, то приобретать неявляется обязательной со- обходимо очки высокой степени заставной частью столь мод- щиты – High UV-prevention. Они
ного спортивного стиля. должны быть достаточно большими,
Поддерживать его сегодня чтобы оберегать не только зрачок, но
довольно просто, достаточ- и кожу вокруг глаз. Хороши в этом
но воспользоваться услугами соля- плане зеркальные очки, отражающие
рия, который косметологи рекомен- свет на большой высоте.
Информацию о степени защиты
дуют посещать не больше двух раз в
год курсами в среднем по 10 сеансов. ищите на дужке или в паспорте очКакой солярий выбрать? Придя пер- ков, который прилагается к товару в
вый раз в салон, поинтересуйтесь, не салоне оптики. Они должны содериспользуются ли там лампы, срок жать сведения, какие волны солнечслужбы которых давно истек? Это ного спектра задерживаются линзаможно обнаружить по специальной ми. Поскольку пограничный уровень
маркировке или по сертификату (ко- – 400 нм, то надежнее всего очки с
торый можно испросить у персона- показателем UV 400 или, по крайней
ла). Знайте, что чем больше ламп, тем мере, близким к нему. Можно рукомощнее солярий (профессиональные водствоваться и национальными
имеют не меньше 26 ламп) и тем стандартами, гарантирующими обесменьше времени вам потребуется для печение спектральных требований.
приобретения загара. Что касается Лучшие стандарты – Великобритаформы, то большой разницы между нии (BS 2742), Германии (DIN
вертикальными и горизонтальными 58217), США (ANSI Z80) и Австрамоделями нет. Приставка «турбо», лии (AS 1067). О том, что очки сдекак многие считают, не влияет на ланы именно там, свидетельствует
скорость загара, она означает опре- название фирмы на внутренней стоделенную систему охлаждения уста- роне дужки. А вот мимо очков с марновки, которая позволяет ему рабо- кировкой «made in ...» проходите
тать неограниченное время, и ком- смело. Очки с такой информацией –
подделка.
фортную вентиляцию для клиента.
Прозрачность линз не имеет значения – стекла могут быть почти
***
Елена Владимировна Герасимчук, прозрачными, но при этом не пропускать никакого ультрафиолетововрач-дерматолог:
– Если серьезно отнестись к воп- го излучения. По визуальной оценросу профилактики онкологических ке на просвет хорошие линзы имеобразований, то полагаться только на ют нейтральный, коричневый и зесолнцезащитные кремы недостаточ- леновато-бурый оттенки, но никогно. К такому выводу пришли члены да не голубоватый или фиолетовый,
рабочей группы Международного которые пропускают синие лучи.
агентства по изучению рака. По- Вреден и черный цвет, утомляющий
скольку ультрафиолет, повреждая глаза. Категорически офтальмологи
кожу и более глубокие ткани, обра- против насыщенного желтого цвета,
зует свободные радикалы, то при за- он перевозбуждает сетчатку глаза и
гаре также необходимо применять приводит к так называемому оптиантиоксиданты для их обезврежива- ческому стрессу. К классу качественния. В достаточном количестве они ных очков относят «хамелеоны» ,
содержатся в свежих овощах и фрук- или очки с фотохромными линзами,
тах, бобовых и орехах. Концентри- меняющие степень пропускания
рованные соки промышленного света в зависимости от освещеннопроизводства никакой пользы не сти, а также очки с поляризованныпринесут. В осенне-зимний период ми линзами, которые кроме засломожно приобретать в аптеках анти- на ультрафиолету нейтрализуют
оксидантные витаминно-минераль- блики на воде, снегу или на мокрой
ные комплексы. Как это ни странно дороге. Они очень удобны для водипрозвучит, но летом мы должны бо- телей.
лее тщательно закрывать тело одежИнна АНДРЕЕВСКАЯ.
дой, чем весной и осенью.
«Вокруг света».
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Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмилу Евгеньевну ДАНИЛОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть радость и счастье,
любовь и удача
Всегда освещают твой путь.
Будь самой красивой,
будь самой счастливой
И самой любимою будь.
Коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».
Елену Петровну АЛЕЙКИНУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть тебе красивой
Всегда желанной, молодой
В кругу семьи всегда любимой
В кругу друзей всегда простой.
Семьи Елковых,
Дмитриевых и Князев.
Галину Дмитриевну НЕМЫКИНУ
поздравляем с днем рождения!
Храни тебя Бог от житейских невзгод
От тяжких болезней,
душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Друзья.
Любимого мужа, папу, дедушку
Александра Семеновича
ДЬЯЧЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Желаем всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет
Пусть всегда сопутствует удача
Пускай не будет в жизни бед.
Жена, сын, сноха, внучки.
Веру Андреевну КЛИМОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть хорошее, прекрасное
Будет в жизни Вашей всегда
Утро доброе, небо ясное
Ну а пасмурных дней никогда.
Работники Ново-Покурского
месторождения «Соц-нефть».
Поздравляем
Риту Камилевну ШАИМОВУ!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть сердца добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш, родной человек.
С уважением, коллектив НГП-6
Аганского НГДУ.

