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По сравнению с выборами главы Мегиона
думская избирательная кампания сегодня на-
ходится на периферии общественного внима-
ния. Жителей города гораздо больше интере-
суют баталии, развернувшиеся между основ-
ными претендентами на мэрское кресло, не-
жели состязание кандидатов в депутаты. Это
вполне объяснимо. Во-первых, пост главы
города действительно ключевой в структуре
муниципальной власти, а во-вторых, любому
нормальному человеку трудно запомнить не
то что идейные воззрения, а даже имена мно-
гочисленных претендентов на депутатские
мандаты.

Как выбрать из огромного количества
идущих в Думу людей пятерых наиболее до-
стойных, какими критериями руководство-
ваться – эти вопросы имеют сегодня боль-
шое практическое значение для избирате-
лей. Мы предлагаем, отвечая на них, ориен-
тироваться в первую очередь на такие каче-
ства кандидатов как независимость от город-
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ской администрации (необходимое условие
для объективной оценки работы чиновников),
высокий уровень знаний и профессионально-
го мастерства, добросовестность и порядоч-
ность. Очевидно, что из огромного списка
кандидатов более всего этим требованиям со-
ответствуют баллотирующиеся в Думу работ-
ники «Мегионнефтегаза» и его дочерних
структур. У этих людей за плечами большой
опыт организаторской и руководящей рабо-
ты, они не связаны с администрацией города
служебными и финансовыми отношениями,
имеют прекрасное образование, давно живут
в Мегионе и не понаслышке знают проблемы
горожан. Есть у нефтяников и еще одно пре-
имущество перед другими претендентами: они
идут в Думу единой командой. В одиночку ни
один депутат ничего полезного для города сде-
лать не сможет. У него просто нет для этого
сил. Только сплоченный коллектив едино-
мышленников, хорошо разбирающихся в фи-
нансовых, юридических и хозяйственных воп-
росах, способен эффективно распределять

бюджетные ресурсы и строго контролиро-
вать деятельность чиновничьего аппарата.
Такой коллектив появится в Думе лишь в том
случае, если горожане поддержат на выбо-
рах нефтяников.

Выбирая людей, которым предстоит в те-
чение пяти лет определять жизнь города, из-
биратели должны учитывать и другие значи-
мые факторы. Помимо личных и деловых ка-
честв кандидатов большое значение, напри-
мер, имеют их программные установки. Се-
годня у большинства претендентов на депу-
татские мандаты вся программа сводится к
набору популистских лозунгов и обещаний.
Доверия к таким обещаниям тем меньше, чем
больше всяких благ сулят кандидаты избира-
телям. Но как узнать, какой из их посулов
является выполнимым, а какой «пустыш-
кой», «завлекалочкой»? Чтобы отделить зер-
на от плевел, необходимо иметь четкое пред-
ставление о реальных функциях городской
Думы, ее возможностях и полномочиях.

(Продолжение на стр. 2)

14 марта в рамках рабочего визита в Хан-
ты-Мансийск состоялась встреча генерально-
го директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шуль-
ева с губернатором ХМАО – Югры Александ-
ром Филипенко.

В ходе встречи генеральный директор рас-
сказал главе округа об итогах производствен-
ной деятельности «Мегионнефтегаза», изло-
жил перспективы развития, связанные с ос-
воением новых месторождений, в частности,
Чистинного и Тайлаковского. Акцент также
был сделан на применяемых ОАО «СН-МНГ»
новых технологиях, направленных на повы-
шение коэффициента извлечения нефти на
старых месторождениях. Особо был отмечен
достигнутый коллективом предприятия оче-
редной рекордный уровень суточной добы-
чи нефти и тот факт, что, наряду с производ-
ственными показателями, в ОАО «СН-МНГ»
растет уровень заработной платы, акционер-
ным обществом реализуется ряд социальных
программ.

Александр Филипенко высоко оценил
производственные достижения мегионских
нефтяников, подчеркнув при этом, что ус-
пешная работа нефтедобывающих пред-
приятий позволяет Ханты-Мансийскому
автономному округу оставаться регионом с
наиболее высоким качеством жизни насе-
ления.

……………
13 марта акционерным обществом «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» был преодолел 66-
тысячный рубеж суточной добычи нефти.

Рекордной за всю историю существова-
ния акционерного общества оказалась су-
точная добыча нефти, объем которой соста-
вил 66 056 тонн, тогда как в прошлом году в
аналогичный период времени этот показа-
тель в среднем составлял порядка 56,9 ты-
сячи.

Как отметил начальник центральной ин-
женерно-технологической службы ОАО
«СН-МНГ» Александр Чиликин, рекордный
суточный объем добычи нефти достигнут за
счет эффективного выполнения комплекса
геолого-технических мероприятий (ГТМ),
среди которых – ввод в эксплуатацию новых
высокодебитных скважин, гидравлический
разрыв пласта. Кроме того, за счет грамот-
ного подбора ГТМ удалось вернуть к «жиз-
ни» ряд скважин из числа бездействующего
фонда.

……………
В открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» продолжается реа-
лизация программы развития энергетики. Од-
ним из ее приоритетных пунктов значится вы-
соковольтная линия электропередачи 110 кВ
«Урьевская – Северо-Покурская», которая
на прошедшей неделе была введена в эксп-
луатацию.

Напомним, что строительство объекта на-
чалось в марте 2004 года. Генеральным под-
рядчиком выступило ООО «Сибэнерго-
строй», активное участие принимало и стро-
ительно-монтажное управление электротех-
нических работ ЗАО СК «Славнефтьстрой»,
которые с поставленными задачами справи-
лись успешно.

Введенная в действие ВЛ-110 кВ позволит
прирастить дополнительные электрические
мощности по Северо-Покурскому месторож-
дению, а это в свою очередь создаст благо-
приятную почву нефтяникам для реализации
планов увеличения добычи углеводородного
сырья.
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Минэкономразвития (МЭРТ)
не намерено менять свою позицию
по предельному росту тарифов на
газ в 2006 году. Об этом сообщил в
понедельник руководитель депар-
тамента госрегулирования тарифов
и инфраструктурных реформ
МЭРТ Кирилл Андросов.

Чиновник министерства счи-
тает, что «Газпром» должен эф-
фективнее использовать инвес-
тиционные средства. «Именно
неэффективное использование
средств приводит к повышению
тарифов», – отметил глава депар-
тамента МЭРТ.

На заседании 24 марта кабинет
министров планирует рассмот-
реть тарифы естественных моно-
полий в 2006 году. Согласно ут-
вержденным в прошлом году пла-
нам правительства тарифы на газ
в 2006 году не должны вырасти
более чем на 11 %.

Между тем на прошлой неде-
ле стало известно, что «Газпром»
представил в Федеральную служ-
бу по тарифам (ФСТ) предложе-
ния по повышению тарифов на
газ в 2006 – 2007 годах на 22 %, а
в 2008 году – на 12 %.

Руководство концерна моти-
вирует это тем, что при заплани-
рованном росте тарифов на 2006
год рентабельность продаж «Газ-
прома» на внутреннем рынке су-
щественно снизится.

……………
С 21 по 25 марта в Москве прой-

дет III Всероссийский энергетичес-
кий форум «ТЭК России в XXI веке».

Этот форум – крупнейшее ме-
роприятие в области топливно-
энергетического комплекса страны.
В ходе его работы будут рассмотре-
ны вопросы интеграции россий-
ского ТЭК в мировое энергетичес-
кое пространство, структурные ре-
формы и создание благоприятного
инвестиционного климата.

По мнению организаторов, III
энергетический форум может стать
подведением итогов реализации в
течение года Государственной
энергетической стратегии.

Как ожидается, в работе фору-
ма примут участие глава Прави-
тельства РФ, спикер Совета Фе-
дерации, председатель Госдумы,
представители ряда министерств
и ведомств, а также Российской
академии наук, Союза нефтега-
зопромышленников России и др.

……………
Российский Минтранс не дово-

лен ростом цен на бензин, заявил
министр транспорта Игорь Левитин.

– Мириться с непонятным и
ничем не обоснованным ростом
цен на топливо Минтранс не бу-
дет, – сказал он.

При этом чиновник признал,
что вопросы ценовой политики
на топливо от государства прак-
тически не зависят. Переговоры
с нефтяными компаниями пока
не принесли результатов, сооб-
щил министр. Согласно данным
Федеральной службы государ-
ственной статистики, цены про-
изводителей на автомобильный
бензин за прошлый год выросли
почти на 34 %.

……………
Федеральное агентство по не-

дропользованию намерено провес-
ти 5 мая аукцион на право поиска,
разведки и добычи углеводородно-
го сырья на Зимнем лицензионном
участке в Уватском районе Тюмен-
ской области.

Результаты аукциона на право
пользования Зимним участком,
состоявшегося в декабре прошло-
го года, признаны недействитель-
ными, поскольку победитель не
оплатил сумму, по которой был
выкуплен участок.

По материалам электронных
информационных агентств.

(Окончание. Начало на стр.1)

Согласно Уставу Мегиона Дума
устанавливает общеобязательные
правила деятельности органов ме-
стного самоуправления, принима-
ет программы развития города и
следит за их исполнением. Важней-
шей обязанностью депутатов явля-
ется также утверждение местного
бюджета. Именно Дума определяет
приоритетные направления бюд-
жетного финансирования и надзи-
рает за целевым расходованием го-
родских средств. Кроме того, депу-
таты призваны контролировать ра-
боту администрации Мегиона, на-
блюдать за тем, чтобы чиновники
надлежащим образом исполняли
свои должностные обязанности.

Исходя из полномочий депутат-
ского корпуса, нефтяники разрабо-
тали предвыборную программу, ре-
ализовать которую они намерены в
случае своего избрания в Думу. Эта
программа предусматривает целый
комплекс мер, осуществление ко-
торых позволит серьезно улучшить
ситуацию в городе. Ее отличитель-
ными чертами являются реалистич-
ность и социальная направлен-
ность. В основе программы лежит
глубокое знание основных проблем
Мегиона и понимание, как их ре-
шать. Программа включает в себя
десять основных пунктов.

Муниципальное
управление

Представители градообразую-
щего предприятия считают, что го-
роду нужна административная ре-
форма. Необходимо оптимизиро-
вать структуру городской админи-
страции, сократить расходы на со-
держание бюрократического аппа-
рата, заставить чиновников плодо-
творно и ответственно работать на
благо всех горожан. Для этого депу-
таты-нефтяники намерены проана-
лизировать деятельность админист-
рации Мегиона за 1996 – 2004 годы
и эффективность использования
бюджетных средств в указанный
период. На основе результатов ана-
лиза будут предложены рекоменда-
ции по пересмотру штатного распи-
сания администрации и проведения
аттестации чиновников с целью
проверки уровня их профессио-
нальной подготовленности и соот-
ветствия занимаемой должности.

Кроме того, нефтяники намере-
ны добиваться принятия средне-
срочной программы социально-
экономического развития Мегио-
на. Эта программа должна быть
конкретной и реалистичной. В ней
необходимо определить приоритет-
ные задачи городской администра-
ции на ближайшие десять лет, жест-
кие сроки их решения и источники
финансирования.

Бюджетная политика
и экономическое

развитие

В случае избрания в Думу пред-
ставители нефтяной отрасли наме-
рены сделать бюджетную политику
открытой и прозрачной. Они добь-
ются, чтобы сведения об исполне-
нии бюджета публиковались в му-
ниципальных СМИ регулярно, не
реже одного раза в полгода. Эти
публикации должны обязательно
содержать постатейную разбивку
всех расходов администрации, что-
бы людям было понятно, на что
именно потрачены бюджетные
средства.

Депутаты-нефтяники намерены
также уделять большое внимание
вопросам наполняемости доходной
части бюджета, всячески содей-
ствовать привлечению дополни-
тельных средств в городскую казну
путем активного участия в окруж-
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ных программах, сотрудничества с
различными фондами. Они будут
настаивать на том, чтобы все сверх-
плановые доходы бюджета направ-
лялись на решение наиболее острых
городских проблем.

Кроме того, нефтяники собира-
ются прекратить практику финан-
сирования поселка Высокий по ос-
таточному принципу. Сегодня такая
проблема есть, и она будет решена.
Из городского бюджета должно вы-
деляться достаточно средств для
развития этого района муници-
пального образования. Нужно бе-
зотлагательно приступить к реше-
нию жилищных проблем высоко-
вцев, систематически проводить
ремонт автодорог, детских садов,
школ и медицинских учреждений
поселка и наконец-то построить
баню.

