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С начала 2006 года предприятия
ОАО «НГК «Славнефть» добыли
9,887 млн тонн нефти, что на 0,2 %
превышает показатель за анало-
гичный период 2005 года. В мае
добыча холдинга составила 2,032
млн тонн или 98,7 % к уровню про-
шлого года.

В мае на заводах компании было
переработано 1,948 млн тонн угле-
водородного сырья, что на 8,7 %
выше показателей 2005 года. ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» переработало 1,101 млн тонн
углеводородного сырья (рост на
15 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.
Менделеева» – 14 тыс. тонн (паде-
ние на 13,1 %), ОАО «Мозырский
НПЗ» – 832,8 тыс. тонн (рост на
1,7 %). С начала года объем пере-
работки нефти в целом по компа-
нии составил 9,642 млн тонн или
105,2 % к уровню января – мая
прошлого года.

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 350 тыс. тонн (па-
дение на 0,9 %), в том числе на Мо-
зырском НПЗ – 132 тыс. тонн (па-
дение на 32 %), на ЯНОСе – 218 тыс.
тонн (рост на 37 %). Снижение объ-
емов производства автобензинов на
Мозырском НПЗ  обусловлено про-
ведением в апреле – мае плановых
ремонтных работ на заводских уста-
новках.

По итогам работы за пять меся-
цев текущего года производство
автобензинов по сравнению с ана-
логичным периодом 2005 года
снизилось на 2,1 % и составило
1,644 млн тонн.

ИЗБРАН НОВЫЙ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «СН-МНГГ»
22 июня 2006 г. состоялось го-

довое общее собрание акционеров
открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология». На собрании были
утверждены годовой отчет, бух-
галтерский баланс, распределе-
ние прибылей и убытков общества
за 2005 год.

Акционеры приняли решение о
выплате дивидендов по привилеги-
рованным акциям из расчета 2,05
руб. на одну акцию номинальной
стоимостью 0,01 руб. По обыкно-
венным акциям дивиденды за 2005
год выплачиваться не будут. Об-
щий объем средств, направленных
на выплату дивидендов, составит
12 900 тыс. рублей.

На собрании акционеров были ут-
верждены новые редакции Устава
Общества и положений об общем
собрании акционеров, о Совете ди-
ректоров, о Ревизионной комиссии,
о Правлении общества.

Акционеры избрали Совет дирек-
торов Общества в количестве 7 че-
ловек и председателя Совета дирек-
торов, которым стал вице-президент
по добыче ОАО «НГК «Славнефть»
Юрий Некипелов. Также была из-
брана Ревизионная комиссия в ко-
личестве 3 человек. Аудитором об-
щества на 2006 год стало ЗАО
«Аудит-Сервис».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра акционеров на 4 мая
2006 года.

23 июня 2006 г. состоялось годовое
общее собрание акционеров открыто-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-
МНГ»). На собрании были утвержде-
ны годовой отчет, бухгалтерский ба-
ланс, распределение прибылей и убыт-
ков общества за 2005 год.

Акционеры приняли решение напра-
вить на выплату дивидендов по привиле-
гированным акциям 138 838 875 руб., из
расчета 4,2 руб. на каждую привилегиро-
ванную акцию номинальной стоимостью
25 руб. Годовые дивиденды, с учетом ра-
нее выплаченных дивидендов по резуль-
татам первого полугодия 2005 года, ут-
верждены в размере 206,7 руб. на каждую
привилегированную акцию и 202,5 руб.

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

на каждую обыкновенную акцию номи-
нальной стоимостью 25 руб.

На собрании акционеров были утверж-
дены новые редакции Устава общества и
положений об общем собрании акционе-
ров, о Совете директоров, о Ревизионной
комиссии, о Правлении общества. Акцио-
неры также избрали Совет директоров об-
щества в количестве 8 человек и председа-
теля Совета директоров, которым стал ис-
полнительный директор ОАО «НГК «Слав-
нефть» Олег Щеголев. Также была избрана
Ревизионная комиссия в количестве 3 че-
ловек. Аудитором общества на 2006 год ста-
ло ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Список акционеров для участия в со-
брании был составлен по данным реест-
ра акционеров на 5 мая 2006 года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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– Собрание акционеров – это под-
ведение итогов работы предприятия
за год. Насколько, на Ваш взгляд, ОАО
«СН-МНГ» удалось сохранить задан-
ный еще в 2002 году темп развития?

– Полагаю, что оценивать резуль-
тат производственной и финансово-
экономической деятельности пред-
приятия с точки зрения темпов раз-
вития несколько неверно. Определя-
ющими в этом вопросе должны слу-
жить такие показатели как выполне-
ние бизнес-плана, стабильность и
эффективность работы. С этой точ-
ки зрения «Мегионнефтегаз» завер-
шил 2005 год, как и предыдущие
годы, в полном соответствии с теми
задачами, которые были поставлены
перед руководством и коллективом
предприятия. Безусловно, основная
их часть была сосредоточена в неф-
тедобывающем комплексе. Вместе с
тем серьезная работа проделана в ча-
сти развития инфраструктуры «Ме-
гионнефтегаза», модернизации про-
изводственной базы сервисных пред-
приятий, получивших ранее статус
дочерних обществ ОАО «СН-МНГ».
Также в числе приоритетных направ-
лений деятельности было и развитие
социальной сферы.

Таким образом, оценивая комп-
лекс выполненных в 2005 году ме-
роприятий, у нас есть все основания
говорить о том, что очередной отчет-
ный период деятельности «Мегион-
нефтегаза» завершился успешно.

– Традиционный вопрос – о перспек-
тивах предприятия. Будут ли сохра-
нены столь же высокие объемы геоло-
горазведочных работ (ГРР), продол-
жатся ли инвестиции в развитие про-
изводства?

– Объем геологоразведочных ра-
бот, капитальных вложений с каж-
дым годом будет лишь возрастать,
поскольку задачи, которые предсто-
ит реализовать по этим направлени-
ям, неуклонно усложняются. Эта
тенденция нашла свое отражение в
бизнес-плане 2006 года. Кроме того,
она взята нами за основу и при фор-
мировании проекта бизнес-плана
2007 года. Мы уверены, что подобная
тенденция сохранится и в более от-
даленной перспективе. Серьезным
основанием для такой уверенности
служит усилившееся в последнее вре-
мя внимание государственных орга-
нов (как окружных, так и федераль-
ных) к геологоразведочной отрасли.

ОАО «НГК «Славнефть» выражает недоумение в связи с прозвучав-
шими на пресс-конференции 20 июня заявлениями главы Мегиона Алек-
сандра Кузьмина о том, что градообразующее предприятие «Славнефть-
Мегионнефтегаз» практически не участвует в социальной жизни города
и не оказывает помощь муниципальным властям в решении многочис-
ленных проблем горожан. Компания считает подобные утверждения го-
лословными и не соответствующими действительности.

Выступая с критическими заявлениями, мэр Мегиона не учитывает того
обстоятельства, что за последние годы условия социальной деятельности
крупных российских компаний коренным образом изменились. В связи с
пересмотром бюджетного законодательства практически все предприятия
ТЭК осуществили переход от прямого финансирования социального паке-
та к увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. В этой си-
туации основные средства на нужды муниципальных образований стали
поступать из бюджетов субъектов РФ, а уровень финансирования соответ-
ствующей социальной сферы начал зависеть среди прочего от умения мест-
ных властей добиваться выделения необходимых субвенций.

За минувшие четыре года объем налоговых платежей ОАО «СН-МНГ» вы-
рос в 6 раз, достигнув суммы в размере 55 млрд рублей. Вместе с тем все это
время «Мегионнефтегаз» является не только добросовестным налогоплатель-
щиком, но и одним из активнейших участников благотворительной и спон-
сорской деятельности на территории ХМАО – Югры. Только за пять меся-
цев текущего года «Мегионнефтегаз» выделил на реализацию адресных со-
циальных проектов свыше 5,2 млн рублей. Большая часть этих средств была
направлена на оказание помощи пенсионерам, ветеранам войны и труда,
детям, оставшимся без попечения родителей, финансирование детских
спортивных секций, организацию общегородских праздников и соревнова-
ний, поддержку правоохранительных органов. В настоящее время ведется
работа по согласованию очередного соглашения о сотрудничестве с прави-
тельством  ХМАО – Югры, в соответствии с которым планируется выделить
на благотворительность в текущем году около 90 млн рублей.

