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18 сентября 2005 года около 15.00 по местному времени на съемочную
группу телекомпании «Мега-Вести», освещавшую проходивший в этот
день городской праздник,  было совершено нападение. Угрожая опера-
тору, злоумышленник повредил профессиональную видеокамеру. Сегодня
разбирательство по данному факту завершилось.

МИРОВОЙ СУД ПРИЗНАЛ ЛЕЩИКА ВИНОВНЫМ

Анализируя обстоятельства произошед-
шего инцидента, мировой суд принял од-
нозначное решение.

В определении мирового судьи от 13 де-
кабря 2005 года говорится «...на основании
установленных по административному
делу обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, мировой судья признал П.П. Лещика
виновным в том, что он 18 сентября 2005
года, действуя умышленно, у ДК «Прометей»
повредил чужое имущество – видеокамеру,
принадлежащую ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз». Тем самым П.П. Лещик совер-
шил административное правонарушение,
предусмотренное ст. 7.17 КоАП РФ».

Решение суда вступит в законную силу
спустя десять суток с момента его вынесе-
ния.

Справедливость восторжествовала. Суд
признал П.П. Лещика виновным. А это
значит, что противоправные действия но-
воявленных «борцов за справедливость»
действительно можно и нужно живописать
исключительно в жанре судебной хроники.

А вот и вещественные доказательства –
отломанный объектив в руках злоумышленника

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Фото Сергея ЛИПКИНА

МЕГИОН ВНОВЬ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Повторные выборы главы города

Мегион назначены на 12 марта 2006
года. Решение об этом было принято
территориальной избирательной ко-
миссией г. Мегиона на заседании, со-
стоявшемся 13 декабря.

Председатель ТИК Юрий Гусейн-
Заде предположил, что активность
избирателей будет достаточно высо-
кой, однако прогнозировать количе-
ство кандидатов на пост мэра счел
преждевременным. Напомним, что 27
марта 2005 года мегионцы выбирали
из семи претендентов на кресло гра-
доначальника. Сколько их будет в этот
раз, мы узнаем к 25 января 2006 года.

Несколькими днями ранее на засе-
дании окружного законодательного со-
брания депутаты также определили 12
марта как дату проведения выборов в
Думу Ханты-Мансийского округа –
Югры. С учетом имеющейся практики,
когда выборы в нижестоящие органы
власти и голосование за кандидатов во
властные структуры более высокого
ранга объединяются, решение ТИК г.
Мегиона является закономерным.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НЕФТЯНИКОВ

СНОВА В ЭФИРЕ
Программы студии телевидения

«Мега-Вести» будут транслироваться
не только по сетям кабельного теле-
видения, но и в эфире.

Данная возможность представи-
лась благодаря вводу в эксплуатацию
нового телевизионного передатчика.
В зоне уверенного приема телевизи-
онного сигнала – город Мегион и по-
селок Высокий. А это значит, что те-
перь программы «Мега-Вести» будут
доступны как абонентам кабельной
сети, так и тем, кто «ловит» ТВ-сиг-
нал  на обычную антенну.

Как и прежде, основной упор твор-
ческим коллективом телекомпании
будет сделан на информационные и
информационно-аналитические про-
граммы. Кроме того, в сетке вещания
телекомпании появятся и программы,
рассказывающие о работе городской
Думы, общественных организаций.

23 декабря первой, после долгого пе-
рерыва, в эфир выйдет программа
«Энергия жизни», в центре внимания
которой актуальные вопросы и события
из жизни предприятия и города. В рам-
ках передачи будут рассматриваться
различные точки зрения относительно
той или иной проблемы, телезрителям
предоставлена возможность высказать
свою позицию по наиболее волнующим
вопросам. Смотрите «Энергию жизни»
каждую пятницу в 21.05 на телеканале
«Югра». Принять участие в создании
телепрограммы могут и зрители. Для
этого необходимо лишь позвонить на
наш круглосуточный телефон 4-21-14
или 4-92-99 (с 8.00 до 17.00) и предло-
жить свою тему для видеосюжета.

ПОПРАВКА
В газете № 45 от 9.12.2005 года

была допущена неточность. В мате-
риале «С юбилеем, нефтяной край!»
информацию об итогах добычи не-
фти ОАО «СН-МНГ» за девять меся-
цев 2005 года необходимо читать в
следующей редакции: «...мегионским
нефтяникам удалось добыть свыше
20 млн тонн нефти, что на 10 процен-
тов больше, чем в прошлом году».

ЗАО СП
«МеКаМинефть»:

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА
СТР. 3
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Почти десять лет назад ЯНОС стал
первым нефтеперерабатывающим
заводом России, потушившим факе-
лы. Содержащий сероводород газ –
побочный продукт производства
нефтепродуктов – перестали сжигать
на факелах, ликвидировав тем самым
один из основных источников вред-
ных выбросов в атмосферу.

В дальнейшем строительство но-
вых установок – по производству
серы и регенерации серной кислоты
– позволило ЯНОСу превращать се-
роводород в товарные продукты. Но
их мощность не была рассчитана на
ввод новых производственных объек-
тов, поэтому в проект строительства
комплекса глубокой переработки не-
фти была включена установка мокро-
го катализа, призванная обеспечить
работу гидрокрекинга в части утили-
зации сероводорода без ущерба для
окружающей среды.

Мощность установки мокрого ка-
тализа рассчитана на переработку
28,5 тыс. тонн сероводорода, 5,5 тыс.
тонн отработанной серной кислоты
(с установки 25/7) и получение 86,6
тыс. тонн в год товарной серной кис-
лоты. Проект выполнен ОАО «Гипро-
хим», за основу взята технология из-
вестной датской фирмы Halder
Topsoe. Строительство установки
осуществили ЗАО «Славнефтьстрой»
и ОАО «Трест № 7». Пусконаладоч-
ные работы прошли успешно. 24 но-
ября первая партия товарной серной
кислоты с установки мокрого катали-

Центральная инже-
нерно-технологичес-
кая служба – одно из
самых важных подраз-
делений в нефтяной
промышленности. Ее
сотрудники ведут круг-
лосуточное дежурство,
осуществляют конт-
роль за технологичес-
ким процессом нефте-
добычи. И днем, и но-
чью они обязаны нахо-
диться в постоянной
«боевой готовности»,
чтобы скоординировать работу всех ве-
домств и служб, оперативно отреаги-
ровать на сигналы об авариях, не до-
пустить простоя буровых бригад, бри-
гад капитального и подземного ремон-
та скважин.

Огромная ответственность лежит
на плечах десяти специалистов отде-
ла – начальников смен и операторов
пульта управления. Но, как говорит
начальник ЦИТС Олег Александро-
вич Шульга, в АНГДУ созданы все
условия, чтобы сделать работу персо-
нала максимально организованной.

Централизованная служба была со-
здана около двух лет назад, параллель-
но с формированием самого нефтега-
зодобывающего управления. Сегодня

НОВАЯ УСТАНОВКА
УЛУЧШИТ

ЭКОЛОГИЮ
28 ноября на ЯНОСе сдана в эксплуатацию установка мокрого ката-

лиза, предназначенная для утилизации сероводорода с получением сер-
ной кислоты. Члены государственной комиссии во главе с руководите-
лем администрации Красноперекопского района Сергеем Галкиным, под-
писывая акт приемки в эксплуатацию нового объекта, были единодуш-
ны в том, что это событие имеет важное значение для предприятия и
жителей города.

за была отгружена потребителям, ос-
новными из которых являются пред-
приятия нефтехимии и военно-про-
мышленного комплекса.

Если в момент пуска гидрокрекин-
га излишек сероводорода временно
приходилось сбрасывать на факелы,
то сейчас дисбаланс ликвидирован,
факелы потушены. Кроме того, уста-
новка мокрого катализа значительно
разгрузила действующие установки
производства серы и регенерации
серной кислоты, что позволит безбо-
лезненно для производства и эколо-
гии останавливать последнюю на
плановый ремонт.