Городским властям необходимо
думать не только о том, как потра-
тить деньги, но и о том, как их зара-
ботать. Мегиону нужен хорошо про-
думанный инвестиционный план и
конкретная программа развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Эта программа должна предус-
матривать ликвидацию бюрократи-
ческих барьеров, мешающих бизне-
су. Необходимо, чтобы регистрация
новых предприятий осуществлялась
без препон и проволочек, по так на-
зываемому принципу «одного
окна». Кроме того, в программу дол-
жны быть включены меры по оказа-
нию организационной и юридичес-
кой помощи начинающим предпри-
нимателям. Данные вопросы входят
в сферу полномочий депутатов го-
родской Думы. Развитие именно
этого сектора экономики способ-
ствует появлению новых рабочих
мест, а значит, снижает остроту про-
блемы трудоустройства.

Жилищное
строительство

Нехватка жилья – одна из основ-
ных проблем Мегиона. Депутаты-
нефтяники будут уделять ее реше-
нию повышенное внимание. Они
намерены добиваться увеличения
темпов строительства жилых домов
в городе за счет:

– субсидирования жилищного
строительства из городского бюд-
жета;

– распределения сверхплановых
бюджетных доходов на решение
жилищной проблемы горожан;

– привлечения дополнительных
средств для строительства в рамках
жилищных программ ХМАО;

– создания условий для развития
ипотечного кредитования;

– разработки совместно с прави-
тельством ХМАО городской про-
граммы переселения горожан из
ветхого и фенольного жилья. Каж-
дый житель таких домов должен
знать, когда его семья будет пересе-
лена в благоустроенную квартиру.

Жилищно-
коммунальное

хозяйство

Реформа жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не должна сводить-
ся к одному лишь переходу на 100-
процентную оплату услуг ЖКХ на-
селением. Ее главной целью явля-
ется существенное уменьшение се-
бестоимости содержания жилья и
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг. Чтобы до-
биться этого, нефтяники считают
необходимым осуществление сле-
дующих мер:

– создание конкурентной среды
в немонопольном секторе ЖКХ;

– регулярное проведение неза-
висимых аудиторских проверок
предприятий ЖКХ с обязательным
обнародованием их итогов;

– установление новых правил за-
мещения руководящих постов в
ЖКХ, в соответствии с которыми
подбор персонала на управленчес-
кие должности будет осуществлять-
ся на конкурсной основе;

– придание процессу определе-
ния тарифов на ЖКУ максимальной
публичности, коммунальные тарифы
должны быть экономически обосно-
ванными, любое их изменение необ-
ходимо подкреплять результатами
независимой экспертизы;

– выделение жилищных субси-
дий тем мегионским семьям, чья
квартплата превышает 10 % сово-
купного семейного дохода;

– проведение тендеров на постав-
ку ресурсов для предприятий ЖКХ;

– широкое внедрение ресурсо-
сберегающих технологий;

– выделение бюджетных средств
на повсеместную установку прибо-
ров учета потребляемых ресурсов.

Образование

Сегодня в городском бюджете
достаточно средств, чтобы эффек-
тивно развивать сферу образования
Мегиона, в полном объеме осуще-
ствлять финансирование школ и
дошкольных учреждений. Средства
из местного бюджета должны пере-
числяться по следующим приори-
тетным направлениям:

– повышение зарплаты работни-
кам образования. Обучение и вос-
питание наших детей – очень важ-
ная и ответственная работа, поэто-
му педагоги должны получать дос-
тойные оклады;

– укрепление материально-тех-
нической базы школ и дошкольных
учреждений. Маленькие мегионцы
и высоковцы должны учиться в хо-
рошо оборудованных классах, а ма-
лыши – иметь возможность прохо-
дить дошкольную подготовку в дет-
ских садах;

– строительство новых дошколь-
ных учреждений. Сегодня в городе
проживает около 5 тысяч детей
младше 7 лет. Очевидно, что для
города с таким количеством дошко-
лят 12 детских садов явно недоста-
точно;

– организация на базе школ раз-
личных развивающих, творческих и
спортивных кружков и секций. Все
занятия в них должны быть бес-
платными;

– разработка и реализация про-
грамм по поддержке одаренных де-
тей, проведение школьных олимпи-
ад и конкурсов. Выделение грантов
для обучения талантливых детей из
малообеспеченных семей в лучших
российских и зарубежных вузах.

Здравоохранение

В области здравоохранения не-
фтяники видят свою основную за-
дачу в укреплении материально-
технической базы лечебных учреж-
дений, а также в повышении каче-
ства и условий медицинского об-
служивания. Для решения этой за-
дачи они намерены содействовать
оснащению мегионских клиник
современным оборудованием, вне-
дрению новейших методик лечения
и диагностирования заболеваний,
повышению квалификации меди-
цинского персонала, созданию до-
полнительных площадей для оказа-
ния амбулаторной и клинической
медицинской помощи населению.

Молодежная политика

Работники градообразующего
предприятия намерены уделять по-
вышенное внимание молодежной
политике. Каждому молодому ме-
гионцу должны быть предоставле-
ны возможности для полноценно-
го духовного и интеллектуального
развития, для трудоустройства и

приобретения жилья, интересного
отдыха и досуга. Необходимо при-
влекать молодых людей к спорту,
участию в культурной жизни горо-
да, прививать подрастающему по-
колению чувство патриотизма.

По мнению представителей гра-
дообразующего предприятия, часть
бюджетных средств должна быть
направлена на:

– создание досуговых центров
для молодежи, компьютерных клу-
бов, спортивных секций;

– регулярное проведение моло-
дежных мероприятий – спортив-
ных соревнований, концертов;

– финансирование жилищных
программ для молодых семей.

Социальное
обеспечение

Нефтяники будут добиваться
выделения бюджетных ассигнова-
ний для оказания дополнительной
адресной помощи социально-неза-
щищенным жителям Мегиона.
Средства на поддержку малоиму-
щих семей и людей с ограниченны-
ми возможностями планируется
изыскать в том числе и за счет сни-
жения затрат на содержание адми-
нистративного аппарата.

Кроме того, депутаты-нефтяни-
ки намерены поднять вопрос о на-
числении надбавок к пенсиям не-
работающим пенсионерам и инва-
лидам. Город с таким большим бюд-
жетом, как наш, может себе позво-
лить повысить размер социальных
выплат нетрудоспособным гражда-
нам.

Информационная
политика

Задача нефтяников превратить
муниципальные СМИ из рупора
местной администрации в объектив-
ные и непредвзятые источники ин-
формации для всех горожан. Город-
ские газета и телевидение должны
правдиво освещать жизнь Мегиона,
а не тиражировать хвалебные очер-
ки о чиновниках. В связи с этим
представители ОАО «СН-МНГ» в
Думе будут добиваться пересмотра
принципов информационной поли-
тики муниципальных СМИ. Кроме
того, они намерены содействовать
развитию городского медиа-про-
странства путем оказания поддерж-
ки независимым телестудиям, газе-
там и радиостанциям.

Общественная
безопасность

Мегион является одним из цен-
тров нефтедобычи России, поэтому
укрепление законности и правопо-
рядка должно быть одним из при-
оритетных направлений деятельно-
сти городских властей. В связи с
этим депутаты-нефтяники намере-
ны добиваться увеличения бюджет-
ных ассигнований учреждениям,
занимающимся обеспечением об-
щественной безопасности.

Сотрудники милиции, защища-
ющие покой мегионцев, должны
хорошо зарабатывать и иметь со-
временную материально-техни-
ческую базу. Поэтому необходимо
повышать зарплату работникам
МОБ, оснащать правоохранитель-
ные органы необходимыми спец-
средствами и транспортом, орга-
низовывать общественные органи-
зации добровольных помощников
милиции.

Представленная программа сви-
детельствует, что в случае избрания
большинства кандидатов-нефтяни-
ков в Думу, бюджетные средства
будут направляться на решение
действительно важных городских
проблем и расходоваться с макси-
мальной эффективностью.

Иван СОКОЛОВ.
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День голосования неумолимо при-
ближается. Накал страстей возрас-
тает. Агитация преследует нас прак-
тически на каждом шагу.

Сегодня, когда до дня выборов
осталось около недели, можно под-
вести некоторые итоги.

О главе

Данные социологических опро-
сов рисуют следующую картину:
Берегой, Кузьмин и Чепайкин се-
годня имеют примерно равное чис-
ло сторонников. На настоящий мо-
мент за каждого из них готовы про-
голосовать около 20 процентов ме-
гионцев (см. «Социологический ба-
рометр», опубликованный на 5
стр.). Еще 28 процентов горожан
пока не решили, кому отдать пред-
почтение.

Что можно сказать в этой связи?
Если за оставшуюся до выборов не-
делю ситуация не изменится карди-
нальным образом, ни один из кан-
дидатов не сможет победить в пер-
вом туре. Напомним, для того что-
бы победить в первом туре, канди-
дат должен набрать 50 процентов
плюс 1 голос от числа избирателей,
принявших участие в голосовании.
Если же никому не удастся этого
сделать, нас ожидает второй тур. Во
второй тур выйдут двое претенден-
тов, которые по итогам голосова-
ния 27 марта наберут наибольшее
число голосов избирателей.

Даже если все 28 процентов не
определившихся решат поддержать
одного из трех кандидатов, и это не
поможет ему преодолеть 50-про-
центный рубеж. То есть второй тур
– неизбежен (повторюсь, если не
случится чего-нибудь из ряда вон
выходящего).

Каждый из трех кандидатов-ли-
деров имеет примерно равные шан-
сы на выход во второй тур. Слово
за вами, уважаемые избиратели. 27
марта каждый голос может стать ре-
шающим.

О Думе

Если с выборами главы ситуация
более-менее ясная, то с городской
Думой все обстоит более туманно.

Начнем с того, что некоторые
избиратели до сих пор не знают,
что в бюллетене можно будет отме-
тить до пяти фамилий кандидатов.
Каждый раз при проведении опро-
са мы сталкиваемся с этим. Прав-
да, чем ближе к выборам, тем та-
ких «неосведомленных» становит-
ся меньше, однако, они все равно
остаются.

ВЫБОРЫ:
ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!

Впрочем, это и не удивительно.
Баталии, развернувшиеся за крес-
ло градоначальника, отодвинули
«думские» выборы на второй план.
Отсюда и отношение некоторых
горожан к этим выборам как к
чему-то второстепенному, не очень
важному. И совершенно напрасно.
Ведь именно Дума призвана конт-
ролировать главу. Именно депута-
ты Думы имеют возможность сле-
дить за тем, на что расходуются
бюджетные деньги, а деньги в го-
родской казне – немалые. Другой
вопрос – будет ли эта возможность
использована. Очевидно, эффек-
тивна только такая Дума, в которой
большинство составляют депутаты,
не зависимые от главы города и го-
родской администрации. Большин-
ство горожан считают, что этому
требованию удовлетворяют только
представители градообразующего
предприятия и его дочерних струк-
тур. Подробнее об этом читайте в
материале, посвященном опросу,
проведенному в минувшие выход-
ные на улицах города. А пока что
давайте рассмотрим несколько ти-
пичных ошибок при выборе.

Как выбрать
бесполезную Думу?

В день голосования из несколь-
ких десятков кандидатов в депута-
ты городской Думы нужно будет
выбрать не более пяти. Пять кан-
дидатов по каждому округу, на-
бравшие наибольшее число голо-
сов, станут депутатами. Мегион и
Высокий разбиты на четыре изби-
рательных округа. Итого, по пять
кандидатов с четырех округов (по-
лучаем двадцать человек), которые
сформируют городскую Думу оче-
редного созыва. Существует не-
сколько способов выбрать нерабо-
тоспособную, абсолютно беспо-
лезную Думу.

Способ первый: выбирать по
принципу «каждой сестре – по
серьгам».

