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Критерии, по которым жюри
определяло победителей, –
объем налогов и платежей в ок-
ружной бюджет; прямые инвес-
тиции в социально-экономичес-
кие программы, а также объем
инвестиций (капитальных вло-
жений) в промышленное произ-
водство.

Сопоставив показатели, дос-
тигнутые ОАО «СН-МНГ» в 2005
году и вклад предприятия в раз-
витие социальной сферы Меги-

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало победителем окружного кон-
курса «Черное золото Югры» в номинации «За социально-экономическое партнерство в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2005 году».

в этом году «Мегионнефтегаз»
стал первым предприятием ок-
руга, оказавшим существенную
помощь силовым ведомствам,
ведущим борьбу с незаконным
оборотом наркотиков.

Окончание на стр.2.

она и Югры, конкурсная комис-
сия назвала «Мегионнефтегаз»
безусловным победителем в но-
минации «За социально-эконо-
мическое партнерство».

Производственные достиже-
ния и мера социальной ответ-
ственности сопоставляются не
случайно. Ведь ни для кого не
секрет, что только успешное,
конкурентоспособное предпри-
ятие имеет возможность реали-
зовывать собственные програм-

мы, не имеющие непосредствен-
ного отношения к производству.
Поэтому четыре года назад, сту-
пив на путь реформирования,
руководство «Мегионнефтегаза»
ставило своей задачей не только
вывести ОАО «СН-МНГ» на бо-
лее высокий уровень развития,
но и создать прочную основу для
создания новой социальной по-
литики. Сегодня ее основные
направления – помощь пенсио-
нерам, ветеранам войны и труда,

детям, оставшимся без попече-
ния родителей, общественным
организациям, детским образо-
вательным учреждениям. На по-
стоянной основе предприятие
оказывает поддержку храму По-
крова Пресвятой Богородицы. А

ТВОРИТЬ ДОБРО

ДРУГИМ ВО БЛАГО
стр. 4
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Срочно в номер!
Коммунальщики города ра-
портуют о готовности Ме-

гиона к зиме, но вот жильцы от-
дельно взятого дома, а именно
двухподъездной девятиэтажки по
адресу Свободы, 19, наступления
холодов ждут с опаской. Прошлую
морозную зиму они пережили тя-
жело, температура воздуха в квар-
тирах особенно на первых этажах
здания не поднималась выше 15
градусов. Этот и ряд других вопро-
сов по содержанию их жилища ста-
ли поводом к общему собранию.

Вечером 12 сентября во дворе
дома стали собираться люди. Причем
мы не увидели стихийного митинга
отчаявшихся от безысходности
жильцов. Горожане собрались не жа-
ловаться, а заявить о своих правах и
потребовать от соответствующих
служб выполнения их обязанностей.
Терпение мегионцев истощилось не
случайно: уже на протяжении ряда
лет все попытки навести порядок в
своем доме и сделать проживание в
нем комфортным не находят поддер-
жки коммунальщиков. Не надеясь на
их помощь, люди за свой счет делают
косметический ремонт в подъездах,
добились нормального функциони-
рования системы тепло- и водоснаб-
жения, расположенной в подвале.

В общем, жильцы, так и хочет-
ся их назвать ответственными
квартиросъемщиками, поступают
как настоящие собственники, по-
хозяйски. И такие действия мож-
но лишь приветствовать. Правда,
возникает закономерный вопрос: а
на какие цели расходуются комму-
нальные платежи, поступающие от
жителей этого дома?

Окончание на стр.3.
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

УСПЕХ
НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ

Окончание. Начало на стр. 1.

Только с начала года на финан-
сирование социальных программ
различного уровня «Мегионнеф-
тегазом» было выделено более 20
млн рублей. Это лучшее свидетель-
ство того, что нефтяники, как и
прежде, остаются теми, кто не про-
сто говорит о необходимости улуч-
шить жизнь мегионцев и всех жи-
телей округа, но и прикладывают
для этого максимум усилий.

– Прекрасно обустроенные го-
рода и населенные пункты, кото-
рые есть в Югре, стали возможны
благодаря героическому труду не-
фтяников и газовиков, строителей
и энергетиков, автомобилистов,
геологов и всех участников этого
большого процесса, – говорил, об-
ращаясь к победителям конкурса
«Черное золото Югры», губерна-
тор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Александр Филипен-
ко. – Те темпы развития региона,
которые уже набраны, мы не толь-
ко удержим, но и приумножим.

Для того чтобы это стало воз-
можным, в «Мегионнефтегазе» уде-
ляется первоочередное внимание
развитию направлений, без кото-

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
МЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ

рых стабильный рост и надежная
перспектива не могут быть достиг-
нуты. Эксплуатационное бурение –
в числе неизменных приоритетов
производственной политики. Под-
тверждение тому не только ежегод-
ное увеличение количества пробу-
ренных скважин, но и победа, ко-
торую на этом престижном окруж-
ном конкурсе одержали работники
ООО «Мегионское УБР». Буриль-
щик Фандас Салимгареев и брига-
дир вышкомонтажной бригады
Виктор Писоцкий по праву при-
знаны лучшими мастерами своего
дела среди работников буровых
предприятий Югры.

Успешная деятельность бригад
капитального и подземного ре-
монта скважин – одно из важней-
ших условий для поддержания до-
стигнутого уровня нефтедобычи.
Однако специалисты ООО «Меги-
он-Сервис» еще несколько лет на-
зад доказали, что грамотный под-
ход к капитальному и подземному
ремонту может привести и к росту
добычи углеводородного сырья. А
потому неудивительно высокое
признание, которое коллектив
«Мегион-Сервиса» получил в лице
своих достойных представителей:

мастера бригады КРС Василия
Тонкогубова и Анатолия Янчик,
возглавляющего бригаду ПРС.

Инвестиции в природосберегаю-
щие технологии – это не просто
забота о сохранении экологии, но
и стремление оградить от излишне-
го техногенного воздействия терри-
торию родовых угодий коренных
жителей Югры. В «Мегионнефте-
газе» эти задачи неотделимы от ре-

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

Два года назад, когда в ООО
«Мегион-Сервис» в связи с увели-
чением объема работ возникла не-
обходимость в создании новых
бригад, формирование одной из
них поручили опытному буриль-
щику Василию Тонкогубову. Так
вместе с новой бригадой Василий
Петрович начал карьеру в сфере
капитального ремонта скважин,
хотя в этом году он отмечает 25-
летний юбилей своей профессио-
нальной деятельности. Опыт рабо-
ты на буровой помог освоить но-
вое дело, и теперь Василий Тонко-
губов возглавляет одну из лучших
бригад КРС в «Мегион-Сервисе».
Два диплома высшего достоинства
в номинациях «Лучшая бригада
КРС» и «Лучший бригадир брига-
ды КРС» говорят о том, что и в
Ханты-Мансийском округе этому
коллективу равных нет.

На окружном конкурсе «Черное
золото Югры» высоко оценили ма-
стерство мегионцев и в области
подземного ремонта скважин.
Бригада Анатолия Янчика в тече-
ние 2005 года продемонстрирова-
ла такие производственные пока-
затели, что не оставила никаких
шансов на победу представителям
других предприятий. Однако Ана-
толий говорит, что ничего особен-
ного он и его товарищи не делали,
просто старались выполнять по-
ставленные задачи. Кстати, Анато-
лий в свое время тоже успел пора-
ботать на буровой. Видимо, знание
того, как строится скважина, по-

шения производственных вопро-
сов, а потому наше предприятие
уже не раз удостаивалось высокой
оценки со стороны региональной
власти. Не стал исключением и ны-
нешний конкурс, по итогам кото-
рого ОАО «СН-МНГ» признано
лауреатом в номинации «За сотруд-
ничество с коренным населением».