В социальной сфере «Славнефть» и ее дочерние предприятия в первую
очередь стремятся оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждает-
ся. Приоритетными направлениями социальной политики компании явля-
ется поддержка детских образовательных и спортивных организаций, мало-
имущих граждан, ветеранов труда. Компания не отказывается от финанси-
рования любых социально значимых проектов, но лишь при условии, что
они действительно направлены на удовлетворение реальных нужд людей,
детально проработаны, содержат обоснованные сметы и предусматривают
механизмы контроля над целевым расходованием средств. В противном слу-
чае трудно гарантировать, что выделенные на благое дело деньги будут ис-
трачены по назначению.

Подобный подход к финансированию социальных проектов и программ
является общепринятым. В связи с этим вызывает удивление позиция но-
вого мэра Мегиона, который вместо подготовки конкретных предложений
о сотрудничестве занимается беспочвенной критикой градообразующего
предприятия. В Мегионе достаточно острых социальных проблем, требую-
щих скорейшего решения. В интересах простых горожан было бы лучше,
если бы в этих условиях новый глава Мегиона вместо громких заявлений и
обвинений сосредоточился на развитии диалога с нефтяниками и реализа-
ции достигнутых на встрече с руководством «Славнефти» договоренностей
о направлениях и порядке взаимодействия в социальной сфере.

ОЛЕГ ЩЕГОЛЕВ:
Очередной этап

деятельности «Мегионнефтегаза»
завершился успешно

23 июня на годовом общем собрании акционеров председателем Совета директоров ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» был вновь избран исполнительный директор НГК «Славнефть» Олег
Щеголев. В интервью нашей газете Олег Александрович охарактеризовал итоги работы «Меги-
оннефтегаза» в 2005 году, оценил перспективы развития предприятия, а также прокомментировал
позицию компании относительно взаимоотношений с руководством администрации г. Мегиона.

Мы рассчитываем на то, что намере-
ния консолидировать здесь усилия
нефтяных компаний и государства
найдут реальное воплощение. В час-
тности, будут найдены механизмы
совместного финансирования про-
ектов, направленных на благо госу-
дарства как владельца недр, так и
компаний, ведущих эксплуатацию
имеющихся лицензионных участков
и разведку новых.

– Новый мэр, представители его
команды в последнее время не раз выс-
казывали собственные суждения от-
носительно политики руководства
компании «Славнефть» и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Кроме того,
новый градоначальник давал собствен-
ную оценку взаимоотношениям с гра-
дообразующим предприятием и руко-
водством холдинга. Дабы избежать
односторонней подачи информации,
хотелось бы услышать и Ваше мнение
на сей счет.

– Говоря о взаимоотношениях
между компанией «Славнефть» и ко-
мандой вновь избранного мэра, могу
пока лишь констатировать, что мы
действительно встречались с господи-
ном Кузьминым, и характер этой
встречи был конструктивным. В чем-
то мы во мнении сошлись, в чем-то
нет. Но подобные расхождения, кото-
рых, кстати, не так много, вполне ес-
тественны. Самое главное – наладить
механизм взаимодействия между
«Мегионнефтегазом» и органами го-
родского управления, а именно – ис-
полнительной властью. Необходи-
мый для этого алгоритм есть, мы ему
следовали не один год и в полной мере
убедились в его эффективности.

Как вы знаете, «Мегионнефтегаз»
реализует социальную политику в
двух направлениях: это финансиро-
вание собственных проектов и по-
мощь муниципальным структурам в
решении проблем жизнеобеспече-
ния Мегиона. Корпоративные про-
граммы мы, как правило, реализуем
автономно. А вот участию в общего-
родских проектах предшествует уста-
новленная законодательством про-
цедура.

Как известно, депутаты Думы горо-
да рассматривают и утверждают пред-
ставленные исполнительной властью
(в данном случае администрацией му-
ниципального образования) програм-
мы перспективного развития. В слу-
чае, если внутри городских структур

есть единодушие в части
решения той или иной
проблемы, если появляет-
ся конкретизированный
план ее решения, мы го-
товы оказать содействие.

Подчеркну, что на се-
годняшний день при-
оритетным для нас является развитие
сферы, имеющей прямое отношение
к детскому дошкольному и школьно-
му образованию. Поэтому, чем быс-
трее мы увидим конкретные предло-
жения, тем быстрее мы продвинем-
ся вперед. К слову, этот вопрос был
одним из основных в ходе встречи с
мэром Мегиона.

Для решения проблем города необ-
ходима готовность всех участников
диалога к конструктивной работе. Мы
со своей стороны к этому готовы.

– То есть руководство компании
«Славнефть», градообразующего пред-
приятия намерены вести открытый
диалог и взаимодействовать с город-
скими властями?

– Мы никогда не занимали другую
позицию, мы всегда открыты к диа-
логу и готовы к сотрудничеству при
условии, что оно идет на пользу жи-
телям города, нашим работникам и
их семьям.

 Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НГК «СЛАВНЕФТЬ»

Владимир Путин удивлен, по-
чему решение России перевести
энергетические расчеты на ры-
ночную основу вызвало нервную
реакцию соседних стран, и счи-
тает, что критика по этому воп-
росу носит исключительно поли-
тизированный характер.

Глава государства предположил,
что это решение необходимо было
заранее разъяснять. Вместе с тем
он выразил сомнение в том, что
даже если эти разъяснения были
бы, кто-то хотел бы их услышать.

– Впрочем, ни от одного из
партнеров за все это время не до-
велось услышать сомнения в эко-
номической оправданности дей-
ствий России, – заявил Путин.

…
29 июня пройдет выездное сове-

щание комитета по энергетике,
транспорту и связи Госдумы РФ и
администрации Ярославской обла-
сти на тему: «Опыт реконструкции
нефтеперерабатывающих пред-
приятий на примере ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез».

В настоящее время на большин-
стве российских НПЗ производят-
ся устаревшие марки топлива и
масел, качество которых не отве-
чает современному мировому
уровню развития техники по эко-
номическим, экологическим и ре-
сурсным показателям.

Реализация инвестиционных
программ осуществляется не более
чем на 50 %. Задания федеральной
целевой программы «Энергоэффек-
тивная экономика» на 2002 – 2005
годы и на перспективу до 2010 года
практически не выполняются.

Как решить весь этот комплекс
важных экономических, экологи-
ческих и стратегических проблем?
За ответами депутаты отправятся на
нефтеперерабатывающий завод
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез», где проходит масштабная
реконструкция. В совещании при-
мут участие представители комите-
та Госдумы по энергетике, транспор-
ту и связи, руководители крупных
нефтегазовых корпораций, предста-
вители региональной власти.

…
На долю России и Канады к

2030 году придется более 65 %
мирового экспорта нефти, про-
гнозируют аналитики правитель-
ства США.

При этом, по мнению предста-
вителей США, нефтяной картель
ОПЕК будет терять влияние на
энергетическом рынке. Однако не-
зависимые эксперты сомневаются
в справедливости выводов амери-
канских аналитиков и считают, что
Белый дом старается заставить
ОПЕК снизить цены.

Тем не менее представители орга-
низации стран-экспортеров нефти
считают цены на нефть «справедли-
во высокими». Отметим, что по
оценке Международного валютно-
го фонда, только за 2006 год цена на
нефть вырастет на 14,8 %, а в 2007
году стоимость сырья превысит 100
долларов за баррель.

…
Проблемы надежности и безо-

пасности газотранспортных сис-
тем стали темой обсуждения пред-
ставителей Газпрома и специали-
стов Российской академии наук.

На совместном заседании, посвя-
щенном этим вопросам, были озву-
чены доклады ученых РАН и веду-
щих специалистов отрасли, обсужде-
ны основные принципы и подходы
к решению задач повышения надеж-
ности и безопасности функциониро-
вания газотранспортных систем.

По итогам обсуждения принято
решение о разработке «Целевой
комплексной программы повыше-
ния надежности и безопасности га-
зотранспортной системы ОАО
«Газпром».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Списки очередности, номерки, ночные дежурства – это не рассказ о
временах тотального дефицита, а реалии дня сегодняшнего. Ведь еще
до недавнего времени для того, чтобы поставить автомобиль на учет, по-
лучить госномер и тому подобное, владельцы транспортных средств были
вынуждены занимать в ГИБДД г. Мегиона очередь чуть ли не за запол-
ночь. Острейший недостаток кадров – причина сложившейся ситуации.