Среди кандидатов в депутаты
много врачей, педагогов, работни-
ков ЖКХ, представителей различ-
ных партий. Кроме того, по каждо-
му округу выдвинуты по пять пред-
ставителей градообразующего
предприятия. Вот и думает какой-
нибудь избиратель, рассматривая
бюллетень: «Я могу поставить пять
«галочек». Поставлю-ка я одну за
врача, одну за директора школы,
одну за жэкэхашника, одну за ком-
муниста, и еще одну – за нефтяни-
ка. Как раз пять получается!». Те-
перь давайте разберемся, что полу-

чится, если так
будет рассуж-
дать не один
человек, но и
мы с вами, и
большинство
избирателей. А
получится вот
что. В Думе
окажется четы-
ре врача (по од-
ному от каждо-
го округа), че-
тыре педагога,
четыре работ-
ника ЖКХ, че-
тыре «партий-
ца» и четыре
представителя
градообразую-
щего предпри-
ятия. Другими
словами, 12 де-
путатов из 20
будут являться прямыми подчинен-
ными главы города. О какой неза-
висимости городской Думы можно
будет говорить в этом случае? Как
такая Дума сможет контролировать
главу? Ответ очевиден – никак не
сможет. Это глава города будет вли-
ять на работу такой Думы, со всеми
вытекающими последствиями.

Теперь рассмотрим второй при-
мер на тему «как не надо голосо-
вать».

Допустим, вы решили поставить
«галочку» в графе «против всех».
Давайте посмотрим, что из этого
может получиться. Если «против
всех» будет подано больше голосов,
чем за кого-либо из кандидатов, во-
шедших в первую пятерку, по зако-
ну такой кандидат (кандидаты) не
проходит в депутаты. Дума не будет
полностью сформирована, через
несколько месяцев будут прово-
диться повторные выборы, что по-
влечет за собой дополнительные
расходы из городского бюджета.
Денег в бюджете, конечно, много.
Однако можно найти им лучшее
применение, чем тратить еще на
одни выборы (например, на эти
деньги можно построить пять дет-
ских спортивных площадок). Итак,
прежде чем голосовать «против
всех», подумайте хорошенько: а
стоит ли оно того?

Как выбрать
эффективную Думу?
Итак, мы разобрались с тем, как

НЕ надо выбирать Думу. Самое вре-
мя поговорить о том, как голосовать
правильно, с максимальной
пользой для города.

МНЕНИЕ

Наверное, сегодня всех мегионцев
больше всего волнует один един-
ственный вопрос: кто же станет гла-
вой города после выборов? Разуме-
ется, этот вопрос интересует и нас,
журналистов. И мы поспешили спро-
сить об этом горожан.

В прошедшие выходные был
проведен очередной опрос с це-
лью изучения общественного
мнения среди жителей нашего го-
рода. В нем приняли участие бо-
лее пятисот мегионцев различно-
го возраста. Всем задавался воп-
рос: «Если бы выборы главы горо-
да состоялись в ближайшее вос-
кресенье, за кого вы проголосова-
ли бы?»

И вот как распределились голо-
са опрошенных (см. таблицу):

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР
Как и прежде, значительная

часть наших сограждан пока не ре-
шила, за кого отдать свой голос.
Таких оказалось 28,3 %, то есть по-
чти каждый третий.

А вот как распределяются голоса
тех мегионцев, кто уже определил-
ся в своем выборе. Четко прорисо-
вывается тройка лидеров избира-
тельной гонки – это Чепайкин, Бе-
регой и Кузьмин. Последний слегка
отстает, однако, это отставание в
пределах статистической погрешно-
сти. Так что можно сказать, что эти
три кандидата идут рядом.

Похоже, что яркая избирательная
кампания окончательно убедила
большинство мегионцев в том, что
выбирать следует среди этих трех
претендентов. Желающих голосовать
за оставшихся четырех кандидатов

осталось не так уж и много. В сумме
за Зайцева, Кислухина, Куприянчу-
ка и Николаенко голосуют менее 5 %
горожан. А каждый двенадцатый из-
биратель Мегиона высказывает же-
лание проголосовать «против всех».

Согласно закону «Об основных
гарантиях избирательных прав
граждан РФ» за пять дней до выбо-
ров наступает мораторий на публи-
кацию в средствах массовой инфор-
мации результатов социологичес-
ких опросов. То есть этот выпуск
газеты последний, в котором мы
можем публиковать рейтинги.
Впрочем, до дня голосования не так
уж много времени. Приходите на
избирательные участки и сами вы-
бирайте будущее нашего города!

Подготовила
Марина ЯКОВЛЕВА.

П р и м е ч а -
ние. Опрос
п р о в о д и л с я
силами кол-
лектива газе-
ты «МНГ-Ве-
сти» за счет
собственных
средств по за-
казу редак-
ции. Сбор ин-
ф о р м а ц и и
проведен в
период с 10 по

13 февраля 2005 г. методом квартирного обхода. Респондентам зада-
вался вопрос: «Если бы выборы главы города состоялись в ближайшее
воскресенье, за кого из кандидатов Вы проголосовали бы?». Опроше-
но 506 жителей г. Мегиона и п. Высокий старше 18 лет. Выборка марш-
рутная, репрезентативная по полу и возрасту. Статистическая погреш-
ность не превышает 4,5 %.

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ входит в группу регио-
нов с наиболее высоким качеством
жизни населения.

По данным окружного депар-
тамента экономической полити-
ки по уровню инвестиционной
привлекательности автономный
округ входит в группу регионов с
высоким уровнем степени ис-
пользования инвестиционной
привлекательности. За 2004 год
поступило иностранных инвес-
тиций на 4 млрд долларов США
(на 29 % больше, чем за 2003 год).

Демографическая ситуация в
автономном округе благоприят-
ная и характеризуется самым вы-
соким в стране приростом чис-
ленности населения за счет есте-
ственного и миграционного при-
роста. Однако темпы миграци-
онного прироста в последнее
время сократились, что свиде-
тельствует о насыщении рынка
труда.

Экономическая ситуация в ре-
гионе в 2000 – 2004 годы харак-
теризовалась положительной ди-
намикой роста по темпам выше
среднероссийского уровня.

На протяжении ряда лет увели-
чивается доля Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в
общем объеме налоговых поступ-
лений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации. Если в 2000
году автономный округ обеспечил
8,8 % поступлений налогов и сбо-
ров в бюджетную систему России,
то в 2003 году – 11,1 %, а за 9 ме-
сяцев 2004 года – 15,5 %.

……………
14 марта на арене Центра лыж-

ного спорта в Ханты-Мансийске
прошла церемония открытия со-
ревнований финала Кубка мира и
смешанной эстафеты Чемпионата
мира по биатлону сезона 2005
года.

В ходе церемонии открытия,
приветствуя участников соревно-
ваний, организаторов и болель-
щиков, президент международ-
ного союза биатлонистов Андерс
Бессеберг особо подчеркнул, что
Центр лыжного спорта в Ханты-
Мансийске сегодня действитель-
но лучший в мире.

В этом году на последние со-
ревнования сезона в окружную
столицу прибыли ведущие
спортсмены из двадцати девяти
стран. Всего в состязаниях при-
мут участие около 200 биатлони-
стов. В пресс-центре аккредито-
вались около трехсот представи-
телей средств массовой инфор-
мации. Соревнования будут
транслироваться через телекана-
лы «Евроспорт» и «РТР-Спорт»
на весь мир.

По материалам электронных
информационных агентств.

Еще раз сошлемся на результа-
ты нашего опроса. Большинство
мегионцев считают, что эффектив-
ной может быть только такая Дума,
депутаты которой независимы от
главы города и городской админи-
страции. По-настоящему независи-
мыми являются только кандидаты
– представители градообразующе-
го предприятия. По каждому из че-
тырех избирательных округов выд-
винуты по пять представителей
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
структур. Все хорошо известные в
городе люди, живущие и работаю-
щие в Мегионе не один десяток лет.

Если проанализировать опыт на-
ших соседей, можно прийти к сле-
дующему выводу: наилучшим обра-
зом обстоят дела именно в тех го-
родах, где градообразующее пред-
приятие жестко контролирует ис-
полнительную власть через своих
депутатов в Думе. Ярчайший при-
мер – Сургут. Когда большинство
мест в городской Думе заняли пред-
ставители «Сургутнефтегаза», раз-
витие города приобрело совершен-
но новую динамику: прекратились
сомнительные эксперименты, бюд-
жет города стал прозрачным. Не-
фтяники, формирующие бюджет,
перекрыли для городской админи-
страции возможности для злоупот-
реблений. В результате выиграл
весь город, все сургутяне.

У нас тоже есть шанс. Этот шанс
дается один раз в пять лет. И мы
должны, просто обязаны его ис-
пользовать! Хватит ждать у моря
погоды. Пора подумать о нашем
городе, городе наших детей и вну-
ков – о Мегионе.

Елена ИЛЬИНА.
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Как известно, задуманная правительством реформа жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) предусматривает комплексное решение сразу несколь-
ких задач. Помимо перехода на 100-процентную оплату жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ) населением, ее обязательным элементом являются де-
монополизация отрасли и создание в ней конкурентной среды, внедрение
программ по сбережению ресурсов и снижению издержек ЖКХ, вовлечение
граждан в управление жилищным фондом через формирование товариществ
собственников жилья.

РЕЗОНАНС

ИТОГИ КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ ПО-МЕГИОНСКИ
Как отличить реальность от вымысла?

В Мегионе же реформа ЖКХ
фактически свелась лишь к перехо-
ду на 100-процентную оплату ком-
мунальных услуг населением. Ос-
новное бремя финансирования жи-
лищно-коммунального хозяйства
несут горожане, в то время как ав-
торы коммунальной реформы по-
мегионски с чувством перевыпол-
ненного долга рассказывают о том,
что развитие других направлений
либо трудноосуществимо (напри-
мер, быстрое снижение издержек
ЖКХ или повсеместное внедрение
приборов учета потребляемых ре-
сурсов, которое, кстати, должно
стимулироваться коммунальщика-
ми), либо вообще невозможно (де-
монополизация отрасли). Такая по-
зиция коммунальщиков вызывает
недоумение. Ведь очевидно, что
пока в отрасли не возникнет кон-
курентная среда, просто не может
быть и речи ни о какой прозрачно-
сти предприятий ЖКХ, экономи-
ческой обоснованности их тарифов
и высоком качестве услуг. У моно-
полистов нет стимулов для улучше-
ния работы. Они вне конкуренции,
а значит, могут диктовать любые
условия потребителям. Реальную
стоимость их услуг определить не-
возможно, проверить обоснован-
ность тарифов тоже, поскольку
финансовая закрытость – отличи-
тельная черта всех монопольных
структур.

На сегодняшний день в Мегио-
не не предпринято никаких реаль-
ных действий для развития конку-
ренции в секторе ЖКХ, предприя-
тия которого занимаются содержа-
нием и текущим обслуживанием
жилья и дворов (ремонтом, убор-
кой, вывозом мусора и т.п.). Не
были приняты меры и для усиления
контроля над естественными моно-
полиями, которые обеспечивают
тепло- и водоснабжение населения,
обслуживают канализацию и элек-
тросети. Деятельность этих струк-
тур по-прежнему не отличается
публичностью. Ни результатов
аудиторских проверок таких пред-

приятий, ни конкурсов на замеще-
ние руководящих постов в них, ни
разъяснений по поводу обоснован-
ности тарифов, ни работы по мас-
совой установке приборов учета
потребляемых ресурсов – ничего
этого мы не видим. В связи с этим
напрашивается вопрос: «В чем же
заключается столь широко разрек-
ламированное «радикальное ре-
формирование» системы ЖКХ в
Мегионе»? Чтобы на него ответить,
необходимо проанализировать ито-
ги преобразований.

Главным результатом реформы
мегионские коммунальщики назы-
вают снижение себестоимости со-
держания жилищного фонда в 2,5
раза по сравнению с 1998 годом. То,
что сравниваются показатели 2004

и 1998 годов, не случайно. Шесть с
половиной лет назад, как все по-
мнят, в стране произошел дефолт.
Уровень инфляции превысил 70 %.
Очевидно, что использовать в каче-
стве отправной точки этот неблаго-
получный год, по меньшей мере,
некорректно. Однако для подведе-
ния итогов реформирования поче-
му-то взят за основу именно шес-
тилетний временной отрезок. Ви-
димо, это единственный способ
продемонстрировать небывалые ус-
пехи, достигнутые на ниве преоб-

разований коммунального сектора.
Хотя абсолютные показатели сви-
детельствуют о том, что среднеме-
сячная себестоимость содержания 1
кв. м жилья в Мегионе все эти годы
росла. Она увеличилась с 23,8 руб.
в 1998 году до 37,4 руб. в 2004 году.

Очень ловко чиновники играют
и с другими цифрами. Например,
они утверждают, что средняя сто-
имость жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м жилья в Мегионе на
20 % ниже, чем в среднем по
ХМАО. Это действительно так.
Средний показатель по городу на
самом деле меньше установленно-
го окружными властями нормати-
ва. Однако связано это в первую
очередь с тем, что в Мегионе, в от-
личие от ряда других городов
ХМАО, очень много домов, напри-
мер, без горячего водоснабжения.
Жители этих домов, естественно,
платят за жилье меньше, но их
квартплата также учитывается при
определении среднего показателя
стоимости ЖКУ. Если же посчитать
стоимость услуг на 1 кв. м в благо-
устроенном доме, то она зачастую

превышает даже установленную
правительством ХМАО предельную
норму. Таким образом, при помощи
нехитрых манипуляций с цифирью
горожанам преподносят миф о низ-
ком уровне коммунальных плате-
жей в Мегионе.

Сообщение о том, что в среднем
каждый из 55 тысяч мегионцев пла-
тит в день за содержание жилья чуть
больше 20 рублей, тоже вызывает
недоумение. Непонятно, почему в
этих расчетах учтены и дети, кото-
рых в нашем городе 14,7 тысячи, и

пенсионеры, численность которых
составляет 7,6 тысячи человек. Ведь
если пенсионеры имеют пусть ми-
зерный, но все же собственный ис-
точник доходов, то детей, как изве-
стно, содержат родители. Именно
они и несут бремя коммунальных
расходов семьи. Если же посчитать,
сколько в среднем должен платить
в день за содержание жилья каждый
мегионец трудоспособного возрас-
та, то сумма получится несколько
иной, а именно – 34 рубля. Разни-
ца на первый взгляд небольшая, но
тот факт, что нас пытаются дезин-
формировать даже в таких «мело-
чах», опять же наводит на размыш-
ления.

Не выдерживает критики и ут-
верждение о том, что введение 100-
процентной оплаты ЖКУ способ-
ствовало включению Мегиона в ряд
окружных программ по развитию
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В других городах Югры люди
начнут оплачивать коммунальные
услуги в полном объеме только в те-
кущем году, но это не значит, что
данные муниципальные образова-
ния не участвуют в вышеназванных
программах. Они потому и имеют
статус окружных, что охватывают
весь округ, а не только Мегион.

Как видим, те результаты ре-
формы, которые нам преподносят,
выглядят сомнительно. Един-
ственным неоспоримым итогом
перехода на 100-процентную опла-
ту ЖКУ населением можно считать
ослабление нагрузки на городской
бюджет. Несмотря на это, около 15
– 20 % доходов городской казны
по-прежнему направляется на под-
держку ЖКХ. В 2005 году, напри-

Список представителей ЖКХ, баллотирующихся в Думу:

1. Глазунов Игорь Юрьевич – инженер технического надзора и безопас-
ности движения ОАО «ЖКУ».

2. Оклей Рафида Закиевна – начальник жилищно-эксплуатационного
цеха ОАО «ЖКУ».

3. Чехович Лилия Геннадьевна – начальник жилищно-эксплуатацион-
ного участка ОАО «ЖКУ».

4. Мирзоев Роман Ханали-оглы – главный инженер ОАО «ЖКУ».
5. Курушин Александр Степанович – директор МУП «Техносервис».
6. Мешков Анатолий Николаевич – директор МУП «Тепловодоканал».
7. Каташинский Николай Владимирович – заместитель директора по

производству МУП «Тепловодоканал».
8. Рощина Надежда Евгеньевна – старший мастер МУП «Тепловодоканал».
9. Барышников Дмитрий Викторович – заместитель директора по общим

вопросам ОАО «Горэлектросети».
10. Вольман Василий Михайлович – директор ОАО «ЖКУ».

мер, коммунальщикам намечено
выделить из бюджета более 320 млн
руб. Только треть этих средств пла-
нируется израсходовать на меро-
приятия по реконструкции и мо-
дернизации жилых домов и инже-
нерных сетей. Еще примерно 25 %
указанной суммы пойдет на жи-
лищные субсидии населению (та-
кие субсидии или льготы по опла-
те жилья в прошлом году имели
лишь 14 % мегионских семей).
Куда будут направлены остальные
деньги, остается только догады-
ваться. В связи с этим необходимо
напомнить, что по итогам прошло-
го года ряд предприятий ЖКХ по-
лучил многомиллионную при-
быль. Точная сумма и дальнейшая
судьба этих денег неизвестны, по-
скольку подобные данные оказа-
лись скрыты от посторонних (то
есть от наших с вами) глаз.

И последнее. То, что тарифы на
жилищно-коммунальные услуги в
текущем году не выросли, несом-
ненно, связано с предстоящими
выборами. В избирательной гонке
участвует много представителей
ЖКХ. Все они борются за депутат-
ские мандаты. Массовое «хождение
во власть» коммунальщиков впол-
не объяснимо. Они хотят самосто-
ятельно контролировать процесс
определения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. А ведь имен-
но от их величины зависит благо-
состояние акционерных обществ и
муниципальных предприятий, ко-
торые представляют эти кандидаты.
Если они станут депутатами, не
удивляйтесь потом, почему кварт-
плата вновь возобновила свой рост.

Иван СОКОЛОВ.

Газетная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на должность главы г. Мегиона А.А. Кузьмина.

КУЗЬМИН Александр Анатольевич
Родился 31 июля 1974 года в Самарской области в семье служащих. Большое влияние на его характер и граж-

данскую позицию оказал отец – Анатолий Михайлович Кузьмин, крупный организатор нефтедобывающего
производства, генеральный директор объединения «Мегионнефтегаз», первый президент НГК «Славнефть».

В 1996 г. окончил нефтяной факультет Самарского государственного технического университета по специ-
альности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», получив квалификацию «гор-
ный инженер».

С 1996 г. трудовая биография связана с Ханты-Мансийским автономным округом.
В 1996 – 1997 гг. работает мастером бригады подземного ремонта скважин объединения «Мегионнефтегаз».
1998 г. объединение «Мегионнефтегаз» направляет его на учебу в университет г. Калгари (Канада) по спе-

циальности «бизнес-администрирование».
С 2001 г. по 2004 г. Александр Кузьмин занимает должность директора по корпоративному развитию банка

«Югра».
С 2002 г. по совместительству является председателем совета директоров инвестиционной компании «Югра-

Инвест», с января 2005 г. это основное место работы А. Кузьмина. «Югра-Инвест» осуществляет управление
проектами в различных отраслях экономики.

В декабре 2003 г. баллотировался в депутаты Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва по федераль-
ному списку избирательного блока «Российская партия пенсионеров и партия социальной справедливости».

В 2003 г. по инициативе Александра Кузьмина создается «Национальная Ассоциация Водородной Энерге-
тики», которая занимается проблемами замены углеводородного топлива водородом. Совместно с руковод-
ством «Газпрома» и Государственной Думы РФ Александр Кузьмин прорабатывает возможность реализации в
городе Мегионе пилотного проекта децентрализованного энергообеспечения с использованием установок на
основе водородных топливных элементов.

Увлекается мотоспортом, сноубордом, охотой, рыбалкой, восточными единоборствами. Свободно владеет
английским и немецким языками.

Офицер запаса.
Александр Кузьмин женат. Сыну Анатолию три года.
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АКТУАЛЬНО

Как  вы  ДУМАете?

Новая городская Дума, которую мы изберем 27 марта, будет обладать
более широкими полномочиями, чем предыдущая. В первую очередь – в воп-
росе контроля действий исполнительной власти и в сфере бюджетного пла-
нирования. Но насколько эффективно депутаты будут использовать эти воз-
можности, зависит от воли избирателей. От того, за каких кандидатов мы
проголосуем.

МЕГИОНЦЫ ВЫБИРАЮТ НЕЗАВИСИМЫХ
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ДЕПУТАТОВ

В прошедшие выходные дни ак-
тивисты нашей газеты провели об-
щественную акцию – моделирова-
ние голосования. Молодые люди в
синих накидках опрашивали прохо-
жих, желая выяснить, какой горо-
жане хотят видеть будущую Думу.
Анкеты затем опускались в запеча-
танные ящики, как на реальных вы-
борах. В воскресенье вечером мы
вскрыли урны, провели подсчет го-
лосов и проанализировали ответы.
Всего было опрошено более тыся-
чи горожан.

Наши активисты предлагали
мегионцам два вида анкет. В пер-
вой содержались вопросы, касаю-
щиеся качества Думы в целом. Во
второй – из перечня претендентов
на депутатский мандат горожане
отмечали приглянувшихся канди-
датов...

Первый вопрос первой анкеты:
должны ли депутаты контролиро-
вать работу мэра или одобрять каж-
дую его инициативу? Почти все оп-
рошенные горожане (99,5 процен-
та) уверены, что новая Дума долж-
на жестко следить за поступками
главы Мегиона. И только 0,5 про-
цента людей согласны с тем, чтобы
депутаты голосовали за любые его
решения.

Должны ли народные избранни-
ки зависеть от мэра или нет? 97,3

процента горожан ответили, что
депутатами должны быть люди, не-
зависимые от городской админис-

трации. Только они смогут дей-
ственно исполнять свои обязанно-
сти. Остальные же респонденты
(2,7 процента) хотят от Думы стро-
гого подчинения городскому главе.

Отвечая на третий вопрос, жите-
ли Мегиона также продемонстри-

ровали почти полное единство мне-
ний. Какие депутаты принесут
больше пользы – получающие зар-

плату из бюджета, или не обязан-
ные мэру своим достатком? 89,9
процента мегионцев абсолютно
убеждены: депутат никоим образом
не должен быть связан с админист-
рацией. 10,1 процента опрошенных
уверены в обратном.

И наконец мы постарались вы-
яснить, какая категория кандида-
тов в депутаты, по мнению горо-

Примечание. Сумма превышает 100 %, так как каждый респондент мог отметить до пяти фамилий. Опрос прово-
дился силами коллектива газеты «МНГ-Вести» за счет собственных средств по заказу редакции. Сбор информации
проведен в период с 12 по 13 февраля 2005 г. методом уличного интервьюирования. Респондентам задавался воп-
рос: «Если бы выборы депутатов городской Думы состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов Вы
проголосовали бы?». Опрошено 1058 жителей г. Мегиона и п. Высокий старше 18 лет. Выборка маршрутная, репре-
зентативная по полу и возрасту. Статистическая погрешность по каждому округу не превышает 5,5 %.

Таблица 2. Результаты опроса по кандидатам,
независимым от городской администрации

Таблица 1. Зависимые и независимые, по мнению горожан,
кандидаты в депутаты городской Думы г. Мегиона

жан, зависима или независима от
администрации (результаты
смотрите в таблице). Люди одно-
значно отмечали, что и предста-
вители жилищно-коммунального
хозяйства, работники бюджетной
сферы и муниципальные служа-
щие полностью зависят от город-
ского главы и его окружения.
Поэтому они не смогут эффек-
тивно работать в Думе, не в состо-
янии тщательно контролировать
работу чиновников, объективно
оценивать расходы городского
бюджета.

Только представители градо-
образующего предприятия и его
дочерних организаций не зави-
сят от мэра. В этом уверены по-
чти 95 процентов опрошенных
мегионцев. Нефтяники не полу-
чают зарплату из бюджета, их
трудовые перспективы не зави-
сят от милости главы админист-
рации. Они – профессионалы,
идущие в Думу, чтобы честно и
добросовестно отстаивать наши
интересы, добиваться справед-
ливости для всех.

Результаты подсчета второго
вида анкет приведены в таблице
2. Это рейтинги независимых от
мэра кандидатов в депутаты
Думы.

В общем, можно сделать следу-
ющий вывод: жители Мегиона по-
нимают важность Думы для наше-
го города. И осознают, что продук-
тивно работать смогут только само-
стоятельные в принятии решений
депутаты.

Денис НИКИТИН.

Избирательная кампания кандидатов на пост мэра Мегиона и в депутаты
муниципальной Думы вошла в завершающую стадию. До дня голосования
осталось около десяти дней – последний рывок для завоевания симпатий
избирателей. Можно с уверенностью утверждать, что среди кандидатов на
должность главы города определились три фаворита, между ними сейчас раз-
ворачивается основная предвыборная борьба. Это нынешний мэр – Анато-
лий Чепайкин, примерный сын – Александр Кузьмин, и депутат Думы – Сте-
пан Берегой.

Их шансы на победу во многом зависят от энергичности предвыборных
штабов на финальном этапе, способности кандидата убедить горожан, что
как раз он – самый достойный, а правильный выбор – это галочка напротив
именно его фамилии... Отойдем от анализа победных перспектив Чепайки-
на, Кузьмина и Берегого. Тем более что наша газета периодически проводит
социологические исследования и публикует их результаты. Интересней пред-
ставить, какие плоды принесет мегионцам правление победителя. Как будет
жить Мегион под его руководством?

С Чепайкиным все предельно ясно: как было, так в точности все и оста-
нется. Поэтому куда интереснее представить варианты развития города в
случае избрания на пост мэра других лидеров предвыборной гонки.

НЕФТЯНИК В ДУМЕ – ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ

Кузьмин

Интересная личность. Инициа-
тивный предприниматель из Самар-
ской области приехал на Север, что-
бы осчастливить жителей Мегиона,
в котором некогда жил и трудился
его отец. Благородное желание!

Его же настоящие мотивы по-
нятны – он делает политическую
карьеру. Согласно его биографи-
ческой листовке, «с 2003 года
Александр Кузьмин входит в сфе-
ру публичной политики». В том
году молодой и удачливый самар-
ский бизнесмен тридцати лет от
роду баллотировался в депутаты
Госдумы России от «Партии пенси-
онеров». Среди старшего поколе-
ния начинающий политик не реа-
лизовался: пенсионеры не смогли
преодолеть пятипроцентный барь-
ер, не прошли в Госдуму и остались
на обочине федеральной полити-
ческой жизни. Теперь Александр
Кузьмин приехал в Мегион, чтобы
попытаться еще раз.

Что он станет делать, если ста-
нет мэром? Первым делом присту-
пит к формированию своей поли-
тической и экономической ко-
манды. Кузьмин нездешний, сре-
ди городской элиты он никого не
знает и, соответственно, никому
не может доверять. Поэтому, ско-
рее всего, новыми чиновниками
администрации станут его подчи-
ненные и партнеры по бизнесу.
Как поведут себя эти люди, слож-
но предположить. Мы их не зна-
ем, да и они, вероятно, слабо
представляют себе принципы уп-
равления хозяйством сибирского
города...

Тревожит еще одно. Сам канди-
дат сообщает избирателям, что сей-
час «прорабатывает возможность
реализации на территории ХМАО
пилотного проекта децентрализо-
ванного энергообеспечения с ис-
пользованием установок на основе
водородных топливных элемен-
тов». Существует опасность, что
Мегион превратится в площадку

для реализации сомнительных, эк-
сцентричных проектов...

Берегой

Кандидат Берегой в Мегионе
хорошо известен. Он – депутат го-
родской Думы, председатель бюд-
жетной комиссии. Опытный поли-
тик, Берегой всегда старается из-
бегать конфликтов. Восклицания
типа «где деньги?!» относятся ис-
ключительно к предвыборному по-
пулизму. Он привык достигать
компромисса с администрацией,
поэтому в случае его избрания вряд
ли пойдет на решительные меры по
смене существующей команды чи-
новников. Следовательно, резкие
перемены в лучшую или худшую
сторону в жизни горожан вряд ли
возможны.

Основная претензия, предъявля-
емая ему горожанами, – несколько
лет он проработал в Думе, голосо-
вал за принятие бюджета, а сейчас
заявляет, что деньги неизвестно
куда пропали... У Берегого есть еще
время, чтобы ответить избирателям
на этот упрек.

Доверься
профессионалам

У каждого из трех кандидатов
есть слабые и сильные стороны,
преимущества и недостатки. И при
победе одного из них Мегион мо-
жет ожидать как эффективное со-
циально-экономическое развитие,
так и глухой застой, либо, вообще,
хозяйственный упадок. Но все не-
гативные тенденции можно нейтра-
лизовать, а положительные усилить
только при одном условии – если
горожане изберут грамотную и не-
зависимую от мэра Думу.

Деятельность администрации
города находится под контролем
местной Думы – это четко опреде-
лено в уставе Мегиона. Расходова-
ние бюджетных средств, принятие
планов и программ развития, над-
зор за работой чиновников – все
это входит в сферу ответственнос-
ти депутатов. Поэтому действен-
ный контроль смогут осуществлять
только грамотные и независимые от
главы города люди. Это факт. По-
тому что, если исполнительная
власть будет сама за собой следить,
ничего хорошего из этого не вый-
дет. Эффективность такой работы
равна нулю.

Среди кандидатов, баллотирую-
щихся сегодня в Думу, можно услов-
но выделить четыре категории: бюд-
жетники, коммунальщики, пред-
приниматели и нефтяники. Без со-
мнений, что учителя и врачи, даже
если и представить их хорошими
специалистами в финансово-хозяй-
ственных вопросах, то уж они никак
не могут быть независимыми от
мэра. Коммунальщики – тоже. К
тому же, чем они будут заниматься
в Думе? Выбиванием денег для сво-
их предприятий ЖКХ, на которые
бюджет и так расходует миллионы
рублей, хотя мы платим стопроцен-
тную плату из услуги... Предприни-
матели смогли бы стать некоторой

альтернативой, но, во-первых, хоро-
ший бизнесмен всегда думает о рас-
ширении бизнеса и о том, как полу-
чить дополнительную прибыль.
Возможно, они и баллотируются в
Думу, чтобы иметь для этого допол-
нительные возможности. А во-вто-
рых, предприниматели составляют
разрозненную группу людей, без
четкого плана работы, без общей
стратегии развития города.

Единственный вариант мощной
и профессиональной команды де-
путатов, способной отстаивать в
Думе интересы горожан, – нефтя-
ники. Нефтяники – это все работ-
ники ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз»: геологи, буровики,
транспортники... Это люди, чьими
руками был построен Мегион. Это
мегионцы, которые живут в городе
много лет, зарабатывают деньги для
бюджета. Они не связаны ни с од-
ним из кандидатов в мэры, поэто-
му в новой Думе будут независимо
и объективно оценивать качество
работы городской администрации.
Нефтяники – это профессионалы,
имеющие четкую программу рабо-
ты, которые будут тщательно конт-
ролировать финансовую деятель-
ность чиновников и направлять
бюджетные деньги на решение ос-
трых проблем.

Денис НИКИТИН.
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НАШИ  КАНДИДАТЫ

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ
НА БЛАГО ГОРОДА

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Сергей Анатольевич ДОКТОР, начальник департамента по ремонту скважин ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 3

АВТОРИТЕТ
В разные периоды жизни у каждого человека свои ориентиры и свои авторитеты. В детстве – это, конечно, в первую очередь родители.
Сегодня назвать какого-то одного конкретного человека, который имеет на меня большое влияние, я не могу. В большей степени я руководствуюсь собственными представлениями.

Что же касается профессиональной деятельности, то, на мой взгляд, наличие какого-то одного авторитета, следование раз и навсегда устоявшимся стереотипам – это застой.

БИОГРАФИЯ
В Мегион я приехал в 1996 году, начал работать в Управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Прошел путь

от ведущего инженера цеха до главного инженера УПНПиТКРС. В 2004 году возглавил департамент по ремонту скважин ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». В Мегионе я создал семью,
здесь родился мой сын, и мне небезразлично, каким будет наш город.

ВЫБОРЫ–2005
По моему глубокому убеждению, до тех пор пока городская Дума будет подконтрольна муниципальным чиновникам, ни о каком эффектив-

ном расходовании бюджетных средств не может быть и речи. Считаю, что предстоящие выборы – это реальный шанс избрать действительно
независимых депутатов, которые смогут профессионально и честно работать на благо Мегиона и его жителей. Именно поэтому от «Мегион-
нефтегаза» в Думу выдвигается команда грамотных и компетентных специалистов, способных не только детально разобраться во всех тонко-
стях бюджетной политики, но и поставить надежный заслон злоупотреблениям.

ГОРОД
«Мегионнефтегаз» и Мегион – это единое целое. Успешно работает градообразующее предприятие – значит, живет и развивается город.

Нефтяники, чей труд обеспечивает основные поступления в бюджет, не могут и не должны оставаться в стороне от решения проблем Мегиона.
Для этого у нас есть все необходимое – знания, опыт, потенциал.

ДОСТИЖЕНИЯ
УПНПиТКРС (теперь это ООО «Мегион-Сервис») я отдал не один год. Вместе с коллективом мы добились того, что сегодня представители

любой делегации – будь то руководство округа или зарубежных компаний, посещая «Мегион-Сервис» приходят к единому мнению: на терри-
тории России им не приходилось видеть аналогичного предприятия с таким же высоким уровнем оснащенности и культуры производства. В
случае если избиратели доверят мне представлять их интересы в Думе, я приложу все усилия для того, чтобы подобные отзывы вскоре можно
было услышать и о нашем городе.

Альбина Васильевна ЗАГРАНИЧИК, главный врач ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 3

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Коллектив ЛДЦ «Здоровье» никогда бы не достиг высоких результатов, если бы в нем отсутствовала команда единомышленников. Мы научились преодолевать трудности рыночной экономи-

ки, уверенно шли вперед и обеспечили гарантию качества медицинской помощи пациентам.
Восемь лет я являюсь депутатом городской Думы и могу с полной ответственностью заявить, что только профессионально грамотные люди, единомышленники могут принимать важные для

города решения и быть оппонентом в споре, где рождается истина.

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Как бы ни старались современные представительницы слабого пола активизировать свои деловые качества, в их душе всегда остается место женскому началу. Это позволяет воспринимать

чужие проблемы, чужую боль через призму материнского сердца. С 1997 года мне довелось возглавлять движение женщин на общественных началах и быть членом правления Ассоциации
женщин ХМАО. И хотя наше движение не получило широкого распространения, мы сделали немало хороших дел.

Пока в городе будут иметь место наркомания, насилие в семье, детский алкоголизм, брошенные старики и дети, мы, женщины, не должны
оставаться в стороне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
34 года я работаю в системе здравоохранения ХМАО, из них в Мегионе – 20 лет. В работе стараюсь максимально применять свои знания, способно-

сти и опыт руководителя, чтобы сформировать в коллективе атмосферу, при которой каждый работник, будь то врач, медсестра или санитарка, испы-
тывает чувство ответственности за качество предоставляемых услуг. А конечный результат – это радость от работы и гордость за принадлежность к
коллективу ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», который своими производственными показателями создает блага для города.

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
Истинные ценности каждого человека формируются из его жизненных интересов и потребностей. Таким образом, для одних истинными стано-

вятся материальные ценности, для других – общественно-политические, для третьих – духовные. Но самые важные, на мой взгляд, это общечело-
веческие. Ими и должен быть наделен депутат. Только тогда он сможет быть катализатором в решении городских вопросов, доводя их суть до тех,
кто вправе принимать решения на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Они разные для каждой профессии. Например, пациенты хотят видеть медицинских работников опытными, высококвалифицированными и

обладающими чувством сострадания. Для избирателей важно, чтобы избранники были порядочными и обязательными, ответственными, умеющи-
ми слушать и понимать.

Я стараюсь участвовать во всех заседаниях Думы и депутатских комиссий. Множество вопросов решила как по обращениям граждан, так и через
запросы и встречи с чиновниками. Являюсь членом городской комиссии по делам несовершеннолетних от депутатского корпуса. И в связи с час-
тыми обращениями ко мне избирателей по нарушениям правил распределения квартир настояла на включении меня в комиссию, которая занима-
ется подобными вопросами.

В этом году наш Мегион отметит 25-летие со дня
присвоения статуса города. С какими результатами
мы подошли к этому юбилею? Безусловно, нынеш-
ний Мегион нельзя сравнить с тем поселком, в ко-
торый несколько десятилетий назад приехали пер-
вые геологи и нефтяники осваивать месторождения
Среднего Приобья. Однако говорить о том, что в
городе созданы все условия для достойной жизни,
сформирована вся необходимая инфраструктура,
тоже пока рано. Финансовая основа для того, что-
бы Мегион активно развивался, сегодня есть. Воп-

рос лишь в том, кто в ближайшие пять лет будет уп-
равлять городом.

До 27 марта, когда всем мегионцам предстоит сде-
лать выбор, который определит дальнейшую судьбу
нашего города, остается совсем немного времени.
Для того чтобы подойти взвешенно к принятию ре-
шения – за кого отдать свой голос – необходимо вла-
деть самой разносторонней информацией о послуж-
ном списке кандидатов, их представлении о будущем
города, видении путей решения проблем Мегиона.
Однако не менее важно знать, какими человечески-

ми качествами обладают те, кто решил баллотиро-
ваться на пост депутата Думы.