Елена УСАНОВА.
Фото автора.

могает эффективно выполнять
ремонты. За шесть лет работы в
цехе ПРС Анатолий Янчик про-
шел путь от рядового работника
до мастера бригады. Он по-пре-
жнему самый молодой в своем
коллективе, но это не мешает ему
грамотно руководить и добивать-
ся хороших результатов.

ООО «Мегион-Сервис» смело
можно назвать одним из ведущих
сервисных предприятий нефте-
добывающей отрасли Югры. Ме-
гионский коллектив владеет уни-
кальными технологиями и вы-
полняет самые сложные виды ре-
монтов скважин. И при этом
каждая бригада в состоянии по-

казать высокий уровень мастер-
ства. Так что конкуренция на вер-
шине профессионального Олимпа
внутри предприятия очень напря-
женная. К примеру, в этом году вах-
та бригады КРС мастера Тонкогубо-
ва на конкурсе «Лучший по профес-

сии» заняла только
четвертое место, но
это не стало препят-
ствием на пути к по-
беде в «Черном золо-
те Югры». Лавры по-
бедителя на этом
предприятии никому
не дают покоя, по-
этому ООО «Меги-
он-Сервис» неод-

нократно становилось призером ок-
ружного конкурса. Вот и успеху бри-
гад Василия Тонкогубова и Анато-
лия Янчика никто не удивился, на-
оборот, коллеги называют решение
жюри вполне объективным и спра-
ведливым.

А триумфаторам и награда дос-
тойная. Во-первых, признание
коллег: в зале, где проходила цере-
мония, находились специалисты
разных нефтяных профессий со
всего округа и первые руководите-
ли ведущих нефтедобывающих
предприятий Югры. Во-вторых,
солидная денежная премия, кото-
рую правительство ХМАО выдели-
ло всем победителям конкурса
«Черное золото Югры». А в-треть-
их, несколько дней приятного об-
щения с коллегами и знакомство с
окружной столицей. Василий Тон-
когубов и Анатолий Янчик до это-
го не бывали в Ханты-Мансийске.
Достопримечательности города

оставили у них яр-
кое впечатление.
Вспоминают про-
фессионалы и о по-
ездке на теплоходе к
месту слияния рек
Обь и Иртыш.

В общем, про-
грамма пребывания
была насыщенной и
интересной, а воз-
вращение домой –

почетным. Во время нашего ко-
роткого разговора с Василием и
Анатолием сослуживцы и пред-
ставители руководства предприя-
тия, оказавшиеся по производ-
ственной необходимости рядом,
непременно подходили с поздрав-
лениями. Наши герои призна-
лись, что это, конечно, приятно,
но и накладывает ответствен-
ность. Дальнейшую свою работу
они собираются выполнять с той
же эффективностью, что и рань-
ше, ведь званию лучших специа-
листов округа необходимо соот-
ветствовать.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Профессионализм плюс трудолюбие – такова формула успеха, по-
бедителей окружного конкурса «Черное золото Югры». Знакомство с
ними состоялось сразу по приезду из Ханты-Мансийска, где 8 сентяб-
ря проходила торжественная церемония награждения. Представите-
ли ООО «Мегион-сервис» Василий Тонкогубов и Анатолий Янчик при-
везли из столицы Югры три диплома первой степени. Для обоих – это
первая победа такого значения, но неожиданной ее вряд ли назовешь.

Мировой нефтяной рынок
находится в разбалансирован-
ном состоянии, ему нужны ста-
бильность и предсказуемость.

Об этом заявил заместитель
министра промышленности и
энергетики РФ Андрей Реус на
состоявшейся в Вене очередной
сессии конференции ОПЕК.

Делегация России приняла
участие в сессии конференции
ОПЕК на правах наблюдателя.

– Несмотря на стремление
многих стран развивать альтер-
нативные и возобновляемые ис-
точники энергии, доминирую-
щее положение в первой поло-
вине ХХI века будет занимать
углеводородное сырье, – заме-
тил российский представитель.
– В настоящее время, добавил
он, доля нефти в мировом топ-
ливно-энергетическом балансе
составляет порядка 35 %.

Глава делегации РФ подтвер-
дил заинтересованность России
в развитии обмена информаци-
ей с международными организа-
циями, действующими в сфере
энергетики, и пригласил пред-
ставителей стран-членов ОПЕК
принять участие в Московском
энергетическом диалоге, кото-
рый состоится 30 октября.

Законодательство, применяе-
мое в сфере недропользования,
уже на стадии принятия должно
носить более конкретный харак-
тер, считает заместитель предсе-
дателя правительства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га по вопросам недропользова-
ния и топливно-энергетического
комплекса Владимир Карасев.

Такое мнение он высказал во
вторник в рамках конференции
«Международная стандартиза-
ция: путь повышения экономи-
ческой эффективности пред-
приятий нефтегазового комп-
лекса России».

– Мы все еще относимся к
подготовке законодательной
базы в общем виде, – заявил Вла-
димир Карасев. – Тогда как наш
опыт изучения законодательства
крупных нефтегазодобывающих
стран говорит о том, что законо-
дательство в недропользовании и
законодательство в нефтяной
промышленности принято там
на базе действующих технологий.

По его словам, законодатель-
ство других стран, в том числе и
технические документы, вклю-
чает в себя также ограничения и
полномочия, а также порядок
действия органов государствен-
ной власти и действия компа-
ний, что необходимо использо-
вать и при разработке россий-
ского законодательства в сфере
недропользования.

Обязанности президента
ОПЕК в 2007 г. будут переданы
представителю Объединенных
Арабских Эмиратов.

Новым президентом между-
народного нефтяного картеля с
началом следующего года станет
министр нефти и минеральных
ресурсов ОАЭ, а его заместите-
лем (альтернативным президен-
том) будет министр энергетики
и шахт Алжира.

Внеочередное, 143-е заседание
конференции ОПЕК решено
провести в Нигерии 14 декабря
2006 г. Первое в 2007 г., 144-е пла-
новое заседание Конференции
ОПЕК состоится 15 марта в Вене.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СРОЧНО  В  НОМЕР! НОВОСТИ  РЕГИОНА

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе в январе – авгу-
сте 2006 года построено 145,9
тыс. кв. м жилья, в том числе за
август – 18,2 тыс. кв. м.

По данным федерального
агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству РФ, общий объем ввода жи-
лья в России за восемь месяцев
составил более 20,683 млн кв. м.

15 сентября в Нижневартов-
ске состоится закрытие второго
благотворительного марафона в
поддержку детей, находящихся
в сложной жизненной ситуации.

Акция в поддержку детей на-
шла сердечный отклик у горожан.
В этом году на расчетный счет му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Молодежная биржа тру-
да» для организации горячих обе-
дов безнадзорным детям поступи-
ло 452 тысячи 485 рублей из 22
предприятий и учреждений раз-
личных форм собственности и
четыре взноса от физических лиц
(для сравнения – в прошлом году
сумма перечислений составляла
151 тысячу 500 рублей).

Речники готовятся завершить
сезон навигации. До 25 октября
водные просторы должны пол-
ностью освободиться от судов.

Об этом сообщил заместитель
начальника Сургутского района
водных путей и судов по произ-
водству Сергей Долганов. Одна-
ко, по его словам, дата эта пока
приблизительная – решающую
роль сыграет погода. До того
момента как реки покроются
льдом, все суда планируется вы-
вести с вводных магистралей.

18 сентября в Сургуте высту-
пит академический симфоничес-
кий оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии под управле-
нием народного артиста Совет-
ского союза Юрия Темирканова.

