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твои люди, город
Татьяна Вячесла

вовна Грачева почти 
двадцать лет рабо
тает акушеркой, из 
них пятнадцать - в 
родильном доме. Не 
одна сотня малень
ких мегионцев по
явилась на свет бла
годаря помощи Тать
яны Вячеславовны. 
Сейчас Грачева тру-

З
дится в женской кон
сультации и одно
временно учится в 
Педагогическом ин
ституте на валеоло- 
га. Она уже препода
ет азы этого предме
та ученицам профес
сионального лицея, 
рассказывает им о 

^  здоровом образе  
Щ жизни, гигиене, пра

вильном питании и 
многих других ве
щах, которые важны 
для будущих мам.

Фото
И. ВИНОГРАДОВОЙ.
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нефть
ОТВЕЧАЕТ 

ОВРЕМЕННЫМ 
РЕБОВАНИЯМ
Специалисты ремонтно-строи

тельного цеха Управления “Тепло- 
нефть” ОАО “Славнефть-Мегионнеф
тегаз” завершили капитальный ре
монт химической лаборатории, рас
положенной на Западно-Осомкинс- 
ком месторождении.

Реконструкция лаборатории про
ведена в соответствии с требовани
ями промышленной безопасности, и 
в настоящий момент условия труда 
и отдыха работников полностью от
вечают современным требованиям 
культуры производства.

СУТОЧНАЯ ДОБЫЧА 
РАСТЕТ

За 10 месяцев 2003 года акцио
нерным обществом "Славнефть-Ме- 
гионнефтегаз" было добыто 14,42 
млн. тонн углеводородного сырья, что 
на 23,8% больше, чем в январе-ок
тябре прошлого года.

В октябре текущего года в ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз" добыча 
составила 1,66 млн. тонн нефти, что на 
3,15 тыс. тонн больше плана и на 33% 
выше аналогичного показателя 2002 
года.

Данного результата удалось достичь 
за счет качественного выполнения ком
плекса геолого-технических меропри
ятий, наиболее эффективные из кото
рых -  ввод новых скважин, проведение 
гидроразрывов пластов и оптимизация 
скважин.

В ОАО “Славнефть-Мегионнефте

газ” отмечается стабильный рост су
точной добычи. В октябре среднесу
точный показатель составил 53,6 тыс. 
тонн, что на 4,8 % выше сентября и 
на 33,3 % превышает аналогичный 
показатель 2002 года.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
11 семей работников акционерно

го общества “Славнефть-Мегионнеф
тегаз” справили новоселье в новом 
общежитии в центре Мегиона.

По решению руководства предприя
тия удобное и комфортное жилье в ка
питальном исполнении было предостав
лено взамен комнат во временном жи
лом фонде.

Ранее специалисты разных под
разделений “Мегионнефтегаза” про
живали в общежитии Ng 6, находящем
ся в северо-восточной промзоне 
г. Мегиона. Переселение людей из 
старого деревянного здания в новое, 
по замечанию специалистов - необ
ходимость, продиктованная временем. 
Поданным Бюро технической инвен
таризации, строение общежития № 6, 
в котором нефтяники проживают с 
1989 года, требует капитального ре
монта. Оно изношено более чем на 
65 % и не располагает необходимы
ми для проживания условиями.

Более удобное и комфортное об
щежитие капитального исполнения, 
предоставленное работникам ОАО 
“СН-МНГ”, расположено в центре Ме
гиона. В здании на ул. Нефтяников, д. 
9, отвечающем всем современным 
требованиям, специалисты “Мегион
нефтегаза” будут жить на подселении. 
На сегодняшний день переселение 
уже завершено, старое общежитие 
подлежит консервации.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

7 декабря -  выборы в Государственную Думу

Сведения о движении денежных средств 
на специальных избирательных счетах кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации
Окружная избирательная комиссия по Нижневартовскому 

одномандатному избирательному округу № 221 по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвертого созыва 
7 декабря 2003 года

