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ХРОНИКА

В канун профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности
около двух тысяч пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых из цехов, структурных под-
разделений и дочерних обществ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» получат единовременную
материальную помощь.

ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ВЕТЕРАНАМ

корпоративной политики предприятия и зак-
реплена Коллективным договором «Мегион-
нефтегаза». Так, нефтяникам, чей трудовой
стаж в системе акционерного общества не
менее 10 лет, выплачивается негосударствен-
ная пенсия. Отработавшие меньше этого сро-
ка и имеющие награды ОАО «СН-МНГ» или
НГК «Славнефть» могут рассчитывать на
ежемесячное материальное пособие с целью

компенсации затрат на коммунальные ус-
луги. Кроме того, всем без исключения не-
работающим пенсионерам предприятия
оказывается адресная помощь к празднич-
ным датам, предоставляется возможность
поправить свое здоровье в санаториях Крас-
нодарского края и пр.

Также в честь Дня нефтяника люди, от-
давшие большую часть своей жизни ОАО
«СН-МНГ», являются почетными гостями
и главными героями традиционных празд-
ничных вечеров отдыха, которые в этом
году пройдут с пятого по девятое сентября.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Тем, кто проживает в Мегионе и Ниж-
невартовске, деньги доставят на дом. Ос-
тальным адресная материальная помощь
будет переведена на лицевые счета. Общая
сумма средств, направленных на эти цели,
составит порядка двух миллионов рублей.

Социальная поддержка работников,
ушедших на заслуженный отдых из ОАО
«СН-МНГ», является неотъемлемой частью

В конце августа награды НГК «Славнефть»
были вручены производственникам, внесшим
весомый вклад в развитие холдинга.

За высокие производственные показатели
и добросовестный труд нагрудный знак «Ге-
рой труда открытого акционерного общества
«НГК «Славнефть» был вручен Юрию Шу-
льеву – генеральному директору ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», Валерию Черкаши-
ну – оператору по добыче нефти и газа Ва-
тинского НГДУ ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», Виктору Зоткину – главному ис-
полнительному директору ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» и Сергею Шленки-
ну – генеральному директору ООО «Слав-
нефть-НПЦ». Нагрудным знаком «За безуп-
речную работу I степени» ОАО «НГК «Слав-
нефть» награжден Дмитрий Рябченко – ге-
неральный директор ООО «Байкитская
НГРЭ».

В связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности по-
рядка ста пятидесяти работников открыто-
го акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и его дочерних предприятий
будут отмечены почетными грамотами и
благодарственными письмами ОАО «СН-
МНГ». Восемь человек удостоены звания
«Ветеран труда открытого акционерного об-
щества «СН-МНГ».

Традиционно по случаю профессиональ-
ного праздника нефтяников десятки лучших
сотрудников предприятия получают различ-
ные знаки отличия за добросовестный и мно-
голетний труд. Среди обладателей наград как
опытные нефтяники, так и молодые специа-
листы, пришедшие на производство всего
несколько лет назад.

Вручение почетных грамот и благодар-
ственных писем проходит на торжественных
собраниях коллективов цехов, структурных
подразделений и дочерних предприятий от-
крытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

……………
Первого сентября в Мегионе стартовали

официальные мероприятия, приуроченные к
празднованию 25-летия города.

Открыли торжества самые юные его жи-
тели. В день знаний десятки первоклассни-
ков стали главными героями детских игровых
программ. А для школьников старшего воз-
раста, в ознаменование нового учебного года,
у ДК «Прометей» была организована моло-
дежная дискотека с множеством конкурсов и
призов.

Сегодня, второго сентября, мегионцев
ждет еще больше праздничных мероприятий.
Одно из наиболее знаковых: открытие мемо-
риальной доски в честь первооткрывателя
мегионской нефти Григория Норкина, име-
нем которого теперь названа одна из улиц
города.

Любители активного отдыха могут посос-
тязаться в силе и выносливости на площади
у мемориала первопроходцам, а затем стать
свидетелями поистине исторического собы-
тия – на городском стадионе состоится това-
рищеская встреча по футболу между сборной
ветеранов футбола России и командой горо-
да Мегиона.

Ценители искусства будут приятно удив-
лены открытием «Малого Арбата» у Дома
культуры «Прометей». Там же состоятся кон-
курс карнавальных костюмов, концерт дет-
ских творческих коллективов, фестиваль
«Играй гармонь!». Завершится день празд-
ничным концертом.
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Об этом в понедельник рассказал
на традиционной встрече с предста-
вителями местных СМИ первый за-
меститель главы города Вячеслав
Танкеев.

Сегодня в нашем городе существу-
ет немало проблем, в решении кото-
рых необходимо содействие окруж-
ных властей. Наиболее острая из них
– жилищная. Именно поэтому с пер-
вых дней работы в администрации
муниципального образования Вячес-
лав Танкеев неоднократно проводил
переговоры с правительством Ханты-
Мансийского автономного округа,
цель которых – привлечь в город до-
полнительные средства. И уже сегод-
ня можно говорить о результативно-
сти этой работы. Свидетельство тому
– положительное решение вопроса о
финансировании строительства че-
тырех жилых домов под переселен-
ческий фонд (по два в Мегионе и по-
селке Высокий) и ремонта двух дет-
ских садов.

В преддверии нового учебного
года наиболее актуальным был воп-
рос подготовки образовательных и
дошкольных учреждений к осенне-
зимнему периоду. Как сказал пер-
вый заместитель главы города,
предприняты необходимые меры
для того, чтобы все замечания, вы-
явленные в ходе проверок, были ус-
транены оперативно. Особое вни-
мание при осмотре учебных заведе-
ний было уделено их безопасности.
По опыту других городов прораба-
тывается вопрос о вводе в школах
постов охраны.

Что же касается других предпри-
ятий и учреждений города, а также
жилого фонда, то реализация ме-
роприятий по их подготовке к ото-
пительному сезону находится на
завершающей стадии.

В качестве значимого события
минувшей недели Танкеев назвал
первый городской форум предста-

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ДОМА
БУДЕТ ПОСТРОЕНО В МЕГИОНЕ

вителей малого и среднего бизнеса,
где администрацией города было
подписано три соглашения: с обще-
ственной организацией содействия
развитию предпринимательства,
Торгово-промышленной палатой
Нижневартовского района и авст-
рийской строительной фирмой,
предложившей к воплощению на
территории нашего муниципально-
го образования технологию по пе-
реработке отходов древесины и из-
готовления из них строительных
материалов. При этом Вячеслав
Танкеев сказал, что последний про-
ект он обсудил с губернатором ок-

руга, который дал ему положитель-
ную оценку.

Говоря же о предстоящих собы-
тиях недели, исполняющий обязан-
ности главы города отметил, что в
Мегионе состоится большое коли-
чество массовых мероприятий. Так,
второго сентября пройдут торже-
ства, посвященные 25-летию наше-
го города. Днем позже мегионцы,
как и все россияне, отдадут дань
памяти жертвам теракта в Беслане
на траурном митинге.

В разговоре с журналистами Вя-
чеслав Танкеев подчеркнул, что се-
годня оперативно решать все клю-
чевые вопросы жизнеобеспечения
города во многом позволяет конст-
руктивное сотрудничество с руко-
водством градообразующего пред-
приятия. В частности, он отметил,
что встречи с генеральным дирек-
тором ОАО «СН-МНГ» Юрием
Шульевым проходят на постоянной
основе. На одной из них была рас-
смотрена возможность проведения
совместных встреч с трудовыми
коллективами «Мегионнефтегаза».
Предполагается, что участие в них

будут принимать и депутаты город-
ской Думы.