Свой единственный концерт в
Сургуте знаменитый коллектив
даст в студенческом театре СурГУ.

В Югре активно идет реализа-
ция приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения.

В целях развития первичной
медико-санитарной помощи,
улучшения материально-техни-
ческой базы лечебных учреждений
начаты поставки диагностическо-
го медицинского оборудования,
вакцин, лекарственных препара-
тов и расходных материалов, об-
новляется парк автомобилей.

Так, в августе в Югру поступи-
ли 11 санитарных машин, кото-
рые были направлены в лечебные
учреждения Нижневартовска,
Сургута, Пыть-Яха, Кондинско-
го, Советского, Нефтеюганского
и Ханты-Мансийского районов.
Поставка еще 4 санитарных авто-
мобилей, в том числе одного ре-
анимобиля, ожидается в первой
половине сентября.

В строгом соответствии с гра-
фиком идет поступление диагно-
стикумов и лекарственных препа-
ратов для ВИЧ-инфицирован-
ных, тест-систем для обследова-
ния новорожденных. Столь же
четко и организованно амбула-
торно-поликлинические учреж-
дения округа оснащаются диагно-
стическим, лабораторным и эн-
доскопическим оборудованием.
На данный момент план поставок
на 2006 год выполнен на 80,6 %.

По материалам электронных
информационных агентств.

Безответственность властей заставляет горожан
брать ответственность на себя

ОПЛАЧЕННАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1.

Почему люди вынуждены пла-
тить за услуги, которые им не ока-
зываются? Тем более что пробле-
мы в доме возникают одна за дру-
гой. О лампочках на лестничных
площадках, которые жильцы уже
давно меняют сами, никто даже и
не вспоминает. По сравнению с
мусором, что ОАО «ЖКУ» не успе-
вает вовремя вывозить, это мелочь.
Мусоросборник в доме источает
жуткий запах и антисанитарию,
появились мухи и тараканы, заме-
чены даже мыши. На собрании
жильцы решили: в случае, если
исправить ситуацию «Жилищно-
коммунальное управление» не в
состоянии, то им не за чем платить
за эту услугу. Точно так же, как они
скооперировались и сделали ре-
монт в подъездах, смогут сообща
организовать и своевременный
вывоз бытовых отходов.

Не только о доме, как выясни-
лось, думают жители. Свой двор и
прилегающую территорию они
обустраивали тоже своими силами:
засеяли газон и посадили вокруг
деревья. Теперь ничего этого не
увидишь. Причина не в природ-
ном катаклизме (локальном навод-
нении, засухе или урагане), а в ба-
нальной бесхозяйственности. Вла-
сти разрешили близлежащим ма-
газинам подключиться к системе
водоснабжения дома. Те на радос-
тях все кругом перекопали, а о вос-
становлении зеленых насаждений
никто не позаботился. С кого
спрашивать?

Жильцов беспокоит еще одна
проблема. После того как про-
изошли изменения в системе оп-
латы электроэнергии, счет непос-
редственно за электричество вла-
дельцам квартир понятен, а

строчка в квитанции «за обслужи-
вание электрооборудования» вы-
зывает, по меньшей мере, недо-
умение. Что из себя представляет
эта услуга, какие действия «Гор-
электросеть» обязуется выпол-
нять, никто из жильцов не знает.
Как настоящие хозяева, они хотят
знать, за что платят деньги. Мо-
жет быть, стоит найти того, кто
выполнит эту работу более эффек-
тивно и дешевле?

Слушать бесконечные отговор-
ки коммунальщиков людям по-
просту надоело. И действительно,
почему изыскать ресурсы, чтобы
войти в число тех, кто «сделал
«Мега-Драйв» ОАО «ЖКУ» смог-
ло, а вот найти возможность для
исправного исполнения своих
ежедневных обязанностей, не в
состоянии. Кстати о «Мега-Драй-
ве», тот факт, что коммунальщики
города оказались в числе тех, кто
«сделал» это шоу, заставляет заду-
маться: из каких доходов они со-
бираются компенсировать поне-

сенные в результате затраты? Уж не
за наш ли с вами счет?

Впрочем, вернемся к состояв-
шемуся собранию. На фоне заяв-
лений о практически стопроцент-
ной готовности города к зиме,
жильцы девятиэтажки по Свобо-

ды, 19 заинтересовались: а сколь-
ко же средств было выделено на
подготовку их дома к холодам?
Ведь выполненные мероприятия
свелись к покраске входной двери
в подъезд...

Все поднятые на собрании воп-
росы и проблемы жильцы зафик-
сировали в протоколе, который
будет направлен представителям
власти и в прокуратуру города.

Уже после процедуры подписа-
ния, в продолжение разговора со-
седи задумались, а не зарегистри-
ровать ли Товарищество собствен-
ников жилья. Во всяком случае,
предпосылки для такого шага у
жильцов дома налицо. И товари-
щество у них крепкое, и собствен-
ники они отличные. Наверняка,
если бы подобная активность про-
являлась у большинства мегион-
цев, порядка в городском комму-
нальном хозяйстве было бы боль-
ше. А вы знаете, что происходит в
вашем доме и дворе?

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

От редакции:

А между тем в команде нового мэра вновь ожидаются кадровые пере-
становки. Вслед за увольнением первого заместителя, сменой зама, кури-
рующего вопросы социальной политики, Мегион может покинуть Ирек
Бикчантаев. Напомним, что в его компетенции – капитальное строи-
тельство, ЖКХ, транспорт и связь.

Настораживает, что кресло главного коммунальщика города может
опустеть в преддверии отопительного сезона. Нам бы не хотелось нагне-
тать страсти, но возможное увольнение руководителя, в первую голову
отвечающего за своевременную подачу тепла, света и воды в дома горо-
жан, наводит на невеселые размышления.

На момент подготовки номера к печати нам не удалось получить офи-
циальное подтверждение информации о том, что Кузьмин уволил своего
заместителя. Но весьма любопытно, что о возможном увольнении зам-
главы, исполнявшего обязанности мэра в период его многочисленных ко-
мандировок, стало известно накануне приезда комиссии правительства
ХМАО – Югры. По нашим данным, цель визита чиновников округа – про-
верка деятельности администрации Мегиона.

   МНЕНИЕ

Лариса Загвазина:
– Я крайне отрица-

тельно отношусь к идее
перевести терапевти-
ческое отделение в
промзону. Больница
должна располагаться
в экологически чистом

районе. Почему мы можем строить современный
торговый комплекс и не можем построить те-
рапию? Зачем нам торговый комплекс? У нас и
так торговых точек много. А терапевтическое
отделение городу необходимо. Что же касается
здания по улице Кузьмина, то оно явно не пред-
назначено для больницы. Это офис.

Галина Васильева:
– Промзона нахо-

дится далеко от цент-
ра города. Как туда бу-
дут добираться пенси-
онеры и тяжелоболь-
ные? Должно быть по-
строено новое здание в
центре города и в комплексе с остальными ме-

ГОРОЖАНЕ СОЛИДАРНЫ С ДЕПУТАТАМИ
Благодаря инициативам городской администрации наш Мегион с

завидным постоянством оказывается в центре внимания региональ-
ных СМИ. Жаль только, что поводом для этого становятся события,
никак не совпадающие с заявленной градоначальниками целью сфор-
мировать новый «позитивный имидж Мегиона». Думается, этому бу-
дет мало способствовать и избранный чиновниками нестандартный
подход к реализации национального проекта «Качественное здраво-
охранение». В других муниципалитетах Югры, благодаря продуманной
и взвешенной политике тамошних властей, сотрудничеству с окруж-

ным правительством ведется планомерная работа по оснащению боль-
ниц современным оборудованием, строительству новых объектов. Тог-
да как мэрия Мегиона требует от депутатов разрешения на оформле-
ние кредита порядка 140 миллионов рублей и намеревается тратить
эти средства, мягко говоря, не рационально. Неудивительно, что ини-
циатива администрации купить в промзоне офисное здание и размес-
тить там терапевтическое отделение не нашла поддержки депутатов
Думы. Побеседовав с горожанами, мы убедились в том, что мегионцы
– на стороне своих представителей во власти.