Сегодня мы предоставляем нашим читателям воз-
можность познакомиться с пятью кандидатами в
депутаты представительного органа местного само-
управления по избирательному округу № 3. Мы
предложили им представить свою точку зрения по
наиболее злободневным темам, а также рассказать
о своей трудовой биографии.

Итак, наши кандидаты в городскую Думу от «А»
до «Я»...
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Материалы, опубликованные на 6 –7 полосах, оплачены из избирательных фондов кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления м/о г. Мегион: Доктора С.А., Заграничик А.В., Листунова А.А., Микитина С.И., Шель В.А.

Анатолий Андреевич ЛИСТУНОВ, начальник Специализированного монтажного управления электротехни-
ческих работ ЗАО СК «Славнефтьстрой», кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 3

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Это моя работа. Всю свою сознательную жизнь я стремился занять определенное место в обществе. Трудовой путь начал рабочим, а сегодня уже 20 лет, как я возглавляю крепкий и

слаженный коллектив. И он поддерживает меня в моей новой инициативе – баллотироваться в депутаты.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
Мне очень близки проблемы пенсионеров, в том числе и введенная монетизация льгот. Классический пример, когда хотели как лучше, но не спросили самих стариков, нужно ли им это.

Считаю, что у каждого человека всегда должна быть возможность выбора наиболее приемлемого для него варианта.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Ни один здравомыслящий человек не может жить, не думая о судьбе подрастающего поколения. Его представители – люди целеустремлен-

ные, энергичные. Живя в демократическом обществе, они научились свободно мыслить, не бояться высказывать, отстаивать свою точку зре-
ния. Но отсутствие идеологического воспитания повлекло последствия: молодежь зачастую безучастна к общественной жизни, нет прежней
сознательности по отношению к гражданскому долгу, патриотизма в сознании. И это беспокоит.

Подросткам крайне важно жить с твердой уверенностью собственной востребованности семьей, обществом, государством. И мы, люди
старшего поколения, должны создать для них эти условия. Оказывать помощь в профориентации, в получении образования, работы, жилья.
Должны быть доступными спортивные секции, развитым культурно-массовый досуг.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На человека возложены моральные и правовые обязательства. Если каждый относится к их исполнению серьезно, и жить, и работать на-

много легче и приятнее. Семья окружает тебя теплом, и ты заботишься и обеспечиваешь ее покой и благополучие. Коллектив поддерживает
твои идеи, и ты отдаешь себя общему делу без остатка. Общество принимает тебя, и ты стремишься стать его активным членом.

ПОЛИТИКА
Современная политика должна быть неотделима от людей, тогда каждый человек будет стремиться быть преданным своему государству.

Политик обязан быть честным, принципиальным, инициативным, ответственным, свои решения сверять с истинными чаяниями народа.

МОЯ БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ
Если избиратели окажут мне доверие, я прежде всего готов работать над повышением благосостояния горожан, ликвидацией безработицы,

реформированием жилищно-коммунального хозяйства, использованием бюджетных средств по назначению.

Семен Иосифович МИКИТИН, главный инженер ЗАО СП «МеКаМинефть», кандидат в депутаты городской
Думы по избирательному округу № 3

РОДНОЙ ГОРОД
 Я иду в городскую Думу потому, что мне хочется, чтобы Мегион развивался и процветал. Развитие социальной и бытовой инфраструктуры, создание достойных условий жизни, работы и

отдыха горожан – это приоритетные направления деятельности городских властей. Я прожил в Мегионе больше 20 лет. Мне не безразлична судьба родного города. Именно с ним я связываю
будущее своих детей. Мы обязаны построить красивый и безопасный город, в котором можно без боязни гулять вечерами. Наши дети достойны того, чтобы получать современное, качественное
образование. Для того чтобы отвлечь молодежь от «улицы», нужно предоставить альтернативу интересного и здорового отдыха. Я хочу внести посильный вклад в решение этих проблем. Уверен,
мои знания и опыт будут полезны и востребованы.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Безусловно, в первую очередь бюджетные средства должны распределяться на финансирование социальной сферы, на решение насущных го-

родских проблем. Среди которых приоритетными остаются строительство детских садов и школ, досуговых и спортивных центров, расширение их
материально-технической базы. Именно в детях наше будущее. И мы обязаны создать все условия для их гармоничного роста. Кроме того, городу
необходимо развитие программ по сносу ветхого и возведению качественного жилья, благоустройству микрорайонов. Мегиону нужна грамотная
финансовая и инвестиционная политика. Деньги приобретают реальную ценность только тогда, когда они работают на перспективу, служат людям.
Состояние городской казны в 2004 году сравнимо с бюджетами некоторых республик и областей России. Благоприятная финансовая ситуация дает
реальную возможность сделать значительный рывок в социально-экономическом развитии города. Думаю, последующие поколения мегионцев не
скажут нам спасибо, если мы с вами упустим этот шанс.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
В 1973 году я окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа. Трудовую деятельность начал в НГДУ «Мегионнефть». Работал слесарем-ремонт-

ником прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, старшим инженером, заместителем начальника цеха подготовки и перекачки
нефти № 2, начальником базы производственного обслуживания, заместителем начальника НГДУ по подземному и капитальному ремонту скважин,
заместителем директора по техническому обеспечению. Участвовал в обустройстве новых месторождений: Аганского, Северо-Покурского, Мыхпай-
ского, Варьеганского, Северо-Варьеганского. В 1992 году был назначен на должность главного инженера ЗАО СП «МеКаМинефть». Я занимаюсь
делом, которое мне нравится и по душе. Был награжден почетной грамотой Минтопэнерго РФ. А после присвоения звания «Ветеран труда НГДУ
«Мегионнефть» и «Почетный нефтяник» словно второе дыхание открылось. Приятно чувствовать, что твои знания и опыт приносят реальную пользу.

УРОК ИЗ ЖИЗНИ
Отец всегда учил, что как бы ни поворачивалась судьба, добро всегда сильнее зла. Это говорил человек, который на себе испытал все тяготы

сталинской ссылки, но не сломался, выстоял.

ФОРМУЛА УСПЕХА
В любых условиях необходимо искать пути решения возложенных на тебя задач, и ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Главное условие

достижения успеха в любых начинаниях – это стремление не подвести других ни словом, ни делом. Тогда и окружающие отплатят тебе тем же.

Владимир Альбертович ШЕЛЬ, генеральный директор ООО «АвтоТрансСервис», кандидат в депутаты го-
родской Думы по избирательному округу № 3

ХОЗЯИН
Доходы городского бюджета ясно свидетельствуют о том, что Мегион достаточно богатый город. Но степень развития муниципального образования определяется не цифрами и процентами,

а реальным уровнем жизни населения. Почему, к примеру, так мало строится нового, качественного жилья? Почему практически не развита городская и пригородная транспортная система?
Вопросы благоустройства города, замены теплосетей, улучшения качества водоснабжения остаются открытыми. И в то же время коммунальные платежи неуклонно растут. Я уверен, что актив-
ное применение опыта разумного хозяйствования поможет в решении этих проблем. Этот опыт приобретался годами. И сейчас мы хотим, чтобы он послужил во благо родному городу.

ЦЕЛЬ
Я иду в Думу в команде специалистов, душой болеющих за Мегион. Мы хотим оставить в наследство нашим детям и внукам красивый и благополучный город. Запасов нефти хватит, чтобы

обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. С каждым месяцем «Мегионнефтегаз» увеличивает объемы производства. Соответственно, с каждым годом будут расти доходы бюджета.
Необходимо сделать так, чтобы средства от добычи нефти по-настоящему служили жителям Мегиона. Перед депутатами стоит достаточно ответствен-
ная задача – контроль за целевым использованием бюджетных поступлений. Поэтому каждый из них обязан хорошо разбираться в финансовой сфере
и иметь реальный опыт хозяйственной деятельности.

ЧЕЛОВЕК
Каждый человек имеет право на комфортную, обеспеченную жизнь и достойную старость. К сожалению, в Мегионе все еще много ветхого жилья. В нем

зачастую проживают пенсионеры, имеющие большие заслуги в освоении региона и отрасли. В свое время они не попали в программу бесплатной приватиза-
ции, а теперь не имеют финансовой возможности для покупки квартиры. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Внедряются программы
социальной поддержки. Ведется строительство жилого дома для ветеранов и дома, специально оборудованного для инвалидов. Необходимо укрепить и
расширить набранные темпы возведения нового, качественного жилья и создания достойных условий жизни для всех мегионцев.

Нельзя забывать и о подрастающем поколении. Нам не хватает профессиональных учебных заведений, спортивных центров. Места семейного и
молодежного отдыха должны быть прежде всего легко доступны. Для этого их нужно возводить не на окраине города, а в центре. В этом направлении
предстоит еще очень много работы.

ШКОЛА ЖИЗНИ
В школьные годы я был капитаном спортивной команды, старостой группы в институте. В профессиональной сфере прошел все ступени становле-

ния от механика до руководителя крупного предприятия. Жизненный опыт научил меня тому, что в любом деле очень важно доверять другим, уважать
их труд. Нельзя делить проблемы на более и менее значимые. У меня нет отдельного времени приема по личным вопросам. Проблемы, с которыми
приходят рабочие, не менее важны, чем производственные, административные. В каждом человеке скрыт своего рода самородок, ему нужно дать шанс
проявиться. Я ценю своих людей и личный вклад каждого из них в общее дело.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
Моим учителем и наставником в профессиональной жизни стал Федор Николаевич Галиев. Это просто уникальный в транспортной сфере человек.

В 1979 году именно он пригласил меня на должность начальника автоколонны и вырастил до начальника управления. Это был достаточно жесткий, но
справедливый руководитель. Мои профессиональные навыки и преданность делу – это его наследие.



10 № 10,  18  марта  2005 г.

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» подве-
дены итоги смотра-конкурса по охране труда за 2004 год. Цель конкурса, кото-
рый проводился среди структурных подразделений «Мегионнефтегаза» в тече-
ние всего прошлого года, – активизация работы, направленной на предупреж-
дение травматизма, профилактику профессиональных заболеваний, привлече-
ние самого пристального внимания к вопросам охраны труда со стороны всех
участников производственного процесса: от руководителей до рабочих.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Подобное мероприятие прохо-
дит в «Мегионнефтегазе» впервые.
То, что его участниками стали все
подразделения предприятия, а при
подведении итогов конкурса учи-
тывались рекомендации специали-
стов Государственной инспекции
охраны труда, свидетельствует о
значимости и высоком уровне кон-
курса.

Требования к участникам
предъявлялись очень высокие.
Учитывались такие показатели как
уровень производственного трав-
матизма и профзаболеваемости,
аварий и инцидентов на производ-
ственных объектах. Конкурсная
комиссия также оценивала условия
труда, созданные на предприятии
для рабочих, особое внимание при

этом обращая на уровень обеспе-
ченности средствами индивиду-
альной защиты. Не менее важный
фактор – обучение специалистов
безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведение ин-
структажей по охране труда, стажи-
ровок на рабочем месте, обучение
и аттестация по охране труда. Ат-
тестация рабочих мест, соблюдение
норм и правил эксплуатации обо-
рудования, применяемого на опас-
ных производствах, также в числе
первоочередных требований.

Это далеко не полный перечень
критериев, которые позволили
объективно оценить уровень куль-
туры производства в каждом под-

разделении нашего акционерного
общества. В итоге лучшим среди
подразделений основного произ-
водства было признано Аганское
НГДУ.

Среди предприятий вспомога-
тельного производства победите-
лем стало управление «Соц-
нефть». На минувшей неделе ра-
ботники управления, принявшие
наиболее активное участие в кон-
курсе, были награждены почетны-
ми грамотами.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» по итогам конкурса и по со-
гласованию с территориальным
органом Федерального агентства
по здравоохранению и социально-

му развитию присвоено звание
«Объект образцового состояния по
условиям и охране труда» с вруче-
нием соответствующей таблички,
которая в скором времени украсит
вход в лечебно-диагностический
центр.

Елена УСАНОВА.

Территория производственной деятельности общества с ограниченной
ответственностью «НефтеСпецТранс» обширна. Девять производственных
баз транспортников обеспечивают всем необходимым месторождения лево-
го и правого берегов Оби. Порядка семисот единиц специализированной тех-
ники обслуживают нефтегазодобывающие управления «Мегионнефтегаза»,
бригады капитального и подземного ремонта скважин ООО «Мегион-Сер-
вис». Сегодня автопарк готовится к годовому техническому осмотру. О том,
насколько эффективно действует система внутреннего и внешнего контроля
за состоянием машин, нам рассказал главный инженер предприятия Анато-
лий Щетков.

ТРАНСПОРТНИКИ К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

– На нашем предприятии каж-
дый автомобиль подлежит внут-
ренней проверке в среднем один
раз в квартал. Кроме того, специа-
листы Гостехнадзора, ГИБДД и
экологических служб проводят си-
стематические и внеплановые про-
верки, – рассказывает Анатолий
Александрович. – Помимо иссле-
дования технической пригодности
машин обязательно производятся
замеры токсичности и дымности
выбросов.

14 марта начался техосмотр
тракторной техники ООО «Нефте-
СпецТранс». В конце апреля про-
верку пройдет специализирован-
ный автотранспорт. Руководство

предприятия полагает, что хорошо
отлаженная работа технической
службы и ремонтно-механических
мастерских позволит достойно
пройти все этапы осмотра. Как
нельзя лучше деятельность этих
служб характеризуют итоги 2004
года.

– Коэффициент технической
готовности парка в новом году со-
ставляет 102,3 %. На 22 % снизи-
лось время нахождения автомашин
в ремонте, – говорит Анатолий
Щетков. – На сегодняшний день в
управлении 658 единиц техники.
Из них в ремонте только 39. Не
трудно подсчитать, что коэффици-
ент использования автопарка со-

ставляет 81 % – это достаточно вы-
сокий показатель.

На работе ремонтной и техни-
ческой служб хорошо отразился
тот факт, что предприятию теперь
предоставлено право самостоя-
тельно производить закупку техни-
ки и запасных частей. Служба по
обеспечению производства работа-
ет в напряженном режиме. В раз-
работке находится 20 договоров на
поставку. Специалисты-транспорт-
ники самостоятельно делают конъ-
юнктурный обзор, проводят согла-
сования с департаментом по мар-
кетингу, напрямую связываются с
поставщиками. Каждое техничес-
кое задание досконально прораба-
тывается. Новые машины должны
соответствовать требованиям про-
мышленной и экологической безо-
пасности, а также потребностям
непосредственных заказчиков
(нефтепромысловиков).

Предстоящий годовой техничес-
кий осмотр не пугает транспорт-
ников. В своем автопарке они уве-
рены. Основной задачей для пред-
приятия на сегодняшний день ос-

них весной и летом можно только
на вертолете. Поэтому уже сейчас
туда необходимо доставить необхо-
димую технику, запчасти и горюче-
смазочные материалы.

Татьяна НАРТЫЧ.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Продолжая тему о пресечении хищений имущества ОАО «СН-МНГ»,
поднятую в предыдущем номере нашей газеты, мы решили подробнее рас-
сказать об ООО «Негосударственное охранное предприятие «Мега-Щит».
Полтора года назад оно приобрело статус самостоятельной организации.
«Мегионнефтегаз» и его дочерние общества по-прежнему являются основ-
ными заказчиками, но сегодня к их числу добавились и некоторые город-
ские структуры.

О том, чем сегодня живет это предприятие и какие планы строит на буду-
щее, рассказывает заместитель генерального директора ООО «НОП «Мега-
Щит» Олег Шубаров.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ И НАРУШИТЕЛИ МОГУТ «ОТДЫХАТЬ»!

– Во время реорганизации ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
наше предприятие получило статус
самостоятельного одним из первых
– в сентябре 2003 года. Это новое
для нас качество дало возможность
поиска дополнительных объемов
за пределами функционирования
«Мегионнефтегаза». За те десять
лет, которые мы просуществовали
в городе как Служба безопасности
нефтяников, нам удалось не толь-
ко наработать огромный опыт в
охранной деятельности, но и зас-
лужить доверие мегионцев. Поэто-
му некоторые городские организа-
ции сами обратились к нам за по-
мощью в организации охраны.

– В вашей работе, чтобы сохра-
нять конкурентоспособность, необ-
ходимо постоянно быть, так ска-
зать, во всеоружии. Какие техни-
ческие новинки помогают сотрудни-
кам НОП в работе?

– В 2004 году мы ввели в экс-
плуатацию пульт централизован-
ного наблюдения. Использование

новой современной техники дает
много преимуществ. Заказчик мо-
жет сдавать объекты на сигнализа-
цию без физического участия охра-
ны. При попытках вмешательства
в целостность охраняемого объек-
та или в случае сработки так назы-
ваемой тревожной кнопки сигнал

по радиоканалу поступает к дежур-
ному, и на место происшествия
выезжает группа быстрого реаги-
рования. Их у нас несколько, что
обеспечивает необходимую в на-
шем деле оперативность.

Для задержания злоумышлен-
ников «по горячим следам» руко-
водством ОАО «СН-МНГ» было
закуплено и передано нам в экс-
плуатацию два снегохода «Ямаха»
и моторная лодка с мощным дви-
гателем. Решен вопрос доставки в
кратчайшие сроки данной техники
в любую точку производственной
территории акционерного обще-
ства. Если снегоходы помогают ве-
сти преследование нарушителей в
зимнее время и уже успели сослу-
жить добрую службу, то лодка бу-
дет актуальна с наступлением па-
водкового периода особенно на
месторождениях, расположенных
в пойменной части рек.

– Насколько хорошо подготовле-
ны сотрудники охранного предприя-
тия?

– Все они проходят обучение в
специальных школах, сдают заче-
ты и только потом получают удос-
товерения частного охранника, без
которого их деятельность просто
неправомочна. При обучении осо-
бое внимание уделяется знанию
Российского законодательства,
порядка действия в чрезвычайных
ситуациях и применения оружия.
Во время подготовки охранников

мы привлекаем сотрудников мили-
ции, противопожарной охраны,
прокуратуры и лечебных учрежде-
ний. Неоднократно работникам
НОП «Мега-Щит» приходилось
оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим и даже спа-
сать людям жизнь.

– 2004 год был весьма успешным
для дочернего общества «НОП
«Мега-Щит». Расскажите о пла-
нах на ближайшее будущее.

– Недавно у нас закончился ка-
питальный ремонт административ-
ного здания. В этом году будет завер-
шена реконструкция cпортивного
зала. До начала ремонтных работ в

нем совершенствовали свою физи-
ческую подготовку не только наши
сотрудники. Многие мегионские
подростки с удовольствием занима-
лись у нас футболом и волейболом.
После реконструкции эти занятия
возобновятся. Кроме того, мы полу-
чили поддержку генерального ди-
ректора «Мегионнефтегаза» Ю.В.
Шульева при решении вопроса о
строительстве тира с современным
оборудованием. Введение в эксплу-
атацию этого объекта позволит про-
водить тренировки сотрудников
НОП, а также организовывать со-
ревнования по стрельбе.

Беседу вела Елена КАЛЯГИНА.

тается обеспечение стабильной ра-
боты техники на удаленных место-
рождениях во время паводка. На-
пример, Чистинное и Тайлаков-
ское месторождения находятся в
затопляемой зоне, и добраться до
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КОНКУРС

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
На прошлой неделе газета «Мегионнефтегаз-Вести» объявила конкурс на лучший девиз, лозунг или стихотворение о наших кандидатах в городскую Думу. Количество откликов настолько

превысило все наши ожидания, что мы решили опубликовать самые лучшие, на наш взгляд, произведения уже в сегодняшнем номере.

Амиго, товарищ и генацвали,
Мон шер ами, кунак и камрад,
Отдай свой голос БЕЗУГЛОЙ Наталье,
Не голосуй просто так, наугад.
Хочешь, чтоб дети в ученье блистали
И на досуге скучать перестали?
Хочешь, чтоб город расцвел, словно сад?
Тогда, амиго, кунак, генацвали,
Отдай свой голос БЕЗУГЛОЙ Наталье,
Не голосуй просто так, невпопад.

Развитье городской среды
Достигнет апогея,
Если отдашь свой голос ты
За ДОКТОРА Сергея.
Ведь от болезней социальных
Он исцеляет капитально.

Все социальные болезни
Наш ДОКТОР исцелит железно!

У кандидата АЛЕКСАНДРОВА
Чуткое сердце, то есть
Он не из тех, кому все трын-трава,
У него есть совесть.
Побольше бы таких кадров,
Как Игорь АЛЕКСАНДРОВ!

Не перечислить ни
в стихах, ни в прозе

Всех добрых дел
его, как ни крути.

Поэтому геолог
КОБЗЕВ

Достоин в Думу
опять прийти.

Проголосуем всем
скопом, ребята,

За нашего лучшего
депутата!

Избавься от шор на
глазах и оков,

Делай свой выбор
смело.

Твой кандидат –
Владимир ПОПОВ!

Человек чести и
дела!

Он держит всегда
свое слово,

Поддержим, дру-
зья, ПОПОВА!

Казна Мегиона, словно дуршлаг,

Средства текут неизвестно куда.

Но кандидат Михаил МУШАК

Знает, что деньги – не вода.

Их загребает чья-то рука

И прячет куда-то ловко и споро.

Поддержим на выборах МУШАКА!

Поможем ему обезвредить вора!

Чтобы мэрия деньгами не сорила,

Чтоб уменьшить груз людских забот,

Кандидат КОРНИЛОВА Людмила

В Думу твердой поступью идет.

Все, кто верят в доброту и знаний силу,

Голосуют за КОРНИЛОВУ Людмилу!

Ведро вынося на помойку,

Коров выводя на дойку,

На рынке торгуя бойко,

Ударно трудясь на стройке,

В трактире у барной стойки,

На курсах шитья и кройки,

В больнице на мягкой койке,

Не парься! Но помни только:

Всех лучше Владимир БОЙКО.

Изберем в представительный орган
Мы Ларису Маратовну КОВГАН.
Пригодится во власти весьма
Образец красоты и ума.

Если доверим Ларисе КОВГАН
Считать бюджетные миллионы,
В муках скончаются Ротшильд и Морган
От зависти к жителям Мегиона.

Нефтяник Александр ЧИЛИКИН

В гордуме просто необходим.

Он не безвольный и не безликий,

Он самому себе господин.

Во время волеизъявленья

Ему отдайте предпочтенье.

Служить он людям будет честно.

...А серость в Думе неуместна.

Скажу вам прямо, без дураков,
Что Думе нужен А.А. ЩЕТКОВ.
Иначе проку в ней никакого
Без депутата А.А. ЩЕТКОВА.

Хотите, чтоб жизнь была полная чаша,
Которую пьешь, не считая глотков,
Тогда поддержите на выборах наших,
Один из них – Анатолий ЩЕТКОВ.

Уверен, все будет в Думе толково,
Если туда изберем мы ЩЕТКОВА!

Если путь ваш в жизни труден,

Если что-то вас тревожит,

Не отчаивайтесь люди,

ЗАГРАНИЧИК нам поможет.

На выборах наставьте «птичек»

В графе, где имя ЗАГРАНИЧИК!

Вместо тех, кто с мэром связан,
Вместо плутов и лгунов,
Депутатом быть обязан
Анатолий ЛИСТУНОВ.
Чтоб не ошибиться снова,
Поддержите ЛИСТУНОВА!

Не нужно нам ни пустомели,

Ни пустоцвета, ни пустозвона.

Мы в Думе видеть бы хотели

МИКИТИНА Семена.

Он знает дело и чтит закон.

Мы за него! Держись, Семен!

Не будет вешать вермишель
Вам на уши Владимир ШЕЛЬ.
Гони сомненья в шею
И голосуй за ШЕЛЯ!

Имеет немало сторонников

Кандидат в депутаты ДОЙНИКОВ.

Он победит! И все же

Давайте ему поможем.

Проголосуем дружно

За этого славного мужа.
Воцарится в городе порядок,
Воры будут чалиться на нарах,
Если депутатом, без оглядок,
Будет избран офицер ШУБАРОВ.
Поддержите щит, который мега!
Голосуйте за ШУБАРОВА Олега!

В день выборов, на финише забега,
Проголосуйте за ШУБАРОВА Олега!

Как улыбается мило,

Не пряча приветливый взгляд

ЯКОВЛЕВА Людмила –

В Думу наш кандидат.

Все сделает, что в ее силах,

Для тех, кто житью не рад,

ЯКОВЛЕВА Людмила –

В Думе наш депутат.

Пора подняться с коленей
И оглянуться вокруг.
Кандидат КОСАЕВ Евгений
Ваш защитник и друг.
Ни к чему дебаты и прения,
Хватит воздух зазря сотрясать.
За КОСАЕВА, за Евгения
Нужно дружно голосовать.

В мире лжи и чистогана
Я, Василий БЫРЛЭДЯНУ,
Обеспечу вам охрану
От корысти и обмана.
Я берусь за дело рьяно,
И тружуся без изъяна,
Я кота за хвост не тяну,
Поддержите БЫРЛЭДЯНУ!
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В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» продолжает работу «Астма-
школа» для пациентов, страдаю-
щих аллергией.

Запись ведется по телефонам
в регистратуре: 4-31-07, 4-33-72
или в кабинете № 329 ЛДЦ «Здо-
ровье» у врача Дмитриевой Т.М.

В магазине «Континент»
ООО «Славнефть-торг»

сдаются в аренду торговые
площади.

Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие спо-
собностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лич-
ности человека при общении
с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ
«Здоровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану (передержку) собак,
на период отсутствия хозяина, а также оказывает консульта-

ционные услуги по дрессировке собак.
Обращаться в ООО «НОП «Мега-Щит», телефон 4-65-30.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде в
р-не маг. «Северянка», 2-й этаж. Тел.
2-58-38, после 18.00. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в п. Высокий,
финский комплекс, общ. пл. 51 кв.м, ре-
монт. Тел. 5-64-37. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, лен-
проект, в р-не маг. «Брусничка», 2-й этаж,
горячая вода, телефон, меблированная.
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 62-772.
Продается 2-комн. кв. в новом 5-эт.
доме в Челябинской обл., с. Кунашак.
Тел. 8 (35148) 3-18-82. (3-1)

Продается 3-комн. кв. с гаражом возле
дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел. 2-44-66,
4-90-79. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде,
ленпроект, 2-й этаж, в хор. сост. Тел.
3-13-06. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в Уфе на равноцен-
ную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-2)

Женщина с ребенком снимет жилье в
п. Высоком. Тел. 64-328. (3-2)

Срочно куплю 1-комн. кв. в кап. фонде
с евроремонтом. Первый и последний
этажи не предлагать. Тел. 3-62-29. (3-3)

Куплю в черте города 1-комн. кв. в
кап. фонде, без ремонта за 450 - 480 тыс.
руб. Тел. 71-402. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 500 тыс.
руб. в любом сост. В СУ-920, в п. Высоком,
1-й этаж не предлагать. Тел. 63-295. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде, в пре-
делах 300 тыс. руб. Тел. 3-37-08. (3-2)

Куплю 2-комн. кв., ленпроект, в р-не маг.
«Брусничка» или «Уют». Тел. 70-781. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается Ауди А4, 2000 г.в., пробег 93
тыс. км, дв. 1,6, цвет черный, климат-кон-
троль, фары - хрусталь. Тел. 3-16-53. (3-2)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый,
литые диски, полный эл.пакет. Тел.
3-59-27, 61-968. (3-1)

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-
местный, 1984 г.в., дв. 1,8, в отл. сост.
Цена 60 тыс. руб., торг уместен. Тел.
3-69-95 (р), 73-290. (3-1)

Продается Тойота Чайзер, 1993 г.в., цвет
темно-синий, дв. 2,5, в отл. сост. Цена 6
тыс. у.е. Тел. 3-69-95 (р), 73-290. (3-1)

Продается Тойота Сурф, 1993 г.в., цвет
серо-зеленый, дв. 2LT-дизель, кенгурят-
ник, багажник, прицепное, коробка-ав-
томат, видеодвойка, а/магнитола. Тел.
73-995. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена
145 тыс. руб. Тел. 2-51-23. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2002 г.в. Тел.
3-87-04. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик». Цена 140 тыс.
руб. Тел. 74-437. (3-1)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-1)

Продается ВАЗ 21093, 1998 г.в., цвет
«серебристый металлик», пробег 70 тыс.
км, инжектор, резина «гудиьер» плюс лет-
няя, панель проклеена, в идеальном со-
стоянии. Тел. 3-75-65, 79-146. (3-3)

Продается ДВС ВАЗ 21081, в рабочем
сост. Тел. 2-23-24. (3-2)

Продам авторезину Кама-205, R-13,
всесезонка, с дисками, 4 шт., б/у 1 се-
зон. Недорого. Тел. 2-21-00. (3-1)

Куплю автомобиль в аварийном со-
стоянии. Тел. 5-30-25. (3-1)

Куплю Тойота Хайлакс, 5-мест., с кузо-
вом. Тел. в Н-В 14-65-80, 568-292. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Спутник»
(за автостанцией). Тел. 3-63-46. (3-3)

Продается кап. гараж. Тел. 4-65-82 (р),
2-18-97 (д). (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч»,
6х6. Тел. 74-000. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП,
10х4х2.7, подвал 1,8х2,8, смотровая
яма. Или меняется на ВАЗ 2111. Тел.
4-36-36, 72-486. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал»,
9х6х4, утепленный. Тел. 4-78-10. (3-2)

Продается жел. гараж в промзоне УБР.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

Меняется кап. гараж на а/в ВАЗ. Тел.
3-71-13, 3-70-38. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: диван и кресло, цена 2 тыс.
руб.; детская кроватка с ортопедическим
матрасом, цена - 500 руб. Тел. 4-73-24. (3-2)

Продается мягкая мебель, б/у. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-1)

Купим стол письменный, б/у, недоро-
го, тумбочку. Тел. 3-61-71. (3-3)

Купим кровать-полуторку, б/у, недо-
рого. Тел. 3-61-71. (3-1)

Купим карниз для зала дома ДСК,
можно с портьерами. Тел. 3-61-71. (3-1)

Купим 1- или 2-тумбовый стол, книж-
ные полки, журнальный стол на колесах,
б/у, недорого. Тел. 3-61-71. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чулок), цвет
коричневый. Тел. 2-59-66, после 18.00. (3-2)

Продаются бальные женские туфли,
цвет «золото». Тел. 8-904-479-59-13,
3-62-24. (3-1)

• РАЗНОЕ
Если вы заботитесь о своем здоро-
вье, если вам не безразлично ваше бу-
дущее, и вы хотите заниматься делом -
звоните 3-47-61, после 18.00. (3-2)

Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония, дикто-
фон, дата - кабель, чехол, зар. устрой-
ство. Цена 4 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
936-41-57, 3-47-61. (3-2)

Продается сот. телефон Моторолла
С550: фотокамера, полифония, доку-
менты, з/у, б/у, в отл. сост. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 2-53-04, 3-09-18. (3-1)

Продается Пентиум 866. Тел. 2-24-52
до 22.00. (3-1)

Продается автомагнитола Кенвуд,
2DIN, под японское авто, кассетник,
МР3. Тел. 3-59-27. (3-3)

Продается холодильник, б/у, в хор. сост.
Недорого. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13.
Продается новый взрослый велоси-
пед. Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продаются: пиломатериалы, кирпич.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

Продаются: кедровые орехи, клюква.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-1)

Фирме AVON требуются представите-
ли в г. Мегионе и п. Высоком. Оформ-
ление договора бесплатно. Хороший за-
работок. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

Продается зеленое бра, новое. Тел.
3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-1)

Продается дипломный проект по спец.
«экономист-менеджер», плакаты, док-
лад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-1)

«Мегионская школа АЙКИДО» объяв-
ляет набор на занятия традиционным
японским боевым искусством. Пригла-
шаются все желающие (мужчины и жен-
щины от 16 лет до преклонного возрас-
та). Занятия проводятся в СК «Олимп» в
понедельник, среду, пятницу - с 21.00 до
23.00 (на запись приходить за 15 мин. до
начала занятий).
Купим телевизор, б/у, недорого, в кух-
ню. Тел. 3-61-71. (3-1)

Куплю олимпийские рубли (с Лени-
ным не предлагать), царские монеты.
Тел. 92-020. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)

Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и нем. яз. Тел.
2-31-66. (3-1)

Контрольные, курсовые, дипломные
работы на всевозможные темы. Воз-
можна доставка в Мегион. Тел. в Ланге-
пасе 8-(269)-2-72-76. (3-2)

Выполню дипломные, курсовые, кон-
трольные работы по экономике, бух.
учету, менеджменту, анализу, статисти-
ке. Тел. 2-49-93. (3-1)

Установка Windows, программного
обеспечения, подключение и настройка
оборудования, устранение неполадок
компьютера, набор текста, вызов на
дом. Тел. 2-47-02, с 13.00 до 22.00. (3-2)

Установка Windows, настройка компь-
ютера. Тел. 76-065. (3-2)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-1)

Такси на Дубровку - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел.
3-44-11, 64-000. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, сиде-
лок, плотников, электриков, сантехни-
ков, грузчиков, разнорабочих. Тел.
7-97-11. (3-1)

Ремонт квартир: замена сантехники,
отделка панелями, кладка плитки, ок-
лейка обоями, установка дверей, сбор-
ка мебели. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-2)

Ремонт квартир под ключ, ванны и ту-
алеты, облицовка кафелем и обшивка
пластиком. Тел. 90-260. (3-2)

Зарегистрирую. Тел. 72-565. (3-2)

Весело и достойно проведу свадьбы
и юбилеи, широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки, индивиду-
альный подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52,
73-686, Валентина Ивановна. (3-2)

• РАБОТА
Требуются на работу инженеры-тех-
нологи по бурению, с опытом работы
с телеметрическими системами. Возмо-
жен вахтовый метод. Тел. 4-77-45, в ра-
бочее время. (3-2)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. -

8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5 -
7 разр.) электромонтеры и электромон-
тажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть»
по тел. 4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требует-
ся ведущий технолог.
Требования: высшее образование по
специальности «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефте-
проводов и нефтехранилищ» (возможна
другая родственная специальность);
опыт работы с применением автомати-
зированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоян-
ную работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное
образование по специальности «техно-
логия и организация общественного пи-
тания», стаж работы - не менее 1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Требо-
вания: высшее образование по специ-
альности «безопасность жизнедеятель-
ности», стаж работы - не менее 1 года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельд-
шер для работы в здравпункте вахто-
вым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб.
№ 315, тел. 4-32-12, 4-35-02.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Веру Михайловну ШЛЯБИНУ,
Лидию Михайловну ШИКОВУ!

Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.

Елену Васильевну ЗУБОК
поздравляем с днем рождения!

Единственной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За теплоту, за ласку и заботу
Мы, милая, тебя благодарим.

Подружки.

Леонида Васильевича КУРИЛОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть хранит тебя судьба от мрака
и недуга,

От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Родные и близкие.

Сергея Аркадьевича ЛИСКОВОГО
с днем рождения поздравляют

любящая жена и дочь!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Ты – единственный на свете,
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как нам, будь мил.

Веру Витальевну РЫЧКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака

и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его

власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Друзья.

Старшего мастера ЦТВС
ООО «ТеплоНефть»

Виталия Михайловича
НИКИШИНА

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, успешной реализации всех пла-
нов, стабильности и процветания,
благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности.
Пусть на трудовом пути Вам постоян-
но сопутствуют творческие удачи,
признание и понимание деловых
партнеров.

С уважением, коллектив котельной
№ 11 Покамасовского м/р.

20 марта исполняется год, как
оборвалась жизнь любимого мужа,
отца Михаила Николаевича Чвано-
ва. Просим всех, кто знал его, ра-
ботал с ним, помянуть добрым
словом.

Таких, как ты,
не существует в мире,

Таких, как ты, на свете больше нет.
Мой милый, ласковый, любимый,
Родной, единственный на век.
Тебя со мною нет,

и жизнь не радует меня,
Тебя со мною нет,

и солнце мне не светит,
Тебя со мною нет, мне плохо без тебя,
Как тяжко без тебя мне жить

на этом свете.
Жена, дети.

Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем посетить ресторан
«Золотое руно».

Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются по тел.
4-78-08, 4-78-09

после 18.00 часов.

Милые женщины!
Сектор SPA

СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»
предоставляет клиентам,

получающим услуги
на сумму 1500 рублей и выше,

дополнительную услугу –
солярий:

– от 1500 руб. до 2500 руб. –
10 минут;

– от 2501 руб. до 5000 руб. –
20 минут;

– от 5001 руб. и выше –
25 минут.

Акция будет проходить
с 10 по 31 марта 2005 г.