Отвечая на вопрос журналистов
относительно взаимодействия двух
ветвей местной власти, первый за-
меститель главы Мегиона подчер-
кнул, что существовавшее ранее не-
допонимание вызвано тем, что ад-
министрация до недавнего времени
была не готова работать с каче-
ственно новым составом Думы.
Стремление народных избранни-
ков более детализировано вникать

в деятельность муниципальных
предприятий и учреждений, глубо-
ко изучать порядок расходования
ими бюджетных средств не находи-
ло понимания со стороны отдель-
ных представителей администра-
ции. Сегодня ошибки предыдуще-
го периода проанализированы, и
есть основания полагать, что обе
ветви городской власти будут взаи-
модействовать только на конструк-
тивной основе.

Затронули журналисты и ход из-
бирательной кампании. К сожале-
нию, как отметил Вячеслав Танке-
ев, затянувшийся предвыборный
марафон вновь проходит с приме-
нением так называемых грязных
PR-технологий. И если в связи с
распространением провокацион-
ных листовок силовыми ведомства-
ми уже предприняты определенные
меры, то большое количество поли-
графической продукции агитаци-
онного характера, усложнившее и
без того непростой труд коммуналь-
ных работников, остается на сове-
сти участников избирательной кам-
пании.

Елена УСАНОВА.

1 сентября исполнится год с мо-
мента захвата террористами школы
№ 1 в североосетинском городе Бес-
лане. Как известно, время лечит
раны, однако первый год после лю-
бой трагедии пережить особенно
сложно. Но люди пережили, потому
что приходили на помощь друг к дру-
гу, сопереживали, вместе скорбели,
искали в себе силы двигаться даль-
ше. Символом того, что мы вместе и
в горе, и в радости, станет День со-
лидарности в борьбе с терроризмом,
которым объявлено в нашей стране 3
сентября.

Александра,
ООО «СН-торг»:

– В прошлом
году, когда про-
исходили эти
жуткие события
в Беслане, мы с
мужем с нетер-
пением ждали
каждого выпус-
ка новостей.

Дети – это самое ценное, что есть в
мире. И когда случается такое, уже
нет разницы твои это дети или чу-
жие. Правильно, что решили 3 сен-
тября выделить в календаре, и пра-
вильно поступило руководство
«Мегионнефтегаза», переместив на
две недели вперед празднование
профессионального праздника не-
фтяников. Нельзя так скоро забы-
вать эту печальную дату.

НОВЫЙ СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ
М а р и н а ,

НОП «Мега-
Щит»:

– Мне, как
любой матери,
было больно
видеть кадры,
з а п е ч а т л е в -
шие трагедию.
Поэтому, есте-
ственно, я

поддерживаю решение президен-
та объявить третье сентября Днем
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Нужно уметь сопережи-
вать.

Н а т а -
лья, домо-
хозяйка:

– Я по-
ложитель-
но отно-
шусь к
тому, чтобы
о т м е н я т ь
или пере-
н о с и т ь
праздники,
назначен-
ные на тре-

тье сентября. Ведь в этот день лю-
дям, которых непосредственно кос-
нулось горе, еще много лет будет
требоваться поддержка. В субботу
по центральному телевидению обе-
щают много программ на эту тему.
Обязательно буду смотреть.

Галина, вос-
питатель:

– Торжества
должны отме-
няться или пе-
р е н о с и т ь с я .
Как можно ве-
селиться, если
целый город
скорбит в этот
день. Люди

должны держаться вместе и в горе,
и в радости. Нужно найти способ
предотвратить повторение такой
трагедии.

Абдумажит,
ООО «МУБР»:

– Я следил
по телевизору
за развитием
событий в про-
шлом году.
Они тяжелы и
печальны для
всей России.
Думаю, ни
один человек
не остался рав-
нодушным, безучастным к траге-
дии в Беслане. И третьего сентяб-
ря мы все будем скорбить. В этом
и есть проявление народной соли-
дарности.

Павел, сварщик:
– Я одно могу сказать: безнака-

занным такое злодеяние не должно

оставаться. И
3 сентября
надо обяза-
тельно отме-
тить в кален-
даре, отме-
нить в этот
день все праз-
дники. Только
так каждый
россиянин до
конца сможет
прочувствовать всю боль, которая
обрушилась на мирных жителей
Беслана.

Яна и Катя, школьницы:
– Что такое терроризм мы зна-

ем. Это, когда людей берут в залож-
ники и держат в плену. Для чего –
трудно сказать, но так поступают
очень плохие люди.

Конечно, все дети мира хотят
счастливого детства, хотят смеять-
ся и видеть своих родителей радос-
тными. И задача взрослых сделать
все для этого.
Спрашивала Анна ЧЕРНИКОВА.

Первый заместитель  главы
г. Мегиона В.М. Танкеев

Президент картеля ОПЕК зая-
вил, что руководство организации
займется изучением возможности
установления более умеренных цен
на нефть в сентябре.

По словам лидера организации
стран-экспортеров нефти, этот
вопрос будет обсуждаться на пред-
стоящей 19 сентября встрече.

Он заверил, что нынешние
производственные мощности
стран-членов ОПЕК и дополни-
тельные, которые будут введены
с началом будущего года, вполне
достаточны, чтобы удовлетворить
растущий спрос на нефть зимой
в 2006 году. В связи с высокими
ценами рост спроса замедлился,
поэтому в нынешней ситуации
следует ожидать установления
более умеренных цен на нефть.

……………
С 1 октября в России экспорт-

ная пошлина на нефть составит
$179.

Об этом сообщил журналистам
заместитель начальника отдела
таможенных платежей Минфина
РФ Александр Сакович.

Если экспортная пошлина со-
ставит около $179 за тонну – это
станет новым ее рекордным уров-
нем. Напомним, в настоящее вре-
мя экспортная пошлина на
нефть, установленная с 1 августа,
составляет $140 за тонну. Пошли-
на с 1 октября устанавливается
исходя из мониторинга цен за
июль – август.

Как отметил Сакович, повы-
шение пошлины не нанесет
ущерб нефтяникам, так как цены
на нефть продолжают неуклонно
расти. Кроме того, имеется раз-
рыв между проведением монито-
ринга и вступлением в силу новых
ставок пошлин.

……………
Министр экономического раз-

вития РФ Герман Греф заявил, что
государство готово заложить за-
падным банкам акции гоударствен-
ной нефтяной компании «Рос-
нефть» под кредит «Роснефтегазу»
на сумму $7,5 млрд.

Договориться с западными
банками о кредите «Роснефтегаз»
пытается уже несколько месяцев.
Пока эти переговоры успехом не
увенчались, и на выплату перво-
го транша на сумму $563 млн
«Роснефтегаз» занял у собствен-
ной «дочки» – «Роснефти».

На днях агентство «Интер-
факс» со ссылкой на чиновника
одного из профильных ведомств
сообщило, что совет директоров
«Роснефтегаза» уже на этой неде-
ле одобрит привлечение кредита
на $7,5 млрд под залог акций его
«дочки» – «Роснефти».

Члены совета директоров
«Роснефтегаза» не смогли под-
твердить эту информацию, а в
«Роснефти» отказались от ком-
ментариев. Но топ-менеджеры
двух крупных банков, ведущих
переговоры о предоставлении
кредита «Роснефтегазу», подтвер-
дили, что сделка близка к завер-
шению.

……………
Цена на бензин марки Аи-92 до-

стигла исторического максимума.
Розничные цены на бензин

Аи-92 в Москве достигли истори-
ческого максимума: 16 рублей 14
копеек за литр. Аи-95 также по-
дорожал и средняя цена теперь
составляет 17 рублей 10 копеек.