Кстати

Как нам стало известно, администрация Ме-
гиона обращалась к правительству ХМАО за со-
действием в приобретении компьютерного томо-
графа. Чиновниками решается вопрос о получе-
нии кредита в сумме 60 млн рублей на его покуп-
ку. Однако выяснилось, что в мэрию поступало
встречное предложение приобрести данное обору-
дование по значительно меньшей цене. Будь оно
принято, томограф, отвечающий всем современ-
ным требованиям, обошелся бы городской казне
всего в 14 млн рублей!

дицинскими учреждениями, чтобы было удобно
прежде всего людям. А в целом, я считаю, что у
нас в Мегионе многие решения принимаются
вразрез с мнением большинства жителей.

Залифа Алехина:
– Больницы нашего

города необходимо осна-
щать современным ме-
дицинским оборудова-
нием. Потому что нет
ничего важнее здоровья
людей. Я слышала, что
правительство Югры может помочь в этом, оно
предоставило уже многим городам ХМАО меди-
цинскую технику. Почему Мегион должен являть-
ся исключением? Администрации города нужно
договориться с правительством, чтобы оно по-
могло и посодействовало в этом вопросе.

Николай Осадчий:
– Я считаю, что для больницы необходимы

тишина, покой, свежий воздух, зелень. Чтобы
территория была похожа на зону отдыха, а не
на рабочий участок. Лично я против того, что-

бы больницу переносили
в промзону, где совсем
рядом находится авто-
заправочная станция и
промышленные строе-
ния. О чем думают в ад-
министрации города –
непонятно!

Подготовила Екатерина БРАЖНИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ТВОРИТЬ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

У каждого человека своя дорога
к Богу. Для 65-ти мегионских
мальчишек и девчонок, обучаю-
щихся в единственном в городе не-
государственном образовательном
учреждении, этот путь начинается
в стенах православной гимназии.

Одежда – согласно уставу, мо-
литва – до и после трапезы, Закон
Божий – в учебном расписании...
Первые отличия, что бросаются в
глаза, едва переступаешь порог
учебного заведения, у людей дале-
ких от веры вызывают вопрос: а
нормальная ли эта школа? Педаго-
ги гимназии за четыре года ее су-
ществования привыкли к подобной
трактовке и относятся к ней терпи-
мо. В их же словарном арсенале в
отношении школ нет понятий нор-
мальная либо обычная, а использу-
ются общепринятые определения –
светская и религиозная.

 Идея открытия при храме По-
крова Божией Матери для детей
прихожан православной гимназии
возникла еще в 90-е годы. Благо-
словение архиепископа Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия по-
служило своеобразным толчком к
действиям, и в октябре 2002 года
первые десять воспитанников на-
чали обучение в школе при храме.

Воспитание детей в духе добра и
веры, их приобщение к ценностям
православной культуры – основ-
ные цели, которые преследуют пе-
дагоги гимназии в своей деятельно-
сти. Формы работы самые различ-
ные. Главное, считают наставники,

максимально заполнить день вос-
питанников полезными делами. До
обеда – уроки. Одни осваивают му-
зыкальную грамоту, другие решают
математические задачки, перво-
классники в прописях выводят пер-
вые свои буквы. Окружающий мир,
труд, физкультура, информатика,
английский язык – все дисципли-
ны, как и в светской школе. Лишь
один раз в неделю ребята склоня-
ются над красочными учебниками
«Православная культура». Этот
курс раскрывает детям основы ре-
лигии, рассказывает о нацио-
нальных культурных традициях.
Вторая половина дня посвящена
развитию творческих, спортивных
способностей детей. Поездки в бас-

Пятьсот тысяч рублей в рамках реализации программы благотво-
рительности выделено градообразующим предприятием на развитие
первого в городе негосударственного образовательного учреждения
«Мегионская православная начальная гимназия». Усилия педагогов и
материальная поддержка «Мегионнефтегаза» направлены на решение
главной цели – сохранение духовно-нравственного здоровья детей.

сейн, занятия с педагогами школы
искусств «Камертон», катание на
коньках, работа в изостудии, швей-
ной мастерской и даже посещение
секции русского рукопашного боя.
Такой насыщенный режим – свое-
го рода блокада от негативных об-
щественных явлений.

– Мы стремимся к тому, чтобы
наши воспитанники стали добро-
порядочными гражданами своей
страны, – рассказывает настоятель

храма и директор
гимназии отец Рос-
тислав. – Это не зна-
чит, что все они про-
должат учебу в духов-
ных академиях или
иконописных шко-
лах. Выберут ли они
профессию учителя,
врача, инженера, не-
фтяника, водителя –
главное, чтобы наши
выпускники были
хорошими специа-
листами в своих об-
ластях, достойными
сынами своего Оте-
чества, имели креп-
кие физически и
нравственно здоро-
вые семьи.

 К слову, роли се-
мьи в воспитании де-
тей в гимназии уде-

ляется первостепенное значение.
Участие в подготовке к православ-
ным праздникам, круглых столах,
проведение консультации со спе-
циалистами в различных областях
– эта работа помогает родителям
идти правильным курсом, направ-
лять усилия на то, чтобы зерна, по-
сеянные наставниками гимназии,
пошли в рост.

– По-моему, замечательно, что в
нашем городе есть такое учебное за-
ведение, – делится Гульнара Ахме-
това, мама одного из гимназистов,
– Ведь вера – основа духовной бе-
зопасности России, источник все-
го светлого, доброго, хорошего на
земле. И у нас есть возможность
заложить это начало в своих детях.

 Разделяют это мнение и другие
родители, все большее число кото-
рых желает, чтобы их дети обуча-
лись в православной гимназии.

– Очень приятно, что нам дове-
ряют своих детей, – рассказывает
завуч Оксана Шепель. – И коллек-
тив прилагает все усилия, чтобы
оправдать эти надежды. Статус не-
государственного учреждения на-
кладывает особые обязательства,
пристальное внимание уделяется
педагогами качеству образования.
Поэтому наши усилия направлены
на модернизацию учебного про-
цесса, внедрение новейших ин-
формационно-коммуникативных
технологий, повышение квалифи-
кации учителей.

В этом году 23 первоклассника
пополнили ряды гимназистов, и
уже сегодня сформированы спис-
ки учащихся на будущий учебный
год. Желающих оказалось даже
больше, чем позволяют площади и
имеющиеся материально-техни-
ческие ресурсы. Стадия становле-
ния, в которой до сих пор находит-
ся православная гимназия, требу-
ет большой всесторонней поддер-
жки как моральной, так и матери-
альной.

– Я благодарю руководство
«Мегионнефтегаза», со стороны
которого мы всегда находили по-
нимание, – говорит отец Ростис-
лав. – И сегодня мы вновь ощуща-
ем реальную помощь со стороны
градообразующего предприятия.

Выделенные «Мегионнефтега-
зом» средства будут направлены
на приобретение оргтехники,
школьной мебели, оборудования
для столовой, наглядных посо-
бий, пошив формы для воспитан-
ников. Мечтают гимназисты о со-
временном видеопроекторе. Осу-
ществление ее теперь лишь дело
времени.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Корпоративная линия обрат-
ной связи «Горячая линия» уже
давно вышла за рамки обыч-
ной жалобной книги. По теле-
фонам 4-21-14 и 4-58-09 работ-
ники «Мегионнефтегаза» зво-
нят не только для того, чтобы
рассказать о каких-либо произ-
водственных проблемах.