№
п /и

Ф .И .О .
кандидата

Поступило
денежных

средств

Возвращено
денежных

средств

Израсходовано
денежных

средств

Остаток
денежных

средств

1. А сеев Владимир 
М ихайлович

4157000 730000 653631,13 2773368,87

2. Анайкин Владимир 
М ихайлович

- - - -

3. К андаков Сергей 
Викторович

1290000 100000 915139 274862

4. К репких Владимир 
Владимирович

900010 - 900000 10

5. К овалев Сергей 
Анатольевич

10010 - 7931,50 2078,50

6. К узьмин Игорь 
Викторович

- - - -

7. М урзина Л ариса 
Валентиновна

200 - - 200

8. П олякова Нина 
Б орисовна

12500 - 2000 10500

9. Ш устова Галина 
С тепановна

134000 - 44992,04 89007,96

И.А. ГИМАЛЕТДИНОВ, председатель комиссии.

Территориальная избирательная комиссия муниципального об
разования город Мегион доводит до сведения избирателей о том, 
что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 20 декабря 
2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» с 12 ноября 2003 
года на избирательных участках города и пос. Высокого организо
вано дежурство сформированных комиссий для ознакомления и 
уточнения списков избирателей.

Время работы участковых избирательных комиссий: 
с 17 до 19.00 - в рабочие дни; 
с 10 до 14.00 - в выходные дни.
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Общественная приемная 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
открыта для посетителей.

С 13 ноября по 3 декабря 2003 года в рамках избиратель
ной кампании начала прием граждан Общественная прием
ная политической партии «Единая Россия».

Адрес: школа №1, каб. №201.
Контактный телефон: 5-30-03.
E-mail: e-russia@admmegion.ru

£ среда - с 16.00 до 19.00.

УТОЧНЕНИЕ
В № 86, на 1 стр., в списке адресов избирательных участков 

неверно указан телефон участка № 87. Следует читать:
2. Избирательный участок № 87, начальная школы № 1, ул. Со

ветская, 19, телефон: 5-09-24.

mailto:e-russia@admmegion.ru
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«ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»
11 ноября состоялось заседание Политсовета 

Мегионского отделения партии «Единая Рос
сия», на котором также присутствовали руково
дитель избирательной кампании партии «Еди
ная Россия» на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра, секретарь Полит
совета Ханты-Мансийского регионального отде
ления партии, кандидат в депутаты Государ- 
ственной Думы Александр Николаевич Сидоров 
и руководитель Исполнительного комитета Хан
ты-Мансийского регионального отделения по
литической партии «Единая Россия», руководи
тель регионального избирательного штаба 
партии Анатолий Владимирович Дубовик.

На заседании рас
сматривались такие 
вопросы как ход избира
тельной кампании кан
дидатов от партии в ре

гионе в целом и в Мегио- 
не в частности. О работе, 
проведенной в нашем го
роде, докладывал руково
дитель городского Изби

рательного штаба полити
ческой партии «Единая 
Россия» В. Н. Бобровский.

А. Н. Сидоров и А. В. 
Дубовик проинформиро
вали собравшихся о пос
ледних инициативах 
партии в области налого
обложения, в частности, 
налога на прибыль не
фтяных компаний, фор
мировании Правитель
ства РФ по политическим 
интересам и ряду других 
немаловажных вопросов.

Политсовет принял 
решение выйти с обра
щением в региональное 
отделение с тем, чтобы 
через депутатов окруж

ной Думы - членов партии 
«Единая Россия» было 
оказано содействие в ре
шении вопросов переда
чи котельной «Южная» в 
муниципальную соб 
ственность и о возмеще
нии потерь доходной ча
сти местного бюджета.