– Сегодня мы наблюдаем развитие
ипотечного кредитования. Эти сдел-
ки теперь подлежат обязательной ре-
гистрации наряду с куплей-продажей,
меной или дарением недвижимости.
Иначе они недействительны. В чем
особенность регистрации ипотеки?

– Действительно, регистрация
ипотеки стала проходить интенсив-
нее. В Мегионе активную работу на-
чали ипотечное агентство и банки
по выделению кредитов, и мы это-
му рады, так как принимаем участие
в реализации окружного закона «Об
улучшении жилищных условий на-
селения ХМАО – Югры». Сейчас от-
менено обязательное нотариально
заверенное удостоверение договора
залога. Банк и заемщик могут зак-
лючить договор кредитования в про-
стой письменной форме, и уже за-
тем обе стороны регистрируют ипо-

По поручению депутатов город-
ской Думы контрольно-ревизион-
ным органом была проведена про-
верка использования денежных
средств, выделенных из бюджета на
возмещение затрат по откачке сточ-
ных вод в г. Мегионе и поселке Вы-
сокий. Напомним, что вышеназван-
ные виды работ выполняют ОАО
«ЖКУ» и МУП «Техносервис». Эко-
номически обоснованный тариф по
данному виду услуг установлен
14.12.2005 года распоряжением
№ 1306 главы города. Экспертизу та-
рифов на жилищно-коммунальные
услуги проводило ООО «Курская об-
ластная энергосетевая компания».
Кстати, проведенный данной компа-
нией аудит городской казне обошел-
ся в сумму, превышающую 200 тысяч
рублей.

В ходе проверки фактических рас-
ходов и расчетов тарифа у Счетной
палаты возник ряд вопросов.

Во-первых, при формировании та-
рифа объемы вывозимых жидких бы-
товых отходов существенно заниже-
ны. Кроме того, данные по численно-
сти обслуживаемого населения также
не соответствуют количеству факти-
чески проживающих граждан, что
влечет за собой искусственное зани-
жение доходов предприятий комму-
нального сектора и, как следствие,
служит причиной для появления на-
думанного основания для получения
дополнительных дотаций из бюдже-
та. Во-вторых, тарифы рассчитаны
исходя из норматива потребления 2,9

ВЫПЛАТА
НЕОБОСНОВАННЫХ

ДОТАЦИЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ОСТАНОВЛЕНА

26 мая в ходе очередного заседания городской Думы депутатов заин-
тересовало, целесообразно ли возмещать предприятиям ЖКХ убытки,
связанные с оказанием услуг по вывозу бытовых отходов, содержанием
жилого фонда и т.п. Дабы развеять все сомнения, Счетной палате было
поручено разобраться, действительно ли без выделения на эти цели до-
полнительных средств город Мегион и поселок Высокий превратятся в
полигон для утилизации мусора или сточную канаву. Сегодня проверка
завершена. Ее итоги прокомментировала председатель Счетной палаты
Думы г. Мегиона Вера Рустейко.

м3/мес./чел., тогда как фактический
расход составляет 4,37 м3/мес./чел. и
более. Жители микрорайона СУ-920,
дабы улучшить условия проживания,
установили водонагреватели и ванны,
что в свою очередь также привело к
увеличению объема водостоков и, со-
ответственно, затрат на их вывоз.
Строительство канализации в данном
районе, по оценкам специалистов
ОАО «ЖКУ», решило бы проблему
вывоза сточных вод, но всем понят-
но, что возведение нового объекта по-
требует много времени.  Пока же нуж-
но постараться выйти из сложившей-
ся ситуации так, чтобы по возможно-
сти облегчить бремя коммунальных
платежей, которое несут мегионцы, и
в то же время, не допустить необос-
нованного расходования средств го-
родской казны. Вместе с тем ставить
в вину предприятиям коммунально-
го сектора возникновение выявлен-
ных нарушений не совсем корректно.
Дело в том что еще до утверждения
тарифов все необходимые сведения
ими были поданы в полном объеме.
Остается лишь гадать, почему специ-
алисты администрации не приняли
данную информацию во внимание.

Счетная палата Думы города счи-
тает, что выплату дотаций, направ-
ленных на возмещение затрат по вы-
возу стоков, необходимо приостано-
вить до тех пор, пока департаментом
экономики администрации г. Меги-
она тарифы на услуги не будут при-
ведены в соответствие.

Подготовила Елена УСАНОВА.

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАСХОДОВАНИЯ НА КОНТРОЛЕ

Как пояснил начальник ГИБДД
г. Мегиона Анатолий Зырянов, ва-
кансий в возглавляемой им службе
нет. Однако не соблюдаются и ус-
тановленные указом Президента
РФ так называемые нормы поло-
женности. Обращения в вышесто-
ящие инстанции с просьбой увели-
чить кадровый состав результата, к
сожалению не принесли. Сложив-
шуюся ситуацию депутаты всесто-
ронне рассматривали в ходе рабо-
чих заседаний Думы и пришли к об-
щему мнению – оставить проблему
без вмешательства нельзя. Ведь от
эффективной работы ГИБДД зави-
сит безопасность дорожного движе-
ния в городе, а значит, жизнь и здо-
ровье всех жителей.

Сегодня специалисты отмечают,
что в городе, где зарегистрировано
свыше 20 тысяч транспортных
средств, необходимо иметь все не-
обходимое, дабы обеспечить эффек-
тивный контроль за их техническим
состоянием, соблюдением норм и

правил дорожного движения и так
далее. К сожалению, в Мегионе пока
об этом можно только мечтать, ведь
у ГИБДД не хватает даже самого эле-
ментарного: современных персо-
нальных компьютеров. Учитывая
остроту проблемы, депутаты изыс-
кали 2,065 миллиона рублей, кото-
рые будут направлены на приобре-
тение трех новых автомобилей ВАЗ
2110 и десяти компьютеров. Кроме
того, данные средства позволят рас-
ширить штат вольнонаемных со-
трудников, что, как заверил началь-
ник ГИБДД, решит проблему очере-
дей. Остается добавить, что средства
будут выделены уже на этой неделе,
поэтому нам лишь остается ждать
обещанного положительного эф-
фекта. Кстати, как подчеркнули де-
путаты, на одном из последующих
заседаний они обязательно заслуша-
ют отчет об исполнении данных фи-
нансовых ресурсов.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

  АКТУАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ –
ГАРАНТИЯ ПРАВ

Уже сейчас любому более или менее активному человеку сложно обой-
ти процедуру государственной регистрации. Рождение человека, приоб-
ретение недвижимости, создание некоммерческой организации или ре-
гионального отделения политической партии – все эти события регист-
рируются в государственном реестре. На актуальные вопросы отвечает
начальник Мегионского отдела Федеральной регистрационной службы
по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО Александр Ромащев.

теку. Сроки регистрации определе-
ны законом в месяц, по ипотеке они
сокращены до двух недель. Я думаю,
что в ближайшее время правитель-
ство пойдет на дальнейшее сокраще-
ние сроков регистрации. После
юридической экспертизы всех доку-
ментов выдается Свидетельство о
государственной регистрации, на
основании которого гражданин по-
лучает право собственности на квар-
тиру. Полноправно владеть и распо-
ряжаться имуществом владелец смо-
жет лишь после выплаты банку всей
суммы кредита.

– Еще одним способом решения жи-
лищных вопросов является долевое
участие в строительстве квартир.
Регистрационная служба имеет к
этому отношение?

– Да, в 2005 году вышел закон об
участии в долевом строительстве

многоквартирных домов, который
предполагает, что договор долево-
го участия подлежит государствен-
ной регистрации. Я думаю, это пра-
вильное решение законодателей,
поскольку регистрация дает гаран-
тию прав гражданина. На строи-
тельном рынке много мошенниче-
ства, особенно в больших городах.
Поэтому, заключая договор долево-
го участия, гражданин должен по-
требовать у застройщика докумен-
ты, подтверждающие его право на
строительство и земельный отвод,
а затем и сам договор подвергается
государственной регистрации.
Только это сегодня может гаранти-
ровать права дольщика.

– Нужно ли регистрировать права на
объекты недвижимости, земельные
участки, если они приобретались в 90-е
годы, до образования в Мегионе Регист-
рационной палаты?

– Мы начали свою деятельность
7 июля 1998 года в соответствии с
распоряжением губернатора ХМАО.
Если собственность приобреталась
до этого времени и у гражданина есть
правоустанавливающие документы,
зарегистрированные ранее в БТИ

или в горкомземе, то право собствен-
ности или бессрочного пользования
признается действительным. То есть
нет необходимости приходить к нам
и переоформлять регистрацию.

– Как Вы, Александр Владимирович,
относитесь к продлению сроков бес-
платной приватизации жилья  до 1 ян-
варя 2010 года?

– Это нормальное взвешенное ре-
шение, потому что сроки, опреде-
ленные в прошлом году законом о
приватизации (до 1 января 2007
года), были нереальными, ведь в
России еще больше 40 % жилья не
приватизировано. Проделать такой
объем работы за полтора года невоз-
можно. Если даже наш город взять,
то у нас 30 % не приватизировано.
Представьте, какой ажиотаж был в
прошлом году, когда люди узнали об
ограничении сроков и бросились
спешно оформлять документы.
Было огромное напряжение в рабо-
те и жилищного комитета, и нашего
отдела. Сейчас ситуация стабилизи-
ровалась, в запасе у людей три с
лишним года, я думаю, что этого
вполне достаточно.

Окончание на стр. 4.

Александр Филипенко провел
очередное заседание правитель-
ства Югры, на котором были
рассмотрены почти полтора де-
сятка важнейших социально-
экономических вопросов и при-
няты соответствующие решения.

Основная дискуссия разверну-
лась по прогнозу развития округа
на 2007 – 2009 годы. По предвари-
тельным подсчетам валовой реги-
ональный продукт в 2009 году дос-
тигнет 2 триллионов 458 миллиар-
дов рублей – то есть по сравнению
с показателем 2005 года возрастет
в 1,56 раза. Рост реальных доходов
населения составит 20 % при сни-
жении числа получающих доходы
ниже прожиточного минимума с
8,2 % до 5,6 %.

Анализируя документ, губернатор
обнаружил несоответствие между
рядом расчетных показателей, а так-
же подверг критике и методику под-
счета числа людей с низкими дохо-
дами, потребовав детально изучить
реальное положение дел. Александр
Филипенко выразил несогласие и с
пессимистичными прогнозами раз-
работчиков по участию в социально-
экономических процессах Югры
федерального бюджета, обратив
внимание членов правительства на
большой ряд общероссийских про-
грамм, в которых окружные струк-
туры проявляются пока слабо.

…
Положительные показатели

миграционного и естественного
прироста населения в Ханты-
Мансийском автономном округе
в ближайшие годы сохранятся и
останутся основными фактора-
ми, определяющими рост чис-
ленности населения.

Об этом заявил первый замести-
тель директора департамента эко-
номической политики Павел Си-
доров. В округе уровень рождаемо-
сти уже более 10 лет превышает
уровень смертности. С 2006 года
естественный прирост населения
прогнозируется на уровне 10 – 11
тыс. человек в год.

Среднегодовая численность по-
стоянного населения к 2009 году мо-
жет составить 1 млн 518 тыс. человек.

…
Работники НГДУ «Лянтор-

нефть» – дочернего предприятия
«Сургутнефтегаза» – намерены 2
июля провести митинг. Как сооб-
щил «URA.Ru» заместитель гла-
вы Лянтора Николай Царегород-
цев, администрация Лянтора уже
дала разрешение на проведение
акции протеста.

Сотрудники «Лянторнефти» на-
мерены потребовать повышения
заработной платы. Ожидается, что
в митинге примут участие около
тысячи человек. Организаторы ми-
тинга также предполагают прове-
сти шествие по улицам Лянтора.

В настоящее время заработная
плата на предприятии составляет
от 15 до 25 тыс. рублей. В начале
июня сотрудники «Лянторнефть»
уже пытались провести акцию про-
теста. Однако митинг не удался,
поскольку носил не санкциониро-
ванный характер.

Дочернее предприятие «Сургут-
нефтегаза» – нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть»
создано в 1980 году. Число работ-
ников – порядка 5 тыс. человек.

НГДУ «Лянторнефть» – не един-
ственный актив «Сургутнефтегаза»,
где существуют проблемы. Так, ра-
ботники УТТ-2 (Управление техни-
ческого транспорта) «Сургутнефте-
газа» также выражают несогласие с
уровнем заработной платы. Транс-
портники получают 11 – 15 тыс.
рублей, тогда как средняя зарплата
в Сургуте составляет 29 тыс. рублей.
Кроме того, сотрудников УТТ-2 не
устраивают так называемые перера-
ботки и некорректное обращение
со стороны руководства компании.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Наряду с приватизацией жилья
сейчас оформляются в собственность
дачные участки. Как проходит работа
в этой сфере деятельности Регист-
рационной палаты?

– Приватизация дач идет активно.
Но у нас есть участки, которые нахо-
дятся в затапливаемой зоне, и мно-
гие владельцы стали отказываться от
своих 6 соток. Возникала проблема,
поскольку в Земельном кодексе нет
понятия отказа от собственности. В
таких случаях гражданин обращает-
ся с заявлением в органы местного
самоуправления, затем земельный
участок ставится на учет как бесхо-
зяйный, и лишь спустя год муници-
палитет через суд оформляет свои
права на него. А в целом с приняти-
ем Земельного и Градостроительно-
го кодексов процедура приватизации
дачных домиков и гаражей значи-
тельно упростилась.

– Развитие ипотеки, строитель-
ства и процесса приватизации соот-
ветственно увеличивает поток людей
в вашу службу. Проблема очередей от-
дел регистрации, наверное, не минова-
ла? Есть ли пути ее решения?

– Что касается проблемы очере-
дей – на сегодня это самая насущ-

  АКТУАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – ГАРАНТИЯ ПРАВ
ная проблема, кото-
рую надо решать.
Причина в недо-
статке сотрудников.
Я несколько раз об-
ращался в феде-
ральное ведомство с
просьбой о расши-
рении штатов, но
пока вопрос не ре-
шается. Правитель-
ством РФ разраба-
тываются новые
модели работы с
гражданами в госу-
дарственных служ-
бах, которые оказы-
вают услуги населе-
нию. Изменения, я
думаю, будут внесе-
ны, чтобы человек
имел возможность
сдать регистратору
документы и получить консульта-
цию, потратив не больше получаса
своего времени, но на сегодняшний
момент эта проблема существует. И
не только в Мегионе. В Нижневар-
товске ситуация еще острее, я не го-
ворю о других более крупных горо-
дах. Прием идет практически еже-
дневно, иногда по пятницам отдел
закрыт для посетителей, потому

что нам необходимо работать с до-
кументацией. Мы проверяем все
ли в порядке, то есть проводим
юридическую экспертизу. Риэл-
торские, нотариальные конторы,
БТИ – все эти организации выпол-
няют предварительную работу, а
мы должны проверить, насколько
юридически грамотно составлены
документы. Регистрационная

служба является
последней инстан-
цией, которая дает
заключение о юри-
дической «чистоте»
той или иной сдел-
ки и проводит гос-
регистрацию прав
на конкретного
правообладателя. В
приемные дни лю-
дей бывает немало,
часто граждане пе-
реполнены эмоци-
ями, особенно,
если до этого ме-
сяц, а то и больше
человеку пришлось
ходить по инстан-
циям, получать
различные справ-
ки. Наши сотруд-
ники стараются

сглаживать «острые углы», комму-
никативные качества являются од-
ним из критериев профессиона-
лизма работника Регистрационной
службы. Однако конфликты случа-
ются. Я понимаю людей, но, к со-
жалению, проблема пока остается.

– В некоторых регионах России про-
ходят Дни регистрации, направлен-
ные, образно говоря, на правовой лик-

без граждан. В Мегионе возможна
организация подобной формы работы
с населением?

– Дни регистрации в Мегионе, к
сожалению, еще не проводятся, хотя
это мероприятие очень полезное. Я
знаком с опытом других территорий.
Дни регистрации, как правило, со-
стоят из двух частей: приема граждан
по личным вопросам и совместных с
администрацией города совещаний
по вопросам регистрации. Есть, к
примеру, проблемы в приватизации
земельных участков, находящихся
под объектом недвижимости. Мы
советуем гражданам оформлять уча-
стки в собственность, а не в аренду, а
местные власти неохотно идут на это,
так как налог на землю в таком слу-
чае уходит из городского бюджета.
Есть и другие вопросы, но, к сожа-
лению, у нас пока нет тесного взаи-
модействия с муниципалитетом, та-
кого как, например, было несколько
лет назад с «Мегионнефтегазом».
Однако время для установления  тра-
диций пришло. Через два года Меги-
онскому отделу ФРС исполняется 10
лет, я думаю, что-нибудь подобное
мы организуем.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

В понедельник, 26 июня, общественность отметила Меж-
дународный день борьбы с наркотиками. В преддверии этой
даты ребята, отдыхающие в спортивных и военно-патриоти-
ческих лагерях Мегиона и поселка Высокий, получили воз-
можность встретиться с бойцами спецназа Ханты-Мансий-
ского управления Федеральной службы госнаркоконтроля.

Школьники, не зная чего ожидать от этой встречи, нехотя
рассаживались по местам в дискотечном зале базы отдыха «Та-
ежное озеро». Многие думали: «Ну вот, опять воспитывать бу-
дут». Однако серьезный вид гостей быстро разогнал скуку. Гля-
дя на бойцов, ребята увидели воочию, что же такое силовое ве-
домство. Группа спецназа прибыла в полной экипировке и при-
везла с собой различные виды оружия и защиты, которыми они
пользуются в работе.

Сначала один из офицеров рассказал об имеющемся в распо-
ряжении спецназа оружии, назвал основные технические харак-
теристики, а также о способах и области их применения. Огне-
стрельное оружие многим ребятам было не в новинку. Пистолет
Макарова и автомат Калашникова приходилось разбирать-со-
бирать на занятиях в клубе и даже стрелять по мишеням на по-
лигоне. Но подержать в руках не учебное, а настоящее, хоть на
предохранителе и без патронов, ружье было интересно.

Затем офицеры продемонстрировали несколько приемов ру-
копашного боя.

И опять, казалось бы, видели ребята что-то подобное, но в
спортзале или на соревнованиях. А на этой встрече бойцы по-
казали элементы настоящей борьбы, не за призовые места или
медали, а за жизнь.

– Профессия у нас не публичная, – поделился впечатлени-
ем от общения со школьниками начальник отдела специаль-
ного назначения Управления госнарконтроля по ХМАО – Югре
Ильдус Гафаров. – Но, судя по интересу ребят, такие втречи
важны. Мы показали, что наркодельцы рано или поздно будут
наказаны по всей строгости закона.

Поэтому главная цель мероприятия – показать ребятам, что
на страже безопасности граждан стоит реальная сила. Однако
сколь бы совершенной ни была подготовка и экипировка нар-
кополицейских, без поддержки общества их усилия будут не
столь результативны. Каждый, вне зависимости от возраста
и рода занятий, должен сказать твердое «Нет!» наркотикам.

Этой позиции
придержива-
ются и меги-
онские нефтя-
ники. Поэто-
му ОАО «СН-
МНГ» оказы-
вает матери-
альную и ин-
формацион-
ную поддерж-
ку тем, кто за-
щищает обще-
ство от нарко-
агрессии.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Новый мэр города А.А. Кузьмин пришел к власти три меся-
ца назад. Однако все это время меня не покидало чувство, что
Мегион живет своей жизнью, а глава города своей, никак не
связанной с нашими планами, надеждами и проблемами. Те-
перь я в этом убедилась.

Глава города не принимает председателей общественных
организаций, мы до сих пор не знаем его взглядов и позиций
относительно помощи инвалидам города, в связи с этим оста-
ется одно – задать свои вопросы мэру через газету.

Как председатель общества инвалидов «Росиночка» начну с
самого больного для нас вопроса, прозвучавшего на пресс-кон-
ференции: «За Вас проголосовало 67 % горожан. Что Вами пред-
принимается для того, чтобы мегионцы принимали участие в
управлении городом?». Ответ господина Кузьмина: «На сегод-
няшний день в области общественных организаций пока ни-
чего не предпринимается. Во-первых, все было запущено, во-
вторых, у меня было мало времени для того, чтобы вникнуть
во все это...».

В связи с этим мне от имени членов нашей общественной
организации хотелось бы задать мэру следующие вопросы:

– Если не было времени вникнуть «во все это», как можно
говорить о том, что все было запущено?

– Почему Вы не рассказали журналистам и всему городу о
том, что в деятельность КСОИ «Росиночка» Ваши подчинен-
ные «вникли» довольно активно: взломали дверь в помещение,
где находится общество, решив, видимо, освободить его для
своих нужд?

– Почему Ваша команда терроризирует меня, вынуждает со-
гласиться с планами администрации отнять у КСОИ «Росиноч-
ка» помещение?

Еще один вопрос, который нельзя обойти вниманием: «ког-
да пенсионеры будут получать обещанные 8 – 10 тысяч руб-
лей?». Считаю бессмысленным комментировать ответ, прозву-
чавший из уст мэра, и хочу адресовать следующие вопросы 14
тысячам мегионцам, проголосовавшим за такую власть:

– Подумайте, как оценит окружной законодательный орган
действия главы муниципалитета, который на привлеченные в
город инвестиции собирается строить конно-спортивный ком-
плекс, неужели это единственный объект, которого не хватает
Мегиону?

– Почему мы до сих пор не видим реализованным ни одно
из предвыборных обещаний?

Кстати, по поводу обещанных инвестиций хотелось бы по-
говорить отдельно. На пресс-конференции журналисты за-
дали А.А. Кузьмину вопрос о том, каков объем привлечен-
ных в город инвестиций. Последовавший за тем ответ «циф-
ру сложно назвать, не хочется забегать вперед и говорить о
том, что у нас в планах» вызвал у меня дополнительные воп-
росы к мэру:

  РЕЗОНАНС

МНЕНИЕ НАРОДА НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ
ГЛАСОМ ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

– Согласно п. 2 федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «Местное самоуправ-
ление в Российской Федерации – форма осуществления наро-
дом своей власти, обеспечивающая... решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с
учетом исторических и иных местных традиций». Поэтому не-
понятна позиция главы города вынашивать в тайне от мегион-
цев какие-то планы, тем более что, судя по его собственным
словам, первое, на что их собираются потратить – это все тот
же конно-спортивный клуб. В связи с этим хотела бы напом-
нить всем горожанам о том, что экс-мэр А.П. Чепайкин вынес
на общее обсуждение принятие вопроса о привлечении в го-
род инвестиций, необходимых для реконструкции реки Сай-
ма. Горожане тогда высказали позицию, отличную от мнения
власти, и власть к нему прислушалась. Да и г-н Танкеев пред-
лагал горожанам участвовать в разработке и принятии нацио-
нальных проектов. Почему же новый мэр считает возможным
решать аналогичные вопросы самостоятельно?

– Хочу всем напомнить еще один важный момент: когда к
власти пришел А.П. Чепайкин, в бюджете города был долг в
сумме 250 млн рублей, когда город возглавил А.А. Кузьмин,
бюджет имел более чем 500 млн прибыли. Однако не прошло и
трех месяцев как новый глава заявляет о намерениях взять кре-
дит на покупку нового здания для чиновников, сам признает-
ся в том, что зарубежные командировки, оплаченные, думает-
ся, из казны города, абсолютно безрезультативны и т.п. Каки-
ми же через пять лет будут итоги такого управления?

В администрации города прошел экзамен по русскому язы-
ку... Наверное, математика для специалистов новой админист-
рации слишком сложная дисциплина. Непонятно, каким об-
разом тогда сегодня идет формирование бюджета, если знания
в области математики новой администрации сомнительны...

На этом фоне просто возмутительными выглядят обвинения,
высказанные А.А. Кузьминым в адрес градообразующего пред-
приятия, которое якобы не участвует в социальной жизни го-
рода. Как руководитель общественной организации, не пер-
вый год сотрудничающей и получающей поддержку ОАО «СН-
МНГ», хочу заявить, что эти заявления не соответствуют дей-
ствительности. А высказано оно было, по-видимому, лишь для
того, чтобы отвлечь внимание от главной фразы, прозвучав-
шей на пресс-конференции из уст мэра: «моя задача – владеть
миллионами, миллиардами». Полагаю, что дальнейшие ком-
ментарии просто излишни. Призываю мегионцев задуматься о
положении, в котором оказался город, и призвать действую-
щую власть работать во благо города.

Татьяна МАМОНТОВА,
председатель КСОИ «Росиночка».

  МЫ  ПРОТИВ  НАРКОАГРЕССИИ

ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ
В НАШИХ СИЛАХ

20 июня состоялась пресс-конференция главы г. Мегиона Александра Кузьмина. К сожалению, это, безусловно, ожи-
даемое событие оставило немало вопросов. В частности, журналистам так и не удалось узнать, какие именно инвестици-
онные проекты будут реализовываться в городе, когда не на словах, а на деле горожане увидят хоть одно предвыборное
обещание реализованным... Впрочем, публикаций на эту тему в последнее время появилось немало. Кто-то считает кри-
тику в адрес администрации преждевременной, кто-то необоснованной, кто-то обвиняет журналистов в предвзятости.
По этой причине, а также помятуя о том, что «глас народа – это глас божий», мы решили опубликовать письмо Татьяны
Мамонтовой, лидера общественной организации КСОИ «Росиночка», в котором она поделилась своими впечатлениями
по поводу увиденных и прочитанных материалов, посвященных пресс-конференции А.А. Кузьмина.
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  НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Летние каникулы – благодатное
время для восстановления сил после
долгого учебного года  и  затяжной
зимы. Родители озабочены, как орга-
низовать этот период с максималь-
ной пользой, чтобы их чада не толь-
ко смогли восполнить потраченную
энергию, но и получить заряд бодро-
сти на будущее. Как показывает

«ЖЕМЧУЖИНА» –
КУРОРТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

Около 120 мегионских ребят, посещающих пришкольные лагеря, в те-
чение каникул укрепят здоровье в СОК «Жемчужина». Комплексная про-
грамма для детей и подростков, разработанная специалистами, реали-
зуется не первый год, набирая все большую популярность. Курс вклю-
ченных в нее процедур и занятий направлен на профилактику хроничес-
ких заболеваний, повышение иммунитета и улучшение самочувствия
подрастающего поколения. Благодаря финансовому участию «Мегион-
нефтегаза»  программа доступна практически каждой семье.

опыт, взрослые более всего заинтере-
сованы в отдыхе детей, сочетаемом с
комплексом оздоровительных про-
цедур. Отсутствие детских лагерей и
здравниц вблизи города – суще-
ственный пробел в этом вопросе. А
поездку, скажем, на Черноморское
побережье может осилить не каждый
семейный бюджет. Отряды «Здоро-

Настя Федярова:
– Я в «Жем-

чужине» до
этого не была
ни разу, хотя
все мои под-
ружки и ребята
из отряда все-
гда ходят пла-
вать, катать-
ся на роликах,
велосипедах или
в кафе... По-
этому мне то-

же очень хотелось побывать в бассей-
не, солярии, на массаже. Теперь это
мое любимое место в городе! Будет
здорово, если и после лагеря родители
разрешат мне здесь заниматься.

Никита Жуков:
– В отряд

«Здоровье» я
хожу второй
раз. В прошлом
году был две
смены, очень
п о н р а в и л о с ь ,
поэтому еще
весной сказал
маме, чтобы и в
этот раз меня
отправили в
«Жемчужину».
Вообще, я уже третий год здесь зани-
маюсь плаванием. Пока самый лучший
мой результат – третье место среди
ребят нашей секции. Вот еще летом
подтянусь и, надеюсь, стану первым.

Надежда Костина, воспитатель отря-
да «Здоровье», школа-гимназия № 5:

– В оздоро-
вительной про-
грамме СОК
«Жемчужина»
есть все необ-
ходимое, чтобы
в о с п о л н и т ь
энергию, пре-
д о т в р а т и т ь
болезни. Специ-
алисты очень
ответственно
подходят к обя-

Когда нужно начинать учить
ребенка иностранному языку?
Этим вопросом все чаще задают-
ся современные родители. Мно-
гих сбивают с толку успехи «лин-
гвистических гениев» настояще-
го и прошлого. Но, как резонно
замечает директор института
возрастной физиологии РАО
Марьяна Безруких, феномен
Пушкина или Набокова, одина-
ково блистательно владевших
несколькими языками, – редчай-
шая вещь. По ее словам, обуче-
ние трех-четырехлетних детей
неродному языку – это ходьба по
лезвию бритвы.

– Педагоги, обучающие дошко-
лят, – говорит Марьяна Безруких,
– должны быть специально подго-
товлены, обучение может прохо-
дить лишь в игровой, интерактив-
ной форме. Неумеренные насиль-
ственные занятия чреваты серьез-
ными последствиями для психики
ребенка. В лучшем случае ему про-
сто перестанет нравиться изучать
язык. В худшем случае, обнаружив
собственную несостоятельность,
не сумев удовлетворить «заявку»
родителей, малыш замкнется в
себе. Неуспешный ребенок несча-
стлив, его эмоциональное и соци-
альное развитие замедляется. Изу-
чение иностранного языка только
тогда будет эффективным, когда
ребенок уже способен понять, а не
просто механически запомнить
принципы построения фразы на
неродном языке. Огромную роль в
процессе обучения играют навыки
самоконтроля и концентрации
внимания. Таким образом, опти-
мальный возраст для обучения –
десять – одиннадцать лет.

Столь модное сегодня раннее
приобщение детей к иностранным
языкам может быть оправдано лишь
в тех случаях, когда родители в со-
стоянии создать вокруг ребенка со-
ответствующую языковую среду:
приглашая на дом репетитора или
постоянно общаясь с ним на иност-
ранном языке, как это происходит в
двуязычных семьях. Но это только
знакомство с другим языком, не
больше. Абсолютным противопока-
занием к занятиям неродным язы-
ком можно назвать проблемы с род-
ной речью. Если у ребенка бедный
запас слов, грубые нарушения зву-
копроизношения, то изучение ино-
странного языка будет лишь поме-
хой для речевого развития.

Речевая среда, в которую погру-
жены дети, – решающий фактор в
изучении иностранного языка, со-
глашается и лингвист Дина Алей-
никова, в недавнем прошлом пре-
подававшая английский в одном из
московских центров раннего раз-
вития. Если дома родители хотя бы
немного общаются с ребенком на
иностранном языке, то шансы на
то, что у него что-то отложится в
памяти, значительно повышаются.
То есть разумные занятия в раннем
детстве облегчают восприятие ино-
странных языков в будущем, повы-
шают детскую самооценку и рас-
цвечивают жизнь ребенка допол-
нительными красками.

«Известия».

  МНЕНИЕ
занностям, доброжелательны и уме-
ют заинтересовать детей. Поэтому
родители охотно покупают путевки
в отряд «Здоровье», желающих даже
больше, чем может предложить ком-
плекс. Многие из нашего отряда уже
сообщили, что остаются и на вторую
смену.

Аня Антонова:
– В «Жемчу-

жине» очень здо-
рово. Я в и про-
шлом году сюда
ходила, а этого
лета ждала с
нетерпением.
Все процедуры
нравятся, ни од-
ну не пропус-
каю. Особенно
люблю бассейн.
Это просто на-
слаждение! А в солярии представляю,
что лежу на берегу Черного моря и за-
гораю. Мама говорит, что я – шоко-
ладка.

Валентина Шишкина, инструктор ле-
чебной физкультуры:

– Основные
проблемы де-
тей  связаны с
о с л а б л е н н о й
опорно-двига-
тельной систе-
мой,  у многих
наблюдается
с у т у л о с т ь ,
плоскостопие.
Работать над
этим надо по-
стоянно, но

даже в течение одного курса улучше-
ния налицо. Улучшается осанка, уп-
ражнения выполняются умело, зна-
чит, и эффективно. Ребята стано-
вятся более дисциплинированными.
Этому способствует дух соревнова-
тельности, которым пронизаны все
занятия. Знаете, не только дети, но
и мы получаем новый опыт. А когда ре-
бята осенью приходят записываться
в секции, понимаешь, что двигаешься
в правильном направлении.

вье», действующие на базе при-
школьных лагерей, – оптимальный
вариант для тех, кто хочет, не поки-
дая город, провести летние месяцы
рационально.

«Мы – витаминчики – здоровые
личики. Правильно питаемся и
спортом занимаемся» – ежедневно
скандирует пестрая ребятня, марши-
руя в сторону «Жемчужины». В обыч-
ное время респектабельный комп-
лекс, в первые дни июня распахнув-
ший двери для школьников, превра-
тился в настоящий улей. Шесть раз в
неделю посещают бассейн около 250
детей из при-
школьных лаге-
рей Мегиона и
поселка Высо-
кий. А восполь-
зоваться оздоро-
вительной про-
граммой в июне
смогли 80 ребят.

– Наша про-
грамма работает
в течение всего
года, – расска-
зывает Ирина
Задорожная, за-
ведующая секто-
ром SPA. – Но в
летний период,
когда школьни-
ки свободны от
учебы и занятий
в кружках и сек-
циях,  она поль-
зуется особым
спросом. И это неслучайно. У доста-
точно большого числа людей была
возможность убедиться в ее эффек-
тивности. Существенным преимуще-
ством является то, что родители оп-
лачивают лишь десять процентов от
себестоимости курсовки. Оставшую-
ся же часть берет на себя градообра-
зующее предприятие. К примеру,
одна минута солярия обходится ро-
дителям в 4 рубля, тогда как осталь-
ные посетители «Жемчужины» пла-
тят за эту процедуру в три раза боль-
ше. Двадцатиминутный массаж спи-
ны стоит всего 30 рублей, а разовое
посещение тренажерного зала – 20
рублей.

Бассейн, тренажер-
ный зал, солярий, ЛФК,
массаж, физиопроцеду-
ры – составляющие оз-
доровительного комп-
лекса выбирались, учи-
тывая влияние нашего
климата на детский орга-
низм, а также индивиду-
альные рекомендации
педиатров.

По оценке специали-
стов «Жемчужины», за-
нятия и процедуры
прежде всего направле-
ны на укрепление
мышц, хороший тонус
которых обеспечивает
поступление кислорода

в организм и надежную поддержку
позвоночника, закаливание организ-
ма, укрепление иммунной системы,
улучшение обменных процессов.

Основная нагрузка в эти дни при-
ходится на массажистов. Двадцати-
минутный курс этой процедуры
ежедневно проходит до 20 человек.
По словам Светланы Аракелян, в
младшем школьном возрасте массаж
рекомендуется делать два – три раза
в год. Дети во время учебного года
очень мало двигаются. А у тех, кто
еще и занимается, к примеру, в му-
зыкальной школе, как правило, на-

блюдается нару-
шение осанки.
Массаж – это хо-
рошая профилак-
тика сколиоза,
п л о с к о с т о п и я ,
вегетососудистой
дистонии. Он по-
могает расслабле-
нию мышц и ус-
покаивающе дей-
ствует на нервную
систему.

С удовольстви-
ем ребята прохо-
дят физиопроце-
дуры. Так называ-
емые токи Котч
стимулируют и
укрепляют мыш-
цы спины. А маг-
н и т о т е р а п и я
улучшает крово-
обращение, бла-

готворно влияет на кости и суставы.
Недостатки малоподвижного образа
жизни также восполняются в зале
лечебной физкультуры и на тренаже-
рах. Занятия, всякий раз имеющие
разную форму, сменяют подвижные
игры.

Несмотря на дождливое начало
лета, воспитанники отрядов «Здоро-
вье» выглядят так, как будто только
что вернулись с моря. Красивый за-
гар на их лицах –  результат посеще-
ния солярия. Дополнительный заряд
энергии и здоровья дарит плавание
в бассейне, где  исчезают последние
следы усталости, и дети выглядят
бодрыми и веселыми.

Марина ЕГОРОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Как вырастить
полиглота?
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 2-комн. кв. в р-не
«Золотого руно». Тел. 4-91-37, 66-031. (3-2)

Продаются две комнаты в 3-комн. кв. в дер.
фонде, ленпроект, 1-й этаж. Тел. 3-04-84. (3-1)

Продается 2-комн. кв., АСБ, 8-й этаж. Цена
договорная. Тел. 3-57-65 (после 18.00). (3-2)

Продается 2-комн. кв., ДСК, ул. Перво-
майская, 8, 1-й этаж, без ремонта. Цена 1,7
млн руб.  Тел. 8-346-636-54-87. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в п. Высокий, кап.
фонд, баня, теплица, погреб, зем. уч. 6 со-
ток. Тел. 2-25-87. (3-1)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 5,
евроремонт. Тел. 3-62-75 (после 18.00). (3-2)

Продается 3-комн. кв. по пр. Победы. Тел.
2-18-37 (после 20.00), 71-040. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая,
13. Цена 2,5 млн руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-3)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк.
№ 5, ул. Кузьмина, 22, 9-й этаж. Тел. 3-08-68
(после 17.00), 4-66-99 (р). (3-3)

Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт.
кирп. дома, евроремонт. Тел. 3-62-29. (3-1)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. По-
беды, 8, 5-й этаж. Тел. 8-904-467-83-79. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж, ул. Заречная. Тел. 3-87-62. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. и комната на 2-комн.
ДСК. Тел. 4-91-37, 66-031. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК,  в р-не шк.
№ 5 на 2- и 1-комн. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 3-29-61. (3-3)

Сдается 1-комн. кв. Тел. 2-30-31. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. славянам на 9 меся-
цев. Тел. 3-32-76. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. с мебелью, солнечная
сторона, на длит. срок, в р-не шк. № 4. Тел.
2-24-52. (3-2)

Сдается в аренду помещение 48 кв. м
(магазин) по ул. Заречная. Тел. 3-13-97. (1-3)

Сниму 1-комн. кв. в Новосибирске. Тел.
68-846. (3-2)

Снимем 2-комн. кв. в Тюмени, меблирован-
ную, для двух студенток. Чистоту и порядок
гарантируем. Тел. в Мегионе – 4-13-54 (р),
в Тюмени – 8-922-479-33-79. (3-2)

Строительная фирма снимет 2-, 3-комн.
кв. на длит. срок. Чистоту, порядок, своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 8-902-
852-08-36. (3-3)

Продается дача на Баграсе. Тел. 3-66-14. (3-2)

Продается дача в р-не Соленого озера,
8 соток, дом, баня, емкости. Все посажено.
Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоустро-
енный домик, ухоженная земля, насажде-
ния, 2 емкости под воду, света, воды нет.
Тел. 4-34-71. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Гео-
лог», 7 соток, новый дом, сруб для бани, теп-
лица новая, свет, вода, насаждения. Цена
400 тыс. руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-3)

Продается приватизированный зем. уча-
сток 10 соток, незатопляемый, 3 км от Ме-
гиона в сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-2)

Продается зем. участок, 6 соток. Тел.
2-30-31. (3-2)

Продается земельный участок. Посажен
картофель. Тел. 4-78-92. (3-2)

Куплю дачу с баней в СОТ, расположен-
ном по а/дороге Мегион-Нижневар-
товск. Свет и вода обязательны. Тел. 8-922-
400-38-38.

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет бе-
лый, в хор. сост. Тел. 3-40-32 (после 18.00),
3-70-23. (3-3)

Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Тел. 7-908-
897-06-02. (3-2)

Продается ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет «са-
фари», пробег 53 тыс. км. Цена 45 тыс. руб.
Тел. 63-894. (3-3)

Продается ВАЗ-21063, 1995 г.в., цвет бе-
лый, на ходу, требуется косметический ре-
монт. Цена 25 тыс. руб., торг уместен. Тел.
90-367. (3-2)

Продается ВАЗ-21102, 2000 г.в., в хор.
сост. Цена 130 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел. 8-346-636-54-87. (3-3)

Продается Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет зе-
леный. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 2-47-
61, 8-908-897-07-82. (3-2)

Пргодается Дэу-Нексия, 2003 г.в., цвет тем-
но-синий металлик, сигнализация, музыка
МР3, акустика-подиум, зимняя резина Nokian.
Цена 217 тыс. руб. Тел. 2-52-00, 60-707. (3-1)

Продается Дэу-Эсперо, 1996 г.в., цвет тем-
но-зеленый, пробег 107 тыс. км, в идеаль-
ном сост. Тел. 3-19-66, 542-765 (Н-В). (3-1)

Продается Мерседес-Бенц Е200, 1996
г.в. Тел. 4-70-89, 62-214. (3-2)

Продается Мицубиси-Галант, 1990 г.в.,
цвет серый, хэтчбэк, европейка, ДВС-2 л, в
хор. сост. Цена 90 тыс. руб., торг. Тел. 69-740,
3-64-70. (3-1)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., ми-
нивэн, цвет серый, ДВС-2,4, дизель, АКПП,
4WD, 2 отопителя, 2 кондиционера, все оп-
ции. Тел. 8-904-467-85-60. (3-2)

Продается Ниссан-Эксперт, 2001 г.в.,
универсал, дизель. Цена 300 тыс. руб. Тел.
61-197 (после 17.00). (3-1)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в., цвет
«серебристый металлик», V-2 л, универсал.
Тел. 76-065, 3-27-40. (3-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в., в отл.
сост. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 3-29-61. (3-3)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик», велюровый са-
лон, сигнализация с обратной связью, ав-
тозапуск, кондиционер, 2 подушки безопас-
ности, АБС, 2-этажная а/магнитола. Тел.
2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-2)

Продается Тойота-Королла (хэчбек), 2001
г.в., цвет «серебристый металлик», АКПП, ДВС-
1,5, полный эл. пакет,  сигнализ. с а/запуском,
кондиционер, музыка, заводская тонировка, в
России с 2004 г. Тел. 3-28-70, 4-57-81. (3-2)

Продается Тойота-Труено, 2000 г.в., V-1,6,
без пробега, прямоток, сабвуфер, нулевик,
тюнинг. Цена 10,5 у.е. Тел. 8-902-694-30-34,
3-70-18. (3-2)

Продается Фольксваген-Поло, 1997 г.в.,
цвет красный. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-94-51. (3-2)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в. Тел.
8-904-479-94-09. (3-1)

Продается КамАЗ-4310, 1985 г.в., вездеход,
бортовой, в раб. сост., техосмотр пройден.
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-346-636-54-87. (3-3)

Продается прицеп для легкового а/м.
Недорого. Тел. 4-70-89 (после 20.00). (3-2)

Куплю кузов на ВАЗ-21103. Тел. 5-59-72. (3-3)

Продается блок-бокс под гараж. Тел.
4-91-37, 66-031. (3-3)

Сдается гараж мет. на длит. срок. Тел.
2-24-52. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: мебель для прихожей, мягкий
уголок, стенка. Цена договорная. Тел. 3-57-65
(после 18.00). (3-2)

Продаются: стенка 5-секционная, мини-ди-
ван + кресло, прихожая, кухня. Тел. 2-14-74
(с 10.00 до 21.00). (3-2)

Продается детская кроватка, б/у, в отл.
сост. Цена 700 руб. Тел. 3-59-27. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается одежда для беременных: лет-
няя кофточка и бриджи, разм. 44 – 46. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

Продается платье на выпускной вечер
или на свадьбу,  разм. 42 – 46, небесно-
голубого цвета, корсет со стразами, низ
собран цветами, длинный шарф, расшитый
серебром. Тел. 3-62-29. (3-3)

Костюм для занятий карате: кимоно и  кожа-
ные перчатки, разм. 44 – 46. Тел. 3-62-29. (3-3)

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

Продается системный блок Pentium III,
1133 Mhz/RAM, 448 Mb/HDD, 40 Gb/GF2, Mx
440, 64 Mb/52х, CD-Rom/LAN. Цена 7 тыс.
руб. Тел. 3-36-62, 8-904-456-57-63. (3-3)

Продается компьютер Pentium II + диски
с детскими развивающими играми. Тел.
4-78-26. (3-2)

Продается стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-30-31. (3-2)

Продается эл. плита Gorenie.  Тел.
2-35-05. (3-3)

Продается лодочный мотор Ямаха, 2 л.с.
Тел. 8-904-469-10-41. (3-2)

Продается аккордеон. Тел. 3-04-06. (3-2)

Продается детская коляска зима-лето, б/у,
в отл. сост. Тел. 8-904-469-61-44, 3-59-27. (3-3)

Продается детская коляска-трансфор-
мер, французского прозводства, легкая,
красивая, перекидная ручка, б/у в хор. сост.
Цена 800 руб. Тел. 4-78-69 (после 19.00)
Куплю монеты до 1958 года (с Лениным
не предлагать) и другие старинные вещи.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Утеряны документы на имя Узбекова Ри-
ната Рауфовича. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-908-897-47-86. (3-2)

Отдам кота в хорошие руки. К туалету
приучен. Тел. 5-50-26, 8-902-694-43-77. (3-1)

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

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

Переводы английских и французских тек-
стов, набор текста. Тел. 8-950-520-20-85. (3-3)

Установка и настройка Windоws, драйве-
ров, программного обеспечения, внешних и
внутренних устройств, лечение от вирусов,
устранение неисправностей. Набор текста.
Ксерокопирование, сканирование и рас-
печатка. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

Создание, регистрация, индексирова-
ние и раскрутка сайтов. Фото-, аудио-,
видеомонтаж, работа с графикой, програм-
мирование, муз. оформление и пр. работы
на ПК. Тел. 4-76-85. (3-3)

Беру на сохранение на время отпуска и
по другим причинам кошек, собак и дру-
гую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до
15.00 и после 18.00). (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти, России на Газели – тент. Тел.
64-735. (3-2)

Замена сантехники, подключение сти-
ральны и посудомоечных машин, водонаг-
ревателей, установка ванн, раковин, сме-

ситетелй, унитазов, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

Услуги плотника: установка дверей, карнизов,
плинтусов, сборка мебели, отделка панелями
и керамической плиткой. Тел. 79-071. (3-2)

Ремонт телевизоров, быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007. (3-1)

Предприятие реализует бетон, раствор
всех марок. Доставка. Гарантия и качество.
Тел. 8-904-467-62-80. (3-1)

Диагностика и зарядка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Га-
рантия. Тел. 8-904-470-44-70. (3-2)

Весело и достойно проведу свадьбы,
профессиональные праздники, юбилеи,
костюмированные сценки, широкий вы-
бор сценариев. Валентина Ивановна. Тел.
3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-2)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
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:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22. Об-
ращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
– заместитель начальника вышкомонтажно-
го цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности и на руководящей долж-
ности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуют-
ся фельдшеры для работы в здравпунк-
тах месторождений вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12.
Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на ра-
боту:
– начальник отдела безопасности движения
и техники безопасности. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требо-
вания: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 - 6
разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
требуется на работу машинист двигате-
лей внутреннего сгорания 5 разр. Требо-
вания: удостоверение (свидетельство) ма-
шиниста двигателей внутреннего сгорания
5 разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-10-29, 4-67-00.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» на постоянную работу требуются:
– мастер подбазы (образование среднее
профессиональное со знанием специфики
грузовых перевозок, бурового оборудования
и обеспечения). Справки по тел. 4-37-80;
– бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 6 -
7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разр.
Справки по тел. 4-37-63.

Уважаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник» новое поступление
СЫРОВ, КОФЕ, ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.

Огромный выбор
на самый взыскательный вкус.

Приглашаем за покупками!

Выражаю огромную благодар-
ность руководству ООО «НСТ» во
главе с Трибунским В.В. за оказан-
ную материальную помощь.

В.И. Онышко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

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

Уважаемые коллеги!
М.Ш. МАГДАНОВ,

К.А. БУЙВАЛОВ,
Р.М. АБРАМЕНКО, В.М. СИДУН,

примите самые искренние
поздравления  свой день рождения!

Мы желаем вам
в этот первый летний месяц

Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Евгению Николаевну ГОРНОСТАЙ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Будь вечно желанна и всеми любима
Всегда обаятельна и неотразима
Глаза твои счастьем пусть вечно

сияют
В жизни лишь только друзья

окружают
Коллектив НГП-6 АНГДУ.

Евгению Николаевну ГОРНОСТАЙ
поздравляем с юбилеем!

Пусть все мечты, пожелания
Осуществятся в юбилей.
Здоровья, радости, внимания
Счастливой жизни, добрых дней.

Подруги Рая, Гуля, Тамара.

Елену Иванову МЕСКОГЛИТ
поздравляю с юбилеем!

Чтоб светлых дней была гора,
Друзья, родня пусть будут рядом,
А скука, огорченья, боль
Дорогу к дому позабудут.

С уважением, тетя В.С. Бякова.

Ангелину Ивановну ЗАИКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть всегда красивой,
Желаем горести не знать,
Всегда любить и быть любимой
И о нас не забывать.

Подружки.

Елену Иванову МЕСКОГЛИТ
поздравляю с юбилеем!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут.
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Валера, Татьяна, Степчик.

Дорогую любимую доченьку
Александру БИЛЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Родители, сестра, брат.

Милую, любимую мамочку, бабулю
Елену Иванову МЕСКОГЛИТ

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Во  всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.

Дочь, зять, муж и внуки.

Сергея Николаевича
ДЕМИДОВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, большого семейно-
го счастья.

Коллектив ОЙЛ-КАНТРИ.

Олесю Валерьевну
СЛОБОДНЮК

поздравляем с днем рождения!
Пусть радость и счастье, любовь

и удача
Всегда освещают твой путь.
Будь самой красивой, будь самой

счастливой
И самой любимой будь.

Мама, папа и родные.

Уважаемую
Галину Аркадьевну ЯКУБОВИЧ

поздравляем с днем рождения!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С любовью,
Мария, Наталья, Оксана.

Любимую дочь
Надежду Владимировну БОНДАРЬ

поздравляю
с успешной защитой диплома!

От души тебя поздравляю
Здоровья, бодрости желаю,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мама.