Эксперты говорят, что это еще
не предел, и рост цен на бензин
продолжится, так как продолжа-
ет дорожать нефть на внутреннем
рынке.

Напомним, что с начала этого
года цены на 92-й бензин выросли
на 40 %, 95-й подорожал на 36 %.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Главным событием завершающейся недели стал День знаний, открывший
новый учебный год. Традиционный звонок возвестил о начале 2005 – 2006
учебного года, который непременно принесет новые открытия и знания, не-
удачи и достижения, решенные и непреодолимые проблемы, самые различ-
ные впечатления... Словом, все то, что и составляет обширное понятие –
опыт. О том, что год грядущий нам готовит, какая работа проведена к его
встрече, и о многом другом наше интервью с заместителем главы г. Мегиона,
председателем комитета по образованию и культуре Еленой Тюляевой.

ЕЛЕНА ТЮЛЯЕВА:
 ОТ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ЖДЕМ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

– Пожалуй, как никогда раннее, в
текущем году было уделено много
внимания подготовке образователь-
ных учреждений к новому учебному
году. Активно решением этих вопро-
сов занимались и депутаты город-
ской Думы, и представители муни-
ципальной власти. Елена Николаев-
на, как Вы в общем оцениваете под-
готовленность школ и детских са-
дов? Все ли из запланированного уда-
лось реализовать?

– Действительно, работа над ре-
шением данных вопросов строи-
лась с депутатами городской Думы
на основе тесного сотрудничества.
Еще весной совместно ознакоми-
лись с положением дел практичес-
ки в каждом детском саду, спортив-
ных заведениях, школах, где име-
лись серьезные проблемы. Депута-
ты провели беседы с руководителя-
ми образовательных учреждений,
неоднократно вопрос подготовки
обсуждался на рабочих заседаниях
депутатской комиссии по городско-
му хозяйству. Также, побывав на

местах, досконально изучили со-
стояние зданий первый заместитель
главы г. Мегиона В. Танкеев и ис-
полняющий обязанности директо-
ра МУ «Капитальное строитель-
ство» А. Мирошниченко. В общем,
план финансирования мероприя-
тий формировался тщательно, и
поддержка была действенной. Все-
го на подготовку объектов образо-
вания и культуры было выделено 92
млн рублей. Благодаря грамотной
работе с бюджетом депутатами
Думы изыскано еще 7 млн руб. до-
полнительных средств.

Наибольшие затраты связаны с
такими объектами, как МДОУ
«Сказка», где ведется капитальный
ремонт здания. Проведены тендеры
и ожидается проведение ремонта
кровли двух школ и трех детских
садов. Завершается строительство
перехода между зданиями началь-
ной школы и основной в МОУ № 5
«Гимназия». И этот список можно
продолжить.

– Накануне первого сентября в
СМИ было отмечено, что порядка
сорока процентов российских школ не
соответствуют требованиях по-
жарной безопасности. Насколько
отвечают здания образовательных
учреждений Мегиона и Высокого нор-
мативам госпожнадзора?

– Эта проблема актуальна и для
наших школ и детских садов. Дело
в том что большинство этих зданий
были построены более 15 лет назад,
и сегодня их проекты по некоторым
параметрам не отвечают имеющим-
ся стандартам пожарной безопас-

ности. В ряде детских садов не со-
ответствуют требованиям пожар-
ные лестницы, необходимы допол-
нительные эвакуационные выходы,
при строительстве школ частично
использовалась отделка горючими
материалами и т.д. Все эти пробле-
мы в одночасье не решить. Поэто-
му совместно с представителями
органов госпожнадзора нами разра-
ботано соглашение по устранению
предписаний до 2006 года.

Серьезные опасения вызывает
МОУ СОШ № 7, расположенное в
деревянном строении. В течение
лета в нем побывали специалисты
пожарного надзора округа, ознако-
милась с условиями советник руко-
водителя администрации губерна-
тора ХМАО О. Князева. Надеемся,
что окружной бюджет выделит
средства под строительство нового
здания.

– Елена Николаевна, мы ведем
наш разговор в канун годовщины пе-
чальных событий, произошедших в
Беслане. Трагедия не оставила рав-

нодушным ни одного человека. Ны-
нешний День знаний для многих роди-
телей во всех уголках страны, от-
правляющих детей в школу, не прошел
без опасений ...

– В последние годы вопросам бе-
зопасности в школах, детских садах
уделяется пристальное внимание.
Все здания наших образовательных
учреждений снабжены «тревожной
кнопкой», на входе дежурит вахтер,
который проверяет документы и
фиксирует информацию обо всех,
кто заходит в здание. У него имеет-
ся под рукой телефон, большинство
аппаратов с определителем номера.
А в школе № 3, благодаря спонсор-
ской помощи, установлена автома-
тическая пропускная система.

 В школах, библиотеках в эти дни
проходят мероприятия, приурочен-
ные ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Дети узнают о том,
как правильно вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях, от которых, к со-
жалению, не застрахован никто.

– Елена Николаевна, у российско-
го образования немало «больных»
мест. Какие, помимо озвученных,
присущи нашему муниципалитету?

– Не может не беспокоить здо-
ровье подрастающего поколения,
которое, как свидетельствует стати-
стика, неумолимо ухудшается.
Кстати, в прошлом году Министер-
ством образования РФ был утверж-
ден новый федеральный базисный
учебный план. За счет регионально-
го компонента введен дополнитель-
но третий час физической культу-
ры. Наши спортивные залы не име-

ют возможности для реа-
лизации этой части плана.
Разгрузить школы, к при-
меру школу № 3, будет воз-
можно со сдачей спортив-
ного комплекса «Олимп».

К сожалению, в этом
году многим стоящим в
очереди отказано в предо-
ставлении путевки в дет-
ский сад. По объективным
причинам были обеспече-
ны местами пока только
чуть более трехсот детей.
Но в течение года плани-
руем увеличить эту цифру,
реальные пути решения
этой проблемы есть. По за-
вершении капитального
ремонта МДОУ «Сказка»
высвободятся порядка 240
мест. На заседании депу-
татской комиссии рас-
смотрена возможность и
принято решение об от-
крытии со следующего
года дополнительных
групп в д/с «Белоснежка».
Напомним, что в данный
момент часть здания арен-
дуется педагогическим
колледжем. С 15 сентября
на базе школы № 6, а с 1 октября и
в школе № 3 начнут работу подго-
товительные группы с полным ра-
бочим днем для детей от пяти до
шести лет. Решен вопрос о финан-
сировании капитального ремонта
пустующего здания бывшего д/с
«Колокольчик» в поселке Высоком.

– В прессе, среди родителей, пе-
дагогов звучат неоднозначные, порой
противоположные мнения и взгляды
на процесс реформирования россий-
ского образования. Хотелось бы ус-
лышать и Вашу, Елена Николаевна,
позицию, как бывшего директора
школы, а ныне руководителя коми-
тета по образованию и культуре на
внедренные новшества. Какие из се-
годня рассматриваемых проектов,
на Ваш взгляд, заслуживают пре-
творения в жизнь?

– Развитие всего человечества
во все эпохи, как свидетельствует
история, происходило путем проб
и ошибок. Но в вопросах реформи-
рования образования, как и в ме-
дицине, хотелось бы свести про-
счеты до минимума. Есть новше-
ства, которые действительно необ-
ходимы. К примеру, с введением
единого государственного экзаме-
на медали теперь получают дей-
ствительно достойные выпускни-
ки, заслужившие и не раз подтвер-
дившие свои знания. Но, уверена,
согласится со мной абсолютное
большинство филологов, сдача
ЕГЭ по гуманитарным дисципли-
нам, в частности литературе, не
дает полной картины полученных
знаний, а уж тем более сформиро-
ванных умений и навыков. Хоте-
лось бы, чтобы в разработке нова-
ций участвовали практики, владе-
ющие положением дел в обычной
школе. И результаты эксперимен-
та проходили более тщательное и
всестороннее изучение.