Подводя итоги засе
дания, А. П. Ломачинский 
сформулировал задачи, 
над которыми в ближай
шее время предстоит ра
ботать Мегионскому отде
лению, а также подчерк
нул: «Сегодня «Единая 
Россия» является един
ственной политической 
силой, полностью под

держивающей политику 
Президента, и «партией 
реальных дел», отстаива

ющей интересы про
стых людей, а значит, и 
наших горожан». |

Оплачено из средств избирательного фонда партии «Единая Россия»

Сведения о доходах  за  2002 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами) 
в депутаты Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации  

Окружная избирательная комиссия по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 221 по выборам 
депутатов Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации четвертого созыва 7 декабря 2003 года

No 
и /  и

Ф .И .О .
кандидата

Общий 
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Транспорт
ные сред

ства 
(вид, 

марка, 
модель)

Д енеж ны е средства, 
находящ иеся на счетах 

в банках  и иных 
коммерч. организациях 
(наименование кредит
ной и иной организа

ции, остаток на счете)

С ведения об 
акц иях  (участие 

в уставном 
капитале 

ком м ерческ. 
ор ган и зац и й ), 

наимен. органи
зац и и , доля  

участия,
%

И ны е 
ценны 
бумаги 
(вид , 

наименова
ние с 

эм итента, 
общ ая 

стоим ость,
руб)

А Н А Й К И Н
Владимир
Михайлович

120000 
ЗАО «Пром- 

энергоресурс»

нет 1) 90 М" 
2) 62,5 м2

24 м2 Автомобиль
легковой
«Лексус»

С Б Россия Краснопрес
ненского ОСБ №1569 

91 550 00

1) О А О «С ургут- 
иефтегаз -

0,000018%
0,000072%
0,000036%
0,00015%
2) ЗАО «Промзнер- 

горесурс» - 50 %
3) ОАО «Ивецк Соль» 
- 0,024%

АСЕЕВ
Владимир
Михайлович

736 122 -  
Государствен

ная Дума, 
дивиденды но 

ЦБ

1500 м2 180 м5 120 м2 мет Автомобиль
легковой

«Мерседес
Бенц»

СБ РФ  
340000 

КБ «Никойл» -  
8705286

К А Н Д А К О В  Сергей 
Викторович

1237509,66 
ОАО «Сур- 

гутгазстрой », 
О О О  СФ К 

«Сургутгазст- 
рой»

1500
к.1

1) 272,7 м2
2) 53,02 м2

совместная
3) 38,76 м2 - 
совместная

Автомобиль 
легковой 

BMW-523 -
совместная

ЗА О  «Сургутнефтегаз
банк»

7734
1312
ЗАО «Райффайзен банк» 

-  64856

ОАО «Сургутгаз- 
строй» - 13,42% 

ООО «Сургутгаз- 
стройсервис.» - 55%

М У Р ЗИ Н А  Лариса 
Валентиновна

60985, 95 
ЗАО «БКС*

пет

П О Л Я К О ВА  
Нина Борисовна

198808,12
Совет террито

риального об
ществ. самоуп- 
равления №3

30м2 66 м2 1) О СБ № 5940/052  
г. Сургут 71710
2) О СБ № 5940/052  
г. Сургут 99876

О О А О С М П П Ж Т-
0,367%

2) ОАО «Сургутнеф
тегаз» - 0,00032

ист

К РЕ П К И Х  Владимир 
Владимирович

83807,89 
ЗАО Корпо

рация 
«Славтэк»

нет 1) 74,3 м2-  
совместная
2) 59,9 м2 -  

долевая

нет ист нет нет нет ЗАО «Жилстрой» 
- 0 ,22%

нет

К О В Е Л Е В  Сергей 
Анатольевич

268104,78
Федерация
профсоюзов

авиационных
диспетчеров

нет 64,7 м2 - 
долевая

24 м2 а /м  легковой 
«Опель Аско- 
иа»;

2) а /м  легко
вой «Хонда Ак
корд»;

3) а /м  легко
вой «Хонда 
CRV»

1) СБ РФ  Нижневартовс
кий филиал №5339 - 1500,(К)

2) АЗСКБ, г. Нижневар
товск - 25 000,00;

3) СБ РФ I Нижневартовс
кий филиал №  5339/722

-  5132,00

пег нет

К У ЗЬ М И Н  Игорь 
Викторович

160738,43 нет Автомобиль
легковой

«Фольксваген
Пассат»