Штат новой установки составляет 15
человек – 10 операторов и 5 машини-
стов. Пока установка мокрого катали-
за входит в комплекс гидрокрекинга, в
дальнейшем планируется объединить
ее с установкой регенерации отрабо-
танной серной кислоты («Кодиак») и
перевести в состав цеха № 5.

Установка мокрого катализа – не
только вклад ЯНОСа в экономику
предприятия, но и очередной шаг на
пути оздоровления экологической об-
становки в регионе. Одна из целей ре-
конструкции предприятия – это улуч-
шение экологических показателей ра-
боты завода, несмотря на увеличение
производственных мощностей и стро-
ительство новых установок. Такова
принципиальная позиция руководства
ЯНОСа и компании «Славнефть».

Елена МЯКИНА,
Фото C. ИНОЗЕМЦЕВА.

Смазка «Униол-1 Я» действует в ин-
тервале температур от -10°С до +150°С
(допускается кратковременный на-
грев до 170°С), «Униол-2 Я» – от -10°С
до +200°С. Смазка «Униол-2 Я» при-
меняется также в централизованных
системах смазки металлургического
оборудования. Оба вида продукции
будут поставляться на металлурги-
ческие заводы, а также на горнодо-
бывающие предприятия.

В 2004 году были выпущены опыт-
ные партии смазок «Униол-1 Я» и
«Униол-2 Я». Испытания в ОАО
«ВНИИ НП» прошли успешно, и в
этом году завод получил генеральный
допуск на производство и примене-
ние данного типа смазок. Для орга-
низации промышленного производ-
ства «Униол-1 Я» и «Униол-2 Я» в на-
стоящее время на заводе ведется ре-
конструкция установки «Литол-24».
В стадии завершения работы по мон-
тажу автоматики и пусконаладочные
работы для получения опытно-про-
мышленной партии в декабре этого
года. В 2006 году планируется выпус-

РАСШИРЯЯ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева» осваивает производство но-

вых смазок – «Униол-1 Я» и «Униол-2 Я», предназначенных для узлов
трения индустриального и горнодобывающего оборудования, туннельных
печей и горячих конвейеров.

тить по 80 тонн смазки «Униол-1 Я»
и «Униол-2 Я» с последующим нара-
щиванием производства в зависимо-
сти от потребностей рынка.

В ноябре силами работников заво-
да и ПМК-275 ООО «Ярхимпром-
строй» сдан в эксплуатацию механи-
зированный пункт фасовки смазок
«Литол-24» и «Униол». Смазка взве-
шивается на электронных весах с ав-
томатической отсечкой подачи смаз-
ки в тару и фасуется в бочки и 50-лит-
ровые барабаны. Затем при помощи
манипулятора тара ставится на под-
доны, которые вывозятся на отгру-
зочный терминал.

Кроме того, до конца года будут
сданы в эксплуатацию пункты фасов-
ки графитной смазки, солидола и бе-
лых масел. Все операции по фасовке,
упаковке и погрузке смазок и масел
будут производиться обслуживающим
персоналом установок завода без уве-
личения численности работающих.

По материалам корпоративной
газеты ОАО «Славнефть-ЯНОС»

«Нефтехимик».

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВ

Схема организации любого нефтегазодобывающего предприятия вклю-
чает в себя стандартный набор цехов, отделов и служб, координатором
деятельности которых, своего рода мозговым центром, является централь-
ная инженерно-технологическая служба (ЦИТС). О том, как организова-
на работа ЦИТС Аганского НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
нам рассказал начальник ЦИТС Олег Шульга.

с п е ц и а л и с т ы
ЦИТС в режиме
реального времени
отслеживают и ко-
ординируют про-
цесс добычи, пер-
вичной обработки
и транспортиров-
ки нефти шести
нефтегазопромыс-
лов и двух участков
на Чистинном и
Тайлаковском мес-
торождениях.

На начальников смены ЦИТС воз-
ложена большая нагрузка. Они должны
на 100 процентов владеть информаци-
ей о состоянии дел на промыслах. Быть
в курсе всего, что происходит в течение
суток и своевременно координировать
действия подразделений. За истекшие
годы многие сотрудники показали себя
с хорошей стороны. Руслан Уразов, на-
пример, зарекомендовал себя как очень
собранный, энергичный специалист,
который максимально ответственно от-
носится к своим обязанностям и прак-
тически не допускает ошибок. В 2004
году за добросовестный труд он был на-
гражден почетной грамотой ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Высокой производственной награ-
дой была отмечена также работа Ок-
саны Верещагиной, которую сослу-
живцы знают как грамотного и про-
фессионального оператора пульта уп-
равления. Ответственно относится к
своим обязанностям и Инна Луткова.
Все выполняет своевременно, без
«проколов». На данные составленной
ею суточной сводки, по заверениям
коллег, всегда можно положиться.

В том, что несколько промыслов
Аганского НГДУ уже сегодня досроч-
но выполнили годовой бизнес-план по
добыче нефти, есть немалая заслуга
коллектива центральной инженерно-
технологической службы. Ведь от опе-
ративности и правильности принятых
сотрудниками ЦИТС решений напря-
мую зависит организация бесперебой-
ной и безаварийной работы промыслов.

Татьяна НАРТЫЧ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

– Коллектив у нас молодой, но вы-
сокопрофессиональный, – с гордос-
тью рассказывает начальник службы.
– Все сотрудники грамотные, образо-
ванные. Производственные вопросы
решаются оперативно, без проволо-
чек. Работать с такой командой – одно
удовольствие.

Как и в любом коллективе, люди
здесь работают разные.

– Владимир Коваль, например, в
свое время был диспетчером на Аган-
ском месторождении, – продолжает
Олег Шульга. – Парень шустрый,
толковый, исполнительный, и мы
посчитали, что он справится с рабо-
той в  ЦИТС. Перевели его на долж-
ность начальника смены, и, действи-
тельно, работает он очень хорошо, со
своими обязанностями справляется
наилучшим образом.

Сотрудники ЦИТС в круглосуточном режиме осуществляют контроль
за процессом нефтедобычи

Пошлины на нефть и нефте-
продукты будут вступать в силу
одновременно.

Межведомственная комиссия
по защитным мерам во внешней
торговле предлагает синхронизи-
ровать регулирование экспортных
пошлин на нефть и нефтепродук-
ты для того, чтобы решение по
этим пошлинам вступало в силу
одновременно.

Глава Минэкономразвития Гер-
ман Греф не исключил, что Прави-
тельство РФ может принять такое
решение со II квартала 2006 года.
Он напомнил, что в соответствии
с утвержденным ранее порядком
постановление о новой процент-
ной ставке экспортной пошлины
на нефть вступает в силу через 10
дней с момента его публикации, на
нефтепродукты – через 30 дней.…

Рост мировых цен на нефть не
является основной причиной уве-
личения цен на бензин.

Такое мнение высказал министр
финансов РФ Алексей Кудрин, вы-
ступая на заседании комитета Со-
вета Федерации по бюджету.

По его словам, согласно расчетам
Минфина, при росте мировых цен
на нефть на $1 воздействие налого-
вой нагрузки на 1 литр бензина со-
ставляет 7 коп. Таким образом, если
цена на нефть марки Urals увели-
чится в диапазоне $40 – 53 за бар-
рель, то стоимость бензина должна
возрасти в пределах 1 рубля, а не
3 рублей, как это произошло.…

Россия заинтересована в по-
ставках газа из Туркмении, но
должна заботиться в первую оче-
редь об увеличении собственной
добычи.

Об этом заявил президент Союза
нефтегазопромышленников РФ
Геннадий Шмаль, комментируя
итоги прошедших в Ашхабаде пе-
реговоров президента Туркмении
Сапармурата Ниязова и председа-
теля правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера.