Меня лично заинтересовала
идея организации сетевой системы
обучения, при которой учащиеся
школ посещают элективные курсы
по интересующим предметам в тех
школах, где, по их мнению, созда-
на хорошая материальная база, и у
тех педагогов, которые обладают
наиболее полными знаниями по
данному направлению.

– Новый год принято начинать с
подведения итогов. Каковы успехи
2004 – 2005 учебного года? Какие за-

дачи стоят перед педагогическими
коллективами сегодня?

– Были и награды, и достиже-
ния, чему мы очень рады. 14 уча-
щихся стали победителями окруж-
ных олимпиад по учебным предме-
там. Школа № 6 заняла шестое ме-
сто в окружном конкурсе «Лучшая
школа года». Д/с «Росиночка» стал
третьим в ежегодных губернатор-
ских состязаниях среди детей дош-
кольных учреждений. Шестерым
учителям наших школ присвоено
звание «Почетный работник обра-
зования РФ». А учитель начальных
классов школы № 3 Наталья Хар-
лова признана лучшим учителем-
предметником в окружном конкур-
се «Учитель года».

Из 700 выпускников 22 окончи-
ли школу с медалями, три из кото-
рых золотые. И, по предваритель-
ным данным, порядка 60 – 70 про-
центов стали студентами вузов
страны.

Главной задачей образователь-
ной политики сегодня является
обеспечение высокого качества об-
разования на основе его фундамен-
тальности, преемственности, созда-
ния среды, соответствующей акту-
альным и перспективным потреб-
ностям ребенка. Начинаем процесс
перехода общего образования к
профильной школе. Воспитание
же, как и прежде, строим на основе
приоритета таких задач, как форми-
рование гражданственности, пат-
риотизма, здорового и нравствен-
ного образа жизни. А от нового
учебного года ожидаем еще боль-
ших результатов.

– И в завершение беседы хочется
вспомнить, что для детей первое
сентября – это долгожданная
встреча со школьными друзьями, лю-
бимыми педагогами, для кого-то но-
вый этап в жизни. Словом, это по-
прежнему (так пусть и будет всегда)
торжественный и волнительный
день. Елена Николаевна, скажите
несколько напутственных слов и по-
желаний.

– Детям желаю радости откры-
тий, успехов в освоении наук.
Взрослым – реализовать свой про-
фессиональный и личностный по-
тенциал. А всем хочется пожелать
здоровья, благополучия и опти-
мизма.

Беседовала Марина ЕГОРОВА.

29 августа на заседании Прави-
тельства Российской Федерации
губернатор Югры Александр Фи-
липенко выступил с докладом о го-
товности округа к реформе местно-
го самоуправления.

Он, в частности, сказал, что эта
работа проводится по нескольким
направлениям. Прежде всего, она
началась с внесения изменений в
административно-территориаль-
ное устройство региона.

В Югре подготовлен проект
консолидированного бюджета
автономного округа на 2006 год.
Принят Закон «О межбюджетных
отношениях в Ханты-Мансий-
ском автономном округе –
Югре». Он предполагает создание
региональных фондов: финансо-
вой поддержки поселений, фи-
нансовой поддержки муници-
пальных районов (городских ок-
ругов), компенсаций, сбаланси-
рованности местных бюджетов.

Губернатор также заверил чле-
нов российского Правительства в
том, что, несмотря ряд существу-
ющих сложностей, 131-й закон
будет действовать в Югре с 1 ян-
варя 2006 года.

……………
Минэкономразвития РФ опуб-

ликовало прогноз социально-эко-
номического развития субъектов
страны на 2006 – 2008 годы.

В настоящее время к группе
субъектов с высоким уровнем со-
циально-экономического разви-
тия МЭРТ относит лишь не-
сколько регионов. Лидируют, как
и прежде, Москва, Санкт-Петер-
бург и Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра.

В прогнозируемый период по-
чти половина добавленной сто-
имости будет производиться в 10
субъектах РФ. Более половины
совокупного внутреннего регио-
нального продукта этой группы –
в Москве (48,3 % от объема ВРП
этой группы), ХМАО (14,8 %),
Московской области (9,5 %),
Санкт-Петербурге (9,4 %).

К 2008 году наибольшую долю в
общероссийском объеме промыш-
ленной продукции составит Ханты-
Мансийский автономный округ
(около 7,1 %), в котором будет до-
бываться две третьих нефти страны.

……………
С 1 января 2006 года в ХМАО

существенно изменится модель
организации медицинской помощи.

В ведении муниципалитетов
останутся вопросы организации
первичной медико-санитарной и
скорой помощи. В полномочия
субъекта Федерации будет вхо-
дить организация медпомощи в
специализированных учреждени-
ях здравоохранения.

По мнению специалистов, на-
селение от этих преобразований
только выиграет. Например, если
в муниципальном образовании
есть специализированное медуч-
реждение, которое финансирует-
ся из муниципального бюджета, то
оно не обязано принимать паци-
ентов из других территорий, пусть
даже расположенных недалеко от
него. Если с 1 января следующего
года это учреждение перейдет в
ведение автономного округа (ему
присваивается статус окружного),
оно будет обязано оказать меди-
цинские услуги больному из дру-
гого населенного пункта.

В Югре в собственность авто-
номного округа перейдут противо-
туберкулезные, кожно-венерологи-
ческий диспансеры, психоневроло-
гические учреждения, онкологи-
ческий диспансер Нижневартов-
ска. Всего десять специализирован-
ных заведений. С 1 января 2006 года
они будут финансироваться из
средств окружного бюджета.

По материалам электронных
информационных агентств.

Елена Тюляева, заместитель главы
г. Мегиона – одно из новых лиц в
администрации города. В числе

своих основных задач видит
создание условий для реального
повышения уровня образования
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ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

С начала августа председателем Совета молодых специалистов избран
Кирилл Певнев. Новый лидер – выпускник Томского политехнического уни-
верситета – начал свою трудовую биографию в ОАО «СН-МНГ» всего два
года назад с должности дефектоскописта пятого разряда, сегодня он уже ин-
женер первой категории лаборатории неразрушающего контроля и диагнос-
тики. Кирилл обладатель второго места в номинации «Молодой ученый» кон-
курса «Золотое будущее Югры», человек с активной жизненной позицией,
который уверен, что молодежь должна реализовывать себя не только на про-
изводстве, но и в общественной жизни. Сегодня вновь избранный председа-
тель поделился с нами своими взглядами на цели и перспективы развития
Совета молодых специалистов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИРИЛЛ ПЕВНЕВ

– Кирилл, расскажите, что пред-
ставляет собой СМС на сегодняш-
ний день?

– Сегодня Совет – это неболь-
шая структура, состоящая из 9 че-
ловек. Каждый из членов СМС ку-
рирует одно из направлений рабо-
ты. Так, в нашем составе есть орга-
низатор профессиально-научных и
культурно-досуговых мероприятий,
куратор по вопросам социальной
помощи, организатор спортивных
мероприятий и т.д.

– В чем Вы видите основную за-
дачу Совета молодых специалистов?

