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В октябре 2004 года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли 1,94 млн тонн
нефти, что на 16,6 % превышает аналогич-
ный показатель 2003 года. По итогам 10 ме-
сяцев отчетного года добыча «Славнефти» со-
ставила 18,1 млн тонн, превысив аналогич-
ный показатель 2003 года на 25,4 %.

С начала года выросли объемы средне-
суточной добычи нефти. Если в январе этот
показатель составлял 55,37 тыс. тонн, то в
октябре размер среднесуточной добычи вы-
рос до 62,57 тыс. тонн в сутки.

В октябре нынешнего года на заводах
компании было переработано 1,91 млн тонн
углеводородного сырья, что на 64,4 % выше
аналогичного показателя прошлого года.

«СЛАВНЕФТЬ»: РОСТ ДОБЫЧИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Существенный рост показателей по сравне-
нию с октябрем 2003 года связан как с увели-
чением объемов переработки на НПЗ холдин-
га, так и с тем, что осенью 2003 года установка
по первичной переработке нефти на Мозыр-
ском НПЗ стояла на плановом ремонте.

Суммарный объем переработки за десять
месяцев текущего года превысил соответ-
ствующий показатель 2003 года на 13,7 % и
составил 18,12 млн тонн. В октябре 2004 года
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
переработало 1,05 млн тонн углеводородно-
го сырья (рост на 3,2 %), ОАО «Славнефть-
ЯНПЗ им. Менделеева» – 22,5 тыс. тонн
(рост на 24,2 %), ОАО «Мозырский НПЗ» –
838,3 тыс. тонн (рост на 57 %).

В октябре производство автобензинов
в целом по компании по сравнению с про-
шлым годом возросло на 108,4 % и соста-
вило 355,3 тыс. тонн. Производство авто-
бензинов на Мозырском НПЗ в октябре
этого года составило 194 тыс. тонн, на
ЯНОСе – 161,3 тыс. тонн. Объем произ-
водства товарных смазочных масел в ок-
тябре 2004 года сохранился на уровне ок-
тября прошлого года и составил 24,3 тыс.
тонн; за десять месяцев 2004 года произ-
ведено 240,8 тыс. тонн товарных смазоч-
ных масел, что на 27,6 % превышает ана-
логичный показатель 2003 года.

Департамент общественных связей
и рекламы НГК «Славнефть».

17 ноября состоялось заседание Совета
представителей трудового коллектива ОАО
«СН-МНГ», в повестку дня которого были
включены вопросы, касающиеся поправок в
Коллективный договор акционерного обще-
ства. Кроме того, было рассмотрено и принято
решение относительно письма работников
НГП-2 Ватинского НГДУ.

В связи с изменениями, произошедшими
в законодательстве РФ, предусматривающи-
ми перераспределение источников финанси-
рования так называемых северных надбавок
(напомним, что с 1 января предоставление
ряда льгот работникам негосударственных
предприятий оставлено на усмотрение рабо-
тодателя), руководство ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выступило с инициативой
о внесении поправок в Колдоговор предпри-
ятия. Цель которых – официально закрепить
право мегионских нефтяников на получение
заработной платы с учетом районного коэф-
фициента 1,7, процентной надбавки к окла-
ду за стаж работы на Севере, оплаты проезда
к месту отпуска и обратно. В итоге Совет про-
голосовал за принятие этих поправок.

Также на заседании СПТК было рассмотре-
но коллективное письмо работников НГП-2
Ватинского НГДУ, в котором нефтепромыс-
ловики подняли такую актуальную на сегод-
няшний день проблему как рост квартпла-
ты, которая практически полностью «съеда-
ет» доходы нефтяников. Обсудив вопрос,
Совет принял решение обратиться к главе
муниципального образования г. Мегион
Анатолию Чепайкину с просьбой проком-
ментировать сложившуюся ситуацию и
разъяснить, какие меры предпринимает го-
родская власть по уменьшению бремени
коммунальных платежей.

Добавим, что к данному обращению при-
соединились и представители СПТК дочер-
них предприятий открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

……………
19 ноября в открытом акционерном обще-

стве «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось
вручение сертификатов соответствия работ по
охране труда.

Сертификаты соответствия получили
предприятия, на которых в течение полуго-
да специалистами НИИ охраны труда г. Ека-
теринбурга проводилась проверка соблюде-
ния требований законодательства в области
охраны труда в РФ. Это – Аганское и Ватин-
ское НГДУ, УМТС, ООО «НефтеСпец-
Транс», ООО «Мегион-Сервис», ООО «Ме-
гионЭнергоНефть», ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис».

Сертификация рабочих мест – процедура,
которая дает оценку деятельности работода-
теля в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности согласно утверж-
денным нормативным и правовым актам
Российской Федерации.

Вручая сертификаты, представитель НИИ
охраны труда г. Екатеринбурга отметил, что
открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» можно по праву на-
звать образцовым в вопросах охраны труда.
На предприятии уделяется большое внима-
ние не только обеспечению работников спе-
циализированной одеждой и приведению
производственных объектов в соответствие
требованиям безопасности, но и, что особен-
но важно, обучению персонала.

Создание и обеспечение безопасных усло-
вий труда – необходимое условие для дея-
тельности любой организации.

ОСОБЕННОСТИ
РАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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18 ноября в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» состоялась традиционная встреча мастеров бригад основного произ-
водства. Данное мероприятие отличалось от предыдущих тем, что наряду с
директорами по направлениям ОАО «СН-МНГ» в нем, по инициативе пред-
ставителей совета трудового коллектива и профсоюзов приняли участие пред-
седатель мегионской городской Думы Александр Ломачинский и депутат
Александр Кобзев.

ПРОИЗВОДСТВО

ИНИЦИАТИВЫ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА НЕФТЯНИКОВ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛЫШАНЫ

Основа успеха –
высокий кадровый

потенциал

Конец года – это повод для того,
чтобы подвести предварительные
итоги работы, выявить так называ-
емые узкие места в организации
производственного процесса и на-
метить пути для их устранения. По-
этому первая часть встречи была
посвящена обсуждению результа-
тов деятельности «Мегионнефтега-
за» и его дочерних обществ за де-
вять месяцев.

Как отметил в своем докладе
главный геолог ОАО «СН-МНГ»
Александр Билинчук, с начала года
на месторождениях акционерного
общества было добыто 18 млн 88
тысяч тонн нефти, что на 25,4 про-
цента больше, чем в прошлом году.
Данный результат достигнут за счет
увеличения эффективности ГТМ.
Так, средний прирост дебита сква-
жин, введенных в эксплуатацию в
2004 году, на 52 процента выше ана-
логичного показателя 2003 года.
Кроме того, возрос эффект от про-
ведения таких операций как ГРП,
возврат на вышележащие горизон-
ты и пр. Основная цель разрабаты-
ваемого и реализуемого специали-
стами акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
комплекса мероприятий – обеспе-
чение максимального коэффици-
ента нефтеотдачи на протяжении
всего периода эксплуатации место-
рождений. При этом их «жизнь»
продлевается за счет работы с труд-
ноизвлекаемыми запасами.

За этими показателями труд все-
го коллектива: нефтяников, буро-
виков, бригад капитального и под-
земного ремонта скважин, транс-
портников, энергетиков – всех, кто
ежедневно обеспечивает эффектив-
ную и бесперебойную работу про-
изводственных объектов предпри-

ятия. Причем особое внимание
было обращено на тот факт, что до-
стигнутый рост производственных
показателей стал возможен благо-
даря применению самых передовых
технологий нефтедобычи. Кстати
сказать, если до недавнего времени
их применение на практике зачас-
тую осуществлялось при техноло-
гическом сопровождении предста-
вителей ведущих мировых сервис-

ных компаний, то в настоящее вре-
мя, благодаря действующей в «Ме-
гионнефтегазе» программе повы-
шения квалификации персонала,
эта работа по плечу нашим специа-
листам.

Одним из кульминационных мо-
ментов встречи стало поздравление
генерального директора ОАО «СН-
МНГ» Юрия Шульева в связи с тем
что 17 ноября был достигнут оче-
редной рекордный уровень суточ-
ной добычи нефти, составивший 64
тысячи тонн в сутки. Также свои
поздравления с этим успехом в ад-
рес производственного коллектива

направили президент НГК «Слав-
нефть» Юрий Суханов и исполни-
тельный директор компании Олег
Щеголев. Данный результат являет-
ся лучшим подтверждением успеш-
ности производственной политики
«Мегионнефтегаза» и дает основа-
ния для уверенности в выполнении
намеченной на 2005 год широко-
масштабной программы.

Нефтяники
требуют ответа

Наряду с высоким профессио-
нализмом мегионских нефтяников
отличает и высокая степень граж-
данской ответственности. Что не-
удивительно, ведь представители

нынешнего коллектива работни-
ков «Мегионнефтегаза» – это пре-
емники тех, кто сорок лет назад со-
здавал наше предприятие, кто за-
ложил основу для развития Меги-
она. Сегодня, развивая производ-
ство, осваивая новые месторожде-
ния, нефтяники формируют проч-
ную базу для стабильного будуще-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», а значит,
и города Мегиона в целом. Поэто-
му вполне закономерным являет-
ся желание подавляющего боль-
шинства производственников ак-
тивно участвовать в решении воп-

росов, от которых напрямую зави-
сит завтрашний день города и бла-
гополучие его жителей. Тем более
что этого требует и сложившаяся в
Мегионе ситуация.

В настоящее время роль градооб-
разующего предприятия не может
заключаться только в полном и сво-
евременном перечислении налогов.
Нефтяники имеют все основания
для того, чтобы их предложения о
расходовании поступающих от
ОАО «СН-МНГ» средств в местный
бюджет были услышаны. Суть этих
предложений в том, чтобы направ-
лять данные средства на реализа-
цию программы сноса ветхого и
фенольного жилья, дотации на дет-
ское питание в школах и, главное,
обеспечить их целевое и рациональ-
ное использование. Именно поэто-
му на совет мастеров были пригла-
шены представители городской
власти. К слову, не все из них сочли
своим долгом принять это пригла-
шение, поэтому на вопросы работ-
ников «Мегионнефтегаза» и его до-
черних предприятий отвечали толь-
ко председатель Думы Александр
Ломачинский и депутат Александр
Кобзев.

Почему рост доходной части
бюджета никак не сказывается на
снижении уровня квартплаты; по-
чему не ведется эффективной рабо-
ты по снижению издержек пред-
приятий жилищно-коммунального
хозяйства; на какие цели были на-
правлены дополнительные сред-
ства, полученные городской казной
благодаря успешной деятельности
«Мегионнефтегаза»; когда будут
приняты реальные меры воздей-
ствия по отношению к чиновни-
кам, которые недобросовестно вы-
полняют свои обязанности – это
далеко не полный спектр вопросов,
требующих, по мнению коллекти-
ва предприятия, принятия опера-
тивного решения.

В завершение нефтяники выра-
зили надежду на то, что глава горо-
да сможет принять участие в следу-
ющей встрече, на которой лично
прокомментирует результаты рабо-
ты администрации и даст исчерпы-
вающие ответы не только на на-
званные выше вопросы.
 Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

На этой неделе вступило в силу
Постановление Правительства
РФ, согласно которому устанавли-
ваются новые экспортные пошли-
ны на нефтепродукты.

Ставка экспортной пошлины
повышена до 57 долл. за тонну.
Ранее ставка экспортной пошли-
ны на эти нефтепродукты состав-
ляла 45,4 долл./т, что соответству-
ет 65 % от предельной ставки вы-
возной таможенной пошлины на
сырую нефть.

Ранее представители Минфи-
на заявляли, что и после 21 нояб-
ря экспортные пошлины на неф-
тепродукты будут меняться.

Между тем, с 1 декабря 2004
года в России будет установлена
новая предельная ставка экспорт-
ной пошлины на нефть. Она со-
ставит 101 доллар за тонну. Это
связано с повышением цены на
нефть марки Urals в сентябре –
октябре нынешнего года.

……………
Эксперты Всемирного банка

взялись защитить российских не-
фтяников от непомерных налогов,
рекомендовав властям определить-
ся с уровнем налоговых изъятий из
нефтяной отрасли и назвав нынеш-
ний уровень пошлин чрезмерным.

Ведущий экономист россий-
ского представительства ВБ Джон
Литвак на брифинге в понедель-
ник заявил, что в целом высокие
ставки налогообложения нефтя-
ного сектора экономики вполне
логичны, и это является способом
изъятия ренты. Однако важно,
чтобы налоговые и другие регули-
рующие нормы создавали здоро-
вые стимулы и финансовые воз-
можности для развития этой от-
расли, подчеркнул он.

«Некоторые эксперты счита-
ют, что налогообложение нефтя-
ной отрасли уже стало слишком
высоким, и этот вопрос требует
пристального внимания», – под-
черкнул Джон Литвак.

В ежеквартальном обзоре со-
стояния экономики России,
представленном Всемирным бан-
ком в понедельник, указывается,
что значительная неопределен-
ность по поводу будущих налого-
вого и регулятивного режимов
оказывает негативное воздей-
ствие на систему стимулов в не-
фтяной отрасли.

……………
Прогноз на среднесрочную

перспективу: $35 – 40 за баррель
нефти.

В среднесрочной перспективе
цена барреля нефти будет коле-
баться в пределах 35 – 40 долларов.
Такой прогноз содержится в ком-
мюнике, сделанном в Берлине на
встрече министров финансов и ру-
ководителей центральных банков
«группы 20» ключевых развитых и
развивающихся стран мира.

В документе отмечается, что
страны, ведущие нефтедобычу,
обладают незначительными сво-
бодными мощностями и резер-
вами, что ограничивает их воз-
можности увеличения объемов
добычи сырой нефти. В этих ус-
ловиях цены неизбежно будут
реагировать на неожиданные из-
менения спроса и предложения.
Объемы свободных мощностей
сохранятся на относительно низ-
ком уровне до 2010 года, прогно-
зируют участники встречи «двад-
цатки», в которую входят такие
ведущие экспортеры нефти как
Россия, Саудовская Аравия и
Мексика.

В коммюнике также отмечает-
ся, что «двадцатка» не располага-
ет «серьезными доказательствами
того, что рост цен на нефть явля-
ется результатом спекуляций»
этим сырьем.

По материалам электронных
информационных агентств.

В обществе с ограниченной ответственностью «МегионНефтеРемСервис»
выведен на проектную мощность новый автоматизированный цех по капи-
тальному ремонту насосно-компрессорных труб (НКТ).

КАЧЕСТВО РЕМОНТА ГАРАНТИРОВАНО

Период физического существова-
ния трубы, благодаря специалистам
цеха по ремонту НКТ, длится поряд-
ка восьми лет. Выпуск НКТ со сто-
процентной гарантией качества –
одна из задач коллектива профессио-
налов ООО «МегионНефтеРемСер-
вис», где весной этого года был запу-
щен новый комплекс оборудования
и транспорта, обеспечивающий ка-
чественный и оперативный ремонт
насосно-компрессорных труб.

Открытие автоматизированного
цеха удачно совпало с ростом объ-
емов основного производства и по-
лучением ООО «МНРС» статуса до-
чернего предприятия. Ведь помимо
основного заказчика в лице «Меги-
оннефтегаза», партнерами ООО
«МегионНефтеРемСервис» явля-
ются такие крупные предприятия
как ЗАО СП «МеКаМинефть», ОАО
«Обьнефтегазгеология».

До недавнего времени ремонт
НКТ в обществе с ограниченной
ответственностью обеспечивало
подразделение, производитель-
ность которого составляла порядка
180 тысяч труб в год. Сегодня ос-
новной объем выполняет новый
цех, оснащенный по последнему
слову техники.

Современное оборудование не-
мецкой фирмы HEINEMANN,
пропускная способность которого
– сорок труб в час, предназначено
для выполнения полного ремонта
НКТ, поставляемых с нефтепро-
мыслов. На базе нового цеха при ка-
питальном ремонте выполняется
целый комплекс операций: труба
проходит мойку, затем внутреннюю
очистку сжатым воздухом от пара-
финовых отложений и солей, конт-
роль шаблоном согласно ГОСТу, де-
фектоскопию, неразрушающий

контроль, во время
которого сортиру-
ется по группам
прочности и кате-
гории.

На следующем
этапе труба посту-
пает в карман-на-
копитель, откуда
направляется на
механическую об-
работку и подвер-
гается гидроиспы-
танию – давлению
в 300 атмосфер.
Выдержав такую
нагрузку в течение десяти секунд,
труба отмечается клеймом, содер-
жащим дату ремонта, длину и кате-
горию, а затем сортируется в кар-
ман.

Нужно отметить, что цех осна-
щен автоматизированной системой
управления, которая дает возмож-
ность контролировать качество ра-
бот и проследить движение НКТ на
любом из этапов ремонта.

Такой сложный технологичес-
кий процесс сводит возможность
поступления на нефтепромысел
некачественной трубы практически
к нулю. Проектная мощность цеха
позволят выполнять ремонт более
260 тысяч НКТ в год, но уже сей-
час, как отмечают специалисты,
можно утверждать, что эта цифра
значительно увеличится.

 София АБДРАЗАКОВА.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

МНЕНИЕ

Аганское месторождение – одно из старейших в «Мегионнефтегазе». Не-
смотря на почтенный возраст – тридцать лет –  оно имеет высокий потенци-
ал. Какие мероприятия при его разработке  являются сегодня приоритетны-
ми, рассказывает начальник нефтегазопромысла № 1 Аганского НГДУ Ва-
силий Багрий.

ОСОБЕННОСТИ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– На первый промысел прихо-
дится восемьсот двадцать три сква-
жины месторождения. За десять
месяцев при плане в 2 млн 31 тыс.
499 тонн нефти был достигнут по-
казатель в 2 млн 99 тыс. 45 тонн уг-
леводородного сырья. К концу года

планируется дополнительно добыть
80 тысяч тонн.

Сегодня среднесуточная добы-
ча промысла составляет 7,1 тыся-
чи тонн, и этот уровень удержать
очень важно. Каждая тонна нефти
– результат тяжелого труда, ведь
Аганское месторождение нахо-
дится на четвертой, последней,
стадии разработки, характеризую-
щейся высокой степенью обвод-
ненности.

Несмотря на возраст, потенциал
месторождения, несомненно, вы-
сок, и задача специалистов на ны-
нешнем этапе – грамотно исполь-
зовать его ресурсы. Приоритет от-
дан работе с существующим фон-
дом скважин.

Прирост добычи нефти осуще-
ствляется за счет выполнения гео-
лого-технических мероприятий. В
прошлом месяце три скважины
старого фонда были выведены из
бездействия. С них получено до-
полнительно 70 тонн в сутки. В
ноябре произведено восемь воз-
вратов на вышележащие горизон-
ты со средним дебитом 150 тонн
нефти в сутки, три оптимизации,
две повторных перфорации. В
этом месяце за счет ГТМ мы пла-
нируем получить дополнительно
350 тонн углеводородного сырья в
сутки.

Нами также реализуются меро-
приятия по поддержанию пласто-
вого давления. Были запущены че-
тыре водозаборных пункта и увели-
чено давление на четырех кустовых
площадках.

Говоря о потенциале промысла,
нельзя не отметить труд коллекти-
ва. От простых рабочих до инженер-
но-технического состава здесь тру-
дятся настоящие профессионалы.
Обеспечение их достойными усло-
виями работы – тоже наша важная
задача.

Этот год очень насыщен в пла-
не строительства новых объектов:
сдан в эксплуатацию опорный

пункт первой бригады, готовится
к сдаче еще один (для бригад
№ 2, № 4), располагающий бан-
но-прачечным комбинатом, ду-

шевыми, комнатами отдыха.
Кроме того, выполнен капиталь-
ный ремонт опорного пункта ше-
стой бригады. На следующий год
планируется капитальный ремонт

административно-бытового кор-
пуса.

На 2005 год на промысле заплани-
ровано бурение, за счет чего ожида-

ется значительный прирост добычи
нефти. Тогда перед нами будут сто-
ять новые задачи, решать которые мы
будем тоже новыми методами.
Записала София АБДРАЗАКОВА.

Андрей Козлов – ведущий геолог НГП-1
Аганского НГДУ. «Сердце Агана» – имен-
но так называют его коллеги. Молодой спе-
циалист трудится в «Мегионнефтегазе»
всего три года и уже заслужил уважение
старших работников. От него, по мнению
специалистов нефтепромысла, зависит ни
много, ни мало – жизнь месторождения.
Со своими задачами Андрей справляется
очень хорошо. Он потомственный нефтя-
ник, и профессия геолога – не случайный
его выбор.

Прадед Андрея Козлова еще в 1946 году
работал буровым мастером в Татарстане,
бурил первую скважину на Бавлинском
месторождении. Позже в нефтянку пошла его внучка – мама Андрея,
она стала геологом. Поэтому выбор ее сына после школы – факультет
геологии нефти и газа Казанского государственного университета –
был закономерен и совсем неудивителен. Закончив КГУ в 2001 году,
Андрей, не задумываясь, приехал в Мегион, где в Укрупненном уп-
равлении буровых работ еще на четвертом курсе проходил практику.

– Конечно, была возможность работать и в «ТатНефти», и «ЛУКой-
ле», но захотелось именно сюда, – говорит Андрей. – Основная причи-
на – это возможность профессионального роста. Здесь созданы хоро-
шие условия для развития.

После года работы в УБР Андрея пригласили на промысел геологом
первой категории. А в июле 2003 года он уже стал ведущим специалис-
том. «Никто лучше Козлова не знает Аганского месторождения, – го-
ворит о нем руководитель НГП-1 Василий Багрий. – Это очень надеж-
ный, перспективный сотрудник».

– Моя профессия требует постоянного повышения квалификации,
– отмечает Андрей. – Мне необходимо принимать оперативные ответ-
ственные решения, разрабатывать мероприятия с применением новых
технологий. Я все время учусь чему-то новому. Это очень интересно,
свое дело я безумно люблю, иначе не стал бы геологом».

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе создан координацион-
ный совет по оплате труда, дохо-
дам и уровню жизни населения.

Он будет заниматься анализом
благосостояния населения, уча-
ствовать в определении мини-
мального размера оплаты труда
на территории Югры. Совет так-
же имеет право на совместные с
органами прокуратуры проверки
организаций, имеющих большой
объем задолженности по выдаче
заработной платы.

В состав координационного
совета вошли депутаты окружной
Думы, представители объедине-
ний работодателей, профсоюзов
и правительства Югры. В их чис-
ле депутат Сергей Дегтярь, пред-
седатель объединения работода-
телей, президент торгово-про-
мышленной палаты Александр
Кобанов, председатель объедине-
ния организаций профсоюзов
Федор Сиваш, директор департа-
мента труда и социальной защи-
ты населения правительства
Югры Татьяна Успенская.

Совет является постоянно
действующей рабочей группой
при трехсторонней комиссии ра-
ботодателей, профсоюзных орга-
низаций и органов власти по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений.

……………
Главный архитектор Югры Бо-

рис Вихорев обозначил основные
направления градостроительной
политики региона.

«Сегодня мы обращаем боль-
шее внимание на строительство
массового и социального жилья,
минимально дорогого, но при
этом максимально функциональ-
ного, отвечающего северным ус-
ловиям. Большое внимание уде-
ляется формированию среды –
созданию ландшафтно-рекреа-
ционных зон, пешеходных про-
странств, площадей и строитель-
ству монументальных сооруже-
ний. Это делается для того, что-
бы расширить городской образ
жизни, чтобы население могло
пользоваться парковыми зонами,
пешеходными улицами, бульва-
рами, чтобы жители любили свой
город, свое село», – заявил Борис
Вихорев.

Большинство городов и посел-
ков Югры имеют градостроитель-
ные планы и перспективы разви-
тия, разработанную градострои-
тельную документацию. По это-
му показателю среди российских
регионов Ханты-Мансийский ав-
тономный округ лидирует.

……………
Одной из тем заседания колле-

гии администрации Тюменской об-
ласти стало дополнительное льгот-
ное лекарственное обеспечение в
новых условиях.

В связи с разграничением пол-
номочий между различными
уровнями власти изменяется и
порядок финансирования обеспе-
чения лекарствами отдельных ка-
тегорий льготников. Министер-
ство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ уже направило
в регионы схему организации ле-
карственного обеспечения феде-
ральных льготников. Подобную
схему предполагается внедрить и
для льготников региональных. К
сожалению, нормативные доку-
менты, регламентирующие рабо-
ту этой схемы на федеральном
уровне, еще не утверждены.

Чтобы не затянуть процесс, гу-
бернатор Сергей Собянин дал по-
ручение областному медицинскому
департаменту параллельно работать
над документами, определяющими
региональную схему обеспечения
льготными лекарствами.

По материалам электронных
информационных агентств.

В предыдущих номерах нашей газеты мы уже писали о визите исполнитель-
ного директора компании «Славнефть» Олега Щеголева. Отличительной чер-
той этого визита стало то, что впервые руководитель такого высокого ранга
напрямую общался с рабочими коллективами. У нефтяников появилась воз-
можность не только получить информацию о планах деятельности компании
«из первых рук», но и задать свои вопросы: об условиях труда, о производ-
ственной деятельности, о социальных проблемах города. Сегодня мы публи-
куем отзывы и впечатления людей, которые участвовали во встречах.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ НЕОБХОДИМ
Нефтяники о встрече с Олегом Щеголевым

Многие участники встреч вспо-
минают, что сначала люди чувство-
вали себя несколько неловко. Но
потом, когда стало ясно, что Олегу
Щеголеву действительно важно уз-
нать, какие проблемы волнуют не-
фтяников в Мегионе, работники
буквально забросали его вопроса-
ми.

