
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABYLON/DATA (S:)/ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ/

СОБЫТИЕ

ХРОНИКА

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

3 НОЯБРЯ 2005 Г.
ЧЕТВЕРГ

№ 40 (656)

ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

«Славнефть» будет осваивать в
Эвенкии три новых месторожде-
ния.

ООО «Славнефть-Красноярск-
нефтегаз» победило на аукционах
по Чамбинскому, Байкитскому и
Туколано-Светланинскому место-
рождениям в Эвенкийском авто-
номном округе (ЭАО).

Прогнозные запасы Чамбин-
ского месторождения, располо-
женного в Тунгусско-Чунском
районе ЭАО, достигают 182 млн
тонн нефти и 237 млрд кубомет-
ров газа. Стартовая цена – 240 млн
руб.

Прогнозные запасы Байкит-
ского месторождения, располо-
женного в Байкитском районе
Эвенкии, составляют 23,6 млн
тонн нефти и 30,9 млрд кубомет-
ров газа. Стартовая цена – 50 млн
руб.

Прогнозные запасы Туколано-
Светланинского месторождения
(Байкитский район Эвенкийско-
го автономного округа) составля-
ют примерно 44,6 млн тонн нефти
и 38,6 млрд кубометров газа. Стар-
товая цена 125 млн руб.…

11 – 12 ноября в рамках празд-
нования 75-летия со дня образова-
ния Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в Нижневартовске со-
стоится первый окружной фести-
валь работающей молодежи «Сти-
мул».

В мероприятии примут участие
сотрудники предприятий, учреж-
дений и организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на
территории автономного округа.

Не остались в стороне и моло-
дые специалисты открытого акци-
онерного общества  «Славнефть-
Мегионнефтегаз». На фестивале
ребята представят свою команду
КВН, будут состязаться в
спортивных соревнованиях и про-
чтут стихотворения собственного
сочинения. Сейчас проходит этап
серьезной подготовки. Ведь цель
участия значима – достойное вы-
ступление поддержит и закрепит
высокий статус молодых специа-
листов «Мегионнефтегаза» на
уровне округа.…

6 ноября в Мегионе станет изве-
стно имя обладателя «Кубка «Жем-
чужины–2005».

Порядка ста сильнейших бой-
цов Нижневартовского региона
примут участие в этих соревнова-
ниях. О своем намерении побо-
роться за главный трофей турни-
ра уже заявили представители
Нижневартовска, Излучинска и
четырех клубов Мегиона.

Начнутся бои в 9.00 утра на
двух коврах. Победители будут оп-
ределены в двух возрастных кате-
гориях: «Юноши» и «Юниоры».
Кроме заветного кубка обладате-
ли золотых медалей станут потен-
циальными претендентами на
вхождение в состав сборной ко-
манды г. Мегиона.

Организатором и генераль-
ным спонсором турнира высту-
пает открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Вручение награды «Меценат
Столетия» – это доказательство
того, что наряду с успешной про-
изводственной деятельностью
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» активно участвует в решении
социальных проблем города, ок-
руга и всей страны. На постоян-
ной основе предприятие выделя-
ет средства на поддержку пенсио-

НАГРАДА  ЗА  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

28 октября 2005 года Юрий Шульев, генеральный директор открытого
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» номинирован на
получение международной награды «Меценат Столетия».

неров, инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, раз-
витие материально-технической
базы детских дошкольных учреж-
дений. Особым вниманием окру-
жены юные мегионцы, оставшие-
ся без попечения родителей или
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Помощь талантли-
вой молодежи – в числе неизмен-

ных приоритетов социальной по-
литики акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Все это – реальные дела, которые
доказывают, что нефтяники Ме-
гиона всегда готовы протянуть
руку помощи тем, кто в ней нуж-
дается.

 «Уважаемый Юрий Викторо-
вич! Содействуя претворению в
жизнь цели процветания России и
ее граждан, Вы отдаете много сил
служению людям, – говорится в
письме, адресованном руководи-
телю и коллективу нашего пред-
приятия оргкомитетом фонда
«Меценаты Столетия». – Ваша ак-
тивная жизненная и нравственная
позиция заслуживают самого глу-
бокого уважения. Рассмотрев ин-
формацию о Вашей деятельности

в области социальной ответствен-
ности в бизнесе и, принимая во
внимание Ваш вклад в дело воз-
рождения российского меценат-
ства и благотворительности, От-
борочный Комитет Международ-
ного Благотворительного Фонда
«Меценаты Столетия» имеет честь
сообщить Вам о номинировании
Вас на награждение Орденом
«Меценат» с занесением Вашего
имени в «Золотую книгу наций».

Также членами фонда принято
решение наградить коллектив
ОАО «СН-МНГ» «Золотой Грамо-
той Мецената» за активную рабо-
ту в реализации экономических,
экологических и социальных про-
грамм города и региона.

Пресс-служба
ОАО «СН-МНГ».

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ...

СТР. 4

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
РАБОТЫ –

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТР. 3

ОЛЕГ ЩЕГОЛЕВ:
КАДРОВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ» НЕ БУДЕТ

СТР. 2

В ГОСТЯХ У ШЕФОВ

СТР. 5

«Благотворительность и меценатство в России име-
ют глубокие исторические корни. И пусть эта благо-
родная традиция развивается сегодня во благо каждого
человека».

В.В. Путин, Президент РФ
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Такова суть вопросов, с которы-
ми работники нашего предприятия
обратились к председателю Совета
директоров ОАО «СН-МНГ» Оле-
гу Щеголеву.

Александр Баев:
– Как

жителя Ме-
гиона меня
беспокоит
существую-
щая в городе
жилищная
проблема.
О с о б е н н о
трудно ее ре-
шить моло-
дым семьям.

У нас есть немало примеров актив-
ного участия градообразующего
предприятия в решении соци-
альных проблем города. Намерено
ли руководство «Мегионнефтегаза»
придерживаться избранного курса?

Ольга Доронина:
– На дан-

ный момент
всех, кто свя-
зывает свое
будущее с
Мегионом, с
« М е г и о н -
н е ф т е г а -
зом», боль-
ше всего вол-
нует вопрос:
что станет с

нашим предприятием в связи со
сменой собственника компании?
Изменится что-либо в работе, в
предоставляемых работодателем
льготах для рядовых сотрудников
акционерного общества?

Думаю, эти вопросы интересу-
ют всех жителей Мегиона, ведь
«СН-МНГ» является градообразу-
ющим предприятием.

Сергей Епачинцев:
– За пос-

ледние три
года «Меги-
оннефтегаз»
сделал каче-
с т в е н н ы й
скачок в
производ-
с т в е н н ы х
п о к а з а т е -
лях. Как
оценивает

положение дел на предприятии ру-
ководство НГК «Славнефть»?

Политика акционеров компа-
нии строилась на стратегическом
развитии «Мегионнефтегаза». По-
этому ежегодно вкладывались зна-
чительные инвестиции в наращи-
вание производственного потен-
циала. Какие планы у нового соб-
ственника в этом отношении?

Светлана Воронкина:
– Хоте-

лось бы ус-
лышать от
руководства
компании о
нашем буду-
щем: ожида-
ются ли ка-
кие-нибудь
перемены в
части зарпла-
ты, социаль-

ных гарантий для работников, в том
числе пенсионного обеспечения.

Кроме того, есть у меня такой
вопрос: действительно ли у нас на
предприятии существуют те про-
блемы, о которых сегодня так мно-
го говорят митингующие. Вообще,
знает ли руководство о забастовке,
которую обещают организовать
профсоюзы, как смотрит на их тре-
бования и собирается ли что-либо
предпринимать?

Спрашивала
Анна ЧЕРНИКОВА.