– Главное для нас – это работа с
выпускниками вузов, которые толь-
ко что пришли на производство.
Согласитесь, адаптация – это слож-
ный психологический процесс, и
ребятам нужно помочь влиться в
коллектив. Мы уделяем большое
внимание как интеллектуальной

стороне жизни нашей молодежи,
для чего участвуем в организации
конференций, смотров, конкурсов,
так и развлекательной – проводим
КВН, соревнования по пейнтболу,
выезжаем отдыхать на туристичес-
кие базы. Самые активные участни-
ки мероприятий всячески поощря-
ются, благодаря поддержке управ-
ления «Соц-нефть», для таких ребят
выделяются бесплатные абонемен-
ты в тренажерный зал СОК «Жем-
чужина».

– Расскажите о планах, которые
Совет молодых специалистов соби-
рается осуществить в ближайшем
будущем?

– Сегодня у нас на повестке
профессиональный праздник ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Традиционно в этот
день молодые специалисты будут
поздравлять ветеранов производ-

ства, устроят, так сказать, визит на
дом. 11 сентября состоится развле-
кательный вечер, организованный
руководством ОАО «СН-МНГ»,
куда приглашены все молодые спе-
циалисты, а также те из наших кол-
лег, которые этот статус уже утра-
тили, но до сих пор принимают
участие в общественной жизни мо-
лодежи.

Появилась у нас и оригинальная
идея, которую бы очень хотелось

осуществить – это проведение то-
варищеского футбольного матча
между молодыми специалистами и
руководством ОАО «СН-МНГ»,
приуроченного к закрытию Спарта-
киады. Наверняка это будет очень
яркое и зрелищное соревнование.
Мы уже написали письмо админи-
страции с нашим предложением, на
что получен положительный ответ.

Важно для нас сейчас и утверж-
дение основного регламентирую-
щего документа – Положения о
статусе молодого специалиста ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Дело в том что предыдущее уже до-
статочно устарело.

С сентября планируем также во-
зобновить работу курсов по англий-
скому языку, которые, скорее всего,
как и раньше, будут проводиться для
двух групп: с начальным уровнем
знаний и более глубоким. Кроме
того, если найдутся желающие, то
есть возможность организовать и
курсы французского языка.

Сегодня мы ведем активную
разработку странички молодых
специалистов на корпоративном
электронном сайте. Особенность
ее в максимальной информатив-
ности: здесь будет размещена об-
щая информация о Совете, все
объявления о предстоящих ме-
роприятиях, но, наверное, самое

главное – посредством этой стра-
ницы будет налажена эффектив-
ная обратная связь с молодыми
специалистами, любой сможет
обратиться к нам с вопросом или
предложением, и мы обязательно
ответим.

– Кирилл, что бы Вы хотели ска-
зать молодым специалистам, чита-
ющим нашу газету?

– Во-первых, мы всех приглаша-
ем на празднование Дня нефтяни-
ка. Приходите обязательно, ведь
именно такие праздники дают нам
возможность познакомиться и по-
общаться.

Во-вторых, хотелось бы сооб-
щить, что Совет планируется рас-
ширить, поэтому есть вакантные
должности. Если вы чувствуете в
себе силы и хотели бы организовать
какое-либо направление в работе
СМС, обращайтесь, рассмотрены
будут все кандидатуры. Мой кон-
тактный телефон 4-21-92.

И, в-третьих, хотелось бы при-
звать всех молодых специалистов к
активному участию в деятельности
Совета. Не стесняйтесь проявлять
инициативу, вносить свои предло-
жения, задавать вопросы. Совет по-
старается помочь каждому, ведь это
и есть главная цель нашей органи-
зации.
Беседу вела Алена КОЧЕРГИНА.

Как и любая организация, ООО «Мегионское Тампонажное Управление»
состоит из нескольких цехов и отделов, у каждого из которых свои цели и
задачи. Но успешная деятельность всего предприятия в первую очередь за-
висит от слаженной работы лишь одного из них – цеха крепления и испыта-
ния скважин. Его специалистами выполняются основные производственные
задачи, в их руках темп и объемы работ. Коллектив цеха, представляющий
70 процентов от общего числа трудящихся в МТУ – это немногословные муж-
чины, профессионалы своего дела, которые не боятся ни морозов, ни труд-
ностей, ни сложных задач. Они – костяк, ось, сердцевина Тампонажного уп-
равления.

СЕРДЦЕ ТАМПОНАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Производственные
моменты

Коллектив цеха крепления и ис-
пытания скважин общества с огра-
ниченной ответственностью «Меги-
онское Тампонажное Управление»
работает бок о бок со специалиста-
ми управления буровых работ. Тако-
ва специфика выполняемых ими за-
дач. После того как скважина про-
бурена, в процесс ее «заканчивания»
включаются ребята из цеха крепле-
ния. Им необходимо произвести
одно- или двухступенчатое цементи-
рование обсадной колонны.

– Все работы главное выполнять
быстро, качественно, аккуратно. На
все про все бригаде из двадцати
пяти человек отводится от 6 до 12
часов, в зависимости от сложности
работ, – рассказывает и.о. началь-

ника цеха крепления и испытания
скважин ООО «МТУ» Альфред
Шайхутдинов. – Около трех лет на-
зад мы стали применять для рабо-
ты новые материалы. При цементи-
ровании скважин современными
смесями очень много преимуществ,

это и прочность, и легкость, но они
быстро схватываются, каменеют, и
поэтому каждый участник процес-
са должен четко знать свои обязан-
ности. За работой бригады интерес-
но наблюдать – как врачи во время

операции – все
молча выполня-
ют свое дело,
каждое движе-
ние, каждая ма-
нипуляция отто-
чены годами.
Раньше, когда
мы входили в со-
став УБР, нашим
с п е ц и а л и с т а м
доводилось рабо-

тать только на месторождениях
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Полтора года назад, когда
МТУ приобрело статус дочернего
общества, заказы стали поступать и
от сторонних организаций. В пери-
од с января по июнь процентное со-

отношение услуг, которые мы ока-
зываем нашим двум деловым парт-
нерам – «Мегионнефтегазу» и
ТНК, составило 70 и 30 процентов
соответственно. Наращивание
объемов работ, поиск новых заказ-
чиков требуют способности идти в
ногу со временем в плане техничес-
кого оснащения. Обновление авто-
парка у нас началось еще два года
назад. Построенный пять лет назад
блок приготовления растворов по-
зволяет коллективу ООО «МТУ» са-
мостоятельно получать цементные
смеси необходимой консистенции.
Опытные операторы блока по за-
данным характеристикам просчи-

тывают процентное соотношение
компонентов смеси и подготавли-
вают ее к применению.

Далее в специальной лаборато-
рии определяется соответствие всех
оговоренных заказчиком парамет-
ров цементирующего вещества, де-
лаются анализы на давление, тем-
пературу, прочность камня. Только
после такого строгого контроля ка-
чества машины со смесями отправ-
ляются на скважину.

Профессионалы
своего дела

Средний возраст людей, работа-
ющих в цехе крепления и испыта-
ния скважин, 38 – 39 лет. Это гово-

рит о том, что каждый из них опыт-
ный специалист, не один год посвя-
тивший выбранному делу.

В бригадах трудятся в основном
мотористы цементировочных агре-
гатов и мотористы СМН. Все спе-
циалисты, прежде всего, отличные
водители, ведь за каждым из них
закреплена сложная техника. Во-
обще работа ответственная, сопря-
жена с определенной долей риска.
Поэтому на предприятие без спе-
циального образования не устро-
ишься. Кроме того, перед работой
необходимо еще пройти стажиров-
ку и сдать экзамен. Каждому но-
вичку коллеги помогают адаптиро-
ваться на производстве, благо в на-
ставниках нет недостатка. Одни
бригадиры чего стоят. Сергей Еф-
ременко, Сергей Колесников,
Алексей Кунгуров – у каждого за

В  конкурсе «Лучший по профессии» 2005 года в ООО «МТУ»
участвовало 5 бригад. Проверялись знания и навыки в области

всех технологических процессов

ОФИЦИАЛЬНО

Местонахождение общества: Рос-
сийская Федерация, 628684, Ханты-
Мансийский автономный округ –
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах»
Совет директоров ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» созывает внеоче-
редное общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме за-
очного голосования.