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв., ДСК, 7-й этаж. Тел. 4-39-99. (3-1)
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде за магазином «Мегион», 1-й
этаж, ул. Свободы, 25/4, кв. 2. Тел. 79-002. (3-1)
Продается 2-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома. Тел. 62-049. (3-3)
Продается 2-комн. кв. в Нижневартовске, 1-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 62-049. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в деревянном фонде по ул. Свободы, 1
этаж. Тел. 4-76-90. (3-2)
Продается 2-комн. кв. в р-не 4 школы, торцевая сторона, 6 этаж.
Тел. 8-904-479-99-12. (3-2)
Продается 2-комн. благоустроенная кв. в трехлистнике. Тел.
4-50-13. (3-2)
Продается 1-комн. кв. в 5-этажном доме на 3 этаже. Общая площадь 35 кв. м. (частично меблирована). Тел. дом. 4-77-22, раб.
4-65-58. (3-2)
Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5 этаж.
Цена при осмотре. Тел. 3-29-15. (3-2)
Продается 2-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы. Тел. 895-052-026-92. (3-1)
Продается 3-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 68-402. (3-1)
Продаетсяч 3-комн. кв. в п. Высокий, 1 этаж в кап. доме. Тел.
5-54-42. (3-1)
Продается 3-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы, 9 этаж. Тел. 3-08-68
(после 18.00), 4-66-99 (раб.). (3-1)
Продается 3-комн. кв., АСБ, 5 этаж 9-эт. дома, проспект Победы, 8. Тел. 2-47-36. (3-1)
Продается 3-комн. кв. на 7 эт. по ул. нефтяников, 2. Тел. 72-842. (3-1)
Меняется 3-комн. кв. на 6 эт., АСБ, на 1-ком. кв. в кап. доме. Первый и последний этажи не предлагать, или продаю. Тел. 3-68-68. (3-1)
Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое Руно», на 2- и
1-ком. кв. (3-1)
Меняется 1-комн. кв. в г. Омске, 10 мкр-н, остановка Дмитриева,
на 1-ком. кв. в Мегионе. Тел. 3-16-19 (после 18.00). (3-2)
Меняю 2-комн. кв., 5-й этаж 5-эт. дома, ул. Свободы, 17 на 1-комн.
кв. улучшенной планировки. Или продам. Тел. 5-32-18. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в дер. фонде в р-не Уюта, частично с мебелью. Тел. 68-665. (3-3)
Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В дороге, домик, железный сарай для инструментов, емкость для воды. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 8-950-520-15-17. (3-3)
Продается дача в СОТ «Подземник» 2-х эт. Первый этаж - гараж, подвал; имеется в домике место под баню; капитальная теплица 5х6 м,
емкости для воды. Цена договорная. Тел. 3-18-15 (после 18.00). (1-3)
Продается дача в СОТ «Геолог», мотоблок, циркулярка, кирпич
красный отделочный, доска необрезная 20 мм, гараж металлический с местом, картофель местный, морковь, свекла, клюква. Тел.
2-51-21. (3-2)
Куплю земельный участок или дачу по Нижневартовской дороге, недорого. Тел. 3-49-16 (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ

Нину Алексеевну ПРИСТУПОВУ
поздравляем с юбилеем!
50 – это мудрые годы,
50 – это жизни расцвет.
Тебе сегодня немного за 30
Лучше возраста этого нет.
Друзья.
Марину Станиславовну БАНИК
поздравляют с днем рождения
муж и дети!
Желаем счастья, здоровья и любви.
Юрия Бернардовича СИГАЛ
поздравляем с юбилеем!
Года бегут, несутся как лавина.
Твой юбилей –
лишь только половина.
Желаем тебе здровья, счастья.
Жена, дети, внуки.
От всей души
поздравляем с юбилеем
Риту Камилевну ШАИМОВУ!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Коллектив КНС-1, КНС-2
Аганского НГДУ.
ОХРИМЕНКО С.М.,
МИХАЙЛОВА А.В.,
СУЛЕЙМАНОВА Н.К.,
ВЕЗИКО Г.И.,
СОЛОМОНОВА Л.К.,
КОЧУБЕЙ В.Б.
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома было все в избытке.
Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Татьяну Николаевну КОРНЕВУ
от всей души
поздравляем с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!
Желаем чтоб счастье, здоровье, успех
Судьба Вам дарила
всегда без помех.
Коллектив бухгалтерии
ООО «Славнефть-торг».

Продается ГАЗ 3110, 1998 г.в., газ-бензин. Тел. 5-56-32. (3-1)
Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый. Цена 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-69-42-111. (3-1)
Продается Газель, 7-местная, цельнометаллическая. Тел. 8-908897-35-80. (3-3)
Продается Мазда-626, 1998 г.в., европейка. Тел. 3-74-35, 6-83-58. (3-1)
Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивен, цвет серый, ДВС
2,4, дизель, АКПП, 4 ВД, АБС, все опции. Тел. 890-446-78-560. (3-1)
Срочно недорого продается Ниссан-Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-3)
Продается Тойота-Авенсис, 1998 г.в., цвет белый, ДВС 1,6, литые диски, сигнализация, тонировка. Тел. 8-904-48-639-59. (3-1)
Продается Тойота-Лэндкрузер-Прада, 1998 г.в., дизель, V – 3 л.
Тел. 3-47-36. (3-1)
Продается Toйота-Корона-Премио, 1996 г.в., 1 год в РФ, цвет
белый, ДВС-1,6 л, ABS, PWR/MANU, сигнализация с а/п, литье, в
отличном состоянии. Цена 230 тыс. руб. Тел 8-904-467-56-90. (3-2)
Продается Тойота-Корола, 2001 г.в., кузов 124 ДВС, VVTI 1,5, цвет
светло-серый металлик, 4 ВД, литые диски, тонировка, сигнализация, без пробега. Тел. 8-904-48-639-59. (3-1)
Продается Фольксваген-Пассат, 1995 г.в., цвет белый, газ-бензин. Тел. 79-002. (3-3)
Продается Хонда-HRV, 1998 г.в., без пробега, 4 ВД, 3-дверая, цвет
синий металлик, туманки, литые диски, тонировка, мультилок. Тел.
8-904-48-639-59. (3-1)
Продается Шевроле-Нива, 2004 г.в., в отл. сост. Тел. 2-35-58. (3-3)
Продаются диски R/13, б/у на а/м Деу-Нексия, Хундай-Аггент., 5
шт. Цена договорная. Тел. 8-904-479-74-96, 4-12-48 (в раб. время,
спросить Геннадия). (3-3)
Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., ДВС-1,8, ГУР, АВС, спойлер,
2 подушки безопасности, кондиционер, а/м 3 в 1, велюровый салон, в отл. сост., в городе 3 мес., также имеется сигнализация с
обратной связью. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)
Куплю ВАЗ в хорошем техническом состоянии, в пределах 30 тыс.
руб. Тел. 3-99-22 (вечером). (3-3)
Продается кап. гараж в ГСК «Простор», в р-не АТПпоВП, 6х12, свет,
погреб, охрана рядом. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 63-894. (3-3)
Продается гараж в р-не крытого рынка. Тел. 8-3452-40-63-07. (3-2)
Куплю плав. гараж. Тел. 8-912-930-81-95. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: спальный гарнитур, стенка, мягкий диван, все в х/с.
Тел. 2-11-42, 4-90-39. (3-1)
Продается детская кроватка с ортопедическим матрацом. Тел.
3-59-27. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается кожаный плащ черного цвета, манжеты и воротник оторочены натуральным мехом, размер 50-52, б/у 3 месяца; кожаное
пальто черного цвета длиной до колена, воротник и манжеты оторочены натуральным мехом (стриженый кролик), размер 487-50, б/у
5 месяцев. Тел. дом. 3-45-18, раб. 4-74-68 (спросить Елену). (3-2)
Продается красивое выпускное платье, цвет бело-голубой,
р. 44-46, бижутерия к платью. Тел. 3-23-81 (после 19.00). (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью
известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-3)
Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор. сост.
Цена 4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-3)
Продается мотолодка «Казанка-5М2», в компл. тент, встроен.
бак, эл.помпа, эл.оборудование кокпита, прицеп МЗСА с лебедкой, мотор «Ямаха 4т», 40 л.с., тахометр, эхолот. Тел. 4-13-69,
8-904-469-73-37. (3-3)
Продается телевизор «Орион», б/у – 2 тыс. руб., стол журнальный 800 руб., люстра хрустальная 6-рожковая – 4 тыс. руб. Тел. 3-51-14. (3-1)
Продается новая стиральная машина-автомат LG на 3-5 кг; 2 полутораспальные кровати производства Румыния. Тел. 4-50-13. (3-2)
Продается аккордеон. Тел. 3-37-43, 8-902-694-18-34. (3-1)
Продается лодочный мотор «Хонда» 15 л.с. Тел. 3-47-36. (3-1)
Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и другие
старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)
Куплю трудовую книжку старого образца. Тел. 2-27-50 (пригласить Ирину). (3-3)
Куплю фундаментные блоки. Недорого. Тел. 8-904-469-92-40. (3-3)
Куплю панель к автомагнитоле «Пионер». Модель KEH 1750.Тел.
78-983. (3-2)
Куплю холодильник б/у в х/с, недорого. Тел. 3-49-16. (3-1)
Сдается в аренду помещение (магазин), площадь 48 кв. м. Тел.
3-13-97. (3-1)

Утеряны документы на имя Головазова Евгения Павловича.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-520-12-93. (3-1)
Продаются щенки карликового пуделя, абрикосовый окрас, с родословной из Испании, возраст 2 мес. Тел. 3-30-00. (3-1)
Отдам щенка (кобелек) маленькой породы в хорошие руки. Тел.
3-23-81. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-3)
Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-3)
Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владеющий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-3)
Изготовление и установка дверных и оконных блоков, балконных рам и другие столярные работы. Тел. 63-894. (3-3)
Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, устранение неисправностей. Обучение работе на ПК. Помощь в приобретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-91. (3-1)
Налоговая декларация быстро, качественно, недорого. Купили
квартиру, обучаетесь или ваш ребенок учится очно, вы можете вернуть часть потраченных денег. Тел. 76-522. (3-3)
Ремонт, диагностика, установка автоматических стиральных машин, ремонт СВЧ печей. Тел. 2-19-14, 8-904-470-44-70. (3-2)
Настройка и ремонт компьютера на дому. Тел. 926-101-105. (3-3)
Профессиональные услуги прачечной. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-904-469-80-83. (3-1)
Avon. Avon. Avon. Подарки. Тел. 2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-1)
Открылся Интернет-магазин AVON, адрес avon.megion.net большие скидки, доставка по городу Мегиону бесплатно. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-технолог
общественного питания. Требования: стаж работы по специальности – не менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебопечению пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины). Справки по тел. 4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, (электромонтажники, линейщики) 4 – 6 разр. Требования: удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетельство), стаж работы.
3. Заместитель генерального директора по ремонту электрооборудования. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению деятельности.
4. Заместитель главного инженера. Требования: высшее профессиональное (энергетическое) образование и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
5. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению деятельности.
6. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии. Требования: высшее профессиональное образование
(энергетическое или экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
7. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональное (экономическое) образование, стаж работы в должности
экономиста 1 кат. не менее 3 лет. По направлению деятельности.
8. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
10. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование
(энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
11. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения. Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
12. Начальник участка газопоршневых электростанций. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
14. Мастер сетевого района. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 1 года,
а также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
15. Старший мастер сетевого района. Требования: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 1
года, а также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на
работу:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысловые работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1 года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с
правом управления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС
5 разряда, водительское удостоверение категории С, ДОПОГ – свидетельство на перевозку опысных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5–6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удостоверение заведующего складом ВМ).
Предварительное анкетирование. Полная информация о вакансиях предприятия на сайте www.tpg.ru
Обращаться: тел/факс Мегион (34663) 3-36-71, 4-38-95. email:
popova_oi@tpg.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшера для
работы в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12,
4-32-65.
Ищу работу на а/м «Баргузин»-люкс, 6-местный. Тел. 78-758. (3-2)

Номер подписан 05.04.2006 г. : по графику – в 13.00, фактически – в 13.00
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досугового центра
«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

В магазине
«Континент»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
11,57 м2 и 11,95 м2.

Справки по телефону:

Справки по телефонам:

4-57-88.

4-61-78, 4-60-29.