– Справедливая цена за турк-
менский газ не намного выше тех
44 долларов за тысячу кубометров,
которые Россия платит сейчас Тур-
кмении, – считает Г. Шмаль. – В
определении этой цены многое бу-
дет зависеть от того, как нам удаст-
ся договориться по газовому воп-
росу с Украиной, которой мы про-
даем значительную часть туркмен-
ского топлива.

Он также обратил внимание на
то, что Россия могла бы полностью
заместить покупаемый у Туркме-
нии газ собственной добычей.…

ОПЕК решила оставить квоты
на нефть на прежнем уровне

Организация стран-экспортеров
нефти на конференции в Кувейте
приняла решение сохранить квоты
на добычу черного золота на уров-
не 28 миллионов баррелей ежеднев-
но и не выдвигать вновь предложе-
ние о возможном увеличении про-
изводства на 2 миллиона баррелей.

Напомним, что в сентябре это-
го года члены картеля также не из-
менили установленные квоты, но,
с учетом резко возросшего спроса
на углеводородное сырье, не ис-
ключили возможность поставлять
на рынок дополнительно 2 милли-
она баррелей в день. В итоге реаль-
ное производство нефти странами
ОПЕК составило в октябре около
30 миллионов баррелей, а в ноябре
– 30,2 миллиона.

На конференции в Кувейте так-
же была достигнута договоренность
о проведении следующей встречи
министров ОПЕК 31 января в Вене
для анализа ситуации на мировом
рынке и принятия необходимых
решений в связи с возможным со-
кращением спроса на нефть.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Более 12 лет прошло с того момен-
та как специалистами «МеКаМи-
нефть»  был проведен первый гидрав-
лический разрыв пласта. Сегодня вы-
полнение данного вида ГТМ являет-
ся одним из основных направлений
деятельности ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть». Гидравлический разрыв пла-
ста позволяет повысить продуктив-
ность нефтяных скважин и дать им
«второе дыхание». Самым крупным
заказчиком услуг предприятия на
протяжении многих лет является
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Однако эффективность работы суме-
ли оценить и сторонние организа-
ции. В данное время порядка 15 ком-
паний являются постоянными заказ-
чиками «МеКаМинефть».

Несмотря на то, что политика пред-
приятия ориентирована на повыше-
ние конкурентоспособности и увели-
чение объемов производства, в цент-
ре внимания остается человек. Не сек-
рет, что сложные технологические
процессы во многом сопряжены с
экологическими рисками и ущербом
для здоровья работников. Именно
поэтому в 2003 году с приходом Ана-
толия Юрьевича Косяка к руковод-
ству ЗАО «СП «МеКаМинефть» были
заложены новые основы в области
охраны труда и экологии. Безопас-

Н Е  С Б А В Л Я Я  Т Е М П А
Уже не первый год ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» уверенно удер-

живает лидирующие позиции по темпам роста нефтедобычи. Высокие
результаты  достигаются благодаря грамотной производственной поли-
тике, ориентированной на применение новых технологий. На месторож-
дениях «Мегионнефтегаза» успешно реализуется целый комплекс гео-
логотехнических мероприятий. В их числе – гидравлический разрыв пла-
ста (ГРП), являющийся, по оценкам специалистов, одним из наиболее
эффективных. ЗАО «СП «МеКаМинефть» – признанный лидер в сфере
оказания услуг по проведению ГРП.

ность стала обязательным требовани-
ем при любой производственной опе-
рации. Как минимум два раза в год
специалисты иностранных компаний
проводят на предприятии аудит, ре-
зультат которого остается неизменно
положительным.

Что же позволяет уверенно стоять
на ногах в условиях рыночных отно-
шений и жесткой конкуренции? Как
отмечает главный технолог закрыто-
го акционерного общества Владимир
Козлов, залог успеха – это последо-
вательно реализуемая политика, на-
правленная на повышение качества
и эффективности производимых ра-
бот. Даже непрофессионал понима-
ет, что ГРП – это высокотехнологи-
ческий процесс, требующий надеж-
ного оборудования, соответствующе-
го программного обеспечения и ин-
женерного сопровождения. А потому
победителем в конкурентной борьбе
выступает лишь тот, кто оперативно
реагирует на изменение конъюнкту-
ры, кто из множества новейших раз-
работок внедряет наиболее эффек-
тивные и при этом обеспечивает оп-
тимальное сочетание цены и каче-
ства.

Однако какими бы совершенными
ни были технологии, без профессио-
налов их применяющих добиться ус-

пеха невозможно. В связи с этим кад-
ровая политика ЗАО СП «МеКаМи-
нефть» направлена на создание усло-
вий, в которых специалисты пред-
приятия могут не только реализовать

Бригада дорожного участка № 1
под руководством старшего мастера
Сергея Ильяш развернула строитель-
ные работы на Оби, невдалеке от го-
рода. Здесь в скором времени будет
введена в действие самая большая
переправа. По технологии возведе-
ние таких объектов должно начи-
наться еще летом. В это время исхо-
дя из течения реки, рельефа берего-
вой линии и других параметров оп-
ределяется оптимально удобное ме-
сто для будущего строительства. За-
тем с наступлением заморозков (как
правило, в ноябре) бригада присту-
пает непосредственно к возведению
переправы. На первом этапе дорож-
ные рабочие при помощи помп зали-
вают водой определенный участок.
Наморозив необходимую толщину
льда, они двигаются дальше по реке,
уступая место технике, оборудован-
ной насосами с большей производи-

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ,
МЕЖДУ НИМИ ПЕРЕПРАВА

тельностью. Приехав в указанный
пункт, мы как раз и стали свидетеля-
ми этого процесса.

Понижение столбика термометра
до тридцатиградусной отметки ниже
нуля – не помеха для механизаторов
и дорожных рабочих. Это тот редкий
случай, когда строителям только на
руку морозы. Но и они еще не спра-
вились с полноводной Обью. На бе-
лом ледовом полотне темным пятном
зияет полынья, доставляющая нема-
ло хлопот работающим. Сильное те-
чение в этом месте не позволяет реке
быстро затянуться льдом. Работники
ежедневно делают вокруг замеры. И
шаг за шагом продвигаются дальше.

Другое звено, вооружившись пом-
пами и горючим, двинулось в сторо-
ну левого берега. Ширина реки в
этом месте более одного километра.
И за смену каждый дорожный рабо-
чий «наматывает» не менее четырех

километров. Шагая по неровно зас-
тывшему льду при тридцатиградус-
ной температуре, осознаешь незаме-
нимость валенок, спецовки и теплых
рукавиц. Трудиться в бригаде нелег-
ко: летом укладывают асфальт и зи-
мой всю смену под открытым небом.
Тем не менее коллектив сложился, и
у таких работников как Александр
Мостовой, Сергей Радченко, Юрий
Тропин, Сергей Богуславский на сче-
ту не один десяток возведенных пе-
реправ.

Более года назад на предприятии
были приобретены помпы японско-
го производства. Малогабаритные,
но при этом мощные агрегаты позво-
лили облегчить и ускорить процесс
строительства. Сегодня их применя-
ют при возведении переправ не толь-
ко на Оби, но и ее протоках Кирьяс,
Мега, Пеньковская, а также на реках
Куль-Еган, Большой и Малый Юган.

Пока добравшиеся до места рабо-
чие запускали помпы, с другого бе-
рега выехала на лед водоотливная
техника. Три трактора на безопасном
участке выстроились в ряд. Огром-
ный поток воды устремился ввысь,
покрывая водой большую площадь
льда...

После наморожения начнутся ис-
пытания. По переправе будет переме-
щаться контрольный груз весом в 30
тонн. К слову, на первом этапе дви-
жение будет разрешено только для
транспорта грузоподъемностью до 10
тонн. Таким образом, для безопасно-
сти объект возводится с тройным за-
пасом прочности. Далее будут выпол-
нены работы по усилению перепра-
вы, что сделает ледовую дорогу дос-
тупной и для транспорта грузоподъ-
емностью до 80 тонн. По результатам
испытаний и расчетов совместно с
представителями ГИМС и ГИБДД
будет определена дистанция между
автомашинами при движении, уста-
новлены дорожные знаки, огражде-
ния. И такая переправа под присмот-
ром работников ООО «Нефтеспец-
строй» прослужит до апреля.