НАС ИНТЕРЕСУЕТ
БУДУЩЕЕ

«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

МНЕНИЕ

– В течение последних лет «Ме-
гионнефтегаз» – в числе безуслов-
ных лидеров отрасли по темпам ро-
ста нефтедобычи. Завоевать веду-
щие позиции трудно. Но еще труд-
нее их удержать. И только общими
усилиями нам удалось сохранить
лидерство. За это отдельное и боль-
шое спасибо коллективу мегион-
ских нефтяников. Ведь в «Мегион-
нефтегазе» не только увеличивают-
ся объемы добычи нефти, но и ус-
пешно реализуется программа со-
вершенствования производствен-
ной инфраструктуры. Повышается
эффективность буровых работ и
геолого-технических мероприятий,
уделяется большое внимание улуч-
шению условий труда работников
акционерного общества. Очень ра-
дует, что активно ведутся геолого-
разведочные работы, создается хо-
роший задел на будущее. В 2005
году в разработку введено два но-
вых месторождения, причем в
принципиально новом географи-
ческом районе. Продолжается по-
иск новых залежей, доразведка и
уточнение запасов на лицензион-
ных участках, которые эксплуати-
руются уже не первый год. Сам по
себе факт, что в ОАО «СН-МНГ»
прирост запасов значительно пре-
вышает их отбор, позволяет кол-
лективу предприятия, всем жите-
лям Мегиона с уверенностью смот-
реть в завтрашний день.

Хочется упомянуть, что «Слав-
нефть» расширяет производствен-
ную базу и за счет приобретения
лицензий на освоение месторожде-
ний в других перспективных неф-
тегазоносных регионах страны. На
днях компания выиграла аукцион
на  право пользования недрами
Байкитского, Чамбинского и Туко-
лано-Светланинского лицензион-
ных участков, расположенных в
Эвенкийском автономном округе
Красноярского края. По прогнозам
совокупные перспективные ресур-
сы этих трех участков составляют
около 250 млн тонн нефти и более
300 млрд кубометров газа.

– У ОАО «НГК «Славнефть» сме-
нился один из основных акционеров.
Как это повлияет на деятельность
«Мегионнефтегаза»?

– Думается, что смена одного из
двух главных собственников «Слав-
нефти» никак не скажется на теку-
щей производственной деятельнос-
ти «Мегионнефтегаза». Акционеры
компании полностью удовлетворе-
ны работой добывающего комплек-
са холдинга и его основного пред-
приятия. «Мегионнефтегаз» демон-
стрирует впечатляющую динамику
развития, стабильно добиваясь по-
ставленных целей. Безусловно, это
заслуга всего многотысячного кол-
лектива «СН-МНГ», а также геоло-
горазведчиков, буровиков, работни-
ков других сервисных компаний.
Каждый внес определенный вклад в
общий успех, и четко разделить
здесь все, видимо, невозможно.

Любой хозяин в первую очередь
заинтересован в том, чтобы его хо-
зяйство эффективно развивалось.
Стратегической задачей акционеров
«Славнефти» является сохранение и
преумножение тех позитивных ре-
зультатов, которые были совместно
достигнуты всеми подразделениями

ОЛЕГ  ЩЕГОЛЕВ:
КАДРОВЫХ  РЕВОЛЮЦИЙ

В  «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ»  НЕ  БУДЕТ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает успешно решать производ-

ственные задачи. В текущем году трудовые достижения мегионцев вновь полу-
чили высокую оценку со стороны руководства компании «Славнефть». Каковы
перспективы развития предприятия, что ожидает мегионских нефтяников в бу-
дущем? Об этом в интервью с председателем Совета директоров ОАО «СН-
МНГ», исполнительным директором НГК «Славнефть» Олегом Щеголевым.

компании. Собственники «Слав-
нефти» высоко оценивают уровень
организации производства в «СН-
МНГ» и профессионализм мегион-
цев. Поэтому вносить кардинальные
изменения в созданную на мегион-
ских предприятиях «Славнефти»
высокоэффективную и хорошо от-
лаженную систему управления про-
изводственными процессами никто
не собирается. Никаких кадровых
революций также не будет.

– В ходе одной из последних
встреч в Мегионе Вы подчеркивали,
что деятельность компании и наше-
го предприятия приобрела социально-
ориентированный характер. Можно
ли говорить о том, что со сменой со-
владельца холдинга приоритеты по-
литики «Славнефти» и «Мегионнеф-
тегаза» останутся прежними?

– Программы социального парт-
нерства реализуются в каждом горо-
де, где работают предприятия «Слав-
нефти». Такая практика существова-
ла на протяжении всего периода де-
ятельности холдинга. Сохранится
она и в дальнейшем. Что же касается
Мегиона, то в этом году, в силу объек-
тивных причин, вызванных затянув-
шимися выборами главы города,
продолжительным отсутствием леги-
тимного руководителя администра-
ции муниципального образования,
многие социальные проекты компа-

газ» будем принимать в этом процес-
се самое деятельное участие.

– Изменения к лучшему в городе
налицо. Чем тогда, по-Вашему мне-
нию, можно объяснить возросшую за
последние несколько месяцев обще-
ственную активность горожан?

– Очевидно, что последствия из-
вестной и понятной социально-по-
литической напряженности нельзя
преодолеть за один день. Сегодня в
городе закладывается фундамент и
делаются первые шаги на пути к ус-
тойчивому прогрессу. Говорить, что
накопившиеся в Мегионе проблемы
можно решить в одночасье – сказ-
ка. Уверен, попытки возможных
спекуляций на существующих труд-
ностях останутся. Но все мы пони-
маем, что они разрушительны и мо-
гут лишь спровоцировать новый

всплеск социального кризиса. В
этом мнении, кстати, едины и адми-
нистрация Мегиона, и власти Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга, и компания. Мы исходим из
того, что у мегионцев всегда и во
всем главенствует разум. Так и будет.

Ни в «Мегионнефтегазе», ни в
его дочерних обществах оснований
для раздувания конфликтов нет.
Неминуемо возникающие в про-
цессе работы трудовые споры раз-
решаются в рамках действующего
законодательства, в ходе цивилизо-
ванного, конструктивного диалога
руководства предприятий и Сове-
тов трудовых коллективов, действу-
ющих на всех предприятиях и пред-
ставляющих интересы более 90
процентов работников. Все закреп-
ленные в подписанном с СПТК
«Мегионнефтегаза» Коллективном
договоре обязательства перед ра-
ботниками неукоснительно выпол-
няются. Объективных предпосы-
лок для забастовок и массовых ак-
ций протеста просто нет. Все мы ви-
дели, насколько мало привержен-
цев у организаторов прошедших в
городе митингов. Думаю, уже даже
горожане самого юного, детсадов-
ского возраста понимают, кто и за-
чем пытается раскачать устойчивую
лодку «Мегионнефтегаза».

– Как Вы оцениваете работу ме-
гионских нефтяников по итогам 9
месяцев?

– Если по пятибалльной шкале, то
на «пятерку». Все заложенные в биз-
нес-план показатели достигнуты,
объем добычи нефти по сравнению
с аналогичным периодом 2004 года
вырос более чем на 11 %. Уверен, что
и в четвертом квартале мегионцы со-
хранят набранный темп, а по итогам
года их трудовые успехи будут по до-
стоинству вознаграждены.

Беседу вел
Иван СОКОЛОВ.

нии практически оказались в «под-
вешенном состоянии». Сегодня си-
туация меняется. Деятельность му-
ниципалитета выстраивается на со-
временных и понятных всем и каж-
дому принципах: налажено взаимо-
действие с городской Думой, разра-
батываются детализированные про-
граммы строительства жилья и соци-
альных объектов, изменились подхо-
ды к расходованию бюджетных
средств и т.п. Эти начинания нахо-
дят поддержку со стороны губерна-
тора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. То есть в нашем городе,
наконец, начинает реализовываться
политика, направленная на комп-
лексное решение накопившихся
проблем. Безусловно, все мы, компа-
ния «Славнефть», акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефте-
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Как жить будем?

Прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го образования – это первое зве-
но в определении того, как будет
функционировать его экономика.
Неслучайно отображенные в про-
гнозе параметры и проблемы учи-
тываются при формировании
бюджета территории.

Судя по докладу, представлен-
ному директором департамента
экономической политики адми-
нистрации г. Мегиона Надеждой
Ермолаевой, сегодня нет основа-
ний для пессимизма в оценке пер-
спектив развития нашего города.
Стабильными темпами развивает-
ся промышленность, при этом
наиболее существенную динами-
ку роста демонстрирует градооб-
разующее предприятие. Инвести-
ционная активность увеличивает-
ся не только в нефтедобывающей
отрасли, но и строительстве.
Следствием успешной деятельно-
сти предприятий становится сни-
жение уровня безработицы, расту-
щий объем реальных доходов на-
селения. Неудивительно, что по
сравнению с общероссийскими
показателями в Мегионе (как и во
многих городах Югры) демогра-
фическая ситуация является бла-
гополучной. Численность жите-
лей города увеличивается за счет
роста рождаемости. Кроме того,
уже сегодня превышает прогноз-
ные оценки и миграционный при-
рост населения.

Изменения налогового законо-
дательства, приведшие к сокраще-
нию доли собственных доходов
муниципального образования,
еще несколько лет назад вызыва-
ли серьезные опасения. Однако
грамотный контроль за целевым
расходованием средств, создание
условий для пополнения город-
ской казны позволят Мегиону ус-
пешно развиваться и в рамках до-
тационного финансирования.
Действительно, современная на-
логовая система такова, что в ме-
стном бюджете остается только 1,5
процента налоговых и неналого-
вых платежей предприятий всех
форм собственности. Поэтому
обеспечить высокий уровень со-
бираемости местных налогов
(даже если их доля на общем фоне
поступлений не столь велика)
особенно важно.

Вместе с тем, рассматривая
вопросы о налоге на имущество
физических лиц и землю, а также
едином налоге на вмененный до-
ход, депутаты постарались соблю-
сти баланс между интересами жи-
телей города и заботой об увели-
чении финансовых ресурсов бюд-
жета. Все вышеназванные плате-
жи практически на сто процентов
будут поступать в казну города.
Тем не менее новые ставки нало-
гов не должны, образно говоря,
ударить по карману самих мегион-
цев. А потому народными избран-
никами принято решение предо-
ставить 50-процентную льготу по
уплате земельного налога нерабо-
тающим пенсионерам, имеющим
в собственности земельные учас-
тки под гаражами. А также осво-
бодить от его уплаты дачные и са-
дово-огороднические объедине-
ния, физических лиц – владель-

ГЛАВНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  РАБОТЫ  –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТАКОВ  ПРИНЦИП  ДЕПУТАТОВ  НОВОЙ  ДУМЫ
Перспективы развития и финансовые ресурсы Мегиона, благоустройство

и подготовка к зиме, криминальная обстановка и социальная политика –
именно на такие категории можно разделить широкий круг вопросов, рас-
смотренный 27 октября на очередном заседании городской Думы.

цев земельных участков в течение
трех лет с момента их отведения.

Что же касается единого нало-
га на вмененный доход, то коэф-
фициент, по которому он будет
начисляться в 2006 году, для пред-
принимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории
поселка Высокий, установлен не-
сколько ниже, чем для работаю-
щих в Мегионе.

Город к зиме готов
Об этом, докладывая депутатам

о подготовке жилья, объектов
ЖКХ, образования, здравоохра-
нения и социальной сферы к ото-
пительному сезону, говорили
представители администрации
муниципального образования.
Хочется надеяться, что наступив-
шая зима подтвердит эти завере-
ния, и проведенные работы, вы-
деленные на эти цели средства,
оправдают себя.

Что же касается объемов капи-
тального ремонта, благоустрой-
ства улиц и микрорайонов, стро-
ительства новых дорог, то уровень
их выполнения пока еще далек от
100 процентов. Сказывается от-
сутствие надлежащего планирова-
ния в начале года. Однако, как
подчеркнул и.о. директора МУ
«Капитальное строительство»
Александр Мирошниченко, к
концу года все работы будут вы-
полнены в полном объеме.

Надо сказать, что депутаты по-
ложительно оценили изменения,
произошедшие в деятельности это-
го муниципального учреждения, а
также тот факт, что все предложе-

ния и замечания, высказанные в
ходе заседаний депутатских комис-
сий, специалисты администрации
принимали во внимание и в соот-
ветствии с ними координировали
свою работу.

Лидерство,
которым

нельзя гордиться
Именно так можно охарактери-

зовать тот факт, что Мегион по-
прежнему относится к числу горо-
дов, занимающих ведущие пози-
ции по показателям эпидемиоло-
гического распространения нарко-
мании. Впрочем, это уже давно ни
для кого не новость. Но обосно-
ванную тревогу депутатов вызвало
еще большее ухудшение ситуации.
В этом году вновь выявлено 59 нар-
козависимых пациентов, зарегист-
рировано 256 наркоком, 22 из ко-
торых завершились летальным ис-
ходом, 5 несовершеннолетних по-
ставлены на учет в психонарколо-
гический диспансер...

Споры о причинах сложивше-
гося положения можно вести бес-
конечно, равно как и искать пути
решения проблем в ходе заседа-
ний, обсуждений и т.п. Как пока-
зала практика, их результатив-
ность практически нулевая.

– Надо честно признать, что
сколько бы мы ни спорили, ни
дискутировали, одними разгово-
рами или популистскими выска-
зываниями добиться хотя бы ста-
билизации ситуации невозможно,
– заметил председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. –
Поэтому считаю нужным дей-

ствовать следующим образом:
программу противодействия зло-
употреблению наркотическими
средствами реализовывать необ-
ходимо. Финансовые ресурсы  на
эти цели выделяться будут. Но
отчеты об их использовании сле-
дует рассматривать не с точки
зрения количества проведенных
мероприятий, а исходя из их эф-
фективности.

По общему мнению, от резуль-
тативной работы отделения учас-
тковых уполномоченных во мно-
гом зависит общий уровень пре-
ступлений и правонарушений, со-
вершаемых на территории города.
Именно поэтому в 2004 году была
принята программа, направлен-
ная на улучшение материально-
технической базы, решение соци-
альных проблем участковых. К со-
жалению, анализ ее выполнения
оказался малоутешительным. В
связи с этим депутаты предложи-
ли администрации города пере-
смотреть подходы к реализации
документа, а также внести в него
необходимые изменения, о кото-
рых доложить на ноябрьском за-
седании Думы.

Далее депутаты проанализиро-
вали деятельность администрации
города по устранению выявлен-
ных недостатков при оказании со-
циальной помощи пенсионерам и
инвалидам, определили категории
граждан, которые имеют право на
получение жилья по договорам
социального найма и ряд других
не менее важных вопросов.

Пресс-секретарь
Думы г. Мегиона.

Фото Владимира ПРЕСНЯКА.

Формирование бюджета на 2006
год – главный вопрос очередного
заседания окружной Думы, состо-
явшегося на прошедшей неделе.

Основной целью бюджетной
политики на 2006 год станет улуч-
шение качества жизни населения
Югры на основе стабильного раз-
вития экономики. Для повыше-
ния эффективности управления
государственными (муниципаль-
ными) финансами в округе нач-
нется процесс бюджетного ре-
формирования, которое подразу-
мевает дальнейшее увеличение
налогового потенциала, совер-
шенствование методов средне-
срочного планирования, усиле-
ние контроля за целевым исполь-
зованием средств.