Дата окончания приема бюллете-
ней для заочного голосования – 30
сентября 2005 г. Порядок заполнения
бюллетеней указан в бюллетенях.

Список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, составляется на
основании данных реестра владель-
цев ценных бумаг Общества по со-
стоянию на 15 августа 2005 г.

Повестка дня собрания:
1. О назначении генерального ди-

ректора Общества.
2. О выплате дивидендов по резуль-

татам финансово-хозяйственной де-
ятельности Общества за I полугодие
2005 года.

СООБЩЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Почтовый адрес, по которому на-
правляются заполненные бюллетени
для голосования: 628684, Ханты-
Мансийский автономный округ –
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Полученные в срок до 30 сентября
2005 года (включительно) бюллете-
ни учитываются при подведении
кворума внеочередного собрания ак-
ционеров.

С материалами по вопросам пове-
стки дня внеочередного собрания ак-
ционеров, подлежащей представле-
нию лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел кор-
поративного управления и ценных бу-
маг ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» (тел. (34663) 4-61-39, 4-60-19) в
рабочие дни начиная с 06 сентября
2005 года.

Совет директоров
открытого  акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз».

плечами порядка 25 лет стажа по
специальности.

– Я сам работаю здесь уже 19 лет.
Начинал с токаря, а сейчас уже мас-
тер, – признается Альфред Шайхут-
динов. – Работа не из легких, по дол-
гу службы наши бригады приступа-
ют к работе в любое время суток. Но,
когда научишься справляться с труд-
ностями, без них уже не интересно.

В работе героев нашего материа-
ла присутствуют все критерии насто-
ящей мужской профессии. Это и
сложная спецтехника, и борьба со
стихией (деятельность приходится
вести при любых погодных услови-
ях: будь то ветер, проливной дождь,
трескучий мороз или палящее солн-
це), и покорение недр земли. Разве
не о таких производственных подви-
гах каждый из них мечтал в детстве?

Елена КАЛЯГИНА.
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ЭПИЦЕНТР

Сегодня в России более 18 разрозненных баз данных. Независимо друг от
друга свою систему учета населения ведут Минздрав и МВД, Минобороны и
Госкомстат, ФСБ и Центризбирком. В каких только инстанциях россияне не
оставляют свои паспортные данные, ИНН, сведения о прописке, страховке,
семейном положении и прочее, прочее, прочее. Преодолевая очередное пре-
пятствие бюрократической волокиты, мы старательно собираем справку о
справке и доказываем свое право называться законопослушным граждани-
ном. На это тратится неисчислимое количество сил, времени и нервов. Из-
бавление может принести новая система персонального учета населения
(СПУН), одобренная Правительством РФ в июне 2005 года.

ЗАЩИТА ОТ БЮРОКРАТИИ

Первым шагом на пути создания
СПУН станет формирование Госу-
дарственного регистра населения
(ГРН), в который войдут сведения
налоговой службы, пенсионного
фонда, центральной избирательной
комиссии, фондов обязательного
медицинского и социального стра-
хования и других учреждений. Кро-
ме того, на сервер ГРН все загсы и
паспортные столы ежедневно будут
отправлять данные о тех, кто родил-
ся, умер, сменил фамилию, адрес
или гражданство. Для идентифика-
ции каждому гражданину присвоят
личный код. Предполагается и вве-
дение системы биометрики – опоз-
нание личности по отпечаткам
пальцев и рисунку радужной обо-
лочки глаза. Эта информация в ав-
томатическом режиме поступит во
все государственные ведомства.

Одним из наиболее значимых
направлений при создании систе-
мы учета россиян является вопрос

ее безопасности. Разработчики
СПУН заверяют, что личный бук-
венно-цифровой код, присвоенный
каждому гражданину, будет извес-
тен только этому человеку и упол-
номоченным государственным
органам. Сотрудник учреждения,
по должности имеющий право на
доступ к персональным данным, не
сможет просто так открыть и про-
смотреть информацию. Все его дей-
ствия будут автоматически фикси-
роваться системой.

Сторонники единой системы
учета населения убеждены в том,
что она одинаково полезна как для
простых граждан, так и для государ-
ства в целом. С одной стороны, пос-
ле ее введения россияне избавятся
от необходимости собирать беско-
нечные справки и смогут через
«одно окно» заплатить налоги, за-
регистрироваться по месту житель-
ства, встать на учет в военкомате.
Упростится система оказания ад-

ресной помощи подопечным орга-
нов соцзащиты. С другой – станет
легче раскрывать преступления,
увеличатся налоговые доходы, бу-
дет установлен контроль над мигра-
цией. По предварительным оцен-
кам экспертов СПУН позволит го-
сударству ежегодно экономить бо-
лее 6 млрд рублей.

Разработчики планируют запус-
тить окончательный вариант
СПУН в 2010 году. А для начала ее
попытаются ввести в нескольких
отдельных регионах. Радует то, что
индивидуальный личный код будет
присваиваться людям постепенно,
по мере обращения в государствен-
ные органы.

Кощеев Сер-
гей Изотьевич,
начальник вы-
числительного
центра – замес-
титель главного
инженера по
информацион-
ному обеспече-
нию ОАО «СН-
МНГ»:

– Необхо-
димость в подобной системе назре-
ла уже давно. Однако проблема в
том, что до сих пор все государ-
ственные ведомства строили свои
независимые базы данных. Даже
силовые структуры различных ре-

гионов страны не взаимосвязаны и
поэтому тратится достаточно мно-
го времени на официальные запро-
сы данных. Централизованная си-
стема построена только в налоговой
службе и пенсионном фонде. При-
чем используемые для их создания
программные средства не выдержи-
вают никакой критики. Я понимаю,
какая непростая задача стоит перед
разработчиками СПУН. Но, пола-
гаю, что она вполне может быть ре-
ализована. Ведь в других странах
подобные системы уже существуют.
Например, в США еще в 1994 году
полицейские могли с помощью
микрокомпьютера подсоединиться
к центральной базе данных и на
месте получить сведения о челове-
ке, который показался ему подо-
зрительным. Безусловно, система
учета населения поможет в борьбе
с преступностью и терроризмом.
После 11 сентября 2001 года в тех же
Штатах ввели биометрические заг-
ранпаспорта и требуют того же от
других членов организации стран
большой восьмерки.

Шелест Наталья Николаевна, за-
меститель начальника юридического
департамента ОАО «СН-МНГ»:

– Я полностью согласна с тем, что
централизованная система учета на-
селения принесет пользу простым
гражданам и поможет упорядочить
работу различных государственных

ведомств. Вве-
дение СПУН
позволит со-
кратить потери
времени при
обращении в
органы власти
и госучрежде-
ния, устранит
затраты на дуб-
лирование сбо-
ра персональ-
ных данных и их ввод в различные
автоматизированные системы. По-
лагаю, она действительно поможет
повысить эффективность борьбы с
преступностью. Более полная ин-
формация о числе жителей и уровне
их благосостояния в различных ре-
гионах внесет свою лепту при фор-
мировании бюджетов.

В то же время, согласитесь, да-
леко не все государственные учреж-
дения должны иметь доступ, напри-
мер, к информации силовых ве-
домств. Работникам фонда меди-
цинского страхования, органов
соцзащиты или налоговой инспек-
ции необязательно знать о том, что
обратившийся к ним гражданин
когда-то был осужден за правона-
рушение. Пока не ясен механизм
реализации этой системы. В любом
случае хочется надеяться на то, что
права граждан не будут ущемлены.