Но этот фронт работы на данный
момент для предприятия далеко не
единственный. Напряженных усилий
требует и строительство так называ-
емых зимников. Сегодня мощная до-
рожная техника «Нефтеспецстроя»
задействована на разных участках.
Они обеспечат транспортное сооб-
щение с Западно-Асомкинским, Се-
веро-Ореховским, Чистинным, Тай-
лаковским и другими месторождени-
ями, а также с одиночными разведоч-
ными скважинами. Всего же работ-
ники ООО «НСС» в ближайший пе-
риод планируют построить десять
ледовых переправ общей площадью
220 тыс. кв. м, а также 550 км зимних
автодорог.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На сегодняшний день ЗАО СП
«МеКаМинефть» проведено свыше 420
операций ГРП (план 2005 года – 370).

На будущий год планируется увеличение
объема закачки пропанта на одну скважину

от 200 до 300 тонн  для получения
максимального прироста нефти

свой потенциал, но и
постоянно повышать
его. Только за 2005 год
под руководством инос-
транных преподавателей
(лучших экспертов в об-
ласти теории и практи-
ки ГРП) на базе пред-
приятия прошли обуче-
ние 80 процентов инже-
нерно-технических ра-
ботников. Кроме того,
планируется отправить
несколько сотрудников
на обучение в Канаду.

Высокопрофессио-
нальный коллектив, пе-
редовые технологии и
оборудование, гибкая
производственная поли-
тика – вот так коротко
можно сформулировать
секрет успешной работы
ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть». Именно следо-
вание этим принципам
позволяет закрытому ак-
ционерному обществу
уже не первый год оста-
ваться одним из лидеров
на рынке сервисных ус-
луг региона. Подтверж-
дает это и тот факт, что в
ходе недавнего визита
Михаила Фрадкова в
Югру Председатель Пра-
вительства РФ посетил
кустовую площадку, на

которой операцию по гидравлическо-
му разрыву пласта производило имен-
но СП «МеКаМинефть».

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Зима нынче долго не решалась ступить на порог,
словно дожидалась своего календарного срока. И де-
кабрь заявил о себе первыми морозами. А значит, на-

стало время для мобилизации усилий работников ООО
«Нефтеспецстрой», которые ежегодно строят для не-
фтяников ледовые переправы и зимние автодороги.

Водоотливная техника завершает процесс
намораживания ледовой переправы

Правительство Тюменской об-
ласти рассмотрело и приняло за
основу проект распоряжения «Об
основных направлениях деятель-
ности регионального правитель-
ства на период до 2008 года».

Документ определяет страте-
гические цели высшего органа ис-
полнительной власти области и
основывается на посланиях Пре-
зидента Федеральному Собранию,
а также национальных проектах.

Приоритетными направления-
ми при этом остаются экономичес-
кая и социальная политика, а так-
же политика безопасности. В каж-
дом из них определены конкрет-
ные цели, основным механизмом
реализации которых станут област-
ные целевые программы на средне-
срочную перспективу.

Особое внимание областные
власти намерены уделить реализа-
ции на территории региона наци-
ональных проектов в сфере обра-
зования, здравоохранения, агро-
промышленного комплекса и дос-
тупного жилья.…

180 млрд рублей потребуется
Югре на реализацию националь-
ного проекта «Доступное жилье»

Проект закона «О реализации
приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» на
территории ХМАО принят в пер-
вом чтении на заседании думы
Югры.

В настоящее время в округе дей-
ствуют две жилищных программы
– «Модернизация объектов инф-
раструктуры» и недавно принятая
окружная программа «Улучшение
жилищных условий населения на
2005 – 2015 годы», призванная раз-
вивать механизмы ипотечного кре-
дитования.

На вопрос депутатов – сможет
ли принять участие в программе
человек, не относящийся к льгот-
ным категориям и не подпадаю-
щий ни под одну подпрограмму –
представители окружного прави-
тельства ответили, что ипотечное
кредитование с возмещением час-
ти банковских процентов из бюд-
жета округа будет доступно любо-
му желающему.…

Заболеваемость гриппом и
ОРВИ в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе не превышает
эпидемический порог, сообщили
в управлении Роспотребнадзора
по ХМАО.

Заболеваемость ОРВИ и грип-
пом составила 622 человека на 100
тыс. населения, при этом зарегист-
рировано 9 случаев гриппа. По ре-
зультатам медицинских обследо-
ваний госпитализировано 104 че-
ловека. Против гриппа в ХМАО
привито более 300 тыс. человек,
что составляет 21 % общего насе-
ления. …

Кубок мира Strong Man на зва-
ние «Сильный человек планеты –
2005» пройдет в Ханты-Мансий-
ске 18 декабря в рамках праздно-
вания 75-летия Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

В нем принимают участие
спортсмены 10 стран мира. Сре-
ди участников: Мариуш Пудзя-
новский (Польша) – лидер кубка
Strong man–2005, Райвис Видзис
(Латвия) – победитель кубка
«Strong man–2004», Михаил Са-
ратов (Украина) – победитель
кубка «Strong man–2003». Гость
мероприятия – Мартин Мур, пре-
зидент международной федера-
ции. Организаторы состязаний –
правительство Югры и Федера-
ция сильнейших атлетов России.
Соревнования будут транслиро-
ваться компанией EUROSPORT в
220 странах мира.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Обязанности цехового терапевта не
ограничиваются ведением приема
больных в лечебном учреждении. Им
также приходится навещать своих по-
допечных в подразделениях. Например,
с целью ознакомления с производством
или проведения вакцинации от клеще-
вого энцефалита, дифтерии и гриппа.

– В один из таких визитов нашего
цехового врача Любомиры Степанов-
ны мы обсудили некоторые моменты
дальнейшей работы, направленной на
поддержание здоровья коллектива, –
объясняет Валерий Солнцев, началь-
ник ВНГДУ. – Инженерно-техничес-
кие сотрудники в отличие от предста-
вителей рабочих специальностей про-
ходят профилактический медицин-
ский осмотр один раз в два – три года.
И я по себе знаю, что в перерывах
между этим мероприятием очень
трудно найти время для посещения
больницы даже если тебя что-то бес-
покоит. Так пришла идея организо-
вать выездные бригады медиков. И
спасибо руководству ЛДЦ «Здоровье»
в лице Альбины Заграничик, что по-

О том, как живется  в нашей стране
этой категории людей, принято вспо-
минать раз в год – в канун 3 декабря. В
календаре он значится как Междуна-
родный день инвалидов. Круглые сто-
лы, диспуты, торжественные встречи,
чествования, концерты... Отдав дань
мужеству и стойкости людям, по раз-
ным причинам лишенным некоторых
физических возможностей, забываем
об их бедах, как правило, до следующе-
го года. Наш муниципалитет, если и вы-
бивается из общей картины, то это, ско-
рее, благодаря самим инвалидам, веду-
щим активную общественную жизнь.
Хотя надо отдать должное и властям –
не первый год в Мегионе под эгидой
Дня инвалидов проходит не просто ряд
мероприятий, а целый месячник. В
рамках его реализации и состоялся упо-
мянутый выше круглый стол.