нет нет пет

Ш УСТОВА Галина 
Степановна

37137,58- 
пенсия 
1410.90- 
дивиденды

нет 58,6 м2 нет А втомобиль 
легковой ВАЗ- 
2107

СБ РФ  Нижневартовский 
филиал № 5939/047

- 15294,00
- 30 070,47

ОАО «Славнефть- 
М егионнефтегаз» - 
0,001%

Председатель избирательной комиссии И.А. ГИМАЛЕТДИНОВА.
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17 ноября службе участковых уполномоченных 80 лет

Старший лейтенант милиции Петр Николаевич Выгузов 
признан лучшим участковым уполномоченным 

ОВД г. Мегиона 2003 года на территории 
муниципального образования. Ему удалось раскрыть 

9 преступлений, одно из них - тяжкое. В этом году 
Выгузовым составлено 180 административных протоколов,
24 из них - по линии незаконного употребления наркотиков.

ЕГО МОРАЛЬ
...2000 год. Короткий 

новостной сю ж ет по 
НТВ о взрыве во вре
менном отделе мили
ции в Грозном не дает 
возможности рассмот
реть оставшихся в жи
вых. Мегионцы, чьи сы
новья или мужья нахо
дятся в это время в «го
рячей точке», напряжен
но вглядываются в те
леэкран. Те, кто знает 
участкового Петра Вы- 
гузова, не увидев его 
среди пострадавших, 
облегченно вздыхают:

, живой.
Что творилось в эти 

минуты в его душе - из
вестно только ему са
мому. Ведь не отъехал 
бы их «Урал» в тот 
страшный миг на пару 
сотен метров от здания
- не остался бы в живых 
и их отряд. Но подда
ваться эмоциям неког
да. В завалах руин - его 
товарищи. Петр Выгу
зов пы тается  найти 
Сашку - молодого пар
ня, работника прокура
туры. В душе Выгузов 
надеется, что тот живой: 
не должно же с таким 
хорош им  человеком  
случиться страшное! Но, 
увы, проводил он домой 
вм есто  друга  «груз- 
200».

Удивительно, но даже 
в этот момент у Петра 
не возникло желания 
мстить. Победил трез
вый рассудок, а пра
вильнее сказать - жиз
ненная мудрость.

Умением сохранять 
спокойствие в любой 
ситуации и находить 
правильное решение 
Выгузов отличался с 
детства. В деревне его 
уважали не только  
сверстники: спокой 
ный, молчаливый, по

ступает всегда как на
стоящий мужик, любит 
порядок и справедли
вость.

Он и в школу мили
ции пошел потому, что 
не мог смириться с тем, 
что некоторые люди на
рушают закон и остают
ся безнаказанными, что 
от их разнузданности 
страдают окружающие. 
Несколько лет Петр Ни
колаевич работал в де
журной части ОВД горо
да Мегиона, а четыре 
года назад перешел в 
отделение участковых 
уполномоченных.

Участок, доставший
ся Выгузову, немалый - 
практически весь 
восьмой микрорайон, 
где проживает пример
но 3500 человек. «Знае
те ли вы своего участ
кового?» - поинтересо
валась я у двоих своих 
знакомых из этого мик
рорайона. «Да, заходил 
как-то знакомиться, - от
ветили мне. - Высокий 
такой здоровяк с доб
родушным лицом». Ус
лышав о такой характе
ристике, Выгузов улыба
ется: «Думаю, что дале
ко не все согласятся с 
этим мнением». Некото
рые из жильцов видят 
Вы гузова далеко не 
всегда добродушным. 
Э то  представители  
«группы риска»: бывшие 
осужденные, «условни- 
ки», пьяницы, скандали
сты. Время от времени 
заходит участковый 
проверить их житье-бы
тье.

Нередко пьяные дра
ки разнимать приходит
ся. Случалось, что и на 
появившегося в «разгар 
событий» участкового 
«окосевшие» хозяева 
квартиры с кулаками

бросались. Но Петр 
умеет усмирить буянов, 
не применяя при этом 
физической силы. Бы
вают случаи и намного 
серьезнее.

Однажды утром Вы
гузов получил сообще
ние, что проживающая 
на его участке женщи
на доставлена в больни
цу в очень тяжелом со
стоянии. От сильного 
удара в живот у нее по
рвалась селезенка, на
чался перитонит. «На
верняка - сожитель», - 
подумал участковый и 
тут же отправился в 
больницу - на догадках 
обвинение не постро
ишь, нужны факты. Не
сколько часов потребо
валось просидеть у кро
вати избитой женщины, 
прежде чем она еле 
слышно смогла назвать 
имя избившего ее. До
гадки Выгузова под
твердились. Следую
щие сутки участковый 
провел в розысках по
дозреваемого. По одно
му из адресов возмож
ного места пребывания 
сожитель-забияка был 
найден, и ему ничего не 
оставалось, как в бесе
де с Выгузовым с о 
знаться в содеянном. 
П реступление было 
раскрыто, за причине
ние тяжкого вреда здо
ровью сожительницы 
преступнику пришлось 
отвечать в суде.

Несмотря на то, что 
участковому приходится 
чаще видеться с нару
шителями порядка, Петр 
Выгузов уверен, что та
ких - единицы, а поря
дочных и честных людей 
намного больше. По
этому всегда готов их 
защитить. Было так и в 
случае, когда пожалова

лись жильцы одного из 
домов на то, что от нар
копритона житья ника
кого нет. Совместно с 
отделом по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков была разра
ботана операция и 
вскоре притон был при
крыт. Его хозяева те
перь находятся в местах 
лишения свободы...

Вопреки расхожему 
мнению, что работники 
милиции чуть не в каж
дом  человеке видят 
преступника, Выгузов, 
напротив, даже в самом 
заядлом нарушителе 
общественного порядка 
пытается разглядеть 
здоровое начало.

... История, которая 
произошла с Вадимом 
(назовем его так), заслу
живает отдельного рас
сказа. Вернувшись из 
мест, не столь отдален
ных, парень решил для 
себя, что биография его 
навсегда запятнана. Ра
боты из-за «подпорчен
ной репутации» найти 
не мог, а утешение, как 
зачастую бывает в та
ких ситуациях, нашел в 
бутылке. Ощущение 
собственной  б е сп о 
мощности и ненужнос
ти не покидало Вади
ма... Возможно, это и 
покажется неправдопо
добным, но оказался па

рень нужным... своему 
участковому. Сколько 
времени и какие бесе
ды проводил он с Ва
димом, Петр Выгузов 
рассказывать не любит, 
главное - результат. 
Вадим закодировался, 
женился и сейчас спо
койно живет и работа
ет в другом городе. Па
рень начал жизнь, как 
говорится, с чистого ли
ста.

За последние годы 
в практике участково
го уполномоченного  
было два таких «Вади
ма». Зачем Петру Ни
колаевичу нужно про
тягивать руку помощи 
о п у ск а ю щ е м у ся  на 
дно общества челове
ку? В силу служебных 
обязанностей, но ведь 
они ни в какой инст
рукции не прописаны.

На этот вопрос Вы
гузов отвечает:

- Это нужно моей 
совести. Если я помог 
вернуться в общество 
хотя бы двум людям, то, 
значит, сам остался че
ловеком. Ведь нормаль
ный человек не сможет 
пройти мимо утопаю
щего, которому можно 
помочь.

И. БОЙКО.
Фото

И. ВИНОГРАДОВОЙ.

МЫ 
С ВАМИ

13 ноября отм е
чался Международ
ный день слепых.

По данным Комите
та социальной защиты 
населения, в Мегионе 
проживает 72 инвали
да по зрению, из них - 
14 инвалидов детства. 
В соответствии с фе
деральным законода
тельством им предос
тавляется п я тидеся
типроцентная скидка 
по оплате жилья и ком
мунальных услуг, або
нентской платы за те
лефон и кабельное те
левидение; инвалиды 
первой группы и инва
лиды детства  имеют 
право на бесплатный 
проезд на городском и 
пригородном  тр а н с 
порте. Раз в два года 
они обеспечиваю тся 
путевками в санатории, 
имеют льготы на при
обретение лекарств, 
бесплатное зубопро- 
тезирование, бесплат
ное обеспечение меха
ническими средствами 
реабилитации.

В этом году Коми
тетом социальной за
щиты населения с о 
вместно с МЛПУ «Гор- 
больница» разработа
но 36 индивидуальных 
программ реабилита
ции. Восьми инвали
дам по зрению в 2003 
году предоставлены  
трости, трем - произве
дены компенсацион
ные выплаты за само
стоятельно приобре
тенные очки, двум - вы
даны направления на 
протезирование глаз, 
столько же человек по
лучили путевки на са
наторно-курортное ле
чение.

Как говорит замес
титель главы муници
пального образования 
Л ю дм и ла  Велиева: 
«Понимая все трудно
сти людей, у  которых 
очень слабое зрение, 
мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы 
помочь остаться в об
ществе, не замкнуться 
в стенах своего дома».

И. БОЙКО.

Ответы заместителя председателя Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам 

недропользования и ТЭК Владимира Карасева на вопросы 
корреспондента «Мегионских новостей»

заочная пресс-конференция
- Все знают о практике, кото

рая сложилась с уплатой налогов 
нефтяными ведомствами. Те, кто 
прибрал к рукам народный труд, 
богатеют семимильными шагами, 
а работающие на промыслах го
рожане с каждым годом становят
ся все беднее. Что делают окруж
ные власти, чтобы изменить си
туацию?

В Карасев: Окружные власти ре
гулярно участвуют в подготовке за
конодательных актов, представляют

материалы на федеральном уровне, 
дают оценку тех или иных действий 
министерств и ведомств и так далее. 
Я не буду продолжать этот долгий 
список. Смысл вопроса сводится к 
тому -  “Догоняем мы “паровоз” или 
нет?”. Отвечу -  догоняем! Проблема 
в другом. На сегодня главная задача 
государства -  закрыть законодатель
ные дырки, через которые к нефтя
ным ведомствам утекают потенциаль
но бюджетные деньги. В Москве нас 
не очень хорошо слушают, когда мы

указываем на недостатки в законо
дательстве. Там предпочитают учить
ся на ошибках, нежели просто их не 
допускать.

- Нефтяные магнаты Мегиона 
не желают вкладывать деньги в 
социально-экономическое разви
тие муниципального образования. 
Более того, распродали те объек
ты, которые были построены для 
людей в былые времена. Может 
ли Правительство округа завести 
правила игры: добываешь нефть
— думай о сегодняшнем и завт
рашнем дне муниципального об

разования, где располагается  
предприятие?

В. Карасев: Я, по большому сче
ту - категорический противник тако
го подхода -  "заставлять кого-то ду
мать о чем-то”. Лучше создать усло
вия -  законодательные,управленчес
кие, административные, когда те, кто 
пользуется национальными богат
ствами, будут совершать поступки, 
которые от них ждут. Насильно, адми
нистративными мерами это ничего не 
создашь. Второе, если нефтяная ком
пания в соответствии с законода
тельством платит все причитающие
ся ей налоги и платежи, то дальше уже 
органы власти должны уметь грамот
но распорядиться этими средствами.

Пресс-служба 
губернатора ХМАО.



премьера

луженному работнику 
культуры России Ирине 
Стоцкой удалось уди
вить, если не сразить 
наповал, своих почитате
лей и поклонников яр
ким зрелищем, напом
нившим, что жизнь все 
же прекрасна, и в ней

всегда есть место люб
ви, вере и надежде. А 
помогли мегионским 
звездам в этом режис- 
сер-постановщик Эду
ард Терехов, хореограф 
Ольга Бажанова, худож
ник по костюмам Ирина 
Кохан, художники-моде
льеры Ольга Казак и 
Ольга Андреева (костю
мы певиц выполнены по 
старинным лекалам 14- 
16 веков), звукорежиссер 
Александр Боберский.

Спектакль создан в 
рамках проекта «Театр 
хоровой музыки», полу
чившего грант губерна
тора ХМАО А. Филипен
ко. Мегионцы и гости 
города имеют возмож
ность познакомиться с 
постановкой 1, 2 и 5 де
кабря в концертном зале 
«Вдохновения».

Д. ШАЙДУЛЛИНА.

новости из музея

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДАР 
ГЕОЛОГА-ПЕРВОПРОХОДЦА
В октябре фонды Мегионского краеведчес

кого музея пополнились коллекцией фотографий 
и Почётных грамот Михаила Леонтьевича Сима
кова.

Геолог-первопроходец, человек, отдавший 
более полувека нефтяной отрасли и более 40 лет 
городу Мегиону. Сам он работал в бригаде Гри- 
гория Ивановича Норкина и вместе с ним от
крыл новую эпоху в судьбе нашего города, окру
га, государства.

С 1959 года трудился в Нижневартовской неф
теразведочной партии. С 1962 года - бурильщик 
Мегионской нефтеразведочной экспедиции. При
нимал непосредственное участие в открытии Са- 
мотлорского, Баграсского, Аганского, Урьевского 
месторождений. Награждён множеством Почёт
ных грамот и медалями: «Ветеран труда», «За доб
лестный труд», «За трудовое отличие» и други
ми. Часть наград Михаил Леонтьевич уже ранее 
передавал в наш музей. Их историческая цен
ность огромна. На днях музей получил от него в 
дар ещё ряд ценнейших документов. Многие из 
них подписаны легендарными в нашей стране 
людьми. Так, например, Почётная грамота, тор
жественно врученная бурильщику Михаилу Ле
онтьевичу Симакову 6 ноября 1964 года «За до
стигнутые высокие производственные показате
ли», подписана начальником Мегионской нефте
разведочной экспедиции В.А. Абазаровым.

Коллектив Экоцентра выражает искреннюю! 
благодарность за помощь в комплектовании 
столь важной коллекции документами-подлинни
ками. Здоровья и долголетия Вам, Михаил Леон
тьевич!

Т. СИНГИЗОВ, научный 
сотрудник Экоцентра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ем ья О буховы х п оздравляет  

В О Л Ч Е К  Р о зу  Ф ар в азев н у  с Днем рож дения. 
П уст ь каж дый день и каж дый час 

З в е н и т  веселы й  смех,
П уст ь каж дый день и каж дый час 

П рин осят  В ам  успех!
П уст ь сердце б ьет ся  веселей , 

П уст ь ст анет  м ир  во к р у г  свет лей , 
П уст ь  до за к а т а  В а ш и х  дней  
В о к р у г  В ас  б у д е т  ст о д р узей !

«Мегионские новости» - в каждую семью!

ешонсие .....- ................
шшоеги НА РАЗНЫ Е ТЕМ Ы  18 ноября 2003 г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ -  
НА СЦЕНЕ

«ВДОХНОВЕНИЯ»

• до почтового ящика - 146,70 руб.

• до востребования -102, 24 руб.
• организациям и предприятиям - 246,54 руб.
• тем, кто оформит подписку в редакции 

и будет забирать газету сам, - 70 руб.

Внимание, подписчики!
Только один день, 21 ноября, вы сможете оформить подписку 

на периодические издания по льготной цене:
- на 10 процентов скидка от каталожной цены на газету «Мегионские новости;
- на 10 процентов - от доставочной цены скидка на ВСЕ ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ.

Видьте в курсе!

ЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
НА ЭТИКЕТКАХ

В связи с указанием главного государственно
го санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко запрещаю 
до особого распоряжения реализацию в г. Мегио- 
не детского питания под торговыми марками: «Ху- 
мана», «Ремедиа», «Беби Ситтер». Родителям 
рекомендую временно приобретать другие виды 
детского питания и более внимательно изучать ин
формацию на этикетках продукции.

Л. ШЕЛЕПОВ, главный государственный 
санитарный врач по г. Мегиону.

ВНИМАНИЕ!
С 13 по 26 ноября 2003 гола 

Мегионский исх электросвязи производит

БЕСПЛАТНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

к сотовой  сети «Ермак RMS».
Справки по телефону: 3-60-91.

Стоимость подписки 
на 1 полугодие 2004 года

«Ее величество премьера...» - так хочется 
назвать событие, произошедшее в культур 

ной жизни Мегиона 14 ноября.

«Сегодня вы увидите 
совершенно неожидан
ное и оригинальное, мы 
перенесемся в далекое 
и необычное время, эпо
ху Возрождения, или Ре
нессанса, которым я не 
перестаю  восхищ ать
ся...», -  так заинтригова
ла Ирина Стоцкая, худо
жественный руководи
тель хорового коллекти
ва «Вдохновение», зрите
лей, пришедших на пре
мьеру спектакля «Мад
ригал, возрожденная 
песня любви».

И надо сказать, сюр
приз удался. Когда на 
скромную сцену неболь
шого концертного зала 
вышла первая актриса в 
костюме той давней эпо
хи, а затем и другие пе
вицы, зрители замерли 
потрясенные: появление 
каждой было ослепи
тельным и неповтори
мым, поражали и соче
тание цветов в каждом 
наряде, покрой, фактура 
ткани, отделка, но более 
всего почти фантасти
ческие головные уборы. 
Казалось, что сошли с 
живописных полотен ве
ликих мастеров их пре
красные героини, строй
ные, изящные, грациоз
ные.

А когда они запели 
на неведомом для боль
шинства зрителей язы
ке, их чистые, нежные, 
звонкие голоса, завора

живая, увлекали за собой 
в нереальный мир, дале
кий, но такой манящий. 
Мир, где царят любовь и 
счастье. О чем же еще 
могли поведать эти об
ворожительные девы, 
ведь мадригал, даже зву
чащий на чужом для нас 
испанском, итальянском 
или другом языке, - пес
ня о любви, «двигателе 
всего сущего», чувстве, 
без которого невозмож
на сама жизнь.

На одном дыхании

пролетел концерт, гар
монично дополнили 
программу инструмен
тальная музыка эпохи 
Возрождения, сонеты 
Шекспира, Петрарки, 
ЛЬпе де Вега. В очеред
ной раз «Вдохновению» 
и его руководителю, зас-

МУП «Горэлектросеть» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4, 5 разрядов с опытом работы в электроустановках свыше 1000 вольт, 

а также МАШИНИСТ бурильной установки на базе автомобиля ГАЗ-66.

Телефоны агентства: зам. гл. редактора, ответственный
6ПГОНС1Ш6 секретарь: 3 -60-66, 
В 1 П П П O T K J  к орресп он ден ты : 3-61-51, 
n U D U u  I  VI бухгалтерия: 3 -78-27. 

отдел рекламы, типография: 3-64-80.
Наш адрес: 628681, г. Мегион, ул. Строителей, 9.
E-mail: megnews(a)megion. wsnet.ru
Учредитель - Дума города Мегиона.
Газета издается МУП «ИА «Мегионские новости», набрана 
на редакционно-издательской системе в редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
За содержание рекламы и объявлений 
несет ответственность рекламодатель. 
Заявки на размещение рекламы и объяв
лений принимаются в редакции ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья, 

с 8 до 16 часов 
по телефону: 3-64-80

Газета зарегистрирована Западно-Си- 
бирским территориальным управлением. 
Регистрационный номер - ПИ № 17-0102. 
Индекс - 010107 от 26.10.2000 г. 
Директор-главный редактор 
МУП «ИА «Мегионские новости»
Г. Ф. ДОРОШЕНКО.
Телефон: 3-64-94.

Тираж 3000.
О тпечатана в издательском  
центре”МВ-принт": 628616, 
г. Нижневартовск, ул. Индус
триальная, 36.
тел.: 24-46-21.
Способ печати: офсетный. 
Номер подписан -
17.11.2003 г., в 14.00.