Татьяна НАРТЫЧ.

ЛЕТО – 2005

На прошлой неделе МУ «Центр
социальной помощи семье и детям»,
на время летних каникул переимено-
ванное в город «Солнце», прощался со
своими «жителями». В этот день зак-
рылась последняя, третья, смена орга-
низованного на базе Центра лагеря
для мегионских детей и подростков.

Третий год подряд в стенах этого
учреждения в течение лета действу-
ет детская оздоровительная площад-
ка. Возможности для ее организации
педагоги центра получают благода-
ря успешному участию в ежегодном
конкурсе программ по детскому от-
дыху. В третий раз проект, представ-
ленный МУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям», признается
одним из лучших на городском и ок-
ружном уровнях и финансируется

ГОРОД «СОЛНЦЕ» ПРОЩАЛСЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
бюджетом. В этом году программа,
подготовленная Ольгой Бревновой,
Любовью Балюк и Гульнур Гумеро-
вой, заняла в г. Ханты-Мансийске
третье место. В результате в стенах
Центра окунулись в настоящую
жизнь детского лагеря с присущими
ей праздниками, экскурсиями, иг-
рами и забавами 179 мегионских ре-
бят от 7 до 17 лет из многодетных и
малообеспеченных семей. Педагоги
и вожатые буквально не оставляли
места для проявления грусти и ша-
лостей. В непринужденной форме,
через игру или ситуации ребята учи-
лись основам взаимопонимания,
взаимодействия с коллективом,
быть чуткими и внимательными к
ближним.

А посещение бассейна в спорт-
комплексе «Жемчужина» в рамках

действующей здесь нынешним ле-
том комплексной оздоровительной
программы позволило ребятам по-

высить жизненный тонус, улучшить
самочувствие. Насыщенные дни в
лагере пролетели незаметно, насту-

СЕРВИС

Казалось бы, и так в этом магазине есть где разгуляться даже самым взыс-
кательным покупателям: мясо, рыба – для истинных гурманов; молочные про-
дукты, сыры, овощи-фрукты – для приверженцев здорового питания; кули-
нария, бакалея – для детей и сладкоежек. Руководство ООО «Славнефть-
торг» прилагает все усилия, чтобы каждый покупатель находил в витринах
все, что ни пожелает, а покидая магазин, оставался доволен приобретенным
товаром. Так, две недели назад в «Нефтянике» появился еще один отдел –
диетических продуктов.

В «НЕФТЯНИКЕ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

Конечно, особенно это новше-
ство порадует мегионцев, которые
по советам докторов вынуждены
придерживаться некоторых пра-
вил питания. Но здешний ассор-
тимент также придется по душе и
простым хозяйкам, любящим по-
баловать своих домочадцев изыс-
канными блюдами. Например,
обычный салат, заправленный
маслом кедрового или грецкого
ореха, не только обогатит ваш ра-
цион уникальными веществами,
витаминами и микроэлементами,
но и доставит гастрономическое
удовольствие. Добавляйте аромат-
ное масло тыквы в холодные со-
усы, заправляйте кашу или карто-
фель льняным и очень скоро забу-

дете о некоторых заболеваниях
сердца, печени и желудка, придет
в норму обмен веществ и наладит-
ся работа кишечника. И все это,
так сказать, в качестве приложе-
ния к несложным кулинарным эк-
спериментам. Кстати, эти масла
используются и в косметических
целях для придания коже эластич-
ности, заживления ран и сокраще-
ния морщин. Вся эта чудо-про-
дукция изготовлена из высокока-
чественного сырья путем холодно-
го отжима, не содержит консер-
вантов, ароматизаторов и вкусо-
вых добавок. А все товары, пред-
ставленные в диетическом отделе,
приобретаются напрямую у фир-
мы-производителя, что позволяет

говорить об их качестве и доступ-
ности цен.

– За две недели у нового отдела
уже появились постоянные поку-
патели, значит, продукты данной
группы востребованы, – рассказы-
вает Валентина Волкова, админи-
стратор магазина «Нефтяник»
ООО «Славнефть-торг». – Это заб-
луждение, будто диетическое пита-
ние необходимо только людям с
различного рода заболеваниями.
Данные продукты должны присут-
ствовать в рационе любой семьи
для профилактики недугов, укреп-
ления здоровья.

Приобретенные в новом отделе
травяные чаи, не содержащие саха-
ра печенье, вафли сделают ваш зав-
трак полезным, а отруби, напитки
без кофеина – ужин легким, сон
крепким. Фруктозу, цикорий, обо-
гащенную йодом и минералами
морскую соль можно использовать
для приготовления самых различ-
ных блюд.

– Безусловно, этот ассортимент
лишь начало нашей деятельности

в новом направлении, – продол-
жает Валентина Яковлевна. – В
больших городах отделы диети-
ческого питания в магазинах –
норма жизни. Мегионцы также
должны иметь возможность раз-

нообразить свое меню, поэтому со
временем перечень продуктов,
представленных на этой витрине,
будет расти. Питайтесь правильно
и будьте здоровы!

Елена КАЛЯГИНА.

пил момент расставания. Но для
жителей города «Солнце» он не был
печальным. К закрытию смены ре-
бята и их старшие помощники при-
готовили сказочное представление.
Зажигательные танцы и показ мод,
забавные песни и сценки, кричал-
ки и игры... Словом, прощались
шумно, дружно и весело. «И вот так,
только представьте, было у нас каж-
дый день, все три смены!» – дели-
лись с нами впечатлениями собрав-
шиеся на прощальный концерт пе-
дагоги и персонал Центра. И, глядя
на радостные детские лица, вери-
лось в это безоговорочно. В завер-
шение мероприятия в память о про-
веденном вместе времени дети по-
лучили подарки, а особо отличив-
шимся были вручены и грамоты.

Марина ЕГОРОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашаем посетить ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены, блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.

Предварительные заказы принимаются
по тел.: 4-78-08, 4-78-09 после 18.00 часов.

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 ис-
полнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической чистке спец-
одежды и стирке белья.

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

ООО «АвтоТрансСервис»

окажет транспортные услуги по перевозке
грузов любых видов и типоразмеров

общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги трактор-
ной техники. Также квалифицированно выпол-

ним погрузо-разгрузочные работы автокранами
грузоподъемностью от 14 до 90 тонн.

Заявки направлять в службу эксплуатации
производства грузовых перевозок

по тел. 4-21-32, 4-21-42, факс 4-74-63.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем посетить спортивно-оздоровительный комплекс
«ЖЕМЧУЖИНА» – мир спорта, отдыха, красоты и здоровья.