В следующем году доходы ок-
ружного бюджета составят 66 мил-
лиардов 278 миллионов рублей,
расходы – 76 миллиардов 119 мил-
лионов рублей. Дефицит в разме-
ре 9,84 миллиарда рублей будет
покрыт за счет финансового ре-
зерва, образованного в 2005 году.…

Престижная международная
премия «Профессия – жизнь» в
номинации «За социально-ориен-
тированную политику» присужде-
на губернатору, председателю пра-
вительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Алек-
сандру Филипенко.

Этой наградой отмечаются
люди, внесшие значительный и
наиболее весомый вклад в разви-
тие сферы здравоохранения, со-
вершенствование материально-
технической базы этой важней-
шей отрасли.

Лауреатами премии также ста-
ли главный врач окружной клини-
ческой больницы Аркадий Беляв-
ский (в номинации «За достиже-
ния в области клинической меди-
цины»), и Лариса Белоцерковцева
– главный врач муниципального
учреждения «Клинический пери-
натальный центр» г. Сургута (но-
минация «За достижения в облас-
ти охраны материнства и детства»).…

В Правительстве РФ рассмат-
ривается законопроект, предпола-
гающий изъять у регионов право
устанавливать предельные разме-
ры тарифов на услуги ЖКХ.

Данный документ оставляет в
ведении субъектов РФ только
возможность регулировать тари-
фы в рамках «федеральной» нор-
мы. По мнению авторов законо-
проекта, подобные меры позво-
лят не допустить скачка цен на
30 %, как это было в 2005 году.

В Правительство Тюменской
области новый нормативный акт
еще не поступал. Что же касается
роста цен на услуги ЖКХ, то по
подсчетам специалистов, тарифы
увеличились примерно на 10 %.

Руководство области пока ни-
как не комментирует инициати-
ву федеральных властей, так как
пока неизвестно, приведет ли
принятие законопроекта к росту
тарифов на коммунальные услу-
ги в Тюменской области.…

В Ханты-Мансийске открылся
гранильный цех по переработке ал-
мазов и других драгоценных камней.

Предприятие принадлежит АК
«Алроса». Первое время золото и
драгоценные камни будут постав-
лять из Якутии. Цех оснащен са-
мым современным оборудовани-
ем, что позволяет максимально
автоматизировать процесс созда-
ния ювелирных изделий.

В штат нового предприятия при-
глашены иностранные специалис-
ты из Израиля, Турции, Армении.

По материалам электронных
информационных агентств.
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О том, как «ущемляются» права
членов профсоюза, нам было расска-
зано немало. И премию им необос-
нованно занижают, и в объективном
рассмотрении трудовых споров отка-
зывают. Более того, стремясь на кор-
ню изжить профсоюзную организа-
цию, работодатель покусился даже на
право любого северянина съездить
раз в два года в льготный отпуск! На-
слушаешься такого и поневоле нач-
нешь сочувствовать несправедливо
обиженным. Тем более что их (то
бишь профсоюзников) на многоты-
сячный коллектив производственни-
ков и сотни не наберется (правда, эти
данные не точные, ибо истинное ко-
личество членов профдвижения все
еще тайна за семью печатями). Од-
нако есть в нашем государстве упра-
ва на незаконные действия работо-
дателей и называется она – Суд.
Дабы рассказать о том, как привле-
кались к ответственности нарушите-
ли трудового законодательства (чи-
тай – руководители промышленных
предприятий Мегиона), я внима-
тельным образом изучил решения
суда, рассматривавшего обращения
граждан, несправедливо лишенных
премий и т.п.

Итак, 30 сентября 2005 года в ми-
ровом суде рассматривалось граж-
данское дело по иску г-на Б. к ОАО
«СН-МНГ» о защите трудовых
прав. Суть исковых требований –
взыскать часть премии из фонда ру-
ководителя, невыплаченной истцу
за июнь и июль 2005 года. А также
возместить моральный вред в сум-
ме 10 000 рублей в связи с тем, что
ответчик, по мнению истца, пола-
гающуюся ему за указанный пери-
од премию необоснованно занизил
на том лишь основании, что г-н Б.
является членом профсоюза.

И что же выяснилось в ходе засе-
дания? Мы сейчас не будем долго
рассуждать о том, что основанием
для премирования из фонда руково-
дителя является не только качество
и производительность труда, но и
выполнение так называемых «сверх-
задач», за что, собственно, работ-
ник, проявивший инициативу, и по-
ощряется. Скажем лишь, что соглас-
но показаниям свидетелей, г-н Б.

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ...
Деятельности профлидеров, именующих себя защитниками прав и инте-

ресов простых рабочих, наша газета уделяла слишком много внимания. К
такому парадоксальному, на первый взгляд, выводу я пришел, изучив реше-
ния мирового и федерального суда.

высокими достижениями в труде в
названный период не отличился и,
более того, нарушил трудовую дис-
циплину, за что, как известно, не
премию выдают, а дисциплинарно-
му взысканию подвергают.  Однако
работодатель (хоть на него и сыпят-

знаку принадлежности к профсоюзу
при начислении и выплате премии за
июнь, июль 2005 года не обоснован.

Свое несогласие с наложенным
взысканием и депремированием вы-
разил и водитель ООО «АвтоТранс-
Сервис» (дочернего предприятия
ОАО «СН-МНГ») г-н Г. Поводом
для судебного разбирательства ста-
ло лишение г-на Г. премии за нару-
шение правил дорожного движения,
а именно – превышение скорости.

этот трудовой спор, мировой судья
признал, что истец не представил
доказательства, обосновывающие
исковые требования. Кроме того,
суд не признал за истцом право на
оплату проезда в период дополни-
тельного отпуска. Таким образом,
доводы истца об оплате проезда
независимо от времени использо-
вания отпуска в течение календар-
ного года мировой судья отвергает
как незаконные и необоснованные.

«Зачем нам нужен такой профсо-
юз?» – на эту тему рассуждали ра-
ботники управления «Сервис-
нефть» ОАО «СН-МНГ» в ходе
встречи с руководством предприя-
тия. Выводы, к которым они при-
шли, автор репортажа, в соответ-
ствии с требованиями жанра, изло-
жила на страницах газеты. Однако
мнение простых рабочих относи-
тельно деятельности профорганиза-
ции оказалось для лидера крайне не-
утешительным. Поэтому Петр Ле-
щик решил через суд доказать, что
сведения, указанные в статье, не со-
ответствуют действительности, так
как он имеет авторитет и репутацию
профессионального специалиста, к
нарушению закона не призывал,
возглавляемая им организация афе-
рой не является и т.д. Свои мораль-
ные страдания, вызванные статьей
«Зачем нам нужен такой профсо-
юз?», Петр Лещик оценил в 330 ты-
сяч рублей.

В качестве свидетелей на судебное
заседание были приглашены бывшие
сослуживцы Петра Петровича, а так-
же участники встречи, послужившей
поводом для написания репортажа.
Они все изложенные факты подтвер-
дили. Что же касается профессио-
нальной состоятельности профлиде-
ра, то наилучшим образом ее харак-
теризует письмо руководителя Реги-
онального центра дополнительного
профессионального образования
г. Нижневартовска. В данном доку-
менте указано, что Петру Лещику не
выдавались удостоверения, которые
он предоставил в отдел кадров при
трудоустройстве в «Мегионнефте-
газ». Комментарии, как говорится,
излишни... Поэтому мне не остается
ничего другого, кроме как привести
решение суда: иск П.П. Лещика ос-
тавить без удовлетворения в полном
объеме.

P.S. Деятельности профоргани-
заций мы уделили слишком много
внимания... Думаю, теперь в этом
убедились и вы, уважаемые читате-
ли. На нашем предприятии, в на-
шем городе есть сотни людей, чьи
производственные и творческие
достижения достойны газетных
публикаций и телевизионных ре-
портажей. А вот действия новояв-
ленных «борцов за справедливость»
лучше всего живописать в жанре
судебной хроники.

Иван СОКОЛОВ.

ся обвинения в излишней жесткос-
ти) наказывать г-на Б. не стал, а на-
против, выплатил ему за июнь и
июль премию в размере 823 руб. 27
коп. и 2 000 руб. соответственно. По
мнению же истца, подобные дей-
ствия не что иное как дискримина-
ция по признаку принадлежности к
профорганизации, а потому его от-
сутствующие трудовые достижения
должны были, по его мнению, оце-
ниваться в 12 549 руб. 43 коп. в июне
и 10 000 рублей в июле.  Остается
лишь задать вопрос, почему «гоне-
ниям» не подверглись другие работ-
ники бригады, чей труд, несмотря на
их членство в профсоюзе, был воз-
награжден гораздо большими, чем
те же 823 руб. 27 коп. суммами?

Лучшим ответом на поставленный
вопрос стало решение суда: г-ну Б. в
иске к ОАО «СН-МНГ» о защите тру-
довых прав отказать. Поскольку довод
истца о его дискриминации по при-

Рассмотрев все материалы дела,
суд решил: в иске г-ну Г. к ООО
«АТС» о взыскании заработной пла-
ты отказать полностью.

Сочтя, что такое единодушие су-
дей является лишь случайностью, я
продолжил свои изыскания. Но
увы... стоящая на страже закона бо-
гиня правосудия опять оказалась не
на стороне профсоюзников, о чем
свидетельствует еще одно решение
мирового суда от 11 октября.

В этот день рассматривался иск
г-на Мухамадеева к ОАО «СН-
МНГ» о возмещении материально-
го и морального вреда. Он заявил о
том, что работодатель, предоставив
ему дополнительный отпуск как
донору не оплатил проезд к месту
отдыха и обратно в сумме 17 200
рублей. Свой моральный ущерб
вследствие такого «вопиющего» на-
рушения прав г-н Мухамадеев оце-
нил в 80 000 рублей. Рассматривая

Соответственно и г-ну Мухамаде-
еву в удовлетворении искового тре-
бования к ОАО «СН-МНГ» о воз-
мещении материального и мораль-
ного вреда было отказано.

Но самые любопытные факты
вскрылись в ходе судебного заседа-
ния по иску профсоюзного лидера
Петра Лещика (его фамилию как и
г-на Мухамадеева, являющегося за-
мом Лещика, мы приводим полно-
стью, так как, приняв решение за-
ниматься общественной и полити-
ческой деятельностью, они стали
публичными личностями. Их дей-
ствия могут и должны обсуждаться
в СМИ для обеспечения гласного и
ответственного исполнения полно-
мочий как лидеров профдвижения)
о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации. Яблоком раздора в
данном случае стал репортаж, опуб-
ликованный газетой «Мегионнеф-
тегаз-Вести» в мае прошлого года.

1.8. Название периодичес-
кого печатного издания (из-
даний), используемого эми-
тентом для опубликования
информации

Газета «Мегионнефтегаз-
Вести», «Приложение к «Вес-
тнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) суще-
ственного факта (фактов)

0200149А31102005
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлек-

ший разовое увеличение или
уменьшение стоимости акти-
вов эмитента более чем на 10
процентов:  Изменение сто-
имости активов эмитента
связано с изменением величины
дебиторской задолженности и
обусловлено действующей сис-
темой расчетов за продукцию,
услуги, товары.

2.2. Дата появления факта
(фактов), повлекшего разовое
увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента
более чем на 10 процентов:

31 октября 2005 года.

2.3. Стоимость активов
эмитента на дату окончания
отчетного периода (квартала,
года), предшествующего от-
четному периоду, в котором
появился соответствующий
факт (30.06.2005 г.): 65 081 251
тыс. рублей.

2.4. Стоимость активов эми-
тента на дату окончания отчет-
ного периода (квартала, года),
в котором появился соответ-
ствующий факт (30.09.2005 г.):
57 291 763 тыс. рублей.

2.5. Изменение стоимости
активов эмитента в абсолют-
ном и процентном отноше-
нии:

(– 7 789 488)  тыс. рублей;
(– 11,97 %).

Л.А. Твердая,
заместитель генерального

директора – директор
по экономике и финансам

ОАО «СН-МНГ»,
Н.М. Нихти,

главный бухгалтер
ОАО «СН-МНГ».

Дата «31» октября 2005 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное

наименование эмитента
Открытое акционерное об-

щество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз»

1.2. Сокращенное фир-
менное наименование эми-
тента ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения
эмитента

Российская Федерация,
628684, г. Мегион, Ханты-
Мансийский автономный ок-
руг – Югра, ул. Кузьмина, 51

1.4. ОГРН эмитента
1028601354088
1.5. ИНН эмитента
8605003932
1.6. Уникальный код эми-

тента, присвоенный регист-
рирующим органом 00149А

1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации

h t t : / / w w w. s l a v n e f t . r u /
i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодичес-
кого печатного издания (из-
даний), используемого эми-
тентом для опубликования
информации

Газета «Мегионнефтегаз-
Вести», «Приложение к «Вес-
тнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) суще-
ственного факта (фактов)

0300149А31102005
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлек-

ший разовое увеличение чи-
стой прибыли эмитента бо-
лее чем на 10 процентов:

Увеличение средней цены на
нефть.

2.2. Дата появления факта
(фактов), повлекшего за со-
бой разовое увеличение
(уменьшение) чистой при-
были или чистых убытков
эмитента более чем на 10
процентов:

31 октября 2005 года.
2.3. Значение чистой при-

были (чистых убытков) эми-
тента за отчетный период

(квартал, год), предшествую-
щий отчетному периоду, в
котором появился соответ-
ствующий факт (факты) (II
квартал 2005г.):

4 169 358 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой

прибыли (чистых убытков)
эмитента за отчетный пери-
од (квартал, год), в котором
появился соответствующий
факт (факты) (III квартал
2005г.):

7 950 294 тыс. рублей.
2.5. Изменение чистой

прибыли (чистых убытков)
эмитента в абсолютном и
процентном отношении:

3 780 936 тыс. рублей;
90,7 %.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального

директора – директор
по экономике и финансам

ОАО «СН-МНГ»,
Н.М. Нихти,

главный бухгалтер
ОАО «СН-МНГ».

Дата «31» октября 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
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Транспортники на протяжении
долгих лет сотрудничают с комби-
натом и предоставляют свою про-
изводственную базу с целью про-
фессионального обучения школь-
ников старших классов. А такие
встречи учащихся и шефов вне ра-
бочего процесса стали уже доброй
традицией.

Предваряя праздничную про-
грамму, главный инженер ООО
«НСТ» Анатолий Щетков поблаго-
дарил всех работников предприятия
за добросовестный труд и пожелал
здоровья, счастья и безаварийной
работы. Присоединилась к поздрав-
лениям и директор межшкольного
учебного комбината Ольга Кондри-
на, выразив признательность кол-

лективу «НефтеСпецТранса» за по-
мощь в воспитании молодежи.

Надо сказать, что этой работе ру-
ководство «НСТ» уделяет повышен-
ное внимание. Ее значимость и ре-
зультативность высоко оценивают не
только педагоги межшкольного учеб-
ного комбината, но и муниципальные
власти. Поэтому завершилась торже-
ственная часть вечера вручением на-
ставникам почетных грамот.

Но, пожалуй, самым главным по-
дарком для производственников стал
праздничный концерт, подготовлен-
ный силами школьников. Песни под
гитару, соло на трубе, стихотворения,
сочиненные специально ко Дню ав-
томобилиста – каждый номер зрите-
ли встречали аплодисментами.

– Наш концерт – это в первую
очередь дань уважения людям, ко-
торые занимаются с нами, старают-
ся передать свои знания и привить
любовь к профессии, – считают ре-
бята. – Мы поздравляем своих на-
ставников с праздником и говорим
им огромное спасибо.

Надо отметить, транспортни-
ки оказались благодарной пуб-
ликой.

– Очень приятно получить та-
кой подарок, – говорит наставник
учащихся, автослесарь ООО
«НСТ» Федор Воробьев. – По-
мощь в воспитании молодежи я
считаю важным делом. По соб-
ственному опыту знаю, что ребя-
там часто не хватает внимания
взрослых. А когда видишь резуль-
тат общения, успехи детей, хочет-
ся и дальше передавать им все, что
умеешь сам. Так как понимаешь,
что твой трудовой и жизненный
опыт востребован.

В  ГОСТЯХ  У  ШЕФОВ
В прошедшие выходные дни свой профессиональный праздник отмечали

работники автомобильного транспорта. По этому случаю в пятницу, 28 ок-
тября,  актовый зал ООО «НефтеСпецТранс» стал настоящей концертной
площадкой, с которой учащиеся межшкольного учебного комбината поздрав-
ляли своих шефов.

Сотрудничество транспортников и
учащихся межшкольного учебного
комбината – это еще один пример
успешной социальной политики ОАО

«СН-МНГ» и его дочерних обществ,
реализуемой в городе Мегионе.

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В далеком 1966 году переехал
шестнадцатилетний Владимир со
своими родителями в Мегион из
Томской области. До сих пор по-
мнит он маленький поселок, окру-
женный непроходимой тайгой.

– Дорог не было, а поэтому не-
удивительно, что необходимым ат-
рибутом каждого жителя являлись
болотные сапоги, – вспоминает
Владимир Иванович. – Со време-
нем все больше устремились сюда
потоки людей и не только нефтяни-
ков. Началось строительство. Се-
годняшний современный и краси-
вый Мегион мало имеет общего с
тем поселением, в котором мы на-
чинали жить.

Окончив вечернюю школу, Вла-
димир был призван в армию, на
Тихоокеанский флот. Эти три года
остались светлыми воспоминаниям

С  ЭНЕРГИЕЙ  ПО  ЖИЗНИ
Работа в энергетической отрасли сложна и зачастую непредсказуема. Она

требует от человека, посвятившего себя этому ремеслу, высокой ответствен-
ности, особой интуиции и оперативности. А потому нет в энергетике случай-
ных людей. Ведь мало получить образование по электротехнической специ-
альности, необходимо быть энергетиком по призванию.

Именно таких профессионалов уже четверть века объединяет ООО «Меги-
онЭнергоНефть». До сих пор трудятся на предприятии работники, стоявшие у
истоков его становления. Один из них – Владимир Иванович Кислицын.

молодости. А после армии задумал-
ся и о получении образования.
Мальчишеское увлечение привело
Владимира в Томское электротех-
ническое училище, где и получил
он основные знания и первые на-
выки для работы, которая впослед-
ствии стала делом всей жизни.

В начале семидесятых прошло-
го века начинал Кислицын свою
трудовую биографию электромон-
тером в мегионской «Энергонеф-
ти». Затем были должности старше-
го мастера, начальника производ-
ственно-технической службы № 1,
руководителя  цеха по ремонту и
обслуживанию электрооборудова-
ния.  Порядка трех лет Владимир
Иванович возглавляет участок по
капитальному ремонту промысло-
вых трансформаторных подстан-
ций ООО «МегионЭнергоНефть».

В подразделении с ним бок о бок
трудятся 37 человек.

– О начальнике плохо говорить
нельзя, – шутит специалист участ-
ка Виктор Корепанов. – А если се-
рьезно, то Владимир Иванович
очень требовательный руководи-
тель, но при этом справедливый. К
своим подчиненным относится с
пониманием, может войти в поло-
жение каждого и помочь в нужный

момент. Должен признать, для
меня большая честь трудиться под
началом человека с такими глубо-
кими знаниями и большим опы-
том в энергетической отрасли.
Каждый из нас старается всему у
него учиться.  Я всего полгода на
участке, но не было такой ситуа-
ции на производстве, чтобы Вла-
димир Иванович не нашел для нее
верного решения. Это подтвержда-
ют и другие ребята, которые давно
с ним работают.

Об огромном вкладе в дело разви-
тия мегионской энергетики говорят
многочисленные почетные грамоты
и благодарственные письма.

– Владимир Иванович у нас
очень ценный сотрудник, – отме-
чает заместитель генерального
директора ООО «МегионЭнерго-
Нефть» по обеспечению произ-
водства и механизации Евгений
Мирошниченко. – Его заслуги в
развитии предприятия трудно пере-
оценить. Он был у истоков, своими
руками создавал его. Благодаря
именно таким людям «Мегион-
ЭнергоНефть» сегодня твердо
стоит на ногах и успешно разви-
вается.

Но самой важной наградой стало
присуждение Владимиру Ивановичу
в этом году звания «Почетного энер-
гетика Российской Федерации».

– Конечно, очень приятно полу-
чить такую высокую оценку. Это зна-
чит, что все же принес я какую-то
пользу. Хотя, что такого особенного
я делаю? Просто стараюсь добросо-
вестно выполнять свою работу, – рас-
сказывает Владимир Иванович.

Настоящей ценностью в жизни по-
четного энергетика является, конечно
же, семья, которая за многие годы ста-
ла надежным оплотом. Всегда поддер-
жку оказывали и надежные друзья.

– Раньше нам часто удавалось
собираться, и, надо признаться,
встречи с друзьями проходили ве-
село. Но теперь видимся гораздо
реже и, к сожалению, чаще в боль-
ницах. Все же возраст берет свое, –
говорит Владимир Иванович.

Но, видимо, есть в этих словах
доля лукавства. Бодрый и веселый
он до сих пор отдает большую часть
времени работе. Наверное, именно
так энергетика заряжает людей на
всю жизнь.

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Сергея КОКШАРОВА.

Профилакторий спортивно-оз-
доровительного комплекса «Жем-
чужина» сегодня готов предло-
жить своим клиентам просто ог-
ромный спектр услуг. Это и SPA
процедуры, и водо-, грязелечение,
и массаж, и косметология. После-
днее направление представлено
не только отдельными сеансами,
но целыми программами. Среди
них есть предназначенные для по-
худения и коррекции фигуры, по-
вышения упругости или увлажне-
ния кожи, на ее омоложение или
очищение. В зависимости от по-
желаний посетителя или особен-
ностей его организма составляют-
ся индивидуальные программы, в
рамках которых можно совмещать
несколько процедур. При этом не

УНЫЛАЯ  ПОРА  ИЛИ  ОЧЕЙ  ОЧАРОВАНЬЕ?
Осень как смена сезона является стрессовым периодом для организма.

Ухудшается самочувствие, на смену хорошему настроению приходит ханд-
ра. Чтобы облегчить переход от яркого лета в размеренную осень и мороз-
ную зиму, уделите себе внимание, отправившись в косметический салон. К
тому же, по оценкам специалистов, в осенне-зимний период различные кос-
метические процедуры обладают большей эффективностью.

только экономится время, но и
желаемый эффект достигается бы-
стрее и сохраняется дольше.

Каждый новый сезон в прей-
скуранте услуг оздоровительного
сектора «Жемчужина» появляют-
ся новинки. Эта осень не исклю-
чение. Современные препараты
всемирно известной немецкой
фирмы Janssen Cosmeceutical, ко-
торая уже 15 лет занимается про-
фессиональной косметикой, ста-
ли доступными для мегионцев. От
одних названий сейчас, когда на
улице повеяло первыми холодами,
на душе становится теплее: само-
разогревающееся обертывание на
основе шоколада и водорослей
«Шоколад» или жемчужная мо-
лочная ванна «Лактиссимо»...

Здесь стоит отметить, что космети-
ческие препараты данной фирмы
ценятся за инновационность, ги-
поаллергенность и натуральные
компоненты. К примеру, гель
«Бургундия» и пудра «Бордо» вы-
полнены на основе мякоти, косто-
чек и кожуры красного винограда.
Обертывание с их использованием
обладает омолаживающим, пита-
тельным действием, укрепляет со-
суды. Саморазогревающиеся
(«Шоколад») и пенящиеся («Ама-
зония») обертывания с содержани-
ем какао обеспечивают лифтинг,
интенсивное увлажнение, стиму-
лируют обменные процессы, мик-
роциркуляцию, повышают тонус и
упругость, выравнивают рельеф
кожи тела, придают ей необыкно-
венную шелковистость. У двух сле-
дующих масок схожие показания.
«Бриттани» – препарат из микро-
низированных водорослей: лами-
нарии и спирулины. Способствует
усилению метаболизма в коже,
выводу шлаков и токсинов, рас-

щеплению жиров, борется с цел-
люлитом. «Зеленый чай» – это
обертывание также направлено на
коррекцию фигуры. Кроме того,
оно предупреждает преждевремен-
ное увядание кожи, насыщает ее
витаминами и минеральными ве-
ществами, что выражается в быст-
ром улучшении контуров тела. Все
перечисленные процедуры выпол-
няются с термоэффектом, что де-
лает их особенно приятными. А
чтобы быстрее достичь желаемого
результата, начать можно со скра-
ба «Морская соль». Он способству-
ет максимальному проникнове-
нию активных ингредиентов, мор-
ская соль оптимально отшелуши-
вает, минерализует кожу.

Вот вам несколько способов
поднять себе настроение в холод-
ную и пасмурную погоду. Поверь-
те, когда вы после процедуры бу-
дете покидать спорткомплекс,
осень вам улыбнется. И пусть ее
называют унылой порой, вы-то на
ее фоне – очей очарованье!

Анна ЧЕРНИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Обертывания выполняются
с термоэффектом, что делает их

особенно приятными
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• КВАРТИРЫ
Продается  приват. 1-комн. кв. в р-не
маг. «Юбилейный», 5-й этаж 5-эт. дома,
улучшенной планировки. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 4-38-38, 3-15-90. (3-2)

Продается 2-комн. кв., АСБ, в р-не
СОК «Жемчужина», 2-й этаж, лоджия.
Тел. 4-90-66. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в 5-эт. доме, 5
этаж, в г. Горячий Ключ, Краснодарского
края, 60 км от моря. Цена 800 тыс. руб. Тел.
3-26-05 (после 19.00), 4-72-01 (р). (3-1)

Продается балок на Высоком, свет,
вода, отопление, документы аренды
земли. Тел. 8-902-694-03-96. (3-1)

Меняется 2-комн. кв. по ул. Суторми-
на, 16, 7 этаж, не угловая, свежий ремонт
на 1-комн. в кап. доме с вашей доплатой.
1 эт. не предлагать. Тел. 4-93-55 (раб.),
63-295. (3-1)

Меняется 2-комн. кв. в Уфе, 5-й этаж
10-эт. дома на равноценную в Мегионе.
Тел. 3-70-38, 3-71-13. (3-2)

Сдается комната, меблированная, с те-
лефоном. Тел. 3-85-00. (3-2)

Сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длительный
срок для студентки. Тел. 3-21-95, 65-744. (3-2)

Организация снимет для сотрудника
1- или 2-комн. кв. в кап. фонде, пол-
ностью меблированную, с телефоном.
Тел. 4-72-43 (р). (3-2)

Молодая славянская семья из двух
человек срочно снимет 1-комн. кв. на
длительный срок, оплата помесячно.
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.
4-13-99 (р), 8-904-470-28-73. (3-2)

Славянская семья из 2 чел. снимет 2-
комн. кв. в кап. фонде на длительный
срок. Тел. 4-60-49. (3-1)

Молодая славянская семья из двух
человек срочно снимет 1-комн. кв. на
длительный срок. Чистоту и порядок га-
рантируем. Тел.  62-340. (3-1)

Славянская семья (мама и сын стар-
шеклассник) снимет квартиру или
большую комнату в капитальном доме на
длительный срок с последующим выку-
пом. Тел. 2-57-10, 4-62-38 (р). (3-1)

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

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 7 соток,
2-эт. дом, большая баня, большая тепли-
ца, многолетние цветы, насаждения, вода,
свет. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-1)

Продается зем. уч. в СОТ «Ивушка»,12
соток, удобренный, на берегу Меги, 5 км
от города. Тел. 4-78-10. (3-3)

Продается дача в СОТ «Геолог», вода,
свет. Тел. 2-24-52. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Цена 40
тыс. руб., торг. Тел. 77-322, 3-23-90. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 2002 г.в., цвет
«серо-зеленый металлик», люкс. Тел.
3-71-45. (3-1)

Продается ВАЗ 2115, 2002 г.в., в отл.
сост. Тел. 2-28-64. (3-1)

Продается Ауди 100, 1991 г.в., ДВС 2,3,
стеклоподъемники, эл. люк, эл. зеркала, в
отл. сост. Цена договорная. Тел. 4-72-29,
8-904-470-46-69. (3-1)

Продаются: Дэу Нексия, 1996 г.в., дв. –
1,5; Тойота Спринтер, 1999 г.в., дв. – 1,6,
4WD. Тел. 5-56-05, 8-904-479-74-96. (3-1)

Продается Марк II, 1997 г.в., V 2,5, пе-
реднеприводной, универсал. Цена 270
тыс руб. Тел. 2-22-94, 90-542. (3-1)

Продается Мерседес Бенц Е 200,
1996 г.в. Тел. 4-70-89 (после 20.00). (3-1)

Продается Ниссан Патрол, 1994 г.в.,
турбодизель. Тел. 75-391. (3-2)

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

Продается Тойота Камри, 1994 г.в., цвет
«серебро», все опции. Возможен автооб-
мен. Тел. 2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-2)

Продается Тойота Карина, 1999 г.в., цвет
«серый металлик», V - 1,5, 100 л.с., АВС,
ГУР, кондиционер, подогрев двигателя, в
отл. сост., TV, CD, DVD, плюс комплект ре-
зины. Тел. 2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-2)

Продается «Тойота Сурф», 1993 г.в., цвет
черный, ДВС 2-LTE, дизель, литые диски,
подножки, тонировка, музыка, сигнализа-
ция с автозапуском, новая резина всесе-
зонная. Цена договорная. Тел. 61-636 (3-1)

Срочно продается Фольксваген Пас-
сат, в отл. сост. Тел. 3-28-12. (3-1)

Продается зимняя шипованная резина
Гудиер-ультра грип, R 175/70/13, с диска-
ми, б/у 1 сезон. Тел. 5-89-51 (вечером). (3-1)

Куплю а/м японского производства
не ранее 1994 г.в. Возможно с пробле-
мами. В пределах 120 тыс. руб. Тел.
8-912-812-58-80. (3-1)

• ГАРАЖИ
Срочно продается кап. гараж под Газель,
в р-не УТТ-3, 5х6. недорого. Тел. 68-355. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Блок»
или меняется на кап. гараж в ГСК «При-
обье». Тел. 4-39-57 (после 18.00). (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч», в р-
не Автонефти. Тел. 3-52-79. (3-2)

Сдается в аренду кап. гараж в южной
промзоне. Тел. 3-70-38. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: мини-диван; тумбочка под
телевизор, светлая; набор мебели для
комнаты «Браво»: шифоньер, пенал, 2
навесных шкафа, кровать с выдвижной
дополнительной кроватью внизу; пись-
менный стол-тумба, светлая. Все в отл.
сост. Недорого. Тел. 4-35-01. (3-2)

Продается мягкий уголок, б/у, в отл.
сост. Тел. 3-56-57. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается шуба из чернобурки, разм.
46 – 48, расклешенная, с капюшоном, в хор.
сост. Цена 15 тыс. руб., торг уместен. Тел.
5-57-97 (после 18.00.), 4-16-90 (р). (3-2)

Продается норковая шуба «черный
жемчуг», разм. 52 - 54. Тел. 78-193. (3-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

корреспонденты
Алена КОЧЕРГИНА            4-92-97

Марина ЕГОРОВА            4-21-17

технический редактор
Наталья ЗАХАРОВА 4-21-15

корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении. Регистрационный

номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в издательском центре
«МВ-принт»: 628616, г. Нижневартовск,

ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.
Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40

E-mail: cso@mng.slavneft.ru

тел./факс 4-21-14Главный редактор  Елена Усанова 4-21-16

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Учредитель газеты
Открытое акционерное общество

"Славнефть-Мегионнефтегаз"

Т
И

Р
А

Ж
 1

0
0

0
0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продается красивая черная дубленка,
классической длины, разм. 48 – 50, отдел-
ка нерпа, с капюшоном. Цена 3,5 – 4 тыс.
руб. Тел. 2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-1)

Продаются валенки-самокатки, шер-
стяные носки. Для детей и взрослых. Тел.
4-39-49. (3-1)

• РАЗНОЕ
Здоровье, молодость, красота, ак-
тивное долголетие с апифитопродук-
тами, улучшающими качество жизни.
Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-1)

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

Продаются: мотоблок «Крот», цирку-
лярка. Тел. 2-24-52. (3-1)

Срочно продаются устойчивые, проч-
ные стойки-вешала (магазинные). Цена
2,5 тыс. руб. за 1 шт. Тел. 3-73-45. (3-1)

Срочно продаются плечики для плать-
ев, пальто, брюк и детские. Цена 15 руб.
за 1 шт. Можно оптом.  Тел. 3-73-45. (3-1)

Продается эл.плита «Нововятка», б/у
3 мес. Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-56-57. (3-1)

Продаем с доставкой: клюква 10 л – 450
руб., орехи 5 л. – 350 руб. Тел. 3-57-80. (3-1)

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

Продаются котята породы донской
сфинкс, возраст 2 мес. Дорого, торг
уместен. Тел. 2-48-30. (3-2)

Купим недорого емкость 50 куб. и
ДСП, можно б/у и с доставкой. Тел.
8-902-694-38-50. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года и другие
старинные вещи. Тел. 92-020. (3-2)

Хотите заработать на Новый год с
AVON? Станьте представителем, полу-
чите максимальные скидки. Подробнос-
ти на сайте  www.avon-megion.narod.ru
Тел. 8-902-694-01-44  (до 20.00) . (3-1)

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

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

Установка и настройка Windows, ПО и
драйверов, периферийных устройств и
комплектующих, настройка доступа в
Интернет и локальную сеть. Диагности-
ка и лечение вирусов. Сборка ПК из ком-
плектующих. Консультации при приоб-
ретении ПК. Тел. 3-25-90. (3-2)

Такси «На Дубровку» – счастливое такси.
Круглосуточно. Тел. 64-000, 3-44-11. (3-1)

Грузоперевозки по городу и району на
а/м «Газель» - тент. Тел. 64-735. (3-1)

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

Индивидуальный пошив одежды на
полную и стандартную фигуру, ремонт,
подгонка по размеру, реставрация одеж-
ды, кроме меха  и кожи. Тел. 4-10-14,
8-904-479-87-74. (3-2)

Выполню курсовые, контрольные ра-
боты по культурологии, социологии де-
мографии, менеджменту, управлению
персоналом, теории организации, уп-
равления, экономической теории. Быс-
тро и качественно. Тел. 3-55-01, 8-904-
469-86-95. (3-1)

Поставка электротехники и промав-
томатики. Опт. Оперативно. Тел. 8-922-
636-80-07. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются электромонтеры по ремонту и
обслуживанию буровых установок
(БУ-2500 ДЭП, БУ-2500 ДГУ) 5 – 6 раз-
ряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются:
– машинист буровых установок 5 разр;
– по договору подряда - машинисты дви-
гателей внутреннего сгорания 5 разр.
(для обслуживания электростанций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направле-
нию деятельности - не менее 3 лет, пос-
ледующая аттестация на право препода-
вания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на
АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
В такси «На Дубровку» требуются во-
дители с личным а/м. Тел. 3-44-11,
68-270, 64-000. (3-2)

Косметическая фирма AVON прово-
дит набор представителей в г. Мегио-
не и п. Высокий. Подписка, обучение
бесплатно. Тел. 5-62-13, 79-368. (3-2)

Компании AVON требуются предста-
вители. Оформление договора бес-
платно. Большие скидки, подарки. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-3)

Александру Васильевну ТОКАРЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости,
Мы желаем Вам только радости.

С уважением,
коллеги ЗАО СК «СНС».

Поздравляем с юбилеем
Александру Васильевну ТОКАРЕВУ!

Родной наш, добрый человек,
Живи на свете много лет.
Душой и сердцем не старей,
Любовью ты нас обогрей.

Твои друзья.

Милую, родную
Александру Васильевну ТОКАРЕВУ

поздравляю с днем рождения!
Юбилей – это праздник не старости,
Это только начало начал.
Пусть не чувствует сердце усталости
И забудутся горе, печаль.

Татьяна Бобок.

Светлану Алексеевну КОРОБКИНУ
поздравляем с днем рождения!

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

С уважением, друзья, коллеги.

Дорогого и любимого мужа
Андрея Павловича ЧУРЕЕВА
поздравляю с днем рождения!

Если бы снова пришлось выбирать,
Тебя бы я выбрала, милый, опять
Средь тех, кто богаче, сильнее
И даже, быть может, умнее.
Особых в тебе не ищу я примет,
Но мне без тебя счастья полного нет.
Родное лицо и походка,
Ты – главная в жизни находка.

С любовью, жена Елена.

Валерия Александровича ТАРАЗАНОВА
поздравляем с юбилеем!

Вот и грянул юбилей –
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей
50 – не старость.
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
И душа на месте.

Коллектив ЦПСкР.

Ольгу Геннадьевну САВИНУ
поздравляем с днем рождения!

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

Коллектив ООиМТ.

Ирину Николаевну АЗАРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть с осеннею листвою
Грусть уходит навсегда,
Будь красивой, молодою
В счастье долгие года.

Коллектив ДНС-1,
Северо-Ореховское м/р,

Западный купол.

Лидию Алексеевну ШИШКАЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

Замечательна круглая дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Значит, много отдано ей.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Коллектив
планово-бюджетного департамента.

ПОДПИСКА 2006

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

всех жителей г. Мегиона оформить подписку на все периодические
издания в любом отделении связи

Подписная кампания началась 1 сентября 2005 года
Вы можете оформить подписку самостоятельно или мы готовы помочь вам в этом, оформив подписку:
– в офисе, на дому с приглашением почтальона по телефону отделения связи;
– на участке приема подписки (ул. Свободы, 42).
Оформляя подписку, можно выбрать любую форму доставки:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.

Получить информацию о подписке можно
в любом отделении почтовой связи
или по телефону 3-62-21.

Выписывайте, читайте прессу –
и вы будете в курсе всех событий

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!

приглашает на открытие нового сезона!

Изысканные салаты и особые горячие блюда нашего шеф-
повара порадуют вас и ваших гостей оригинальностью
исполнения. Новый музыкальный коллектив нашего ресто-
рана создаст незабываемое настроение от страстного
танго до зажигательной бразильской румбы!

Мы ждем вас ежедневно с 18.00 до 23.00,
в пятницу и субботу с 18.00 до 24.00.

Выходной – понедельник.

РЕСТОРАН

Сезон ОСЕНЬ – ЗИМА 2006 открыт!!!
Сезон ОСЕНЬ – ЗИМА 2006 открыт!!!

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

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

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

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

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической
чистке спецодежды и стирке белья.

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

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использова-
нием радиоканального пульта централизованного наблю-
дения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посяга-
тельств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых меро-
приятий.

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