«Сначала люди чувствовали не-
которое напряжение. Но в ходе
встречи они начали задавать вопро-
сы, – говорит начальник первого
цеха ВНГДУ Александр Анохин. –
Общая реакция – положительная,
ведь на встрече были обозначены
перспективы предприятия на сле-
дующий год, было сказано о росте
заработной платы, о том, что ком-
пания добивается решения город-
ских проблем: снижения стоимос-
ти коммунальных услуг, строитель-
ства детских площадок и т.д.». Кро-
ме того, по словам Александра Ано-
хина, встреча принесла конкретные
результаты: «Была озвучена пробле-
ма транспорта для доставки людей
в пос. Высокий. Эту проблему мы
решили средствами НГДУ».

«Мои конкретные впечатления
– все было немного спонтанно. Лю-
дям не дали подготовить вопросы.

Если бы их предупредили заранее,
встреча была бы более конструк-
тивной. Я полагаю, что в Москве не
знают большинства тех проблем,
которые интересуют людей. Я гово-
рю не о производственных пробле-
мах, о них Москва должна быть не-
плохо информирована, а о делах
насущных: детских площадках, дет-
ских садах, досуговых центрах. А
так, довольно приятно, что голов-
ной офис не забывает, встречается.
За те четыре с небольшим года, что
я работаю, это в первый раз. Очень
жаль, хотелось бы чаще», – говорит
о встрече Кирилл Красножаров,
оператор по добыче нефти и газа
1-го цеха ВНГДУ.

«Руководитель такого уровня как
исполнительный директор компа-
нии «Славнефть» встречался с кол-
лективами первый раз. Общение,
как мне кажется, было довольно
интересным. Сначала встреча про-
исходила, так сказать, в замедлен-
ном режиме: люди стеснялись. Но
постепенно они раскрепостились и
начали задавать вопросы, касающи-
еся не только производства, но и го-
рода, жилья, быта. Мне сейчас слож-
но оценить результаты, ведь это был
первый разговор со Щеголевым.

Прямой диалог с московским руко-
водством необходим. Я думаю, о его
результатах можно будет говорить
после второй-третьей встречи», –
делится впечатлениями Валерий
Сергейчик, начальник газового
цеха, председатель СПТК.

Слесарь ООО «АвтоТрансСер-
вис» Александр Умиров также от-
мечает, что прямое общение с мос-
ковским руководством необходи-
мо: «Первые впечатления о самом
руководителе остались хорошие.
Хотелось бы, чтобы такие встречи
происходили почаще, потому что
мы практически не видим наших
руководителей из Москвы. В пер-
вый раз происходило общение с
простыми рабочими, человек выс-
лушал то, что хочет сказать народ.
На собраниях высших руководите-
лей мы не бываем, общение проис-
ходит только в цехах». По словам
Александра Умирова, вопросов
было много: «Мы много вопросов
задавали. Мне, например, хотелось
бы узнать, почему больше не про-
водят мотокросс в честь памяти
А.М. Кузьмина. Я помню, весь го-
род на него собирался, это было ог-
ромное событие для города. Из бо-
лее важных вопросов людей волну-
ет, во-первых, зарплата, а во-вто-
рых, чтобы компания вкладывала
деньги в производство». Кстати, на
встречах Олег Щеголев сообщил,
что бизнес-план «Мегионнефтега-
за» на 2005 год предусматривает
рост заработной платы на 12 – 20 %,
в зависимости от производствен-
ных показателей. Бизнес-план на

2005 год предусматривает работу
«Мегионнефтегаза» как единого
производственного комплекса.

Желание работников предприя-
тий чаще встречаться с руководите-
лями «лицом к лицу» находит вза-
имность у московского офиса ком-
пании. Олег Щеголев заявил: «По-
добный конструктивный диалог
необходим, поэтому такие встречи
мы будем проводить регулярно».
Следующая встреча запланирована
на январь 2005 года. Стоит доба-
вить, что первый результат эти ра-
бочие встречи уже принесли: все
производственные вопросы, кото-
рые прозвучали, были обобщены в
единый документ и переданы в со-
ответствующие структурные под-
разделения для выработки практи-
ческих рекомендаций.

Еще один важный итог поездки
Олега Щеголева, по словам нефтя-
ников, это то, что они впервые ус-
лышали от руководителя самого
высокого уровня ответ на вопрос,
который волнует всех: «Что будет с
«Мегионнефтегазом»? Когда ис-
полнительного директора спроси-
ли, какое будущее ждет компанию,
он ответил, что «Мегионнефтегаз»
остается единым предприятием:
«Согласно бизнес-плану на 2005
год, ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» работает как единый произ-
водственный комплекс». Когда
Олег Щеголев выходил из цеха,
было слышно, как кто-то из рабо-
чих сказал: «Спасибо, успокоил».
Иронии в голосе не было.

Алексей РЫЖОВ.
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СПОРТ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

С 5 по 7 ноября Тюмень принимала «Патриотов России» – участников
пятого открытого областного чемпионата и первенства по армейскому руко-
пашному бою.

Год от года эти соревнования становятся более популярными и престиж-
ными, собирают все большее количество спортсменов из разных уголков на-
шей страны.

В этот раз в турнире приняли участие 19 команд, это порядка двухсот че-
ловек из Нижневартовска, Надыма, Барнаула, Тобольска, Междуреченска,
Омска, Екатеринбурга и Новосибирска. Мегион на данном турнире был пред-
ставлен воспитанниками секции армейского рукопашного боя ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», работающей бесплатно в рамках программы «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое поколение».

ПАТРИОТЫ РОССИИ

Десять из пятнадцати –
победители

О том что состоявшийся в нача-
ле ноября турнир по армейскому
рукопашному бою был весьма пред-
ставительным, говорит не только
общее количество участников, но и
то, что все они являются победите-
лями соревнований различного
уровня. Поэтому каждый бой, про-
ходивший на тюменском татами,
был весьма увлекательным и зре-
лищным, ведь целью состязаний
армейцев стали не только медали и
грамоты. На турнире формировали
сборную Тюменской области для
участия в первенстве России.

Из девятнадцати представлен-
ных на соревновании команд сбор-
ная ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» была, пожалуй, самая мало-
численная – всего пятнадцать чело-
век. Но зато именно они впослед-
ствии стали главными фаворитами
турнира. Желающих биться с меги-
онцами было мало.

– Некоторые участники, видев в
сводной таблице напротив своей фа-
милии нашего бойца, честно гово-
ря, немного побаивались, – отмеча-
ет тренер-преподаватель СОК
«Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» Ев-
гений Тарунтаев. – Мы принимаем
участие в этом турнире не первый
раз, и многие спортсмены еще по-
мнят прошлые соревнования, когда
мы с легкостью завоевали абсолют-
ное большинство золотых медалей.

Впервые на областном чемпио-
нате «Патриоты России» наши ре-
бята заявили о себе в 2002 году, за-
воевав шесть золотых и четыре се-
ребряных медали, а также взяв пер-
вое командное место и главный
приз – большой кубок.

– Я очень хорошо помню тот мо-
мент, – говорит воспитанник сек-
ции АРБ ОАО «СН-МНГ», трех-
кратный чемпион Тюменской обла-
сти Маннур Шихов. – Тогда мно-
гие думали, что Мегион – это про-

винция в плане спорта, и никакой
конкуренции бояться не надо. Од-
нако мы доказали, что наша коман-
да – это сила, и с нами тоже нужно
считаться.

О том что сборная ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – это дей-
ствительно серьезный противник,
было продемонстрировано и на ми-
нувших соревнованиях. Турнир
проводился по правилам армейско-
го рукопашного боя. Возраст учас-
тников от 10 лет и старше. Из пят-
надцати выставленных бойцов че-
тырнадцать человек вышло в фи-
нал, и уже
тогда мно-
гие участ-
ники, бо-
лельщики,
тренеры по-
думали: «Не
увезет ли
М е г и о н
опять глав-
ный област-
ной трофей
из Тюме-
ни?». Меги-
он не увез.
Потому что
не дали. То
компьютер
вышел из
строя и пе-
репутал все
т а б л и ц ы
боев, то су-
д е й с к а я
к о л л е г и я
была недо-
с т а т о ч н о
о б ъ е к т и в -
ной. В об-
щем, наши
ребята заво-
евали второе почетное место, про-
пустив вперед тюменцев. В личном
зачете представители секции АРБ
ОАО «СН-МНГ» завоевали четыре
золотых, три серебряных и три
бронзовых медали. Кроме того, об-

ладатели золотых медалей получи-
ли приглашение выступить в соста-
ве сборной Тюменской области на
первенстве России.

– Мы не так сильно и расстрое-
ны, – говорит Валерий Савин, чем-
пион областных соревнований по ар-
мейскому рукопашному бою «Пат-
риоты России». – Я уверен, что мы
были лучшими. Наверное, организа-
торы соревнований по каким-то при-
чинам не хотят это признавать.

В настоящее время ребята гото-
вятся не только к первенству Рос-
сии, но и к ряду других немаловаж-
ных соревнований. К примеру, се-
годня наши спортсмены выезжают
в Краснодарский край. На кубан-
ской земле им предстоит в очеред-
ной раз доказать свое превосходство
и мастерство, что, по их словам, они
делать абсолютно не устали.

Залог успеха

Вот уже более трех лет секция ар-
мейского рукопашного боя работа-
ет при спортивно-оздоровительном

комплексе «Жемчужина» ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
рамках программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение». Сегод-
ня ее посещает порядка пятидеся-
ти мальчишек самого разного воз-

раста. Их объединяет одно – жела-
ние стать сильными, смелыми и вы-
носливыми.

 Изучение основ армейского ру-
копашного
боя прохо-
дит на базе
спортивно-
го зала, рас-
п о л о ж е н -
ного на тер-
р и т о р и и
ООО «Ме-
г и о н с к о е
УБР», где
совсем не-
давно был
сделан кос-
метический
р е м о н т .
Тренируют-
ся три раза в
н е д е л ю .
Каждый по-
недельник,
среду и суб-
боту. И ник-
то, по сло-
вам трене-
ра, без ува-
жительной
п р и ч и н ы
занятия не
пропускает.

– Глав-
ный залог нашего успеха, – говорит
тренер-преподаватель Евгений Та-
рунтаев, – в том, что у ребят дей-
ствительно есть желание быть силь-
ными и здоровыми. Да, иногда при-
ходится терпеть боль, но без этого

КОММЕНТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Почему за переработку в ООО «Мегионское УБР» не допла-

чивают, а отправляют в отгулы, тогда как в ООО «Мегион-
Сервис» переработка дополнительно оплачивается?

Работники ООО «МУБР».
Поясняю по существу заданного вопроса: Коллективным

договором ООО «МУБР» принято, что на непрерывно дей-
ствующих производствах, при применении вахтового мето-
да, а также в цехах, участках и на некоторых видах работ, где
по условиям производства не может быть соблюдена уста-
новленная для данной категории работников ежедневная
продолжительность рабочего времени, вводится по согласо-
ванию с СПТК годовой суммированный учет рабочего вре-
мени по утвержденным графикам сменности с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за год не превышала
нормативного числа рабочих часов по производственному ка-
лендарю. В соответствии с этим работникам предоставляют-
ся дополнительные выходные дни. Численность работников
нашего предприятия позволяет производить замену из чис-
ла резерва, а также в период выхода бригад в «окно».

По результатам учетного периода (календарного года) тем
рабочим, у которых все-таки образуется переработка, будет
произведен расчет в соответствии с Трудовым кодексом.

Н.Н. Сергеева,
директор по экономике ООО «Мегионское УБР».

Я устраивалась на работу в ОАО «СН-МНГ» по трудовому
договору – замещала специалиста, ушедшего в декретный от-
пуск. В этот период я сама ушла в декретный отпуск. В это

время на работу вышел сотрудник, которого я замещала, в связи
с чем договор со мной был расторгнут. Правомочным ли было
мое увольнение, и есть ли основания для того, что мне не вып-
лачивается пособие по уходу за ребенком.

Н.В. Батурина.
В соответствии со ст. 59 ТК РФ срочный трудовой дого-

вор заключается для замены временно отсутствующего ра-
ботника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы.

Трудовой договор был заключен с вами на период отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и
последующих отпусков специалиста. Указанный специалист
вправе приступить к работе (выйти из декретного отпуска) в
любое время. Дата выхода этого специалиста на работу и бу-
дет являться датой окончания (прекращения) трудового до-
говора, заключенного с вами. Факт нахождения вас в отпус-
ке по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком
не является основанием для продолжения ваших трудовых
отношений с работодателем.

В соответствии со ст. 261 п. 2 ТК РФ в случае истечения
срочного трудового договора в период беременности жен-
щины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок
трудового договора до наступления у нее права на отпуск
по беременности и родам. Судя по вашему вопросу, вы уже
реализовали свое право на отпуск по беременности и ро-
дам. Таким образом, отсутствуют правовые основания для
продления заключенного с вами срочного трудового дого-
вора.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается в соответ-
ствии с законодательством о социальном страховании и бюд-
жетом Фонда социального страхования.

Юридический департамент ОАО «СН-МНГ».

Просим объяснить, как производится начисление отпускных
для ИТР и рабочих. Какой берется средний заработок: за три
месяца или за один год.

Работники ЦППН-1.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо-

ставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется, в соответствии со
ст. 139 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.04.2003 г. № 213 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы», за последние 3 ка-
лендарных месяца, независимо от режима работы, путем
деления суммы заработной платы, фактически начисленной
за расчетный период, на 3 и на среднемесячное число кален-
дарных дней (29,6).

При определении среднего заработка работника, которо-
му установлен суммированный учет рабочего времени, ис-
пользуется средний часовой заработок. Средний часовой за-
работок исчисляется путем деления суммы заработной пла-
ты, фактически начисленной за расчетный период (расчет-
ный период – 3 месяца), на количество часов, фактически
отработанных в этот период.

Н.М. Нихти,
главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

Победители IV открытого чемпионата и первенства по АРБ
Тюменской области «Патриоты России»

Золотые призеры:
Евгений Бассараб, Маннур Шихов, Валерий Савин, Илья Маслаков

Серебряные призеры:
Виктор Покусаев, Ахдан Бельтов, Камиль Пайзутдинов

Бронзовые призеры:
Расул Астадинов, Амин Гаписов, Магомед Ахмедов

в нашем виде боевых искусств не
обойтись.

А вот что об этом думают сами
спортсмены:

Маннур Шихов армейским руко-
пашным боем занимается 4 года. Про-
вел 58 боев, в 52 одержал победу:

– У нас очень дружный коллек-
тив. И, возможно, поэтому мы так
часто побеждаем. Ведь, согласи-
тесь, когда выходишь на татами
вести бой, поддержка друзей, тре-
нера просто необходима. Да, залог
нашего успеха в том, что, во-пер-
вых, мы хорошо подготовлены фи-
зически, а во-вторых, мы настоя-
щая команда.

Валерий Савин армейским руко-
пашным боем занимается 2 года. Про-
вел 16 боев, в 10 одержал победу:

– Я пришел в АРБ два года на-
зад. До этого я был боксером. По-
чему поменял вид спорта? Сейчас
сразу и не отвечу. Просто пришел
как-то вместе с друзьями на трени-
ровку к Евгению Полинарьевичу.
Понравилось. Так и остался. Что же
касается наших успешных выступ-
лений, то, я думаю, все зависит от
тренера. Нам с ним очень повезло.

Александр Мудревский армей-
ским рукопашным боем занимается 3
года. Провел 30 боев, в 20 одержал
победу:

– Я думаю, что нового я не ска-
жу ничего. У нас отличный коллек-
тив, все друг за друга горой, хоро-
ший тренер, великолепные условия
для занятий – именно это и состав-
ляет залог нашего успеха.

Дмитрий ЮШИН.

Слева направо:
Александр Мудревский, Валерий Савин, Маннур Шихов
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СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Если верить пого-
ворке, она тонка у
слабака. 4. Внесен-
ные деньги. 8. Про-
дувка аквариума для
насыщения воды
кислородом. 13.
Преждевременная
н а с и л ь с т в е н н а я
смерть. 14. Привер-
женцы индуизма, ко-
торых зачастую пута-
ют со всем населени-
ем Индии, т.е., ин-
дийцами. 15. Досад-
ный промах футбо-
листа: гол забитый в
свои ворота. 16. Ос-
татки от оболочки
зерна после размола.
18. Объект охоты, за-
метающий свои сле-
ды дорогостоящим
воротником. 19.
Окислы железа, «ук-
расившие» неокра-
шенную жесть. 20.
Кочан капусты. 26.
Антибиотик, впер-
вые полученный из
плесени. 27. Атолл, в

котором американцы испытывали атомные бомбы. 29. Согласно поговорке, тот, кто делает
дело как-нибудь, делает его им на смех. 30. Членистый придаток головы членистоногих.  31.
Крупа из крахмала 34. Одно из творений Гомера. 35. Чрезмерная высокомерность, заносчи-
вость. 39. Певчая птица сем. вьюрковых с пестрым оперением. 40. Вихрь, возникающий в
грозовом облаке и грозящий стихийными бедствиями. 44. Расстояние до дуги от ее центра.
46. Именно ему не хочется покоя, как утверждал Леонид Утесов. 47. «Потребительская ...» –
термин, показывающий в исследованиях социологов всю неприглядность нашего бытия. 48.
Подвижное соединение концов костей у человека, созданное, видимо, специально для раз-
мещения ревматизма. 49. Мужчина, которому не удалось, как в сказках, прожить с женой
счастливо и умереть в один день. 50. По-французски это означает буквально «сумка для путе-
шествий» 51. Загиб, шов металлических листов. 52. Песенный персонаж, стоявший «на ди-
ком бреге Иртыша».
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Пряность из корневища тропического травянистого растения.  3. Мас-
са авиационной бомбы. 5. Вид соцветия, характерный для борщевика. 6. «Прощай, …!» – так
назвал свой роман Эрнест Хемингуэй. 7. Любитель азартных игр. 9. Деньги – это всеобщий
…. – что? 10. «Он любить меня не сможет, приласкать меня не сможет…» – кто этот «импо-
тент» из песни Алла Пугачевой? 11. Уже не юмор, но еще не сатира. 12. Роман А. Калинина.
17. Последняя, 42-я буква славянской азбуки. 18. Металлический стержень, которым «лед-
чики» скалывают лед с тротуаров. 21. Запись в истории болезни, содержащая обоснование
диагноза.  22. Свойство тел сохранять состояние покоя.  23. И способность видеть, и призрак,
различимый с помощью этой способности. 24. Французский художник, обессмертивший себя
рисунком птицы, к тому же, малосъедобной. 25. Место, где зимуют животные, рыбы. 28. При-
страстие, которое А. Пушкин приписал Берестову в повести «Барышня-крестьянка». 32. При-
ветствие в честь юбилея. 33. Лицевая сторона монеты 36. Нерасторопный, рассеянный чело-
век (разг.). 37. Город-крепость, герой Отечественной войны. 38. Город, откуда «растут ноги»
телепередач «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу» и «Каламбур». 39. Смешной дед из романа
«Поднятая целина» (М. Шолохов) 41. Сорт сыра. 42. Разновидность морского узла. 43. На-
род, составляющий основное население Германии. 45. Один из участников государственного
переворота 19 – 21 августа 1991 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
   ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кишка. 4. Взнос. 8. Аэрация. 13. Гибель. 14. Индусы. 15. Автогол. 16. Отруби. 18. Лиси-

ца. 19. Ржавь. 20. Вилок. 26. Пенициллин. 27. Бикини. 29. Куры. 30. Антенна. 31. Саго. 34. «Илиада». 35. Кичливость.
39. Щегол. 40. Смерч. 44. Радиус. 46. Сердце. 47. Корзина. 48. Сустав. 49. Вдовец. 50. Саквояж. 51. Фальц. 52. Ермак.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Имбирь. 3. Калибр. 5. Зонтик. 6. Оружие. 7. Игрок. 9. Эквивалент. 10. Атом. 11. Ирония. 12.
«Цыган». 17. Ижица. 18. Ломик. 21. Эпикриз. 22. Инерция. 23. Видение. 24. Пикассо. 25. Зимовье. 28. Англомания.
32. Адрес. 33. Аверс. 36. Ворона. 37. Брест. 38. Одесса. 39. Щукарь. 41. Чеддер. 42. Удавка. 43. Немцы. 45. Язов.
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Самые веселые и красочные зимние праздники уже не за го-
рами. Вот-вот начнется новогодне-рождественская лихорадка:
покупка подарков, украшение домов. И, конечно же, во время
торжественных приемов, да и просто в семейном кругу любой
женщине хочется выглядеть хорошо. Поэтому часто наряду с
проблемами «что же подарить», «одеть», «с кем встретить» воз-
никает и другая – «как быстро похудеть». И если на первые воп-
росы ответить однозначно не так легко, то на последний до-
вольно просто – процедуры SPA.

SPAСЕНИЕ ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

Сектор SPA спортивно-оз-
доровительного комплекса
«Жемчужина» по праву мож-
но назвать небольшим курор-
том: уникальное оборудова-
ние, большой выбор натураль-
ных продуктов, масел, грязей,
водорослей, трав, солей по-
зволяют выполнять здесь про-
цедуры, доступные только в
элитных профилакториях.

В «царстве неги и наслаж-
дения», как называют сектор
посетители, особое внима-
ние уделяется борьбе с лиш-
ним весом. Основной прин-
цип работы специалистов в
этом направлении – инди-
видуальный подход. Тща-
тельно подобранные комп-
лексы способны за короткое
время избавить клиента от
лишних килограммов, эф-
фекта «апельсиновой корки»
и сохранять полученный ре-
зультат.

– Программа по сниже-
нию веса, омоложению рас-
считана на несколько недель
и включает разнообразные
процедуры, – рассказывает
заведующая сектором SPA
Ирина Задорожная. – Это
может быть массаж, ванны,
вибросауна, обертывание,
либо что-нибудь другое, все
зависит от особенностей
каждого человека.

Помимо мануальной кос-
метологии в секторе SPA мо-
жет быть предложена и аппа-
ратная: сеансы на уникаль-
ном оборудовании француз-
ской фирмы LPG Systems –
Cellu M6 IP, признанном спе-
циалистами более 100 стран
мира наиболее эффективной
методикой для лечения ожи-
рения и моделирования кон-
туров тела. Эффективность
аппарата основана на пря-
мом вакуумно-механичес-

ком воздействии на рецепто-
ры, расположенные в повер-
хностных тканях.

Процедуры на LPG Cellu
M6 IP помогают не только
безболезненно в короткие
сроки справиться с целлюли-
том и избыточным весом, но

На улице снег и гололед – начался самый аварийный для авто-
любителей сезон. Но бывает, что вины водителя в дорожно-транс-
портном происшествии просто нет. Аварию спровоцировала не не-
грамотность за рулем, а плохая дорога. Сколько именно таких ДТП
случается ежедневно на наших дорогах, не знает никто. Такой ста-
тистики просто нет. Но даже если в беде «виноват» незакрытый
люк, оказавшийся на пути машины, хозяин может и не пойти в суд
с претензиями к дорожникам, считая, что это сложно, долго и вы-
играть такой иск почти невозможно. Однако это не совсем так.

СЕКРЕТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ:
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ

Я ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТОМ
Сектор SPA представлен в СОК «Жемчужина» самыми разными эстетическими процедурами – бальнеология, грязевые

аппликации, вибросауна, массажи, обертывания. Эти направления объединяет одно: они очень приятны, а главное – эффек-
тивны. Свидетельство тому – отзывы, оставленные благодарными посетительницами в профилактории.

Ирина:
– Сектор SPA спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» я посещаю уже второй год: вакуумный, класси-

ческий массаж, стимуляция мышц тела, солярий, вибросауна... Я испробовала много направлений, и убедилась на соб-
ственном опыте, что такой комплексный подход дает заметный результат. Мне нравятся ощущения бодрости и уверенно-
сти в себе, которые я чувствую после процедур. Хочу выразить огромную благодарность специалистам сектора SPA и
сказать, что восхищаюсь их профессионализмом: высоким уровнем работы, умением понимать клиента. Они дарят нам,
женщинам Мегиона, красоту и здоровье.

Надеюсь, что сектор SPA будет и дальше пользоваться популярностью, а также расширять перечень предоставляемых
услуг.

Елена:
– Услугами сектора SPA в спорткомплексе «Жемчужина» я пользуюсь уже довольно долгое время. Регулярно проходи-

ла курсы вакуумного массажа, обертывания с водорослями, ионотермию, массаж. Очень довольна результатами проце-
дур, внимательным и чутким отношением персонала. Теперь я знаю точно, что правильно подобранные процедуры и
уникальная методика способны просто творить чудеса.

Светлана:
– Сектор SPA СОК «Жемчужина» можно сравнить с райским уголком, где женщина может отдохнуть, расслабиться и

просто почувствовать себя женщиной. Приятно довериться профессионалам и точно знать, что желанный эффект будет
достигнут. После посещения сектора SPA я чувствую себя моложе на несколько лет: взгляд становится уверенным, начи-
наешь воспринимать себя по-другому. «Ну, мама, ты даешь!», – так оценили результат мои дети. А что может быть более
убедительным?

и снимают болевой синдром,
отеки, восстанавливают лег-
кие повреждения мышц, су-
хожилий, сосудов, выравни-
вают рубцы, шрамы.

– Конечно, процедуры не
принесут желаемого резуль-
тата без правильного пита-

ния, об этом нужно помнить
постоянно, – продолжает
Ирина Задорожная. – Наши
специалисты, владеющие
уникальными методиками,
способны на многое, но без
желания самого клиента лю-
бые усилия просто бессмыс-

ленны. Поэтому, решив по-
худеть серьезно и надолго,
обращайтесь к нам, но не за-
бывайте про диету, и тогда
результат вам гарантирован,
а лишние килограммы не ом-
рачат встречу Нового года.

Анастасия СОБОЛЕВА.

ние крышки люка относитель-
но дорожного покрытия боль-
ше, чем на 2 сантиметра». Чуть
больше – 3 сантиметра – пре-
дел, на который может откло-
ниться решетка дождеприем-
ника относительно асфальта.
За лишние сантиметры ответ-
ственность несут дорожные
службы.

Действия человека, попав-
шего в ДТП и уверенного, что
главный виновник случивше-
гося – именно дорога, состоят
из нескольких шагов.

Первый шаг стандартен:
случилась беда, надо вызвать
сотрудников ГИБДД и не тро-
гать машину с места. Второй
шаг – поиски свидетелей. Это
необходимо, так как самое
трудное в суде – это доказать
связь между аварией и состоя-
нием дороги. Свидетели могут
помочь, равно как и сфотогра-
фированная или снятая на ви-
деокамеру картинка с места.

Также необходимо прокон-
тролировать составление инс-
пектором ГИБДД схемы ава-
рии. Отсутствие предупрежда-
ющих дорожных знаков, на-
пример: «ремонт дороги» или
«объезд», ям или выбоин на ас-
фальте должны быть зафикси-
рованы. Нужно настоять, что-
бы при этом присутствовали
представители дорожной
службы. В случае, если они не
соглашаются подписывать
протокол, это также необходи-
мо зафиксировать. Четвертый
шаг: если ГАИ признало вас
виноватым, обжалуйте или в
суде, или в вышестоящей инс-
пекции такое решение.

Шаг следующий: выясняе-
те с помощью ГИБДД, какая
организация отвечает за учас-

ток дороги, где случилась ава-
рия. Претензии предъявляют-
ся головному предприятию.
Потом надо посчитать в специ-
альной оценочной фирме, во
что вам обошлась яма на доро-
ге. Кстати, на оценку заказным
письмом или телеграммой сле-
дует пригласить представите-
лей дорожников. В случае,
если они не явятся, в суде вы
можете предъявить копию
приглашения.

Составляя претензию до-
рожникам о добровольном
возмещении ущерба, необхо-
димо изложить суть случив-
шегося, приложить копии до-
кументов, имеющих отноше-
ние к ДТП, чеки на покупку
запчастей и прочее. В пере-
чень расходов не забудьте
включить стоимость экспер-
тизы, почтовых услуг, эвакуа-
тора. В письме также надо
указать срок, в течение кото-
рого вы ждете от дорожников
ответа. Если они промолчат
или ответят отказом, то суд
примет те же документы. Но
тогда, и это особенно интерес-
но будет прочесть дорожным
службам, размер возмещения
вреда вырастет на размер гос-
пошлины и на размер оплаты
вашего адвоката.

В законе сказано, что если
вины потерпевшего нет, то
вред возмещается в полном
объеме и без ограничений.

Ущерб можно взыскать и,
как говорят юристы, при нали-
чии вины потерпевшего. По
нашему Гражданскому кодек-
су не возмещается только тот
вред, который возник по умыс-
лу потерпевшего. Из-за грубой
неосторожности размер возме-
щения может быть только
уменьшен. Но если в автоава-
рии пострадал человек, то при
возмещении разных дополни-
тельных расходов: лечения, ле-
карств, неполученный зарабо-
ток – вина потерпевшего не
учитывается.

По материалам центральных
СМИ подготовила

Елена Ильина.

Мало кто знает, что у каж-
дого сантиметра российских
дорог есть свой официальный
хозяин, кроме того, существу-
ют и жесткие нормы «правиль-
ной» дороги. И они для суда –
истина в последней инстан-
ции. По действующему в Рос-
сии законодательству дорож-
ные службы обязаны содер-
жать дороги в нормальном со-
стоянии и соблюдать нормы
эксплуатации. Эти нормы зак-
реплены в перечне «показате-
лей эксплуатационного состо-
яния автомобильных дорог» в
черте городов и прочих насе-
ленных пунктов, вплоть до де-
ревенских. Четко расписаны и
предельные допуски высоты и
толщины каждой кочки на до-
роге. А еще есть требования к
«эксплуатационному состоя-
нию технических средств орга-
низации дорожного движе-
ния». Параметры и нормы
того, что должно быть на ас-
фальте, устанавливаются Госу-
дарственным стандартом РФ.

В случае, если произошла
авария (причиной которой
стал открытый люк или, к при-
меру выбоина на дороге), то
иск о возмещении материаль-
ного ущерба необходимо
предъявлять той организации,
которая отвечает за «ваш» от-
резок асфальта. Дорог без офи-
циальных хозяев у нас в стра-
не просто нет. Имя хозяина ас-
фальта можно узнать в мест-
ном ГИБДД. Та же ситуация с
открытыми люками. ГОСТ, как
оказалось, говорит не только о
том, что их надо закрывать: су-
ществуют нормы и на закры-
тые крышкой люки. В Государ-
ственном стандарте сказано,
что «не допускается отклоне-
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в кап. доме,
приват., в р-не милиции, общ. пл. 43,7
кв. м, ленпроект. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 4-38-38 (д), 4-51-29 (р). (3-1)

Продается 1-комн. кв. в СУ-920, дер.
фонд, 2-й этаж. Тел. 4-91-37, 66-031. (3-3)

Продается 2-комн. кв., ДСК, в цент-
ре, телефон, домофон, чистая. Тел.
8-922-404-50-14 до 22.00. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 5,
АСБ, 9-й этаж. Или меняется на 1-комн.
кв. в кап. фонде. Тел. 3-19-22. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в Крыму, на бе-
регу моря, в курортном р-не. Тел. 3-28-39,
после 18.00, спросить Елену. (3-2)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде,
1-й этаж, комнаты изолиров, гор.
вода, погреб. Тел. 4-38-79. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в г. Октябрь-
ске (п. Первомайск) Самарской обл.,
3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл. 60 кв. м.
Тел. (84630)- 5-11-99. (3-1)

Меняется 1-комн. кв. в дер. на 1-
комн. кв. в кап. фонде с доплатой. Тел.
3-83-50. (3-3)

Меняется 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 2, 7-й этаж на 2-комн. кв. Или про-
дается. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9 этаж на
3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап.
фонде. Тел. 3-11-82, 3-00-82. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 6 этаж.
Рассмотрим любые варианты. Тел.
3-75-41. (3-2)

Меняется 4-комн. кв. на 2- и 1-комн.
Варианты. Тел. 3-11-17. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде, в
жилгородке АБ-12, на длительный срок.
Оплата помесячно. Тел. 4-50-13. (3-1)

Сниму 1-, 2-комн. кв. в Минске на
длительный срок. Тел. 4-95-11 (р). (3-3)

• ДАЧИ
Продается зем. участок, 3 сотки, в
Крыму, на берегу моря. Тел. 3-28-39,
после 18.00, спросить Елену. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Деу-Нексия, 1998 г.в.,
цвет белый. Тел. 2-61-74. (3-3)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в.
Тел. 3-31-39. (3-3)

Продается Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет
белый, эл.пакет, сигнализация, прицеп-
ное устройство. Тел. 4-77-23. (3-2)

Продается Тойота-Марк II, 1994 г.в.,
в аварийном состоянии, на ходу, с зап-
части. Тел. 76-396. (3-3)

Продается ВАЗ 2107, 2002 г.в., цвет
«гранат», сигнализация, бензин-газ.
Тел. 3-68-58. (3-1)

Продается ВАЗ 2112, июнь 2004 г.в.,
цвет «амулет», люкс, пробег 8 тыс. км,
сост. отл. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-2)

Продаются запчасти на ВАЗ 2106.
Тел. 3-70-38. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж или сдается
в аренду, 6х4, в южной промзоне. Тел.
2-36-68. (3-2)

Срочно продается кап. гараж в р-не
Энергонефти, 6х5х2,8, свет, охрана,
яма, полки. Тел. 3-76-93. (3-3)

Продается кап. гараж или меняет-
ся на Газель. Тел. 3-70-38. (3-2)

Продается гараж в ГСК «Спутник»,
в р-не УБР. Тел. 3-52-58, 4-62-12. (3-2)

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

Сдается кап. гараж в ГСК «Нефтя-
ник», освещение, охрана. Недорого.
Тел. 3-47-73, 4-61-09. (3-2)

Сдается кап. гараж в р-не УТТ-1, ос-
вещение, охрана. Тел. 4-78-45. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. уголок, новый в упа-
ковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594,
4-74-31, после 18.00. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается шуба из чернобурки, рас-
клешенная, с капюшоном, б/у, в хор.
сост. Тел. 5-57-97, после 18.00. (3-3)

Продается короткая дубленка,
разм. 44 - 46. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-59-27. (3-3)

Продается нутриевый полушубок,
разм. 44 - 46. Цена 1 тыс. руб. Тел.
3-59-27. (3-3)

Продаются: новая нутриевая шуба,
разм. 44 - 46, шуба мутоновая, разм.
48 - 50; манто из голубой норки, разм.
46 - 48; манто из чернобурки, разм. 46
- 48; берет норковый, темно-коричне-
вый; шапка норковая, светлая. Тел.
4-11-29 (с 8.00 до 22.00), 4-71-56
(с 17.30 до 22.00). (3-2)

Продается шуба нутриевая, длин-
ная, голубая, песцовый воротник, разм.
44 - 46. Тел. 8-922-404-26-12. (3-1)

Срочно продается новая шапка из
чернобурки, с ушами. Цена 3800 руб.
Тел. 3-82-77. (3-2)

Продается дубленка на мальчика
11 - 12 лет, новая, коричневая. Цена
договорная. Тел. 3-47-39 до 22.00. (3-2)

Срочно продаются новые женские
сапоги, нат. мех, нат. кожа, цвет черный,
красивые, разм. 36. Тел. 3-82-77. (3-2)

Продается детская мутоновая шуба
на ребенка 3 – 6 лет. Цена 1200 руб.,
торг. Тел. 3-82-77. (3-2)

Продаются взрослые и детские ва-
ленки. Тел. 5-59-72. (3-3)

Продаются: новая мужская шапка,
разм. 58, черная норка; женская шап-
ка, белая, б/у. Тел. 4-75-24. (3-1)

Сдается напрокат свадебное пла-
тье, цвет сиреневый, разм. 42 - 44.
Тел. 3-59-27. (3-3)

Продается песцовая шкурка (чу-
лок), коричневая. Тел. 2-59-66, после
18.00. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron
850, ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб,
жесткий диск - 20 - 40 Гб, монитор LG
17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс. руб.
Тел. 3-65-79, в любое время. (3-2)

Продаются мониторы Самсунг 763,
753, 17", плоский экран. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 3-65-79. (3-2)

Продается Пентиум 400. Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-27-40. (3-2)

Продаю кедровый орех. Тел. 3-27-40.
Модельное агентство «Грация» при-
глашает 27.11.04 в 16.00 на «свет-
ские вечеринки». В программе: фур-
шет, показ моделей одежды с последу-
ющей продажей, демонстрация стиль-
ных причесок. Тел. 3-97-59.

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессиональ-
ные праздники. Широкий выбор сце-
нариев. Костюмированные сценки.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, Валентина
Ивановна. (3-1)

Предлагаем в качестве добавки к
любому торжеству, юбилею, празд-
нику Сатирическая шоу-программа
«Виртуальная эпоха». В программе
участвуют исторические персонажи,
народные герои, трудовая интеллиген-
ция. Продолжительность 50 минут
Программа рассчитана на умного, по-
нимающего жизнь зрителя. Цена дого-
ворная. Тел. (263)2-65-52 (деж.),
5-30-09 (дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru
Рекламные статьи, пресс-релизы,
поздравления - эксклюзивные сти-
хи. Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-09
(дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru
Репетиторство, контрольные рабо-
ты, переводы по англ. и франц. яз.
Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетитор по алгебре, геометрии,
англ. языку. Тел. 61-048. (3-1)

Репетиторство: математика с 5-го по
9-й классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району
на Газели (тент). Предварительный
заказ приветствуется. Тел. 64-735. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, си-
делок, плотников, электриков, сантех-
ников, грузчиков, разнорабочих. Тел.
79-711. (3-3)

Услуги профессионального косме-
толога-визажиста: чистка лица, ма-
кияж дневной, вечерний, корректиров-
ка и покраска бровей, ресниц, консуль-
тации и тренинг. Возможен вызов на
дом. Тел. 77-432. (3-2)

Сложный ремонт пластмассовых
деталей бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

Разработка технических ноу-хау.
Тел. 2-23-14. (3-3)

Контрольные, курсовые на различ-
ные темы. Тел. 61-197, вечером. (3-2)

Рыночная оценка недвижимости и
земли для: кредитования под залог;
постановки на баланс; продажи; раз-
дела имущества. Лицензия 007643.
Тел. 3-19-22, 73-858. (3-2)

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

8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифициро-
ванные (5 - 7 разр.) электромонте-
ры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть»
по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на ра-
боту медицинский брат в отделение
восстановительного лечения. Обр.
ул. Заречная, 12, каб. 315, тел. 4-22-12.
Организации на работу в пускона-
ладочную бригаду требуются: сле-
сари-ремонтники, электромонтеры.
Тел. 4-73-39.
Приглашаем на работу на нефте-
промыслы за границу, по контрак-
ту. Оплата от $15 в час. Обр. г. Меги-
он, ОС-4, а/я 101. (3-1)

Ищу работу юриста, инспектора от-
дела кадров, секретаря-референ-
та. Высшее юридическое образова-
ние, знание ПК, опыт работы. За по-
мощь в трудоустройстве хорошее воз-
награждение. Тел. 70-765, 65-748. (3-3)
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КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Владимира Михайловича
ГЛЫБИНА,

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЕВУ!
Желаем вам счастья, здоровья

и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Поздравляю сердечно
с днем рождения

Людмилу Викторовну
АЛАТЫРЕВУ!

От дней рожденья не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Я от души Вас поздравляю
И в жизни главного желаю:
Здоровья, счастья.

С уважением, В.С. Бякова.

Владимира БЕЛОУС
поздравляем с днем рождения!

Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в семье.
Чтоб всегда тебе счастье светило,
Поражений не знал ты нигде.

Жена, сыновья.

Дорогую
Людмилу Викторовну

АЛАТЫРЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Друзья и сотрудники,
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас в сей
праздничный день.

В этот день мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В этот день мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Прими поздравления от тех,
С кем трудишься немало лет.

Ольга Антонова, Марина Сенкевич,
кум Анатолий и Татьяна.

Аллу Михайловну БОРИСОВУ,
заместителя генерального

директора по экономике
и финансам ООО «АТС»

поздравляем с днем рождения!
 Здоровой быть всегда желаем,
Пусть солнце светит вечно Вам,
Пусть Вас минуют все несчастья,
Желаем бодрости и счастья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
А Вы в нем молоды душой,
Пусть сбудутся желанья Ваши,
Сияйте вечной добротой.

Коллектив планово-экономического
отдела.

Елену Ивановну ПОПОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С уважением,
коллектив ООТиЗ ВНГДУ.

Веру ТУЛИНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет спутником в жизни
Здоровье, счастье, звонкий смех,
В семье – спокойствие и радость,
В работе – творческий успех.

Муж, дочь, родные, близкие.

Владимира БЕЛОУС
поздравляем с 45-летием!

Счастливым будь –
Хоть трудно будет иногда,
Любимым будь  –
Любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом –
В любых условиях держись.
Ведь что бы ни было –
Прекрасна эта жизнь.

Твои родные.

Художественный
коллектив

«ВДОХНОВЕНИЕ»
приглашает:

– 27 ноября на спектакль

театра-кабаре «Ах, этот сон

чарующий странный».

Начало в 18.30.

Цена билетов 150 руб.

– 28 ноября на концерт

инструментального

ансамбля «Караван

настроений».

Начало в 16.00.

Цена билетов 50 руб.

Концертный зал

«ВДОХНОВЕНИЕ»,

ул. Строителей, 2/5,

тел. 2-65-52.

В связи с реорганизацией

магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную распродажу
мебели, линолеума, ковровых

изделий, электроосветительных
приборов, санфаянсовых изделий.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят!

В Н И М А Н И Е !

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

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

14 ноября ушел из жизни Анато-
лий Михайлович ВАКУЛЕНКО,
который запомнится многим ра-
ботником нашего предприятия не
только как грамотный специалист,
но и прежде всего как доброжела-
тельный, отзывчивый и глубоко по-
рядочный человек.
Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.
Благодарим всех, кто откликнулся
и оказал посильную помощь семье
Анатолия Михайловича.

Друзья, коллеги.