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

• КВАРТИРЫ
Продается приват. 1-комн. кв., 4-й
этаж 5-эт. кирпичного дома в р-не
СОК «Жемчужина». Тел. 3-91-81. (3-3)

Продается 2-комн. кв., 48 кв. м на
5 этаже 5-эт. кирп. дома, комнаты
раздельные, лоджия, с мебелю. Тел.
5-32-18. (3-1)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 9
этаж, ул. Львовская, 6а. Тел. 4-37-42
(д), 8-904-470-19-29. (3-3)

Продается 2-эт. дом в п. Высокий,
250 м2, 2 санузла, камин, зем. уч. 8,4
сотки, подземный гараж на 2 а/м +
отдельный гараж, баня, теплица,
крытый двор, центр. коммуникации.
Тел. 5-51-40, после 18.00. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в Нальчике
(Кабардино-Балкария) на Мегион
или Нижневартовск, 50 кв. м, 4-й
этаж кирп. дома, комнаты раздель-
ные, лождия и балкон. Тел. 5-32-18,
74-594. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки в кап. доме. Тел. 5-32-18. (3-1)

Срочно сниму 1- или 2-комн. кв.
на длительный срок. Оплата поме-
сячно. Чистоту и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-904-479-65-16. (3-1)

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

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2106, 2000 г.в.,
аварийна передняя часть, цвет «не-
птун металлик». Тел. 2-23-14,
8-904-470-33-14. (3-2)

Продается ВАЗ 21110, универсал,
декабрь 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный металлик, пробег 60 тыс. км, все
опции. Цена 170 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 2-26-51, 65-048. (3-3)

Продается ВАЗ 21214, 2003 г.в.,
пробег 27 тыс. км, антикоррозий-
ные подкрылки, расширители на
крыльях, литые диски с широкой
резиной, сигнализация, подогрев
двигателя и сидений, музыка. Цена
185 тыс. руб. Тел. 61-636. (3-2)

Продается ГАЗ 3110, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», пробег 19 тыс.
км, АИ-76, сигнализация, а/магнито-
ла Sony дисковая, подогрев. Цена
155 тыс. руб. Тел. 71-266, 74-920. (3-3)

Продается ИЖ-Ода, 2001 г.в., в
хор. сост. Тел. 5-61-48. (3-1)

Продается Ниссан-Сани, 2000
г.в., без пробега по РФ, цвет «сереб-
ро», все опции. Автообмен. Тел.
8-912-812-58-80. (3-2)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
цвет «черный металлик», летом
2005 г. из Бельгии, полный электро-
пакет, двигатель - 1,8. Тел. 76-065,
3-27-40. (3-1)

Продается Тойота-Карина, 1999
г.в., цвет белый, двигатель 1500. Цена
220 тыс. руб. Тел. 4-46-03, 65-048. (3-3)

Продается Фольксваген-Пассат,
2000 г.в., цвет зеленый металлик,
универсал, пробег 88 тыс. км, мех.
коробка передач, климат-контроль,
круиз-контроль, люк, центр. замок,
все опции. В России 1,5 года. Тел.
73-077. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается спальный гарнитур, б/у,
в отл. сост. Тел. 3-10-54. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, разм.
46 - 48, б/у, длинная, темная, про-
изводство Греция. Тел. 4-71-96. (3-1)

Продается свадебное платье,
разм. 44 - 46. Тел. 4-76-19. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, мо-
нитор 17". Цена 12,9 тыс. руб. Тел.
4-16-54 (д), 64-481. (3-3)

Продается сот. телефон Nokia-
7270, б/у 1 месяц, в отл. сост., 2
сменных чехла (черный, красный),
наушники, голосовой набор, радио,
диктофон, фото- и видеокамера.
Цена 12 тыс. руб. Тел. 3-95-66. (3-3)

Продается новая резиновая 2-ме-
стная лодка под мотор «Орион-3».
Тел. 4-16-76, 8-904-469-89-11. (3-3)

Продается кедровый орех. Тел.
76-065, 3-27-40. (3-1)

Фирме AVON требуются предста-
вители в г. Мегионе и п. Высо-
ком. Оформление договора бес-
платно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-3)

Куплю электрооборудование: ав-
томаты, пускатели, контакты и др.
Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)

Срочно возьму 5 тыс. руб. на 2 ме-
сяца под 25 %. Тел. 8-904-479-96-89.

• УСЛУГИ
Подключение стиральных машин
- 500 руб., замена унитаза - 400
руб., замена смесителя - 250 руб.,
установка мойдодыра - 800 руб.,
сверление отверстий - 1 отверстие
50 руб., установка карнизов - от 200
руб., оклейка стен и потолков обо-
ями - от 2500 руб. Тел. 3-37-43,
79-071 . (3-3)

Диагностика, ремонт, подключе-
ние автоматических стиральных
машин. Тел. 72-872. (3-2)

Требуется репетитор, в совер-
шенстве владеющий английским
языком, для мальчика 14 лет. Тел.
3-12-85, 65-408, после 18.00. (3-2)

Настройка и ремонт ПК, обслужи-
вание, сопровождение 1С бухгалте-
рии. Тел. 72-544. (3-2)

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на а/м «Газель» - тент. Тел.
64-735. (3-2)

Химическая чистка ковров, на-
польных покрытий, обивки мягкой
мебели, вертикальных жалюзи про-
фессиональным оборудованием
немецкой фирмы Karcher, с выез-
дом на дом. Тел. 69-040. (3-1)

Подготовка договоров купли-
продажи, аренды, подряда и
т.д.; регистрация объектов недви-
жимости. Качественно и в сроки, ус-
тановленные заказчиком. Тел.
8-922-412-94-88. (3-1)
Наращивание ногтей на типсах,
коррекция, ремонт, дизайн и мо-
делирование ногтей; аппаратный
маникюр. Качественно. Стоимость
услуг ниже, чем в ведущих салонах
города. Выезд к клиенту на дом.
Тел. 3-72-14, 8-904-469-73-17. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно
требуется инженер-технолог об-
щественного питания. Требова-
ния: стаж работы по специальности
- не менее 3 лет. Обращаться по тел.
4-64-19.

Уважаемую
Марию Ивановну СЕМЕНЮК

поздравляем с днем рождения!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья

и силы,
Чтоб все, что хотите,

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу,

успех
Судьба Вам дарила всегда

без помех.
С уважением, коллектив

ООО «НОП «Мега-Щит».

Уважаемого
Валерия Николаевича ЗЛОБИНА
поздравляем с днем рождения!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От всей души Вас поздравляет
Наш сплоченный коллектив.
Хрустальной жизни не хотим желать –
И в ясный день случаются ненастья,
Желаем просто всяческих удач
И простого человеческого счастья.

С уважением, коллектив
ООО «НОП «Мега-Щит».

Елену Ивановну КУСЕНКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Для тебя сегодня необычный день –
День праздника,

день твоего рождения!
Так прочь с лица задумчивую тень,
Прими ты наши поздравления.
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби друзей светло и простодушно.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

ООО «АвтоТрансСервис» пре-
доставляет услуги по перевозке
пассажиров легковыми автомо-
билями и комфортабельными ав-
тобусами «Кароса».
Тел. 4-16-78, факс 4-16-36.

ООО «АвтоТрансСервис» оказыва-
ет услуги по капитальному ремонту
ДВС, узлов и агрегатов автотрактор-
ной техники, капитальному ремонту
тракторов, салонов автобусов, изго-
товлению грузозахватных приспо-
соблений и зарядке огнетушителей.
Желающим произвести данные
виды ремонта и изготовление об-
ращаться по тел. 4-21-38.

ВНИМАНИЕ,
любители элитного чая и кофе!
В магазине «Нефтяник» для вас

подобран широчайший
ассортимент.

Ждем вас с 9.00 до 20.00,
перерыв с 14.00 до 15.00,

без выходных.
Приятного чаепития!

Вы ищете в магазинах города
диетические продукты? Зачем?
Приходите в магазин «Нефтяник»,

с выбором мы вам поможем.
Режим работы: с 9.00 до 20.00,

перерыв с 14.00 до 15.00,
без выходных.

– тренажерный зал
– зал аэробики
– бассейн, набор в группы на-

чального обучения плаванию
– занятия аква-аэробикой
– курс занятий по самообороне

Многообразие видов членских карт и абонементов.
Контактный телефон в Мегионе 4-62-06.

– сектор SPA – комплексная про-
грамма «Курорт одного дня»

– солярий
– финская сауна
– салон красоты
– фитобар

К вашим услугам:


