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ГОЛОСОВАНИЕ
В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе началось досрочное го-
лосование по выборам муници-
пальных органов власти. Восполь-
зоваться своим избирательным
правом заранее смогут жители 17
муниципальных образований, в том
числе и города Мегиона.

С 24 февраля началась процедура
голосования для мегионцев и высо-
ковцев, у которых по каким-либо
причинам в день выборов не будет
возможности явиться на избиратель-
ные участки. До 7 марта включитель-
но сделать свой выбор в пользу того
или иного кандидата на пост главы
Мегиона можно в территориальной
избирательной комиссии, располо-
женной на первом этаже здания го-
родской администрации. А с 8 по 11
марта досрочное голосование будет
осуществляться непосредственно на
избирательных участках.

За первые четыре дня, по данным
ТИКа г. Мегиона, гражданскую актив-
ность проявили 82 человека. Стоит на-
помнить, что каждый из голосов мо-
жет повлиять на исход выборов, а зна-
чит, и на дальнейшую судьбу города.

КАДРОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

Акционеры ОАО «Славнефть-
Ярославнефтепродукт» на внеоче-
редном собрании 25 февраля 2006
года повторно утвердили кандида-
туру Владимира Крылова на долж-
ность генерального директора об-
щества сроком на три года.

Данный вопрос был вынесен на
рассмотрение собрания акционеров в
связи с истечением срока полномо-
чий главы компании, назначенного
на этот пост 25 декабря 2002 года. В
период до проведения собрания акци-
онеров Владимир Крылов исполнял
обязанности гендиректора общества.

Собрание прошло в форме заочно-
го голосования. Дата закрытия реест-
ра для участия в собрании – 18 янва-
ря 2006 года.

ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

С 15 по 17 марта в Ханты-Ман-
сийске пройдет «Шестая конферен-
ция молодых специалистов органи-
заций, осуществляющих виды дея-
тельности, связанной с пользовани-
ем участками недр на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». «Мегионнефте-
газ» на этом интеллектуальном со-
стязании представят двадцать три
молодых специалиста.

Работа будет вестись по двенадца-
ти номинациям. В десяти из них (по
тематике соответствующих специфи-
ке нашего предприятия) свои проек-
ты будут защищать работники ОАО
«СН-МНГ». Кроме двадцати трех
участников конференции в столицу
северного края отправятся десять
представителей руководящего звена
акционерного общества. Они войдут
в состав жюри конкурса.

Исходя из опыта прошлых лет мож-
но сказать, что у мегионских нефтя-
ников есть все шансы занять призо-
вые места. С пятой, предыдущей, кон-
ференции наши ребята вернулись по-
бедителями в секции «Разработка не-
фтяных и газовых месторождений».

ЗА КАДРОМ
«25-ГО КАДРА»
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Кардинальные экономические
преобразования, последние иници-
ативы законодателей практически на
нет свели строительство жилья, воз-
водимого предприятиями для своих
работников. Новая федеральная жи-
лищная политика, говоря простым
языком, обязала каждого занимать-
ся своим делом. Предприятиям – ра-
сти и развиваться, своевременно по-
полняя казну государства. Строите-
лям – возводить качественное и дос-
тупное жилье, реализуя тем самым

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
На прошедшей неделе в жизни работников, а также пенсионеров ак-

ционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и их семей про-
изошло долгожданное и очень приятное событие. 22 февраля вместе с
ключами от квартир в доме № 20 по улице Заречной они получили ста-
тус новоселов.

социальные программы. Однако
пока комфортные домашние условия
для большинства россиян, и мегион-
цев в том числе, по-прежнему оста-
ются недоступными.

«Мегионнефтегаз» даже в самые
сложные времена не сложил с себя
социальных обязательств перед сво-
ими работниками. Вопросы обеспече-
ния жильем, хотя и не в том темпе как
хотелось бы и руководству, и сотруд-
никам, из года в год находят решение.
И 2006 год не стал исключением.

Почти два месяца назад первая
очередь долгостроя по улице Зареч-
ной, во многом благодаря содей-
ствию нефтяников, была сдана в эк-
сплуатацию. А заселение новоиспе-
ченных жильцов пришлось на фев-
ральский праздник, который для них
стал двойным.

В назначенное время у нового
дома было многолюдно. Пока реша-
лись последние формальности, со-
бравшиеся возбужденно делились
впечатлениями, обсуждая грядущий
переезд. Первые ключи достались
очередникам. Среди них люди, не
один десяток лет работающие в «Ме-
гионнефтегазе», а также те, кто уже
успел уйти на заслуженный отдых.

(Окончание на стр. 3)



№ 7,  3 МАРТА  2006 Г.2 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

НОВОСТИ  ТЭК

Город строится –
значит, живет

В конце 2005 года депутаты утвер-
дили план капитальных вложений на
2006 – 2008 гг. Этапы и основные на-
правления его реализации нашли от-
ражение в двух документах, пред-
ставленных на заседании Думы ди-
ректором МУ «Капитальное строи-
тельство» Александром Мирошни-
ченко. Для того чтобы оценить мас-
штабы программ, разработанных
специалистами администрации и де-
путатами, будет нелишне вспомнить,
как на протяжении десятилетий раз-
вивался Мегион и к каким послед-
ствиям привело отсутствие грамот-
ной градостроительной политики.

То, что в течение первых двадцати
лет эксплуатации месторождений не-
фти наш город застраивался хаотич-
но и без какого-либо генерального
плана, известно всем. Старо-
жилы помнят, что
из себя представ-
лял Мегион двад-
цатилетней дав-
ности: деревяшки
(в которых полу-
чение квартиры
было счастьем) в
центре, и много-
численные балки
на окраине. Пер-
вый генеральный
план появился
лишь в 1981 году,
примерно с этого же
времени началось
активное возведение
благоустроенных девятиэтажных до-
мов. В восьмидесятые в городе сдава-
лось порядка 50 тысяч квадратных
метров жилья в год. Последовавший
затем кризис как в государстве в це-
лом, так и в нефтянке в частности,
привел к тому, что строительство жи-
лья было практически заморожено.
Ситуация в поселке Высокий на тот
момент была еще более сложной.
Впрочем, с 2002 года положение дел
начало меняться к лучшему. Нефтя-
ная отрасль постепенно выходила из
кризиса, градообразующее предпри-
ятие увеличивало объемы добычи сы-
рья, в бюджет поступало все больше
средств... Но, то ли из-за неумения
тогдашних городских властей ими
грамотно распорядится, то ли из-за

14 февраля в Москве в Государственном
Кремлевском дворце съездов состоялось че-
ствование победителей пятого Всероссийско-
го конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности», в число которых
вошло открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез». В подведении
итогов конкурса, учрежденного Правитель-
ством РФ, приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ Александр Жуков,
заместитель председателя Совета Федерации
Светлана Орлова, президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Евгений Примаков. В
конкурсе участвовало свыше 850 предприятий
различных форм собственности со всей России.

Летом прошлого года каждое из них предста-
вило на рассмотрение жюри, в которое входили
представители Минэкономразвития и Минтруда
России, свою программу в области социальной
политики. В декабре были подведены итоги и оп-

РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ
К РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
На заседании городской Думы, состоявшемся 27 февраля, депутаты

приняли решения, благодаря которым программа жилищного строитель-
ства в нашем городе приобрела, наконец, реальные очертания. Где, когда
и в каком объеме будет сноситься ветхое и фенольное жилье? Куда и на
каких условиях переселятся обитатели этих сооружений? На эти ключе-
вые вопросы призваны ответить две программы, объединенные общей
целью – очистить улицы Мегиона от ветхих «деревяшек», балков и бара-
ков, а горожанам предоставить комфортабельное и безопасное жилье.

нежелания это делать, строительного
бума мегионцы так и не дождались.
Несмотря на видимые позитивные
изменения, каждый введенный в эк-
сплуатацию дом воспринимался как
событие экстраординарное.

объект – физкультурно-спортивный
комплекс, совмещенный со стадио-
ном, появится в XXI микрорайоне на-
шего города (это территория бывшего
совхоза «Мегионский).

Социальный аспект
Как сделать так, чтобы перспектив-

ная молодежь, получив образование
в престижных вузах, захотела вернуть-
ся в Мегион? Как помочь сегодняш-
ним школьникам не ошибиться в вы-
боре будущей профессии и быть вос-
требованными на рынке труда? Мож-

но ли сегодня возродить
в молодежной среде цен-
ность таких понятий как
патриотизм и граждан-
ская ответственность?
Найти ответ на эти и мно-
гие другие вопросы при-
звана городская целевая
программа «Молодежь
Мегиона».

По словам директора
департамента по вопро-
сам молодежи, спорта и
туризма Людмилы Соп-
ко, данный документ яв-
ляется логическим про-
должением окружной
программы «Молодежь
Югры». Однако было бы
ошибочно думать, что ме-
гионская программа яв-
ляется лишь копией нор-
мативных актов, спущен-
ных «сверху». Формируя
основные направления
реализации молодежной

политики в Мегионе, специалисты
соответствующего департамента ис-
ходили из особенностей и специфи-
ческих проблем, свойственных наше-
му городу. Такой подход (а также то,
что все конструктивные замечания,
высказанные депутатами, были учте-
ны) получил высокую оценку со сто-
роны народных избранников, кото-
рые в итоге проголосовали за приня-
тие новой целевой программы.

К аналогичному решению мегион-
ские парламентарии пришли и пос-
ле рассмотрения программ социаль-
ной поддержки отдельных категорий
населения и организации летнего от-
дыха, оздоровления и трудозанятос-
ти детей и подростков.

Кроме того, депутаты рассмотре-
ли и приняли в первом чтении ряд
документов, регламентирующих
процедуры непосредственного учас-
тия населения в осуществлении ме-
стного самоуправления. Более под-
робно об этом мы расскажем в наших
следующих материалах.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Что в итоге? 11 тысяч 260 че-
ловек, проживающих в ветхом, ава-
рийном и фенольном жилье в Меги-
оне, и 6 тысяч 456 – в поселке Высо-
кий. В процентном соотношении эти
показатели выглядят так: сегодня в
улучшении жилищных условий нуж-
даются 23,8 % мегионцев и 75 % вы-
соковцев. Понятно, что в одночасье
свести эти проценты к минимуму не
удастся. Поэтому сегодня вместо пу-
стых разговоров и заведомо невыпол-
нимых обещаний на Думе были при-
няты абсолютно реалистичные про-
граммы строительных изменений и
сноса жилых домов, не попадающих
в зону застройки. Скажем прямо – за
два года их реализации все сто про-
центов нуждающихся не смогут по-
лучить благоустроенное жилье. Но

ределены победители в специальных и отрасле-
вых номинациях. Среди предприятий нефтепере-
рабатывающего комплекса победителем призна-
но ОАО «Славнефть-ЯНОС». Социальная поли-
тика, реализуемая руководством предприятия,
направлена на создание оптимальных условий для
труда и отдыха работников завода.

Только что в трудовых коллективах ЯНОСа
прошло обсуждение итогов выполнения коллек-
тивного договора в 2005 году. Все положения дан-
ного документа администрацией ЯНОСа выпол-
нены в полном объеме.

Так, средняя заработная плата по итогам ра-
боты в 2005 году превысила 17,4 тыс. рублей, уве-
личившись по сравнению с предыдущим годом
на 13,6 %. Работникам ЯНОСа и их детям было
предоставлено 5994 путевки в санатории, дома
отдыха и оздоровительный комплекс «Березка»
за счет предприятия. Весь персонал завода заст-
рахован по системе добровольного медицинско-
го страхования, благодаря которой каждый со-

трудник ЯНОСа обеспечивается лекарственны-
ми средствами и получает качественную меди-
цинскую помощь. Продолжает действовать сис-
тема жилищного кредитования. Совершенству-
ется порядок обеспечения всех работников заво-
да горячим питанием за счет предприятия. Боль-
шое внимание уделяется спортивно-оздорови-
тельной работе, в прошлом году создана и успеш-
но работает молодежная организация. 1455 ве-
теранов завода получают негосударственную
пенсию.

В 2005 году ЯНОС признан победителем город-
ского смотра-конкурса в сфере охраны труда. Кол-
лективный договор предприятия, лучший в Ярос-
лавской области и один из лучших в отрасли, про-
лонгирован до 1 апреля 2007 года. А значит, за-
водчане могут быть уверены, что все социальные
льготы для работников ЯНОСа действуют по-пре-
жнему.

Елена МЯКИНА,
пресс-служба ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Президент России Владимир
Путин считает, что перераспре-
деление энергии, которое осуще-
ствляется исходя лишь из при-
оритетов небольшой группы наи-
более развитых государств, не
отвечает целям и задачам гло-
бального развития. Такое мнение
он высказал в статье, опублико-
ванной во вторник в Wall Street
Journal.

Владимир Путин подчеркнул,
что Россия в свою очередь будет
стремиться к формированию такой
системы энергетической безопас-
ности, которая учитывала бы ин-
тересы всего мирового сообщества.

По его словам, человечеству в
целом достаточно сформировать
сбалансированный потенциал,
чтобы обеспечить устойчивое
энергообеспечение всех госу-
дарств, а международное сотруд-
ничество открывает все возможно-
сти для этого.

Путин указал, что в представле-
нии большинства энергетическая
безопасность в основном связана с
интересами индустриально разви-
тых стран. Однако, отметил он,
нельзя забывать, что сегодня око-
ло 2 миллиардов человек на плане-
те не получают современных энер-
гетических услуг, а многие даже не
имеют возможности пользоваться
электроэнергией. По мнению
Президента РФ, энергетика сама
по себе не решает проблему бедно-
сти. Вместе с тем недостаток энер-
горесурсов в тех или иных регио-
нах существенно сдерживает эко-
номический рост, а их нерацио-
нальное использование может
привести к экологической катаст-
рофе, причем далеко не локально-
го, а глобального масштаба.

…
Министерство природных ре-

сурсов РФ регламентировало по-
рядок и условия использования
геологической и иной информа-
ции о недрах, являющейся госу-
дарственной собственностью.
Соответствующий приказ уже
зарегистрирован Министерством
юстиции.

Предоставление информации о
недрах в соответствии с законода-
тельством производится на плат-
ной основе. Размер платы опреде-
ляется Федеральным агентством
по недропользованию или его тер-
риториальным органом.

Отказ в предоставлении геологи-
ческой информации может последо-
вать в двух случаях: если заявка по-
дана с нарушением правил или если
заявитель не имеет допуска к ин-
формации ограниченного доступа.
Отказ в доступе к открытой геоло-
гической информации может быть
обжалован в судебном порядке.

…
В январе 2006 года продолжи-

лось расширение внешнего спро-
са на основные российские экс-
портные товары – нефть, при-
родный газ, нефтепродукты – на
фоне возобновившегося роста
цен на них.

Об этом сообщается в докладе
Минэкономразвития России «О
текущей ситуации в экономике
Российской Федерации (по итогам
января 2006 г.)».

По оценке Минэкономразвития
России, цена на нефть Urals в ян-
варе 2006 года составила $59,4 за
баррель (по сравнению с декабрем
2005 года рост составил 10,2 %, а с
январем 2005 года – на 48,3 %). В
январе 2006 года средняя контрак-
тная цена на природный газ, по-
ставляемый в страны Западной
Европы, возросла к уровню декаб-
ря 2005 года на 7,9 %, а к уровню
января прошлого года – в 1,5 раза.

Экспорт нефти в январе 2006
года увеличился на 2,9 % к уровню
соответствующего периода 2005
года и составил 21,1 млн тонн.

По материалам электронных
информационных агентств.

Программа строительных изменений Мегиона
как план наступления на бараки

и ветхое жилье

уже то, что только в Мегионе за этот
период будет снесено 51 строение
(это 28 тыс. кв. метров) и построено
на освободившейся территории 18
домов (их общая площадь около 75
тыс. кв. метров), станет серьезным
шагом на пути создания современно-
го облика города и повышения каче-
ства жизни горожан.

Параллельно будет вестись снос
балков и бараков, не попадающих в
зону застройки. Это значит, что с
карты города и поселка, наконец, ис-
чезнут жилгородки АБ-12, СУ-43 и
еще ряд других.

Отдельно стоит заметить, что в по-
селке Высокий на протяжении 2006
– 2008 гг. под снос попадет 69 строе-
ний, а взамен будет сдано в эксплуа-
тацию 19 тыс. кв. метров жилья, то
есть новоселами станут 319 семей.

Сегодня Мегион располагает дета-
лизированной программой решения
жилищной проблемы, и это позволя-
ет нам быть уверенными в поддержке
окружного бюджета на ее реализацию.
Дело в том что сегодня законом ХМАО
предусмотрено безлимитное финанси-
рование данных направлений. Есть
четкий, обоснованный план действий,
обеспечено 100-процентное освоение
выделенных средств, значит, городская
казна будет регулярно получать необ-
ходимые для решения жилищных про-
блем ресурсы. Как заверили предста-
вители муниципалитета, сегодня есть
все необходимое для достижения по-
ставленной цели. Неслучайно именно
в Мегионе, впервые не только в Югре,
но и в России, будет реализовываться
масштабный проект в рамках феде-
ральной программы строительства
спортивных сооружений. Новый
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Избрав основным приоритетом
кадровой политики создание условий
для развития потенциала работников
и их профессионального роста, руко-
водство ОАО «СН-МНГ» уделяет не
меньшее внимание вопросам соци-
альной защиты производственников.
Не забыты и ветераны, ушедшие на
заслуженный отдых из «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних обществ.

Миллионы и тысячи – финансовые
потоки распадаются на маленькие
ручейки, которые приходят к конк-
ретному человеку. В «Мегионнефте-
газе» принято помогать своим работ-
никам и в горе, и в радости. В про-
шлом году 230 юбиляров получили по
дополнительному окладу к круглой
дате. При выходе на пенсию каждому
работнику выплачивается единовре-
менное пособие в размере среднеме-
сячного заработка, а почетные звания
увеличивают эту сумму вдвое.

Надо сказать, что пенсионеры
«Мегионнефтегаза» – это не просто
бывшие работники предприятия.
Это история становления нефтедо-
бывающей отрасли в Западной Сиби-
ри. Одни стояли, как говорится, у
самых истоков, другие закрепляли
успехи первопроходцев, поэтому в
ОАО «СН-МНГ» никто не сомнева-
ется, что эти люди достойны внима-
ния и после завершения трудовой
карьеры.

Для поддержки пенсионеров в
1994 году «Мегионнефтегаз» заклю-
чил договор с Негосударственным
пенсионным фондом «Мега» и регу-
лярно перечисляет взносы на его сче-
та. С 2001 года это позволяет нефтя-
никам, находящимся на заслужен-
ном отдыхе, получать негосудар-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ УДВОИТСЯ

Забота о ветеранах Великой Отечественной войны, их вдовах, участни-
ках трудового фронта, жителях блокадного Ленинграда – одна из самых
добрых в копилке существующих традиций в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Накануне 23 Февраля молодые специалисты, а также работни-
ки департамента социального развития предприятия побывали с празд-
ничным визитом по знакомым адресам в г. Мегионе, п. Высокий и г. Ниж-
невартовске. Пятьдесят шесть  пенсионеров «Мегионнефтегаза», вдов,
испытавших на себе все тяготы войны, вместе со словами признательнос-
ти получили цветы и материальную помощь в размере одной тысячи руб-
лей. Не останутся без внимания и ветераны, проживающие в других реги-
онах страны. Денежные переводы будут отправлены по 21 адресу.

В 2006 году на социальную поддержку работников акционерного об-
щества «СН-МНГ» запланировано направить порядка 75,5 миллиона
рублей. Для сравнения – в прошлом году на эти цели потрачено чуть
больше 35 миллионов. Такая разница обусловлена ростом финансирова-
ния сразу нескольких направлений социальной программы «Мегионнеф-
тегаза».

ственную пенсию. Ее размер зависит
от стажа работы в ОАО «СН-МНГ» и
среднего заработка. Если наступле-
ние пенсионного возраста совпадает
с моментом увольнения с предприя-
тия, то в первые три года дополни-
тельные деньги становятся особенно
ощутимым подспорьем. В течение
этого времени пенсионер получает
тройную сумму. Но и потом, когда
величина выплат уменьшается, над-
бавка помогает в жизни.

Татьяна Алексеевна Обширнова
уже восьмой год на заслуженном от-
дыхе. Негосударственную пенсию из
фонда «Мега» она стала получать од-
ной из первых, кстати, вместе со сво-
им мужем Борисом Владимирови-
чем, который тоже пенсионер «Ме-
гионнефтегаза». По словам Татьяны
Алексеевны, негосударственная пен-
сия в их семье всегда востребована:
«Конечно, когда пенсия была в трой-
ном размере, было полегче. Но и сей-
час, как хорошо, что у нас есть эта
доплата. Ведь мы уже пожилые и ред-
ко бываем здоровыми, муж у меня -
инвалид I группы. Очень много де-
нег уходит на лекарства и лечение. И
так почти у всех. Часто в поликлини-
ке встречаю своих сослуживцев. Так
что негосударственная пенсия нам
серьезная подмога».

А Людмила Михайловна Воробь-
ева проработала в «Мегионнефтега-
зе» 20 лет – с 1965 по 1985 годы. И
теперь уже столько же времени она
пенсионерка. Трижды Людмила Ми-
хайловна съездила по путевке в сана-
торий. Как только образовался фонд
«Мега», стала получать негосудар-
ственную пенсию, которая тоже по-
могает компенсировать затраты на

лекарства, ведь приходится оплачи-
вать еще и коммунальные услуги, те-
лефон, транспортные расходы.

– Я вот сейчас получу негосудар-
ственную пенсию за квартал и поеду
на поезде в Пятигорск, нарзановая
вода очень помогает моим больным
ногам, – говорит Людмила Михай-
ловна. – Без этих денег тяжело будет.

За 2005 год из фонда «Мега» вып-
лачено около 30 миллионов рублей
на 1701 человека. Учитывая, что
пенсионеров в «Мегионнефтегазе»
почти 2 тысячи, предприятие помо-
гает и тем, кому не удалось зарабо-
тать необходимый стаж для получе-
ния доплаты из негосударственного

фонда. В прошлом году более 160
пенсионеров получали от родного
предприятия материальную помощь
в размере МРОТ, это своеобразная
компенсация на оплату коммуналь-
ных услуг.

Активная социальная политика –
курс, который ОАО «СН-МНГ» выб-
рало десятки лет назад, сегодня при-
обретает новое, более широкое на-
правление. Неслучайно именно «Ме-
гионнефтегаз» выступил инициато-
ром подписания многостороннего
Меморандума о социальном парт-
нерстве, который сегодня планомер-
но реализуется.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
(Окончание. Начало на стр.1)

Николай Иванович Чернов,
электрик  управления «Сервис-
нефть», работает на промыслах,
обеспечивая бесперебойную работу
электропогружных насосов. На Се-
вер приехал в шестнадцатилетнем
возрасте и с 1965 года трудится в
«Мегионнефтегазе». За этот долгий
период его труд был отмечен не раз.
Николай Иванович имеет звание
«Заслуженный работник Минтоп-
энерго»,  медаль «За освоение
недр», а также является ветераном
труда предприятия. В очереди на
улучшение жилищных условий он
состоит с 1987 года, а потому но-

Владимир Войтешук, директор по социальному раз-
витию ОАО «СН-МНГ»:

– Наиболее острой проблемой для нашего муници-
пального образования остается обеспечение жильем.
«Мегионнефтегаз», участвуя в долевом строитель-
стве, вносит посильную лепту в решение вопроса. Се-
годняшнее событие – очередной итог работы, на-
правленной на реализацию социальной политики ак-
ционерного общества. В новых квартирах поселятся
работники предприятия. Не остаются в стороне и
пенсионеры, сегодня они тоже в числе новоселов.

Коллективный договор предусматривает льготы в зависимости от стажа
работы на предприятии. Максимальная скидка составляет 50 процентов от
стоимости квартиры. Оставшаяся часть выплачивается в рассрочку.

Кроме того, в новом доме выделены квартиры под служебное жилье, кото-
рое предоставлено молодым специалистам «Мегионнефтегаза».

Николай Чернов, новосел:
– В наше время приобрести квартиру собствен-

ными силами очень непросто. Нам сложно, потому
что находимся на пороге пенсии. Молодежи тяжело
заработать даже первый взнос. Я очень рад предста-
вившейся возможности. Это прекрасная квартира.
Все мне в ней нравится, удачное и месторасположе-
ние. Хочется от души поблагодарить руководство
предприятия за то, что и сегодня оно не остается в
стороне от наших нужд.

вость о получении квартиры для
большой семьи Черновых, в кото-
рой помимо троих сыновей уже
есть и внучка, пришлась весьма
кстати. Николай Иванович с суп-
ругой переедут из Нижневартов-
ска, где они до сих пор жили, в Ме-
гион, поближе к работе. А у детей
теперь будет фундамент для строи-
тельства собственных семейных
очагов. Наш собеседник не скры-
вал радости. При нынешних ценах
на жилье полученная квартира –
очень удачный вариант. Согласно
условиям Коллективного договора,
действующего в акционерном об-
ществе, обойдется она семье Чер-
новых в половину стоимости, то

На «горячую линию» ОАО «СН-МНГ» поступа-
ют не только звонки с просьбами разобраться в ка-
ких-нибудь проблемах. По каналу корпоративной
обратной связи звучат и слова благодарности от ра-
ботников «Мегионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ за оказанную помощь или поддержку в труд-
ной жизненной ситуации.

– Хочу поблагодарить свое предприятие и руководите-
лей – генерального директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Вик-
торовича Шульева и генерального директора ООО «Слав-
нефть-торг» Ольгу Михайловну Штефан. Большое спасибо
за финансовую помощь, благодаря которой я смогла пройти
медицинское обследование в Москве, в центральном клини-
ческом госпитале им. П.В. Мандрыки. Самой мне найти
деньги, а это больше 60 тысяч рублей, на такое комплекс-
ное обследование, было бы очень трудно. В Москве мне по-
ставили диагноз и назначили лечение. В Мегион я вернулась
с надеждой (хоть и не на полное выздоровление, потому что
болезнь тяжелая) на то, что мое состояние улучшится.

Валентина ШЕВЧЕНКО,
технолог ООО «Славнефть-торг».

есть примерно в 420 тысяч рублей.
Эту сумму Николай Иванович без
значительного ущерба для своего
бюджета будет выплачивать в рас-
срочку в течение нескольких лет.

Просторные светлые комнаты,
удобная планировка, пластиковые
окна, большой балкон и кладовка
пришлись по душе и владельцам двух-
комнатной благоустроенной кварти-
ры – Чирковым. Михаил Николаевич
вышел на пенсию из ОАО «СН-
МНГ», а его супруга – Мария Леони-
довна – еще трудится в УМТС. Более
пятнадцати лет они проживали в по-
селке Высокий в фенольном жилье.
По их словам, получить квартиру от
предприятия уже и не надеялись. И
тут такая радость. На вручении клю-
чей прибыли всем семейством.

Памятуя о старой традиции, захвати-
ли и кошку. Осторожно ступая, она
первая вошла в квартиру. С радостью
и надеждами последовали за ней и
новоселы.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s по-
высило рейтинги Ханты-Ман-
сийского автономного округа до
«BB+» и «ruAA+» с позитивным
прогнозом.

– Повышение рейтингов отра-
жает высокую ликвидность и более
высокие, чем ожидалось, финан-
совые показатели округа, – отме-
тил кредитный аналитик Standard
& Poor’s Борис Копейкин. – Кро-
ме того, финансовая гибкость ав-
тономного округа выше средне-
российского показателя благодаря
высокому качеству развития инф-
раструктуры и высоким капиталь-
ным расходам в расчете на одного
жителя.

Уровень рейтингов Югры поддер-
живается значительными резервами
в виде остатков на счетах, которые
на конец 2005 г. составили 50 % за-
ложенных в бюджет 2006 г. текущих
расходов. Прямой долг округа на
конец 2005 г. составил менее 2 %
текущих доходов и, как ожидает-
ся, расти не будет. Полный долг на
конец 2006 г. не превысит 8 % до-
ходов.

– Мы ожидаем, что соглашение
о перераспределении доходных
полномочий, подписанное Ханты-
Мансийским автономным округом
и Тюменской областью, останется
основой отношений регионов до
2010 г. и предотвратит существен-
ное перераспределение доходных и
расходных полномочий округа, –
пояснил Борис Копейкин.

Устойчивые финансовые пока-
затели с балансами выше 30 % те-
кущих доходов на фоне поддержа-
ния высокого уровня резервов в
2006 – 2007 гг. могут способство-
вать повышению рейтинга.

…
На реализацию национально-

го проекта «Образование» из
бюджета Югры выделено более
2 186 млн рублей.

Из них непосредственно на раз-
витие образования – 206 707 тыс.
рублей, также на развитие матери-
ально-технической базы, строи-
тельство сельских школ, образова-
тельно-культурных и спортивных
комплексов в сельской местности
– 1 257 178 тыс. руб., реализацию
нацпроекта – 722 166 тыс. руб. (в
том числе 137 824 тыс. руб. – из фе-
дерального бюджета).

Заместитель председателя пра-
вительства ХМАО по вопросам об-
разования, науки и внешним свя-
зям Елена Чепурных отметила, что
в Югре приняты решения, позво-
ляющие стимулировать не только
заявленных в федеральном законе
учителей, имеющих классное ру-
ководство, педагогов начальных
классов, но и работников учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, кураторов групп начального
профобразования.

Гранты губернатора предусмот-
рены для учреждений профессио-
нального образования за реализа-
цию проектов, связанных со сти-
мулированием гражданской ини-
циативы молодежи. Система вос-
питания будет поддерживаться
премированием, определенным
главами муниципальных образова-
ний региона.

По материалам электронных
информационных агентств.
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СПОРТ

Хоккеистам Мегиона и их болельщикам Ва-
лерий Викторович Анисимов знаком давно.
Вот уже три десятка лет он является бессмен-
ным вратарем городской команды. А в послед-
ние годы состоялся еще и как тренер.

А начиналось все в далеких шестидесятых,
за сотни километров отсюда. В Челябинской
области девятилетним пареньком Анисимов
впервые вышел на лед. С тех пор и длится его
спортивная биография, которая неразрывно,
даже в период армейской службы, связана с
хоккейной площадкой.

– Почему именно хоккей? – удивляется на-
шему вопросу Валерий Викторович. – Это же
по-настоящему мужской вид спорта! Тут не
только сноровка нужна, но и сила. А какие хок-
кеисты в те годы были! Нам же, пацанам, тоже
хотелось на них быть похожими. Да и с трене-
рами мне повезло, они жили спортом и делали
все возможное для развития хоккейной школы.

Опытные наставники, юношеский максима-
лизм и горячность, возможность без остатка
посвящать все свое время избранному делу...
Неудивительно, что самые яркие победы в па-
мяти Анисимова связаны с «большой» землей.

Овердрафтное
кредитование

Эта услуга предназначена для вла-
дельцев зарплатных пластиковых
карт и есть не что иное, как кратко-
срочный кредит, действующий до мо-
мента перечисления очередной сум-
мы ежемесячной заработной платы.
После заключения договора с банком
вы можете снимать со своей карточ-
ки сумму, превышающую ваш реаль-
ный заработок на 70 %. Процентная
ставка такого кредита составляет 20 %
годовых. Возникающая задолжен-
ность автоматически гасится в следу-
ющем месяце. Как только задолжен-
ность погашена, вы можете снова
воспользоваться овердрафтом.

Несколько сложнее обстоят дела в
том случае, если вам понизили зара-
ботную плату или выплатили не в пол-
ном объеме. При поступлении на ваш
счет суммы, недостаточной для пога-
шения кредита, банк имеет право вре-
менно заблокировать пластиковую
карту и начислить на просроченную
задолженность штраф и  неустойку на
уплату процентов по овердрафту.

АНИСИМОВ И ЕГО РЕБЯТА
В то время как добрая часть населения мира заворожено следила за событиями, проис-

ходящими в Турине, во всех уголках страны пока никому неизвестные и, возможно,  уже
успевшие заявить о себе мальчишки и девчонки продолжали делать свои первые шаги в
спорте. Достигнут ли они олимпийских вершин, предсказать сложно. Задатки, усердие,
состояние здоровья, условия занятий... От многих факторов зависит их успешность. А еще
чрезвычайно важно, в какие тренерские руки попадает ребенок.

вом» посту, и нам не дает стоять за бортом пло-
щадки, – рассказывает один из игроков коман-
ды ветеранов Радик Ханипов. – Побольше та-
ких, как он, тренеров, и тогда наши мальчиш-
ки заявят о себе далеко за пределами округа.

Для Валерия Викторовича и старожилы, и
молодежь – все без исключения ребята. Хотя,
конечно, последние требуют к себе особого
подхода. Этот вывод пришлось сделать Аниси-
мову, когда в семье стали подрастать двое сы-
новей. Воспитание осуществлялось через при-
общение Сергея и Андрея к спорту. Коньки,
пара клюшек и обычные коробки вместо во-
рот... В выходные и вечерами на дворовой хок-
кейной площадке собиралась вся местная дет-
вора.

Когда ребята подросли и потребовались бо-
лее серьезные тренировки, начали заниматься
на льду у школы № 5. И снова Валерий Викто-
рович был рядом с мальчишками. Вместе про-
ходили период становления, он – как тренер,
воспитанники – как спортсмены.

Сыновья выросли. Сегодня они, как и отец,
работают водителями в ООО «АвтоТрансСер-
вис». А вечером встречаются на льду, где, кста-
ти, уже можно встретить и представителя тре-
тьего поколения Анисимовых. Четырехлетний
внук Валерия Викторовича демонстрирует не-
плохие для его возраста успехи.

На вопрос о том, что самое главное в работе
с подростками, тренер не задумывается.

– Терпение, терпение и еще раз терпение.
Те, кто впервые выходит на лед, словно котята
слепые. Это ведь почти то же самое, что учить-
ся ходить. Новички порой и коньки-то завя-
зать правильно не могут, – смеется тренер.

Стоит приплюсовать к сказанному отечес-
кую заботу, с которой относится Валерий Вик-
торович к своим подопечным, и станет понят-
но, почему так тянутся мальчишки к хоккей-
ной площадке.

– Дядя Валера многому меня научил, – де-
лится с нами Артем Савичев. – Он замечатель-
ный человек и хороший тренер.

Четырнадцатилетний подросток по-взросло-
му серьезен и рассудителен. Начинал трениро-
ваться в другой команде, но, оценив силы, пе-
решел к более опытным игрокам Анисимова.
Связать свою судьбу с профессиональным
спортом не планирует, считая, что для этого на-
чинать занятия надо с более раннего возраста.
Но оставлять тренировки не намерен, так как
они играют большое значение в его жизни.

Кстати, как и в былое время, без внимания
Анисимова не остается жизнь ребят вне спорт-

площадки. Интересуется учебой, взаимоотно-
шениями с родителями. Последние тоже не
бездействуют, предлагая посильную помощь
команде. А в ней, особенно в финансовой,
нуждается весь отечественный спорт. Хоккей
сегодня – дорогостоящее занятие. По словам
Валерия Викторовича, только хорошая экипи-
ровка вратаря обходится более чем в сотню
тысяч рублей.

Не завершена работа и по созданию базы.
Тренеры и спортсмены в ожидании, когда у них
появятся полноценные раздевалки с душевы-
ми. Словом, вопросов, требующих как значи-
тельных, так и небольших вложений, достаточ-
но. Постепенно они решаются. Многое уже
сделано, но и проблем не меньше.

Анисимов надеется, что в Мегионе все же
появится, как обещают чиновники, Ледовый
дворец, где можно будет вести тренировки
круглый год. Вот тогда шансы на спортивные
успехи у мегионцев умножатся. Россияне (не
обошлось без обсуждения прошедших Олим-
пийских игр) верят, что наша сборная по хок-
кею все-таки в будущем вернет себе прежнюю
славу. Кто знает, возможно, у двух различных
условий будет одно следствие. Почему бы и нет.
Ведь примеров тому немало.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Прошло время. После службы в рядах армии
Валерий Викторович обосновался в Мегионе.
Жизнь расставила новые приоритеты. Работа,
семья оттеснили занятия хоккеем до уровня
увлечения, но, как оказалось, лишь на время.

К концу семидесятых годов в городе спло-
тилась довольно сильная хоккейная команда.
Пополнил ее и Анисимов. Мегионцы с досто-
инством защищали честь города на различных
соревнованиях, турнирах. И по сей день, во
многом благодаря Валерию Викторовичу, они
не потеряли своей спортивной формы.

– На редкость удивительный человек, – так
отзывается об Анисимове руководство Центра
спортивной подготовки «Спорт-Альтаир». –
Энтузиаст до мозга костей. Болеет за любимое
дело всей душой и ради него готов стучать в
любые двери, отстаивать интересы спортсме-
нов. Удивительно, как у него хватает времени
и на работу, и на тренировки

Занятия у Анисимова проходят каждый ве-
чер. Через день тренирует подростков, под его
руководством выходят на лед и ветераны.

– Мне сорок пять лет, товарищам – за пять-
десят, но Анисимов и сам до сих пор на «бое-

СЕРВИС

«АЛЬФА-БАНК» – НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ
Новые банковские услуги

Банковские услуги и такие понятия как «пластиковая карта», «банко-
мат», «кредит», «ипотека» прочно вошли в повседневный обиход нашей
жизни. Но время не стоит на месте. Современная банковская система
предоставляет множество новых возможностей. Мы предлагаем вам
познакомиться с кредитными продуктами ОАО «Альфа-банк», специ-
ально разработанными для корпоративных клиентов.

Пользоваться разрешенным овер-
драфтом или нет – решать вам. Сама
услуга предоставляется совершенно
бесплатно. Проценты взимаются
только с той суммы, которую вы сня-
ли сверх зарплаты. Но если вам нео-
жиданно потребуется сделать круп-
ную покупку или, скажем, вы реши-
тесь на дорогостоящую туристичес-
кую поездку, то краткосрочный кре-
дит может весьма пригодиться.

Кредитная карта
Сегодня «Альфа-банк» предлагает

всем своим клиентам, независимо от
социального статуса и уровня дохо-
дов, удобное средство оплаты повсед-
невных расходов посредством систе-
мы среднесрочного кредитования –
с помощью кредитной карты.

Обязательным требованием для за-
емщиков является российское граж-
данство, наличие постоянной или вре-
менной регистрации в городе или об-
ласти нахождения филиала банка, по-
стоянный источник дохода не ниже 5
тысяч рублей в месяц и непрерывный
трудовой стаж в ОАО «СН-МНГ» не

менее трех месяцев. Если все эти ус-
ловия соблюдены, запасайтесь копи-
ей паспорта и одного из дополнитель-
ных документов, удостоверяющих
личность (заграничного паспорта, во-
дительского удостоверения, свиде-
тельства о присвоении ИНН или стра-
хового полиса) и можете смело отправ-
ляться в  ближайшее отделение ОАО
«Альфа-банк».  Вся процедура офор-
мления займет не более десяти дней.

Став обладателем кредитной кар-
ты, ее пользователь фактически по-
лучает в банке среднесрочный кре-
дит, размер которого напрямую зави-
сит от заработной платы. При ежеме-
сячном доходе от 10 до 20 тысяч руб-
лей в его руки попадет Visa Сlassic
Card  и сумма, в два с половиной раза
превышающая зарплату.

С помощью «кредитки» можно оп-
лачивать товары и услуги, снимать
наличные, чувствовать себя уверен-
но в командировках и на отдыхе и,
что самое интересное, пользоваться
деньгами банка совершенно бесплат-

но (0 % годовых) в течение 60 дней.
На этот промежуток накладывается
гриф «льготный период кредитова-
ния». Если же за указанное время
клиент банка не сумеет расплатить-
ся с задолженностью, то кредит ав-
томатически становится самым что
ни на есть обыкновенным – с про-
центной ставкой 20,99 % годовых.

Простой пример: ваша средняя за-
работная плата составляет 25 тысяч
рублей. В мечтах вы уже видите себя
и своих близких под пальмами Ла-
зурного берега, но преградой к завет-
ной цели становятся недостающие 50
– 60 тысяч рублей. Имея в наличии
кредитную карту, вы получаете воз-
можность в любую минуту восполь-
зоваться деньгами банка и благопо-
лучно расплатиться с долгом в тече-
ние двух месяцев. Для погашения
кредита имеется множество спосо-
бов: перевод заработной платы через
бухгалтерию ОАО «СН-МНГ», сред-
ства со счетов в других банках

Размер ежемесячного 
дохода за вычетом 

налогов (в рублях РФ) 

Коэффициент 
 

5 000 – 10 000 х 2 
10 001 – 20 000 х 2,5 
20 001 – 35 000 х 3 
Свыше 36 000 х 4 

Установленные банком
лимиты кредитования

по системе «Кредитная карта»

или любое другое перечисление
средств на счет кредитной карты.

Персональный кредит
Эта услуга относится к категории

долгосрочного кредитования. Ос-
новные условия для заемщиков
практически идентичны требовани-
ям, предъявляемым к пользователям
кредитных карт. Разница лишь в том,
что необходимый стаж работы в ОАО
«СН-МНГ» возрастает до 6 месяцев.

Огромным преимуществом этой
услуги перед знакомыми всем бан-
ковскими кредитами является то, что
для его оформления не потребуется
ни залог, ни поручительство. Для
клиентов, получающих зарплату в
ОАО «Альфа-банк», предусмотрены
льготные условия сроком до трех лет
с процентной ставкой от 16 % годо-
вых. Минимальная сумма займа, как
и прежде, находится в прямой зави-
симости от вашей заработной платы.

Установленные банком лимиты кредитования по системе «Персональный кредит»

Размер 
ежемесячного 

дохода за 
вычетом налогов 

(в рублях РФ) 

Коэффициент 
для кредита  

на 12 месяцев 
16 % годовых 

Коэффициент 
для кредита  

на 24 месяца 
18 % годовых 

Коэффициент 
для кредита  

на 36 месяцев 
20 % годовых 

5 000 – 10 000 х 2 х 3 х 4 
10 001 – 20 000 х 3 х 5 х 6 
Свыше 20 001  х 3 х 6 х 8 

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

В хоккей играют настоящие мужчины...
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В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ

ТЕЛЕФОН
Профессиональная вредность: вынуждает по-

долгу сохранять физиологически нерациональ-
ную позу.

Трубка, зажатая между ухом и плечом, по-
вышает нагрузку на шейные и грудные позвон-
ки и межпозвонковые диски, приводя к осте-
охондрозу позвоночника. Его признаки – боль
в шее, спине, голове и сердце, шум в ушах, го-
ловокружение, слабость, тошнота, мелькание
мушек перед глазами, онемение и чувство тя-
жести в затылке, воротниковой зоне, плечевом
поясе и руках.

Ваши действия. Вы правша? Поместите те-
лефонный аппарат слева от компьютера. Сни-
майте трубку и придерживайте ее около уха
левой рукой, по мере необходимости продол-
жая работать правой. Левшам следует посту-
пать наоборот. Следите, чтобы во время разго-
вора голова не клонилась к плечу.

Для работы, связанной с постоянными звон-
ками, по ходу которых приходится делать за-
писи или набирать текст, нужны специальные
телефонизированные наушники либо аппарат
громкой связи, который переключается на вне-
шний микрофон.

КЛАВИАТУРА
Профессиональная вредность: если она рас-

положена под углом к монитору или слишком
далеко от края стола, мелкие мышцы и сухо-
жилия кисти испытывают неравномерное на-
пряжение.

В этом случае вам грозит, во-первых, про-
фессиональная болезнь машинисток – писчий
спазм, когда перетруженную руку внезапно
сводит судорогой, и, во-вторых, воспаление су-
хожильных влагалищ – тендовагинит, при ко-
тором на тыльной стороне кисти появляются
болезненные припухлости и шишечки (сино-
виомы).

Ваши действия. Ставьте клавиатуру на край
стола прямо под экраном монитора. Набирая
текст, сгибайте локти под прямым углом, дер-
жите руки параллельно друг другу. Чтобы раз-
грузить мышцы кисти и придать ей нужное по-
ложение, используйте стационарные подстав-
ки для запястья.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
МЫШЬ

Профессиональная вредность: данные, опуб-
ликованные в американском журнале «Эрго-
номика» (Ergonomics), свидетельствуют:
пользователи, имеющие дело с мышкой, в 2
раза сильнее напрягают мышцы рук, шеи и
плечевого пояса по сравнению с теми, кто об-
ходится одной лишь клавиатурой.

Ваши действия. Подберите мышку по разме-
ру ладони. Поместите ее сбоку от клавиатуры
у края стола – не нужно будет каждый раз при-
лагать усилие, чтобы дотянуться.

Коврик, по которому бегает электронная
родственница Микки-Мауса, – не роскошь, а
средство первой необходимости: обеспечивая
оптимальную степень скольжения, он избав-
ляет кисть от лишней нагрузки.

Чтобы не приходилось беспрестанно жать
одеревеневшим указательным пальцем на левую
клавишу, используйте специальную мышку усо-
вершенствованного образца с дополнительным
колесиком сверху, позволяющим быстро и без
усилий пролистывать компьютерные страницы.

МОНИТОР

Профессиональная вредность: светится с ин-
тенсивностью настольной лампы, что само по
себе утомительно для зрения.

Попробуйте-ка 8 часов подряд неотрывно
вглядываться в ослепительное сияние под аба-
журом! Диапазон яркости между изображени-
ем на экране и окружающими предметами пре-
вышает предел, к которому готов наш зритель-
ный аппарат. После черных символов на ком-
пьютерной странице белая стена позади мони-
тора ослепляет до ощущения рези в глазах –
зрачок не успевает отреагировать на столь вы-
раженный контраст молниеносным сужением.
Час работы в таких условиях – и зрительная
усталость обеспечена. А ведь она охватывает
весь организм, поскольку мы видим не только
глазами, но и мозгом. Веки краснеют и тяже-
леют, на склерах проступают мелкие сосуды,
появляется чувство рези, жжения, туман, пе-
лена или рябь перед глазами, изображение на-
чинает двоиться. Голова болит и кружится, под-
ташнивает, пропадает аппетит, вы чувствуете
себя немного оглушенным...

Ваши действия. Поверните дисплей таким
образом, чтобы на него не падал дневной свет.
Если окна выходят на солнечную сторону, по-
весьте жалюзи. Идеальный вариант – освещен-
ность экрана такая же, как всего помещения.
Добиваясь нужного уровня света, ориентируй-
тесь на ощущение зрительного комфорта. От-
кажитесь от флюоресцентных ламп. Это помо-
жет избежать бликов на экране и снять глаз-
ную усталость.

СТУЛ

Профессиональная вредность: на неправиль-
но подобранном стуле можно нажить остео-
хондроз, радикулит, нарушение периферичес-
кого кровообращения, варикозную болезнь и
геморрой.

Российские вертебрологи (специалисты по
позвоночнику) подсчитали: если человек сто-
ит, 3-й поясничный позвонок испытывает дав-
ление около 150 кг, сидит с прямой спиной –
200 кг, ссутулившись – 275 кг.

Ваши действия. Никаких кожаных кресел,
табуреток и прочей легкомысленной мебели на
четырех ножках! У офисного стула должно
быть широкое основание в виде пятиконечной
звезды на колесиках, достаточно высокая, пру-
жинящая спинка, прочные подлокотники, вра-
щающееся сиденье с фиксирующим поясницу
выступом. Если его нет, подкладывайте плос-

кую подушку, небольшой валик или приобре-
тите специальный стабилизатор поясницы, ко-
торый закрепляют на спинке.

Подобрать сиденье по высоте и размеру по-
может простой тест. Сядьте как можно глубже
и проверьте: спина прямая, ступни упираются
в пол, ноги согнуты в коленях под прямым уг-
лом, между краем стула и подколенной ямкой
можно свободно просунуть 2 сложенных паль-
ца – это идеальный вариант.

Не сутультесь! Хотя древние египтяне вери-
ли, что прикосновение к горбу приносит уда-
чу, круглая спина еще никого не сделала счас-
тливее. Проследить за осанкой поможет полос-
ка лейкопластыря, наклеенная вдоль позво-
ночника: натягиваясь, она не позволит вам
округлить спину.

Научитесь сидеть правильно, то есть актив-
но: не облокачиваясь, плотно прижимая позво-
ночник к спинке стула, слегка напрягая мыш-
цы живота. Проверьте – мышцы шеи, плече-
вого пояса и груди расслаблены, вы можете
свободно дышать и двигать головой.

Избавьтесь от вредной привычки «шлепать-
ся» на сиденье со всего размаха. Подобное ли-
хачество дорого обходится позвоночнику, и в
особенности его грудному отделу. Из-за посто-
янного сотрясения диски быстро изнашивают-
ся, а позвонки стираются.

«Московский комсомлец».
Подготовила  Наталья ШЕНДРИК.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ЗА КАДРОМ «25-ГО КАДРА»

1. Сядьте на стул, закройте глаза, расслабьте
мышцы лица, свободно, без напряжения от-
киньтесь на спинку стула, положите руки на
бедра (10 – 15 секунд).

2. Продолжая держать глаза закрытыми,
выполните пальцами легкие круговые погла-
живающие движения надбровных дуг и ниж-
ней части глазниц от носа к вискам (20 – 30
секунд). Затем посидите с закрытыми глаза-
ми еще 10 – 15 секунд.

3. Откройте глаза и посмотрите вдаль перед
собой (2 – 3 секунды). Переведите взгляд на
кончик носа (3 – 5 секунд). Повторите 6 – 8 раз.

ГИМНАСТИКА ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ УСТАЛОСТИ
к с т а т и

Его боятся. О нем ходят страшные слухи. Его винят в массовом зомбировании. Из-за него страшно смот-
реть телевизор и ходить в кинотеатр. Так что такое таинственный 25-й кадр?

В 1991 году
американские исследователи

окончательно выяснили,
что в существование
эффекта 25-го кадра

верить не имеет смысла.

Трудно сейчас найти человека, ко-
торый хоть раз в жизни не слышал о
феномене 25-го кадра. Считается,
что человеческий глаз может «обра-
ботать» лишь 24 кадра в секунду, по-
этому если на 25-й вмонтированный
в ленту кадр записать любую инфор-
мацию, то она сразу пойдет в подсоз-
нание без всякой «обработки». За
красивую идею ухватились сначала в
стране изобретения, Америке, потом
в Европе, ну и, конечно же, как это
бывало не раз с другими «новшества-
ми», после полного провала везде она
нашла уютное местечко в России. Все
новые и новые слухи об эффектив-
ности 25-го кадра появляются в на-
шей стране с завидной частотой и до
смерти пугают не просвещенный в
этой области народ.

Однако специалисты прекрасно
знают об отсутствии какого-либо «фе-
номена», связанного с 25-м кадром.
Но вместо того чтобы раз и навсегда
развеять все слухи и сплетни, как это
сделали в Европе и Америке еще в се-
редине прошлого столетия, они неиз-
вестно зачем стращают наших граж-
дан либо откровенно их дурачат.

Забавно видеть людей, которые
уверенно заявляют, что «скрытые
кадры пагубно воздействуют на под-
сознание людей». На телеэкране пол-
но спекулирующих на 25-м кадре
различных псевдолекарей вроде не-
коего доктора Крыласова. Он про-
славился благодаря бесчисленному
количеству рекламных роликов, в
которых за символическую сумму
(40 000 рублей, между прочим) абсо-
лютно безопасно (!) и со стопроцен-
тной гарантией готов вылечить мето-
дом 25-го кадра любого пациента от
наркомании, табакокурения, алкого-
лизма и еще бог знает от чего.

А ведь еще в конце 50-х годов в
Нью-Йорке федеральная комиссия
по коммуникациям и другие специа-
листы в области физики, медицины и

психологии разнесли в пух и прах «те-
орию 25-го кадра» некоего Д. Вайка-
ри и все, что с ней связано. Напом-
ним, что американский мошенник
Джеймс Вайкари заявил всем круп-
ным корпорациям
Нью-Йорка о созда-
нии им новой блес-
тящей теории о «под-
сознательной рекла-
ме» и предлагал им за
хорошее вознаграж-
дение, разумеется,
свои услуги в каче-
стве консультанта. И
многие купились, о
чем свидетельствуют
заработанные Вайка-
ри 22,5 млн долларов. При этом вы-
яснилось, что весь «бизнес» Вайкари
держался лишь на его способностях
как неплохого рекламщика, так как
никакого «феноменального» да и во-
обще какого-либо воздействия на че-
ловека 25-й кадр не имеет. В этом при-
знался и сам Вайкари.

Тем не менее в России успешно
действуют его последователи. И пока
неизвестно, сколько еще времени и
денег нужно потратить в нашей стра-
не, чтобы дойти наконец до того, что
всему миру было ясно уже в 1957 году.
Подсознательная реклама, вернее,
то, что под нею понимается, не мо-
жет работать в принципе. Почему?
Каждый день наши органы чувств
регистрируют миллиарды листочков,
травинок, бликов, комаров, птиц,
облаков, снежинок, человеческих
лиц, автомобилей, домов, слов, рек-

лам... И все это двигается, издает зву-
ки и запахи. Это колоссальный объем
информации! Как же наш мозг со
всем этим справляется? Потому что
нас защищает мудрая природа.

Она выработала в организме чело-
века массу страховочных механизмов.
Один из них касается информации о
внешнем мире. Когда эта информация
через наши органы чувств поступает в
наш мозг, она вначале проходит «не-
глубокую обработку» на уровне под-
сознания. Если за очень короткое вре-
мя наше сознание ее не востребует, она
теряется, так как не смогла превысить
порог важности для наших рефлексов
и сознания. Таким образом, мы с утра
до вечера купаемся в подсознательном
океане, сами того не замечая. Если в
этом океане наш мозг выделяет нечто,
представляющее для нас интерес, на-
пример знакомое лицо в толпе или
несущийся на нас автомобиль, то под-
ключается наше сознание, и глубина
обработки увеличивается.

Будет ли информация выделена
мозгом или нет, зависит от двух па-

раметров – от интереса, который она
представляет, и от времени воздей-
ствия. Так, вид и звук несущейся на
нас машины заставят среагировать за
сотую долю секунды. Но мы не

вспомним лиц пасса-
жиров в метро, на-
против которых мы
сидели целых полча-
са. Это называют
«умственной слепо-
той». Именно ею
объясняется то, что,
даже глядя на экран,
мы не запоминаем
большой процент те-
лереклам. Пролис-
тывая журнал в поис-

ке интересной статьи, мы пробегаем
незаинтересованным взглядом де-
сятки реклам, ничего не запоминая;
в потоке машин или в толпе спеша-
щих людей мы не видим очень мно-
гого, особенно аляповатые пятна, ко-
торые кому-то кажутся рекламой.

Итак, если наш мозг часто совер-
шенно не интересуют даже огромные
объемы информации, на которые он
может переключиться вполне осоз-
нанно в любую секунду, то насколь-
ко же надо быть наивным или неве-
жественным, чтобы полагать, что его
может заинтересовать информаци-
онная пылинка, о существовании
которой он даже не подозревает. Во
время испытаний 25-го кадра в Ка-
наде (в январе 1958 года) телезрите-
лей, на которых ставился экспери-
мент, заранее предупредили о при-
сутствии «вставок» , и люди были на

них зациклены, то есть они почти не
следили за содержанием фильма. Но
даже в этих искусственных условиях
были получены нулевые результаты.
А что же тогда говорить об обычных
условиях показа, когда мозг зрителя
всецело поглощен мощным раздра-
жителем – содержанием фильма. Те,
кто пугает легковерных простаков,
увязывают сверхъестественные воз-
можности вставок с их краткосроч-
ностью. Но чем это воздействие от-
личается от воздействия мелькнувше-
го в толпе лица или надписи на чьей-
то майке? Не зря, когда Вайкари при-
перли к стенке, он стал сравнивать
подсознательную рекламу с при-
дорожным щитом, который глаз вых-
ватывает на мгновение боковым зре-
нием. Когда Вайкари предлагал свой
метод рекламодателям, его основной
«привлекалкой» было то, что зритель
не замечает воздействия и не испы-
тывает раздражения. Однако именно
это и пугало людей: кто-то будет ока-
зывать на них воздействие без их ве-
дома. Но общественности никто не
разъяснил, что без их ведома каждый
день на них воздействуют миллионы
раздражителей. При этом никакого
зомбирования не происходит!

У борцов с подсознательной рек-
ламой есть еще один аргумент – мно-
гократность повторений вставок.
Проверим. Вставки в передаче обыч-
но повторяются несколько десятков
раз. Вы же можете тысячи раз иметь
дело с теми или иными вещами, но...
Сколько ступенек на вашем крыльце,
ламп в коридоре и пуговиц на вашей
любимой рубашке? Какого цвета об-
ложка вашей любимой книги, обои в
спальне, стены на лестнице, глаза у
вашего начальника? С какой стороны
навешена дверь у холодильника? Где
расположены выключатели? Есть ли
столб у вашего подъезда?

Валерия ВОЛКОВА.
«Красная звезда».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продаются: комната (зал) –18,5 м2 – 700 тыс. руб.; комната
(спальня) – 14 м2,  – 600 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-01-43,
3-09-66. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в кап. фонде, в р-не Северянки. Тел.
2-43-12. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая, 6-й этаж.
Тел. 8-904-479-99-12, 3-36-41 (посредник). (3-1)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 5, 5-й этаж. Тел. 8-904-
467-66-53, 4-71-24. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в Н-В, 15 мкр., кирп. дом, площадь -
80 кв. м, улучш. планировки, две лоджии. Или меняется на
1-комн. с доплатой, или на две 1-комн. Тел. 8-904-479-62-12. (3-1)

Продается 3-комн. кв., АСБ, ул. Нефтяников, 14. Тел. 3-29-15,
3-76-92. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 5, 7-й этаж. Тел.
3-58-32. (3-1)

Продается 4-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. в Н-В 14-36-13. (3-2)

Меняется комната (зал) - 18,5 м2 на г. Стерлитамак на 1-комн.
кв. или на Тюмень. Рассмотрим любые варианты. Тел. 3-01-43,
3-09-66. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в р-не Северянки, АСБ, 2-й этаж
на 2-комн. с доплатой. Или продам. Тел. 2-38-03. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в Тюмени для студентов. Тел. 8 (3452)
31-27-08. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник», 2-эт. дом 6х7, погреб под
весь дом – все из шлакоблоков, теплица под стеклом 6х4, ем-
кость под воду – 2 шт, свет. Тел. 3-18-15 (после 18.00). (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Срочно продается ВАЗ 21101, январь 2005 г.в. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-469-88-81, 5-67-07. (3-1)

Продается Ниссан-Бассара, минивен, 1999 г.в., цвет серый,
ДВС-2,4, дизель, АКПП, 4WD. Тел. 78-560. (3-2)

Срочно недорого продается Ниссан-Примера, 1999 г.в.,
универсал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.па-
кет, кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Форд-Фокус-2, новый, 2005 г.в.,  цвет «серебри-
стый металлик», пробег 750 км, 1,6 л, АКПП, кондиционер, зим-
ний пакет, радиопакет, охранная система, ЦЗ, 2 компл. а/ре-
зины. Тел. 3-59-27, 8-904-469-96-89. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не крытого рынка. Тел. 8-345-
240-63-07. (3-1)

Сдается в аренду кап. гараж в КООП «Луч». Тел. 68-665. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: стенка «Элона», черная – 5 тыс. руб.; угловая мяг-
кая мебель, б/у 1 год – 15 тыс. руб.  Тел. 3-56-57. (3-1)

Продается стенка, б/у, недорого. Тел. 3-58-32. (3-1)

Меняется кресло-качалка, б/у, на торшер. Тел. 4-78-69. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с по-
мощью известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор.
сост. Цена 4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-1)

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

Продаются аудиоколонки С-90. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Продается телевизор, б/у. Тел. 3-58-32. (3-1)

Продается цветок золотой ус. Тел. 2-59-22. (3-1)

Продаются оптом: профнастил, металлочерепица, сайдинг,
сэндвичпанели. Тел. 8-922-636-80-07. (3-1)

Продаются пуховые подушки, 75х75, 4 шт. Цена 800 руб. за
шт. Тел. 5-88-44. (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и дру-
гие старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Куплю электрооборудование: автоматические выключатели,
контакторы, пускатели и др. Тел. 8-912-812-58-80. (3-1)

20 февраля утерян сотовый телефон «Сони-Эриксон» в кожа-
ном чехле. Нашедшего просьба позвонить по тел. 4-15-61. (3-1)

Утеряны документы (военный билет, пенсионное удостове-
рение) на имя Козицева Александра Александровича. Нашед-
шего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 4-62-11 (р),
65-70-77 (Н-В). (3-1)

5 февраля найден сотовый телефон Рantech GF-100 в р-не
магазина «Ткани». Тел. 8-912-937-53-64. (3-2)

Куплю бальные туфли для латиноамериканской программы,
разм. 37,5 – 38. Тел. 4-73-19 (суббота и воскресенье). (3-1)

Отдам женские вещи, б/у, размер 44-46. Тел. 4-78-69. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-1)

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

Репетитор по русскому языку и литературе, 5-11 класс,
подготовка к ЕГЭ. Тел. 2-63-14. (3-2)

Мальчику 15 лет требуется репетитор английского язы-
ка, в совершенстве владеющий англ. языком. Тел. 3-12-85,
3-44-21 (после 18.00). (3-1)

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

Установка и настройка Windоws, драйверов, программно-
го обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение
от вирусов, устранение неисправностей.  Обучение работе
на ПК. Помощь в приобретении ПК. Набор текста.
Тел. 3-25-90. (3-1)

Грузоперевозки по городу, району, области, России на авто-
мобиле «Гезель» – тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-2)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-техно-
лог общественного питания. Требования: стаж работы по
специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебо-
печению пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.

Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются
внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудо-
вания.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-
водопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности - не менее 3 лет, последу-
ющая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для
работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Cлесарь-ремонтник 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетель-
ство), стаж работы.
4. Заместитель генерального директора по ремонту элек-
трооборудования. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер группы перспективного развития.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
6. Заместитель начальника ПТО. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации элект-
роэнергии. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
8. Экономист 2 кат. ОЭТиЗП. Требования: высшее профес-
сиональное образование (экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности, возраст 30 – 40 лет.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
11. Мастер, техник службы релейной защиты, автоматики и
телемеханики. Требования: среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник службы автоматизированных систем уп-
равления технологией производства. Требования: высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
13. Начальник сетевого района. Требования: среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное об-
разование (энергетическое) и стаж работы по направлению де-
ятельности.
14. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное обра-
зование (энергетическое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет.
15. Начальник участка газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
16. Начальник смены газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
17. Технолог 2 кат. в службу по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет; высшее профессиональное образование (энер-
гетическое) и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
18. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 1 года.
19. Начальник механического участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования и подготовке производ-
ства. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
20. Мастер участка по капитальному ремонту промысло-
вых трансформаторных подстанций. Требования: среднее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
Ищу работу на 7-местной цельнометаллической Газели.
Тел. 78-758, 8-904-469-57-42. (3-3)

Российскому потребительскому обществу требуется ме-
неджер-консультант. Обязательна местная прописка, спо-
собность обучаться. Запись на собеседование по тел. 3-37-43,
8-908-897-26-91. (3-2)

Женщины ООО «Нефтеспецстрой»
от всего сердца поздравляют

мужской коллектив Общества
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам чистого неба,
Радости в жизни, успехов в труде,
Счастья побольше, здоровья покрепче
И долгую-долгую жизнь на земле.

Уважаемых женщин ООО «АТС»
поздравляем

с Международным женским днем!
Желаем крепкого здоровья, успехов,
терпения.

Мужской коллектив а/к № 3
по пассажирским перевозкам

ООО «АТС».

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов
от души поздравляет всех женщин

с днем 8 Марта!
Луч солнца весело играет
Весной повеяло, теплом.
Мы от души вас поздравляем
С Международным женским днем!

С днем 8 Марта поздравляю
мою любимую жену!

Светик мой! Любимая жена моя!
С днем 8 Марта поздравляю я тебя.
Ты больше всех мне дорога,
Любимей нет, не будет никогда!

Александр Овчинников.

Дорогие женщины ЦЛПАиУОП,
поздравляем вас

с Международным женским днем!
Звучит пусть много слов приятных,
Цветы чаруют ароматом
Событий ярких, красоты!
С чудесным праздником весны!

Коллектив мужчин.

Поздравляю
с Международным женским днем

Ольгу АНТОНОВУ,
Татьяну ДОМИНОВУ,

Людмилу АЛАТЫРЕВУ,
Лилю ГАДЖЕРИГА!

Весна – это праздник надежды и света
Отбросьте сомненья, тревоги, заботы,
Забудьте невзгоды, проблемы, печали
Поверьте, весною все снова вначале.

Бякова В.С.

Уважаемые коллеги,
А.С. МАКЕДОН,

М.Р. ГИЛЯЗЕТДИНОВ,
Л.С ЗИРИНА,

В.А. НЕСТЕРЕНКО,
В.В. БОНДАРЕНКО,
Ю.В. ПАВЛЮЧКОВ!

Коллектив ООО «Мегион-Сервис»
поздравляет Вас с днем рождения!
Будьте счастливы, любимы и успешны!

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Валентину Александровну ИУТИНУ!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Нину Егоровну ПАРИКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе счастья и добра,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб возраст не спешил
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил.

Родные, друзья.

Николая Александровича Совраненко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С уважением,
коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».

Милую, замечательную
ЩЕРБАКОВУ Елену Ярославну

поздравляем с днем рождения!
И от всей души желаем
Пусть глаза твои, как всегда,

ласково светятся
И улыбка не сходит с лица,
Пусть беда никогда не встретится,
Ну а счастью не будет конца.

Сокольские.

Водителя ООО «НСТ»
Юрия Петровича ТУРОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть груз забот не сводит твои брови,
Пусть лишь улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, радости, здоровья
И, как всегда, удач в любых делах.

Друзья с покамасовской котельной.

С юбилеем любимого
папочку и супруга

Владимира Владимировича СКУДАРЬ!
Мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.

Алеша, Катя, Лена.

Уважаемого
Олега Владимировича ГРИБАНОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть станет этот праздник ярким,
Самым счастливым, светлым днем,
Порадуют цветы, подарки
И пусть всегда везет во всем.

Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

Старшего механика
а/к № 2 ООО «НСС»

Алексея Васильевича САПОН
поздравляем с юбилеем!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, везенье, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.
Коллектив диспетчеров Аганского м/р.

Поздравляю с днем рождения
Людмилу Григорьевну КОМАРОВУ,

Лидию Мартемьяновну ВОРОЖЦОВУ!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

Бякова В.С.

В ресторане «Золотое

руно» новая развлека-

тельная программа.

Музыкальный коллектив

создаст незабываемое

настроение от страстного

танго до зажигательной

бразильской румбы.

Изысканные, романтичес-

кие блюда порадуют вас

и ваших спутников

оригинальностью

исполнения.

Учащиеся
10 – 11 классов
приглашаются

на довузовскую подготовку
для поступления в Российский
государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина

(г. Москва).

Обращаться
по тел. 4-18-28.

Уважаемые арендаторы ячеек
овощехранилища, расположенного

на территории ООО «АвтоТрансСервис»!

Настоящим сообщаем вам, что с 1 января
2006 года собственником овощехранилища яв-
ляется ЗАО «Фаворит-Сервис».

Убедительная просьба заключить договора
аренды на 2006 год и оплатить арендную плату.

С лицами, не заключившими договор арен-
ды и не оплатившими арендную плату в срок до
1 апреля 2006 года, будет решаться вопрос  о
принудительном освобождении ячеек.

Договора находятся в службе социального
обеспечения ООО «АвтоТрансСервис».

Администрация ЗАО «Фаворит-Сервис».

Уважаемые мегионцы!

Наступает 8 марта!
Подарите своим любимым праздник!

Заявки по тел.: 4-78-08, 4-78-09.

В магазине «Континент» сдаются в
аренду торговые площади – 11,57 м2

и 17,59 м2.

Справки по телефонам: 4-61-78, 4-60-29.

Выражаем сердечную благодарность коллективу МУП «Техносервис» во
главе с Курушиным А.С., МУ СОШ № 7, друзьям, соседям, знакомым за
моральную и материальную помощь и организацию похорон АХРЕМЕНКО
Юрия Маркияновича.

Жена.