Форма его проведения несколько
отличалась от традиционной. Органи-
заторы вместо длительных обсужде-
ний тех или иных проблем предпочли
ответить на наиболее волнующие ин-
валидов вопросы. А таковых накопи-
лось немало. Связано это и с вступле-
нием с 1 января 2006 года нового фе-

НОВЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Известная истина – предотвратить болезнь легче, чем ее вылечить – явля-

ется основой профилактической работы, проводимой ЛДЦ «Здоровье» на
нашем предприятии. С целью выявления профессиональных заболеваний, а
также других недугов работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» посто-
янно проводятся профосмотры. Однако, если одной категории нефтяников
эту процедуру положено проходить раз в год, то другой – значительно реже.
Для дополнительного же обращения в лечебно-диагностический центр у мно-
гих зачастую не хватает времени. Медики нашли выход – устраивать выезды
в цеха и подразделения и на местах вести прием желающих. Первый опыт
такой работы в Ватинском НГДУ уже сейчас позволяет говорить об его эф-
фективности. А это значит, что он будет иметь продолжение.

шли нам навстречу. Я одним из пер-
вых сегодня сдал кровь на анализ в
импровизированной лаборатории.

В Ватинском НГДУ специалисты
лечебно-диагностического центра
провели два дня. Причем спрос нефтя-
ников был изучен заранее: работники
отдела кадров вели предварительную
запись желающих попасть на прием. В
результате были приглашены терапевт,
невролог, кардиолог и медицинские
сестры процедурного кабинета для за-
бора крови. Всего было зафиксирова-
но порядка ста обращений. Это боль-
ше, чем численность коллектива АБК
ВНГДУ, а значит, многие посетили
временный медкабинет неоднократно.

– Безусловно, это очень удобно, –
делится Валентина Королева, специ-
алист отдела обеспечения ВНГДУ. –
Многие наши специалисты смогли
без отрыва от производства сдать
кровь на анализ, снять электрокарди-
ограмму, проконсультироваться с те-
рапевтом. Для этого не нужно было
отпрашиваться с работы, стоять в
очереди. Думаю, все мои коллеги

оценили это новшество и будут ждать
следующего приезда врачей ЛДЦ.

Как отмечают сами медики, среди
обратившихся наиболее распростра-
нены жалобы на повышенное арте-
риальное давление, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, костно-
мышечной системы (остеохондро-
зы). Своевременное обращение за
помощью позволит начать лечение
на ранних стадиях болезни, а значит,
и избавиться от нее будет гораздо лег-
че, в некоторых случаях и вовсе пре-
дотвратить появление недуга.

– Я очень довольна проведенной ра-
ботой. Теперь можно не переживать,

что кто-то из моих подопечных в силу
своей занятости остался без должного
внимания, – говорит Любомира Вит-
вицкая, цеховой терапевт ВНГДУ. –
Думаю, такая практика приживется на
нашем предприятии. Уже сейчас у нас
есть возможность проводить на местах
такие исследования как ЭКГ, УЗИ,
производить забор крови. Конечно, в
дальнейшем можно что-то усовершен-
ствовать в характере выездной работы,
что-то добавить, заменить. Но прин-
цип останется.

– Для нас особо нового в выездном
характере работы нет, – поясняет
Елена Постникова, медицинская се-

стра процедурного кабинета ЛДЦ. –
Приходилось и раньше для забора
крови посещать месторождения и
цеха. Все необходимое для проведе-
ния процедуры в таких условиях у нас
есть. До обеда стараемся вернуться в
лабораторию, чтобы в этот же день
начать исследования. А на следую-
щее утро результат готов, и человек
может идти на прием к доктору.

На январь – февраль 2006 года за-
планированы подобные выезды спе-
циалистов ЛДЦ «Здоровье» на место-
рождения Ватинского НГДУ. Дальше
инициативу смогут подхватить и дру-
гие цеха и подразделения ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Елена КАЛЯГИНА,
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

П Р О Б Л Е М Ы  И Н В А Л И Д О В . . .

На прошлой неделе в школе искусств им. Кузьми-
на прошел круглый стол по проблемам людей с огра-
ниченными физическими возможностями, число ко-
торых по Мегиону и Высокому составляет без ма-
лого 1600 человек.

дерального закона, согласно которо-
му полномочия по обеспечению мер
социальной поддержки и обслужива-
ния населения будут переданы окру-
гу. Надо отдать должное опасениям
граждан, боящимся потерять свои (и
так незначительные по сравнению с
цивилизованными странами) соци-
альные гарантии. К сожалению, нега-
тивный опыт последствий различно-
го реформирования законодательства
имеет место быть. И даже если ново-
введения окажутся не во вред, риски
того, что пострадают интересы про-
стого человека, пока закон не зарабо-
тает в полную силу, всегда высоки. Но,
как правильно отметила председатель
городского общества слепых Алина
Давлятшина, законодатели далеко, и
повлиять на их решения инвалидам
невозможно. А на местах, где люди
отработали немалое число лет и поте-
ряли здоровье, помочь должны.

По уверениям заместителя главы
города Игоря Титаренко, переход под
юрисдикцию округа  социальных
служб и учреждений не повлияет на
их функции. Работа будет строиться
в прежнем режиме. С нового года со-

хранятся за инвалидами по категори-
ям права на бесплатное обеспечение
техническими средствами, санатор-
но-курортное лечение, скидки на оп-
лату лекарств, коммунальных услуг и
прочие льготы. Готовится норматив-
ная база для сохранения так называ-
емых межсоциальных льгот, реализу-
емых за счет городского бюджета.

Но выступления людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми говорили о том, что внимания их
проблемам уделяется крайне недоста-
точно. Как это расценивать иначе,
если амбулаторная карта теряется по
два раза за день, а человек по этой
причине так и не попадает на прием к
врачу? Если листок нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ребенком-
инвалидом, страдающим гипертони-
ей, несмотря на плохое его самочув-
ствие,  выдали только на три дня?
Если специалисты Фонда социально-
го страхования при необходимости
должны доставлять путевки на лече-
ние не просто в Мегион, а даже на
дом, но инвалиды не знают об этой
возможности и вынуждены ездить за
ними в Нижневартовск? Если лишен-

ного движения че-
ловека с июля и по
сей день не могут
обеспечить поло-
женными законом
памперсами?

Понятно, что не
в компетенции ме-
стных чиновников
решение таких
вопросов как улуч-
шение организа-
ции работы сана-
торно-курортных
учреждений. Не в
силах они повли-
ять на отмену или
введение каких-
либо льгот.  Но

большая часть прозвучавших вопро-
сов, усложняющих и без того тяжелую
жизнь инвалидов, вполне разрешимы.

– Наша общая беда в том, – зак-
лючила председатель депутатской ко-
миссии по социальной политике
Альбина Заграничик, – что мы не хо-
тим прочувствовать боль других лю-
дей. Порой чиновники не имеют
представления, на какие средства и
как существуют люди с ограничен-
ными физическими возможностями.
Многих проблем можно избежать,
если внимательнее относится друг к
другу и чаще общаться.

С этим согласны были и люди,
ради которых и устраивалось это ме-
роприятие. Кстати, их оказалось го-
раздо меньше, чем предполагали ус-
троители, что тоже само по себе по-
вод для размышления. То ли тридца-
тиградусный мороз стал тому причи-
ной. То ли инвалиды просто не верят,
что будет толк от подобных встреч,
что смогут достучаться до сердец
слышащих, видящих и самостоятель-
но передвигающихся чиновников?

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

С 1 января социальные служ-
бы города переходят под юрис-
дикцию окружного правитель-
ства. Как в новых условиях будет
осуществляться взаимодействие
местной власти и ведомств, ко-
торым перейдут полномочия по
обеспечению мер социальной
поддержки и обслуживания насе-
ления? Об этом в комментарии
и.о. главы г. Мегиона Вячеслава
Танкеева.

– Администрацией города совме-
стно с депутатами городской Думы
предпринимаются меры по сохране-
нию ранее действующих социальных
гарантий. Так (хотя это сегодня и
не входит в функции органов мест-
ной власти), идя навстречу пожела-
ниям горожан, было решено сохра-
нить службы доставки пенсий и по-
собий.

Если говорить о недостатках, ко-
торые мегионцы высказывали в ад-
рес работы департамента социаль-
ной защиты, то они – прямое след-
ствие применявшихся ранее неэф-
фективных подходов к организации
деятельности этой важной для го-
рода службы. Надо сказать, что
уже сегодня, благодаря принятым
мерам,  ситуация меняется в луч-
шую сторону.

 Кроме того, Вячеслав Танкеев
заверил, что резкого перехода на
новую форму работы произойти не
должно. Скорее всего, будет опре-
делен срок переходного периода,
на протяжении которого в Мегио-
не должен работать представитель
правительства ХМАО (на этом, по
словам и.о. главы города, местные
власти будут настаивать), кроме
того, сам процесс, его этапы пред-
полагается оговорить в соглаше-
нии с окружными властями.

КАК ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СЕРДЕЦ

Любомира Витвицкая,
врач-терапевт ЛДЦ «Здоровье»:

«За два дня все желающие ВНГДУ
успели посетить

импровизированный
медицинский кабинет.

Уже по первым отзывам
можно сказать, что данное

нововведение люди оценили».
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Часть первая
 ВОЛШЕБНЫЙ

СУНДУЧОК
Запах мандаринов, еловых веток и

шоколада – первые вестники при-
ближающегося праздника. Каждый
с детства хранит воспоминания тех
дней, когда родители задолго до 31
декабря приносили сладости в кра-
сочных полиэтиленовых пакетах.
«Это тебе Дед Мороз передал, я его
в лесу встретил», – говорил сыну

Хотелось бы сказать искреннее человеческое спасибо
Танзиле Ризовне Шафигуллиной. Она трудится в общежи-
тии № 6 Ново-Покурского месторождения в должности
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, т.е. для нас, проще говоря, вахтера. Нефтепромысел
этот удален от города, в таких условиях особенно начи-
наешь ценить доброту и готовность помочь, поддержать.
Танзилю Ризовну мы знаем уже три года. Это редкой души
человек. В нашем общежитии всегда чистота и порядок,
здесь рады каждому и выручат в любой беде. Сломалась у
вахтовиков плитка – отдаст свой чайник, только бы ре-
бята не остались голодными. Спасибо, вам, Танзиля Ри-
зовна, мы очень ценим все, что вы для нас делаете.

Вахтовики из бригады
ПРС ООО «Мегион-Сервис».

УСТАМИ  МЛАДЕНЦА
Новый год на пороге, он вот-вот постучится в дверь.

В это время так хочется верить в чудеса. В «Мегион-
нефтегазе», как в мастерских Деда Мороза, сейчас

что его персонажами станут герои не
отечественных народных сказок, а
диснеевского мультфильма «Шрек»,
столь полюбившегося детям и взрос-
лым всего мира. Фигуры уже выпол-
нены, художникам осталось внести
последние штрихи в общий сюжет.
Открытие городка состоится 24 де-
кабря в 15.00.

Часть третья
НОВОГОДНИЙ

МАСКАРАД
Апогеем сказки, приготовленной

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» для маленьких горожан, станут

праздничные утренники и дискоте-
ки. В них примут участие порядка
девяти тысяч мальчишек и девчонок
нашего города. Начнутся маскарады
с хороводами и конкурсами сразу
после открытия снежного городка и
продлятся до конца месяца.

Мероприятия, как всегда, будут
проводиться сразу в двух залах СОК
«Жемчужина» – большом и малом.
В первом пройдет 19 представлений
для ребят от семи до четырнадцати
лет, во втором – 29 для малышей от
пяти до семи. Что касается диско-

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ
НОВЫЙ ГОД?

Нет сомнений, что это самый любимый праздник не только детворы,
но и взрослых. Возвращая нас лет на ...дцать назад, он пробуждает в душе
искреннюю веру в добро и исполнение самых сокровенных желаний.

вовсю кипит подготовительная работа. Десятки со-
трудников социальной сферы трудятся над создани-
ем настоящей сказки для маленьких мегионцев.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

папа-нефтяник. И от этих слов кон-
феты из подарка становились еще
вкусней. Так происходит и по сей
день, только седовласый старик стал
изобретательней: и угощения шлет
разнообразнее, и оформление гос-
тинца все интересней, к тому же
каждый год дополнением к сладос-
тям становится забавная игрушка.
На этот раз карамельки и шоколад-
ки припрятаны в красочные сундуч-
ки и ведерки с логотипом «Славнеф-
ти». В них маленькие сластены так-
же найдут игру-пазлы, чтобы было
чем заняться во время самых долгих
школьных каникул.

Всего акционерным обществом
получено десять тысяч новогодних
подарков. Все они, преодолев тыся-
чи верст железной дороги, уже дос-
тавлены из Москвы в Мегион. И в
самое ближайшее время найдут сво-
их адресатов. Среди которых, кста-
ти, по сложившейся доброй тради-
ции будут не только дети работни-
ков акционерного общества и «до-
чек» предприятия, но также воспи-
танники МУСО «Наш дом», МУ
«Центр социальной помощи семье и
детям», малыши из мегионских об-
ществ инвалидов, дети коренных на-
родов Севера.

Часть вторая
СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО

Дети в отличие от взрослых любят
зиму – это возможность поиграть в
снежки, покататься на коньках или с
горки. Идя навстречу этим желани-
ям детворы, ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» ежегодно строит снеж-
ный городок и ледовый каток на тер-
ритории спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Жемчужина». Каждый
зимний вечер они собирают десятки
мегионцев. Люди приходят целыми
семьями, ведь там есть и горки для са-
мых маленьких, и крутые спуски для
ребят постарше, а на коньках и взрос-
лые любят кататься.

Принципиальное отличие снеж-
ного городка нынешнего года в том,

Алена ГРИБАНОВА:
– Я люблю Новый год, потому что

приходит Дед Мороз со Снегурочкой
и приносит детям подарки. В про-
шлом году он положил мне под елку
конфеты и игрушечного цыпленка. А
сейчас я мечтаю о коляске и куколь-
ном наборе. Наверное, их и подарит,
Дед Мороз всегда знает, чего мне хо-
чется больше всего на свете.

Тимофей КОВРИЖНЫХ:
– Мне нравится этот праздник за

то, что он веселый, и исполняются все
желания. Мы в садике будем водить
хоровод вокруг елки. А потом я расска-
жу Деду Морозу стихотворение, ко-
торое выучил наизусть, и он подарит
мне что-нибудь. Хотелось бы, чтоб
это была машина с радиоуправлением.

Софья БЕНИК:
– В Новый год можно поиграть с

Дедом Морозом в разные игры, Сне-
гурочка проводит с детьми конкурсы,
загадывает загадки. А еще я люблю
этот праздник, потому что все на-
ряжаются в карнавальные костюмы.
В прошлый раз я была ласточкой, в
этом году, наверное, буду принцессой.

Андрей ЕЛИН:
– В этот день все ходят в гости,

друг друга поздравляют и дарят подар-
ки. В детском саду мы скоро займемся
поделками. Приготовлю одну для
мамы, другую – для бабушки, еще сде-
лаю подарки папе и своему знакомому
– Алеше. А я хочу найти под елкой в но-
вогоднюю ночь игрушку-трансформер.

Злата ДАДАЕВА:
– Мне больше всего нравится Новый

год за то, что этот праздник длится
несколько дней. Можно ходить в гос-
ти, гулять, кататься с горок. В сади-
ке в это время проходят утренники, к
нам приходит Дед Мороз. Надеюсь, он
исполнит мое желание, и я получу в
подарок куклу «Барби» с собачкой.

Рита КОЗЛОВА:
– Я люблю, когда проходят утрен-

ники, там дети переодеваются в пер-
сонажей разных сказок. Мама уже
сшила мне костюм Снежной короле-
вы. И я с нетерпением жду, когда смо-
гу его надеть и пойти на праздник.

Ваня ЗИМЕНКОВ:
– Все любят Новый год. В этот день

дарят подарки. Чтобы Дед Мороз ис-
полнил мое желание, я написал ему
письмо. В нем рассказал, что очень хочу
получить игрушечную модель одной ма-
шины. Я всех поздравляю с праздником
и желаю жить долго и счастливо!

Вопросы задавала Анна ЧЕРНИКОВА, Фото Сергея ЛИПКИНА.

Мы хотели бы поблагодарить Валентину Александров-
ну Королеву. Она работает специалистом отдела обес-
печения Ватинского НГДУ. А еще Валентина Александ-
ровна пишет стихи. 3 декабря она провела для учащихся
МОУ «СОШ № 4» поэтический вечер, который был по-
священ 75-летию нашего округа.

Два класса с замиранием сердца слушали стихи поэтес-
сы о нашем  суровом крае, о людях, живущих и работаю-
щих на Югорской земле. Потом ребята читали наизусть
произведения Валентины Королевой из ее сборника «Ко-
ролева».

Мы с нетерпением ждем новой встречи с этим удиви-
тельным человеком!

Учащиеся 5 «Ж», 5 «А» классов
МОУ «СОШ № 4».

ТВОРИТЬ ДОБРО
Говорят, что все добро, сделанное человеком, возвращается к нему в стократном размере. А еще говорят,

что добро порождает добро. Подтверждение этих жизненных истин вы найдете в двух письмах, поступив-
ших к нам в рамках корпоративной акции «Горячая линия».

тек, то здесь, как говорит молодежь,
все по-взрослому: 8 вечеров в
танцевальном зале с соответствую-
щим освещением, современной му-
зыкой и оригинальной программой.
На эти новогодние мероприятия
приглашения получат более полуто-
ра тысяч подростков в возрасте от
14 до 16 лет.

Организаторы маскарадов не хо-
тят до поры до времени раскрывать
тайн относительно сценариев раз-
влекательных программ. Но по опы-
ту прошлых лет можно сказать, что
все останутся ими довольны. На-
строение создает уже само оформле-
ние спорткомплекса. Ежегодно раз-
рабатывается несколько эскизов уб-
ранства холла и залов «Жемчужи-
ны», лучшие из них претворяются в
жизнь. Поэтому, едва переступив
порог, попадаешь в атмосферу зим-
него праздника.

В завершение мы все-таки откро-
ем один секрет. Всем мальчишкам и
девчонкам, приглашенным на ново-
годние мероприятия, приготовлены
призы. Так что готовьтесь, шейте на-
рядные костюмы и учите стихи.

Анна ЧЕРНИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Уважаемые коллеги!
Инициативная группа работников

ОАО «СН-МНГ» организует

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ

по оказанию помощи  МУ «Центр социальной
помощи семье и детям».

Мы будем рады вашей помощи в виде

ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, НАСТОЛЬНЫХ ИГР, КНИГ.
Тел. 4-10-27

Фото Петра МЕЛЕНИКА
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная, 1,
5 этаж 5-эт. дома. Тел. 4-34-26 (с 18.00 до
21.00). (3-1)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме в р-
не Купеческого двора. Тел. 60-978. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Заречной, 1/2
5 этаж 9-эт. дома ДСК. Тел. 3-87-74 (с 18.00
до 21.00), 72-883 (с 18.00 до 21.00). (3-1)

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

Продается 3-комн. кв. в Республике Баш-
кортостан в с. Зилаир, газифицированная.
Тел. 8 (34764) 4-01-62. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в Челябинске, меб-
лированная. Тел. 3-69-61 (после 18.00),
4-76-13 (р). (3-1)

Сдаю 2-комн. кв. в Челябинске на длитель-
ный срок. Оплата помесячно или поквар-
тально. Тел. 2-42-41, 8-902-694-13-67. (3-2)

Семья славян снимет 2-, 3-комн. кв. в кап.
фонде, на длит. срок. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 78-658. (3-2)

Сниму 1-комн. кв. Тел. 8-904-469-30-01. (3-1)

Снимем 1-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
4-21-27, 2-29-44. (3-1)

Срочно куплю 2-комн. кв. на Высоком в
кап. фонде. Тел. 5-53-41. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет
«опал», пробег 58 тыс. км, сигнализ., подо-
грев, центр. замок, в хор. сост. Цена дого-
ворная. Тел. 2-41-46, 79-040. (3-2)

Продается  ВАЗ-21214, 2003 г.в., цвет
ярко-белый, пробег 276 тыс. км, антикор-
розийные подкрылки, расширители на кры-
льях, литые диски с широкой резиной, сиг-
нализация, подогрев двигателя и сидений,
музыка. Цена договорная. Тел. 61-636. (3-2)

Продается ВАЗ 21108-Примьер, 2000
г.в., кондиционер, магнитофон, сигнализа-
ция, зеркала с подогревом и эл.регулиров-
кой. Тел. 3-03-54, 8-922-407-98-45. (3-1)

Продается ГАЗ 31029, 1997 г.в., в хор.
сост. Тел. 68-665. (3-1)

Продается микроавтобус Емина-Естима,
1995 г.в.,  АКПП, автозапуск, сигнализация,
эл.замки, новые литые диски, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 72-833, 3-36-33. (3-1)

Продается Мазда Демио, 1998 г.в., цвет
темно-зеленый, электропакет. Тел. 3-87-74 (с
18.00 до 21.00), 72-883 (с 18.00 до 21.00). (3-1)

Срочно недорого продается  Ниссан
Примьера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Ниссан Микро, 2001 г.в., ев-
ровариант, ДВС-1, кондиционер, АБС, 4
подушки безопасности, магнитола, чип-
ключ, серворуль, комплект резины всесе-
зонная 4 шт., зимняя - 4 шт., расход топли-
ва 5 л. на 100 км. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-2)

Продается Опель Астра, 1999 г.в., ДВС
1,8, кондиционер, эл.стеклоподъемники,
эл.зеркала, 2 подушки безопасности, АБС,
система противоскольжения, серворуль,
мультируль, компьютер, чип-ключ, литые
диски, магнитола, ченжер на 6 компакт дис-
ков, комплект резины всесезонная 4 шт.,
зимняя – 4 шт. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-2)

Продается Тойота Виста, 1991 г.в. Цена
100 тыс. руб. Возможно в рассрочку. Тел.
76-027. (3-2)

Продается Тойота Королла, 1999 г.в.,
универсал, цвет белый, двигатель 1,5, две
подушки безопасности, сигнализация, то-
нировка. Тел. 3-85-64. (3-2)

Продается Тойота Королла, 1996 г.в., цвет
белый, дизель, АКПП, АВС, 2 подушки безо-
пасности, кондиционер, эл.зеркала, сигна-
лизация, автозапуск, литые диски. Цена 6,3
тыс. долл. Тел. 8-902-694-21-71. (3-1)

Продается Тойота Сурф, 1993 г. в., цвет
черный, ДВС 2,4 LTE, дизель, литые диски,
подножки, тонировка, музыка, сигнализа-
ция с автозапуском, новая резина всесе-
зонная. Цена договорная. Тел. 61-636. (3-2)

Продается Тойота Сурф, 1998 г.в., два
новых аккумулятора. Тел. 70-054. (3-1)

Продается Хонда Одиссей, декабрь 1996
г.в., цвет белый. Тел. 3-06-30, 8-912-937-
95-48. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается или сдается в аренду кап. гараж
в районе южной промзоны. Тел. 3-70-38. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается обеденная зона, в хор. сост. Не-
дорого. Тел. 3-21-35 (с 18.00 до 22.00). (3-2)

Продается диван выдвижной (2-спаль-
ный) с ящиком для белья, в хор. сост. Цена
3 тыс. руб. Тел. 4-21-15 (до 17.00), 4-78-69
(после 18.00). (3-2)

Продается кух. гарнитур (г. Миас), б/у, в
хор. сост. Тел. 3-87-74 (с 18.00 до 21.00). (3-1)

Продается мягкий уголок, в хор. сост.
Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 60-207. (3-1)

Продаются: спальный гарнитур – 50 тыс.
руб., 2 паласа; люстра; тумба под телеви-
зор; мини-диван; журнальный столик. Тел.
8-912-535-32-69. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается новая шуба, стриженный бо-
бер, разм 46 – 48, длинная, с капюшоном,
разрезами, поясом, застежкой-украшени-
ем. Произв. Греция. Тел. 3-87-74 (с 18.00
до 21.00), 73-459 (с 18.00 до 21.00). (3-1)

Срочно продается норковая шуба, длинная,
цельная, с капюшоном, разм. 48 – 50, б/у,
в хор. сост. Цена 28 тыс. руб. Тел. 3-63-90,
91-195. (3-1)

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

Продается новогодний костюм «Цыпле-
нок» для девочки 2 – 4 лет. Цена 500 руб.
Тел. 3-60-63. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстано-
вить здоровье с помощью известных и
проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

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

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

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

Продается дипломная работа на тему
«Организация безналичных расчетов в
коммерческом банке» (на примере реаль-
но существующего банка). Написана само-
стоятельно. Защищенная на отлично. Тел.
4-70-64 (после 17.00, спросить Анжелу). (3-2)

Отдадим в надежные руки двухмесяч-
ных щенков. Тел. 3-32-76. (3-2)

Продам подушки пуховые 70х70 новые.
Цена 850 руб. за шт. Тел. 5-88-44, СМУ-11,
балок 2271. (3-2)

Продается эл.плита EG, б/у, красивый
дизайн, в отл. сост. Тел. 2-61-74. (3-2)

Продается руль для компьютера и мо-
дем. Тел 3-87-85. (3-2)

Продается новая стиральная машина
«Урал». Тел. 2-59-22. (3-1)

Продам место в Ренде на ВАЗ 2110. Тел.
2-21-48. (3-1)

Ищу попутную машину до Пензы на
27 – 29 декабря. Тел. 8-912-532-75-56. (3-1)

Срочно продам диплом и курсовые по
логопедии. Тел. 5-53-41. (3-1)

Куплю гипсокартон. Тел. 3-11-17 (с 19.00
до 21.00). (3-2)

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

Утерян техпаспорт на а/м «Татра-815»,
госномер 76-10 УТЮ на имя Каранова Ев-
гения Григорьевича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-904-479-50-23. (3-2)

Оздоровительная продукция компании
«Арго», продукция хозяйственно-бытового
назначения, отличные подарки к Новому
году. Накопительная система скидок, дис-
контная карта постоянному клиенту. Тел.
8-908-897-26-91. (3-1)

• УСЛУГИ
Новый год можно сделать незабывае-
мым, если Вы воспользуетесь услугой
подбора новогоднего подарка у консуль-
танта по красоте фирмы Mary Kay. Ши-
рокий выбор, специальные предложения и
индивидуальное обслуживание. Тел. 8-912-
930-77-36, 2-19-99 (после 17.00). (1-3)

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

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

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготов-
ка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-1)

Ускоренное обучение английскому языку
и математике. Тел. 8-904-469-92-24. (3-2)

Ремонт телевизоров. Быстро и с гаран-
тией. Тел. 75-007, 4-74-20. (3-1)

Ремонт, настройка ПК, установка про-
грамм, обучение. Тел. 3-74-39. (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти на автомобиле «Гезель» – тент.
Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735 (пос-
ле 17.00). (3-2)

Подключение стиральных машин – 600
руб., замена унитаза – 500 руб., замена
смесителя – 300 руб., установка мойдо-
дыра – 1000 руб., шпаклевка стен, по-
клейка обоев – от 3 тыс. руб., поклейка
потолочной плитки – от 700 руб. Тел. 3-
37-43, 79-071. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы,
юбилеи, семейные торжества. Широкий
выбор сценариев, костюмированные сцен-
ки. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
4-30-64, 4-45-17 (р). (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся инженер-технолог общественного
питания. Требования: стаж работы по спе-
циальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требует-
ся энергетик производственно-техни-
ческой службы.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуют-
ся в цех по хлебопечению пекари 4 разр.
– 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуется
инженер по организации и нормированию
труда. Требования: высшее образование,
стаж работы по специальности не менее
года, навыки работы на ПК обязательны.
Тел. 4-57-28.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в
Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу программиста, системотех-
ника, дизайнера. Тел. 3-74-39 (3-2)

Девушка, 23 года, с высшим юридичес-
ким образованием ищет работу по спе-
циальности. Стаж – 1,5 года. Имеется
опыт ведения дел в арбитражном суде. Тел.
8-908-897-21-86. (3-1)

Девушка 23 лет ищет работу, высшее об-
разование, диплом с отличием, знание ПК,
оргтехники, делопроизводства, 1С: доку-
ментооборот, опыт. Ответственная, легко-
обучаемая, стрессоустойчивая. Рассмотрю
все варианты. Интим и маркетинг не пред-
лагать. Тел. 2-30-64, 8-904-470-15-88. (3-1)

Сергея Николаевича ШЕСТАКОВА,
генерального директора ООО

«Мегион-Сервис» с днем рождения
поздравляет коллектив предприятия!

Под Вашим руководством наше пред-
приятие успешно преодолело период ре-
структуризации, добилось роста про-
изводственно-экономических показа-
телей, что позволяет всем нам уверен-
но смотреть в завтрашний день. От
всей души примите пожелания крепко-
го здоровья, свершения жизненных пла-
нов, счастья, благополучия и удачи в
добрых начинаниях.

Поздравляем с днем рождения
Надежду Борисовну ПОПЕЛЬ!

Желать хотим тебе от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты.
Если скажут, что стареешь, ты не верь,
Просто стала старше, ласковей, добрей!

Родные и друзья.

Бориса Федоровича МИТЯКИНА
поздравляем с юбилеем!

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

Дочери, зятья и внуки.

Дедулю
Бориса Федоровича МИТЯКИНА

поздравляю с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
Дедуля, пусть жизнь твоя

будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Внук Александр.

Уважаемую
Людмилу Демьяновну ЯКОВЛЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтобы всегда Вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.

С наилучшими пожеланиями,
коллеги УМТС ОАО «СН-МНГ».

Дорогого, любимого,
самого лучшего папулечку и супруга

Владимира Валентиновича
ХРАМКОВА

поздравляем с юбилеем!
Слез счастливых не тая

и крепко обнимая,
Мы с днем рождения тебя

сердечно поздравляем!
И чтоб везло тебе в судьбе,

хотим с большой любовью
Успехов пожелать тебе,

счастья и здоровья!
С любовью, твои девчонки

Лариса, Настена, Викуля.

Замечательного человека,
отличного друга

Владимира Валентиновича
ХРАМКОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце  – добрым и горячим!

Семьи Ждановых,
Прорачук, Бобрулько.

Нину Николаевну Каргапольцеву
поздравляем с днем рождения!

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать –
Вот, что хотим мы Вам пожелать.

С уважением, коллектив котельной
№ 1 ООО «ТеплоНефть».

Уважаемого
Фахраддина Мирзоевича РЗАЕВА

поздравляем с днем рождения!
Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждой, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

С уважением,
коллектив ЦИТС ВНГДУ.

Ольгу Михайловну ВИКТОРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаю быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Коллеги по работе.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужи-
вание средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам
по вопросам правомерной защиты от противоправных пося-
гательств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых
меро-приятий.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО – Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

Магазин «Нефтяник»
п р и н и м а е т  з а я в к и
от организаций и частных лиц

на формирование
НОВОГОДНИХ  ПОДАРКОВ.

Ждем вас с 09.00 до 20.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.

Телефон 4-19-11.

ООО «Славнефть-торг»
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У

в магазине «Континент»
торговую площадь 241 м2.

Cправки по тел.:
4-61-78,4-60-29.

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодежды со
сроком исполнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химичес-
кой чистке спецодежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться
по тел. 4-70-67.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»