Нередки просьбы в оказании
юридической помощи (в этом
случае мы адресуем вопрос юри-
стам), зачастую звучат слова бла-
годарности за поддержку, ока-
занную коллективом и руковод-
ством предприятия.  Поступают
рекомендации, советы, новые
интересные идеи и в адрес ре-
дакционных коллективов нашей
корпоративной газеты и студии
телевидения «Мега-Вести». Все
эти обращения мы стараемся не
оставлять без внимания. Имен-
но поэтому в ответ на пожелания
телезрителей было принято ре-
шение включить в программу
передач СТВ «Мега-Вести» по-
втор финального шоу корпоратив-
ного конкурса «Нефтяная короле-
ва–2006». Еще раз пережить с
участницами действа все самые
волнующие минуты можно бу-
дет 19 и 22 сентября. В эти дни в
21.00 на телеканале «Югра» будет
транслироваться конкурсная
программа.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

4-21-14

4-58-09

Израильская медицина по пра-
ву считается одной из лучших в
мире. Передовые технологии, раз-
работанные на основе внутреннего
и мирового опыта, всегда находят
применение в системе здравоохра-
нения страны. Многопрофильный
медицинский центр «Рамат-Авив»
в г. Тель-Авиве является одним из
лучших в Израиле учреждений ча-
стной практики. Более 200 врачей
работают в этой клинике, и часть из
них уже побывала в Мегионе. В этот
раз генеральный директор центра
Игорь Пятигорский привез специ-
алистов в области кардиологии и
ортопедии.

Доктор Менделевич – врач с 20-
летним стажем работы в израиль-
ских клиниках. В настоящее вре-
мя он возглавляет отделение в го-
сударственной больнице. Ведет
прием и оперирует в центре «Ра-
мат-Авив». Кроме этого Лев Мен-
делевич занимается педагогичес-
кой деятельностью. Курсы повы-
шения квалификации у профессо-
ра в 2004 году прошли и врачи ЛДЦ
«Здоровье». Большим авторитетом

ЗДОРОВЬЕ НЕФТЯНИКОВ –
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В рамках многолетнего сотрудничества между «Мегионнефтегазом»
и одним из лучших медицинских центров Израиля «Рамат-Авив» накану-
не Дня нефтяника состоялся очередной визит врачей из этой страны. В
Мегионе побывали кардиохирург Лев Менделевич и хирург-ортопед Рон
Арбель. В течение двух дней они вели прием пациентов в ЛДЦ «Здоро-
вье». Консультацию докторов наук получили более 50 человек.

среди коллег пользуется и хирург-
ортопед Рон Арбель. Доктор бук-
вально ставит на ноги и обычных
пациентов, и знаменитых спорт-
сменов, получивших травмы на со-
ревнованиях или тренировках.

Прием в Мегионе израильские
врачи вели в течение двух дней.
Список больных специалисты
ЛДЦ готовили заранее. Доктора
консультировали пациентов со
сложными диагнозами.

– Мы совместно с доктором
Менделевичем постараемся найти
наиболее эффективный метод лече-
ния для каждого конкретного боль-
ного, – рассказывает врач-кардио-
лог ЛДЦ «Здоровье» Ольга Аверь-

Прежде чем принять пациента,
израильские специалисты внима-
тельно изучили историю болезни,
выслушали информацию лечащих
врачей, поэтому на приеме каждый
посетитель получил высококвали-
фицированную консультацию.

Подобными визитами сотрудни-
чество между ЛДЦ ОАО «СН-
МНГ» и медицинским центром
«Рамат-Авив» не ограничивается.
Врачи ЛДЦ «Здоровье» и израиль-
ские медики ведут профессиональ-
ную переписку в течение года, ме-
гионцы с тяжелыми формами забо-
леваний имеют возможность полу-
чать помощь в клиниках Израиля.

– Пользу от сотрудничества, ко-
торое длится с 1992 года, невозмож-
но переоценить, – говорит началь-
ник ЛДЦ «Здоровье» Альбина За-
граничик. – За это время сотни че-
ловек прошли обследование и лече-
ние в специализированных клини-
ках Израиля. Из них 20 процентам
больных наши зарубежные коллеги,
без преувеличения скажу, просто
спасли жизнь. Поэтому руководству
ОАО «СН-МНГ» от имени персона-
ла лечебно-диагностического цент-
ра и наших пациентов выражаю бла-
годарность за понимание необходи-
мости в продолжении сотрудниче-
ства с израильскими врачами.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

янова. – Я очень ценю помощь кол-
леги. Общение проходит плодотвор-
но, и, думаю, в дальнейшем мои па-
циенты почувствуют это на себе.

Какова необходимость опера-
ции, что можно сделать, чтобы
избежать хирургического вмеша-
тельства, как быстрее восстано-
виться в послеоперационный пе-
риод – эти и другие вопросы под-
нимались на приеме у доктора
Арбеля.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

В 2004 году в связи с решением
о снижении ЕСН встала проблема
дефицита бюджета Пенсионного
фонда России (ПФР). Деньги, что-
бы «дырка» оказалась поменьше,
быстро нашли в карманах будущих
пенсионеров. Людей, рожденных
до 1967 года, просто лишили нако-
пительной части пенсии. Таким
образом средства, которые гражда-
не «промежуточных» возрастов пе-
речислили на накопительные сче-
та в течение 2002 – 2004 годов,
были изъяты в общую копилку
ПФР. А из нее, как известно, пен-
сии выплачиваются нынешним
заслуженным отдыхающим.

Цена лишения прав огромной
части населения (по некоторым

СМОГУТ ЛИ БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА?

В Конституционный суд (КС) поступили жалобы россиян, требую-
щих, чтобы им вернули право на накопительную часть пенсии, кото-
рого граждан 1966 года рождения и старше лишили после 1 января
2005 года. Тогда в связи со снижением единого социального налога
(ЕСН) были приняты соответствующие поправки к пенсионному за-
конодательству. В законе о пенсионной реформе, принятом в 2001
году, предусматривалось право на накопительную часть пенсии. В
2002 – 2003 годах ее размер для лиц 1967 года рождения и младше
составлял 3 % (сейчас – 4 %) от фонда оплаты труда. Для тех, кто
постарше, сначала ограничились 2 %, пообещав со временем повы-
сить накопительную часть до 4 %. Но в итоге отняли даже 2 %.

оценкам, речь может идти о 29 млн
человек) позволила сэкономить
всего 35 млрд рублей. По сравне-
нию с размерами Стабфонда –
капля в море. Да и проблему ПФР
не решили (дефицит оказался по-
чти в 3 раза больше), а вот людей
обидели. Большинство из них с не-
справедливостью смирились. То ли
люди подумали, что 2 % – мелочь,
то ли просто разуверились, что от
государства можно добиться спра-
ведливости. Но нашлось несколь-
ко человек, которые попытались
сделать это в суде. Однако суд по-
чти всем (у некоторых дела еще
рассматриваются) отказал на осно-
вании того, что ПФР действовал в
соответствии с законодательством,

которое «не предусматривает по-
полнения накопительной части
трудовой пенсии в добровольном
порядке лицами 1966 года рожде-
ния и старше».

Отказ обычного суда стал основа-
нием, чтобы отправиться с жалобой
в суд Конституционный, куда про-
стые граждане могут обратиться, если
затронуты личные права и свободы.

2 процента –
много или мало?

Когда людей лишали права на
накопительную часть, то говори-
ли, что это копейки, которые осо-
бой прибавки к пенсии не обеспе-
чат. Но те, кто инвестировал свои
накопления в частную управляю-
щую компанию, с этим не соглас-
ны. Многие «частники» в после-
днее время показывают очень вы-
сокие показатели доходности ин-
вестирования пенсионных денег.
Но возникает вопрос, почему вме-
сто того чтобы тратить силы и не-
рвы в судах, нашим жалобщикам
просто не инвестировать опреде-
ленную часть своей зарплаты са-
мостоятельно. «Тут получается, что

из застрахованных государством
лиц, которые имеют госгарантии,
я уже превращаюсь просто во
вкладчика», – считают обратив-
шиеся в суд граждане.

Кстати, свои шансы на успех
они расценивают примерно 50 на
50. А вот мнение профессиональ-
ного юриста – начальника депар-
тамента налогового и финансово-
го права юридической фирмы «Ча-
стное право» Елены Наговицыной:
«Эксперты говорят, что пенсион-
ная реформа на сегодняшний день
фактически провалилась. Ежегод-
но Пенсионный фонд сталкивает-
ся с громадным дефицитом своего
бюджета и вынужден действовать
на его сохранение. С учетом пос-
ледних тенденций практики КС
велики шансы того, что он будет на
стороне государства и бюджета, а
жалобы граждан останутся без по-
следствий».

Пока же ясно одно – в конце
сентября состоится первый после
каникул распределительный пле-
нум КС, на котором будет решен
вопрос, принимать ли к рассмот-
рению по существу жалобы.

«Финансовые известия».

Опасно или безопасно излу-
чение мобильных телефонов?
Ученые четкий ответ дать не мо-
гут, хотя и провели массу иссле-
дований на этот счет. Пока спе-
циалисты спорят друг с другом
и ищут доказательства, мы по-
смотрим, как можно свести по-
тенциальный риск для здоровья
к минимуму, выбирая телефон и
пользуясь им после покупки.

Для оценки облучения пользо-
вателя высокочастотным (СВЧ)
сигналом будем пользоваться при-
знанным во всем мире специаль-
ным коэффициентом поглощения
SAR (SAR – Specific Absorption
Ratio). Известно, что облучение
объекта СВЧ-сигналом определя-
ется двумя факторами – мощнос-
тью излучения и временем облу-
чения (продолжительностью раз-
говора). Для оценки «мощностно-
го» фактора и был введен как нор-
матив специальный коэффициент
SAR, учитывающий как мощ-
ность, так и направленность излу-
чения мобильного телефона.

Чем выше уровень излучения
мобильника, тем выше и коэф-
фициент SAR.

Для тех, кому по той или иной
причине важно выбрать телефон с
наименьшим уровнем облучения,
рекомендуется руководствоваться
следующими несложными прави-
лами:

• при покупке, поинтересуй-
тесь, какой у телефона коэффи-
циент SAR;

• выясните точное располо-
жение основной антенны в теле-
фоне, чтобы определить ее бли-
зость к голове при разговоре;

• выбирайте ту модель, в кото-
рой антенна максимально удалена
от вашей головы при разговоре.

Тем, кто хочет практически
полностью оградить себя от СВЧ-
излучения, рекомендуем всегда
пользоваться гарнитурой – либо
наушниками, либо Bluetooth, а
телефон к уху не прикладывать.

Если же вы решили, что ваше-
му ребенку необходим сотовый
телефон, следует ограничить
продолжительность любого раз-
говора 1 – 2 минутами. При этом
звонить стоит только в случае
крайней необходимости. Научи-
те малыша правильно пользо-
ваться мобильным телефоном.
Вариант использования малень-
кими детьми проводных науш-
ников, скорее, не подойдет, а вот
для подростков – это отличное
решение, особенно при наличии
МР3-плеера в телефоне.

И напоследок еще несколько
вещей, которые нужно знать об
интенсивности облучения высо-
кой частотой при использовании
мобильного телефона:

• чем выше уровень сигнала
«базы», тем меньше (иногда в де-
сятки, а то и сотни раз) излучае-
мая мощность вашего мобиль-
ника. По этой причине звонки
из города часто безопаснее заго-
родных, поскольку телефон ра-
ботает с меньшей мощностью;

• звонки из автомобиля, под-
вальных помещений, подзем-
ных переходов, тоннелей почти
всегда требуют больше излучае-
мой мощности.

«Газета.ру»

ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ИЗЛУЧЕНИИ
МОБИЛЬНИКОВ

По одной из версий, сезонная
депрессия начинается из-за того,
что с уходом лета мы лишаемся
многих маленьких радостей. Так
почему бы не заменить их други-
ми маленькими приятностями?

Вот, к примеру, шоколадка. Не
просто лакомство, а лекарство от
депрессии – в шоколаде содержат-
ся вещества, которые повышают
уровень «хорошего» холестерина,
то есть защищают сердце и сосу-
ды, а также тонизируют. Лучше,
конечно, если это будет шоколад
горький, – и пользы больше, и са-
хара меньше. А то вместо исправ-
ления испорченного настроения
можно запросто испортить с тру-
дом исправленную к лету фигуру.
Теми же свойствами – улучшать
настроение и прибавлять вес – от-
личаются бананы. А вот красный
перец ничего не испортит, а толь-
ко прибавит оптимизма.

Порадовать способна любая ме-
лочь, если в ней выражаются чьи-
то любовь и внимание. Именно в
них и таится сильнейшее оружие
против хандры.

Сеанс психотерапии
на кухне

Западный стиль общения, при-
внесенный в деловые отношения,
постепенно прививается и в личной

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

жизни. Мы все чаще встречаемся с
друзьями в кафе или в интернете,
чем на уютных домашних посидел-
ках. И, между прочим, зря. Наш об-
раз жизни долгие годы не включал
такого понятия, как психотерапия,
но это не значит, что у нас ее не
было. Откровенные дружеские раз-
говоры на кухне, порой на всю
ночь, многим из нас не раз помога-
ли решать самые разные проблемы.

 Так стоит ли отказываться от
того, что делает нас сильными, –
от дружеской поддержки, критич-
ного и нежного взгляда людей, от-
ношения с которыми прошли про-
верку годами и невзгодами? Сегод-
ня вы доверите другу или подруге
свои трудности, а завтра сами смо-
жете помочь в сложной ситуации.
Ведь порой достаточно просто вы-
говориться до донышка – и на
душе станет легче.

Бегом
от депрессии

Плохое настроение и апатия
осенью сопровождаются еще и
сонливостью. Это в нас говорят
самые древние и мелкие наши
предки, впадавшие в зимнюю
спячку, чтобы пережить период
бескормицы и холодов.

Приятно, конечно, подремать
под теплым одеялом, если за ок-

ном – холод и дождь. Но не упо-
добляйтесь какому-нибудь барсу-
ку – человек все-таки существо
круглогодичное. Чтобы разогнать
сплин, больше двигайтесь, ис-
пользуя для этого любое погожее
время: выходите из офиса в обе-
денный перерыв хотя бы на пол-
часа, вечером возвращайтесь до-
мой пешком, больше гуляйте по
выходным. А если хватит силы
воли на утреннюю пробежку, то
совсем хорошо – хандру как рукой
снимет. С детьми больше играйте
на воздухе в подвижные игры – у
ребят осенняя депрессия нередко
вызвана еще и учебной нагрузкой,
и школьными стрессами. Движе-
ние нормализует гормональный
обмен, поэтому и «гормоны радо-
сти» – эндорфин и серотонин –
будут вырабатываться в нужном
количестве.

Депрессия
боится яркого

О причинах сезонных аффектив-
ных расстройств медицина спорит
долгие годы. Но с тем, что на наше
настроение серьезно влияют свет и
цвет, согласны многие врачи. Осе-
нью, когда световой день сокраща-
ется, небо часто затянуто тучами, а
природа постепенно утрачивает яр-
кие летние краски, глазам очень

недостает света и красочных впе-
чатлений. А поскольку глаза – это
орган, непосредственно связанный
с головным мозгом, страдает от не-
хватки ярких красок и он.

Позаботьтесь о том, чтобы ком-
пенсировать этот дефицит. Не эко-
номьте на хорошем освещении, по-
меняйте шторы на окнах на жел-
тые, красные или оранжевые, купи-
те лампу с ярким абажуром. Носи-
те больше ярких и светлых вещей.

Причины
ищите глубже

Остро реагируют на сезонные и
погодные условия, как правило,
люди тонкие, чувствительные. Но
их реакция чаще всего кратковре-
менная: выглянуло солнышко – и
«депрессию» как рукой сняло.

Если же тягостное уныние не
проходит неделями и месяцами,
стоит задуматься. Скорее всего пе-
ремены в природе только выявили
более глубокие корни дискомфор-
та: недовольство собой, скрытые
конфликты с окружающими и т.п.
Выявить ее – уже половина успеха.
Но решить самостоятельно не все-
гда удается. Не стесняйтесь прибе-
гать к помощи специалиста – пси-
хотерапевта, консультанта по семей-
ной психологии, конфликтолога.

«Известия».

ОСЕННЯЯ ПОРА –
ОЧЕЙ РАЗОЧАРОВАНЬЕ?

Пока осень еще не обрушилась на нас всей своей хо-
лодной сыростью, самое время приготовиться к самообо-
роне. Ведь редкий человек, даже самый жизнерадостный
и веселый, не испытывает приступов осенней тоски, то есть
сезонной депрессии. Лето, которого так долго ждешь, по-
зади, грандиозные планы на него исполнились едва напо-
ловину, а впереди долгая тусклая осень, потом не менее
продолжительная и холодная зима... Есть отчего загрус-
тить. Но психологи утверждают: осенняя хандра – вполне
естественный ответ организма на изменения природы. И
против нее есть вполне доступные методы борьбы. Если,
конечно, внешние причины не упали той самой последней
каплей на ваши внутренние проблемы.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв., 1-й этаж 9-эт. дома. Тел. 5-32-58,
8-912-934-92-72. (3-3)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в р-не шк. № 5, 4-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 3-11-59, 77-482. (3-2)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж. Тел. 60-840,
3-00-29. (3-3)

1-ком. 1-ком. 1-ком. 1-ком. 1-ком. кв. в п. Высокий (финский), 2-й этаж,
общая пл. 38 кв. м, кладовка, ремонт, докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-479-67-55. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в трехлистнике. Тел. 8-902-694-
14-36. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. неблагоустроенный коттедж в АБ-12.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 4-50-13. (3-2)

Срочно 3-комн.Срочно 3-комн.Срочно 3-комн.Срочно 3-комн.Срочно 3-комн. кв,     ДСК, 9-й этаж, возможно с
импортной мебелью. Можно через ипотеку.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в центре Нижневартовска, элитный
дом, 3-й этаж, черновая отделка. Сдача в сен-
тябре  2006 г. Тел. 8-912-930-36-25. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., 5-й этаж, ДСК, р-н шк. № 5. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 3-23-70 (после
19.00). (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай»: 2-эт. дом, баня, теплица,
погреб, свет, вода, подъезд круглый год. Тел.
2-14-14 (р), 2-15-32 (д). (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-3)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в СОТ «Строитель-2». Тел. 3-07-91,
2-42-64, 3-27-49. (3-3)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не Таежного озера. Тел.
3-10-17. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток, посажен картофель. Тел.
4-78-92. (3-3)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 3 км от города в сторону гидрона-
мыва, 10 соток. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не шк. № 4, 3-й этаж 9-эт. дома на
две 1-комн. кв.  в кап. фонде. Тел. 2-30-31. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Срочно 2-комн.Срочно 2-комн.Срочно 2-комн.Срочно 2-комн.Срочно 2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий.
Тел. 5-53-41, 8-950-522-59-53. (3-1)

2-комн. кв. в кап. фонде через ипотеку. Воз-
можна предоплата. Тел. 3-92-51. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел.
5-62-82. (3-2)

Срочно Соболь-Баргузин, Срочно Соболь-Баргузин, Срочно Соболь-Баргузин, Срочно Соболь-Баргузин, Срочно Соболь-Баргузин, 2000 г.в., или сда-
ется в аренду. Недорого. Тел. 5-88-38. (3-2)

АуАуАуАуАуди А6, ди А6, ди А6, ди А6, ди А6, 1999 г.в., цвет «серебро», двигатель
2,4. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-904-456-
50-03. (3-2)

Мазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-Премассу, , , , , 2000 г.в., V - 1,8, пробег 120
тыс. км, все опции, полноприводная, в хор.
сост. Тел. 8 (34663) 96-482. (3-2)

Срочно Мицубиси-ШариоСрочно Мицубиси-ШариоСрочно Мицубиси-ШариоСрочно Мицубиси-ШариоСрочно Мицубиси-Шариоттттт,,,,, 1999 г.в. Тел.
8-904-467-99-40, 67-697, 4-13-25 (после
17.00). (3-2)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар,льсар,льсар,льсар,льсар, 1997 г.в., ДВС-1,5, цвет бе-
лый, АВС, CD, сигнализация, литье. Цена 175
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-06-06. (3-1)

Хонда-CRVХонда-CRVХонда-CRVХонда-CRVХонда-CRV,,,,, 1998 г.в., европейка, МКПП, CD,
сигнализация с а/запуском, кенгурятник, по-
роги, комплект шипованой резины. Торг при
осмотре. Тел. 61-636. (3-1)

Запчасти Запчасти Запчасти Запчасти Запчасти на автомобиль Тойота-Хайлакс. Тел.
8-919-535-12-54. (3-3)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж-ракушка. Тел. 3-10-45. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф 3-створчатый с антресолями, красивый;
мягкая мебель (2 дивана, 2 кресла). Цена до-
говорная. Тел. 4-76-16. (3-3)

Мини-диванМини-диванМини-диванМини-диванМини-диван и 2 кресла-кровати. Тел.
3-00-24. (3-1)
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Техническая группа 4-21-15

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать 1,5-спальная, произв. Германия. Цена
800 руб. Тел. 8-904-469-82-14, 2-40-27. (3-1)

Диван Диван Диван Диван Диван угловой , б/у 3 года в отл. сост. Цена 15
тыс. руб.  Возможна рассрочка. Тел. 3-67-70
(после 19.00). (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор LG.G.G.G.G. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

Эл. плитЭл. плитЭл. плитЭл. плитЭл. плита «Та «Та «Та «Та «Тайгайгайгайгайга»,а»,а»,а»,а», 2-комфорочная, с духов-
кой. Цена 1200 руб. Тел. 8-904-469-82-14,
2-40-27. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПК P-III ПК P-III ПК P-III ПК P-III ПК P-III 650 МГц, монитор LG, в/к 32 Mb, HDD 80
Gb, 256 Mb RAM, модем, СD-RW, принтер, мышка,
клавиатура. Тел. 3-82-17, 8-922-405-44-55. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в ог-
раниченном количестве. Магазин «Континент»,
2-й этаж, бутик № 11. (3-2)

Плащ Плащ Плащ Плащ Плащ молодежный  на тонком синтепоне, цвет
красный, разм. 46 – 48. Тел. 3-43-72. (3-3)

Шуба-свингерШуба-свингерШуба-свингерШуба-свингерШуба-свингер из каракуля, цвет черный, ру-
кава и капюшон отделаны песцом, разм. 48 –
50, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-2)

ПППППлащлащлащлащлащ черный кожаный , манжеты и воротник ото-
рочены нат. мехом, разм. 50 – 52, б/у 3 мес.; чер-
ное кожаное пальто, длина до колена, манжеты и
воротник оторочены нат. мехом, разм. 48 – 50.
Тел. 3-45-18 (д), 4-74-68 (р), спросить Елену. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба черная норковая, разм. 52 – 54. Тел.
3-45-18 (д), 4-74-68 (р), спросить Елену. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая , темная, длинная, в отл. сост.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 4-71-96. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба из норковых хвостиков, разм. 52 – 54.
Тел. 3-00-40. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект газовой сварки. Тел. 8-950-522-
64-54. (3-3)

ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр». Элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Наборы: «Сервиро-
вочная коллекция», «Нежное очарование»,
«Свежесть», «Умный холодильник», «Детство с
«Таппервэр». Тел. 70-054. (3-3)

МицелийМицелийМицелийМицелийМицелий вешенки серой, штамп НК-35, ИТАЛ.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

ПопугПопугПопугПопугПопугай ай ай ай ай с клеткой. Тел. 3-47-39 (после 18.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 года, наградные знаки. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, области,
России, автомобиль ГАЗ-тент. Тел. 64-735. (3-1)

ПодключениеПодключениеПодключениеПодключениеПодключение стиральных, посудомоечных ма-
шин, водонагревателей, замена раковин, уни-
тазов, ванн, смесителей. Тел. 79-071. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка программного обеспечения, ремонт
компьютеров. Тел. 8-922-409-28-30. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксероко-
пирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню курсовые и контрольные работы по
филологии, философии, социологии и полито-
логии. Тел. 8-902-694-33-19. (3-1)

Проведу Проведу Проведу Проведу Проведу весело и достойно свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-3)

СдамСдамСдамСдамСдам напрокат сетку из цветов для свадебно-
го а/м, размером по всему кузову. Тел. 8-904-
469-82-14, 2-40-27. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы в здравпунктах место-
рождений вахтовым методом. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры
4 разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» срочно требуется веду-
щий специалист службы по снабжению произ-
водства. Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности «строитель-
ство зданий и сооружений», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях не менее 3-х лет.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное обра-
зование  и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3-х лет, высшее профессиональ-
ное образование и  стаж работы не менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профессио-
нальное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требования:
средне профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3-х лет.

Поздравляем с юбилеем
Марию Федоровну Модорас!

Пусть будет в жизни все,
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив ВДУ.

Поздравляем с 65-летием
Николая Сергеевича Сахарова!

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

Маркшейдерская служба.

Надежду Павловну
Хмельницкую

поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Счастья, мира и тепла,
Пусть сопутствует удача,
Чувство юмора всегда.

Коллектив хозслужбы ДКС.

Римму Амирхановну Маркову
сердечно поздравляем

с днем рождения!
Для Вас пусть будет добрым

каждый час,
Минуют бури и ненастья,
Пусть Ваши дети любят Вас,
И процветает в доме счастье.

Коллектив КНС-6
НГП-2 ВНГДУ.

Елену Николаевну Ткаченко
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались.

Огромного счастья
и верных друзей,

Здоровья, успехов
и солнечных дней.

Коллектив КНС-6
НГП-2 ВНГДУ.

Любимого мужа и отца
Василия Степановича Лебедюк
поздравляем с днем рождения!

Что пожелать тебе
в день рождения?

Успехов в жизни и труде,
Благополучия в семье,
Чтоб душа не знала холода.

Жена, сын.

Любимую, сестру, маму
Раису Николаевну Ворожцову

поздравляем с юбилеем!
50 – дата важная,
Пора свершений и расцвета,
Пусть принесет мгновенье каждое
Побольше радости и света.

Семьи Юртаевых и Костиных.

Дорогого сына
Алексея Васильевича Щипанова
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в работе.

Родители.

Любимого папочку и мужа
Сергея Игоревича Блинова

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

Жена и дети.

Надежду Павловну Хмельницкую
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась,
Хороших друзей,

поменьше ненастья,
Успехов, здоровья

и вечного счастья.
Лена, Зина.

На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
5 лет, на руководящей должности – не менее
2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическое
объединение «Тобъединение «Тобъединение «Тобъединение «Тобъединение «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рас-
смотрит резюме квалифицированных специа-
листов с высшим экономическим образовани-
ем, с опытом работы не менее 1 года для заме-
щения вакантной должности ведущего эконо-
миста в отдел мотивации и оплаты труда.
Предоставление резюме: тел./факс: (34663)
3-36-71. Ольга Ивановна: e-mail: popova_ol@tpg.ru
Международный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «Глорион»лорион»лорион»лорион»лорион» набирает
сотрудников на следующие должности: дирек-
тор сети электронных магазинов, менеджер
оптовых продаж, продавец-консультант. Тел.
8-904-469-77-94, 2-41-27. (3-2)

ВВВВВ компанию Edelstar компанию Edelstar компанию Edelstar компанию Edelstar компанию Edelstar на конкурсной основе про-
изводится набор координаторов. Тел. 62-626. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста,а,а,а,а, инспектора отдела кадров, офис-ме-
неджера. Женщина, 27 лет, высшее юридичес-
кое образование, стаж работы, знание ПК, 1С.
Тел. 8-904-467-07-65, 3-47-12. (3-3)

ЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистааааа, бухгалтера-финансиста, стаж 3
года, женщина, 29 лет, высшее образование,
знание ПК, 1С- бухгалтерия. Тел. 3-92-51. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтеряны документы:теряны документы:теряны документы:теряны документы:теряны документы: паспорт, водительское
удостоверение, ИНН, страховое пенсионное
свидетельство на имя Хасанова Ш.Г. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-919-534-66-
80, 4-15-99. (3-2)

Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи от а/м «Лада» в районе магази-
на «Уют» 3.09.06. Тел. 4-73-54 (в раб. время). (3-2)

Будем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-064-62-064-62-064-62-064-62-06

••••• вакуумный массаж
на аппарате LPG;

••••• обертывания тела
(на основе зеленого чая,
специй, шоколада,
виноградных косточек
и мякоти винограда);

••••• различные виды
массажа (оздоровитель-
ный, хиро-массаж,
массаж горячими
камнями, антицеллюлит-
ный, косметический);

••••• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

••••• грязевые аппликации;
••••• бальнеотерапия;
••••• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
предлагает уникальную SPA-программу

по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ«КУРОРТ     ОДНОГОДНОГОДНОГОДНОГОДНОГООООО     ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:ДНЯ»:

УУУУУважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связиважаемые абоненты сети связи
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!

В период с 05.09.2006 г. по 15.09.2006 г. будет наблюдаться нестабильная
работа телефонной сети связи (4-**-**), преимущественно в ночное время.

Перерывы в предоставлении услуг связи обусловлены начатой реконструк-
цией сети связи ООО «АиСС».

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Администрация ООО «АиСС».

Выражаем огромную благодарность начальнику НГП-1 ВНГДУ Ано-
хину А.В. и всему коллективу цеха за моральную, материальную поддер-
жку в организации похорон нашего любимого мужа, папы МУЛЬКИС
Олега Анатольевича.

Жена, сын.

Ушел из жизни Евгений Васильевич КОСАЕВ – наш коллега, замеча-
тельный человек, специалист высокого уровня. За сорок лет работы в энер-
гетической отрасли он прошел путь от электромонтера до начальника ПТС
и заслужил почетное звание героя НГК «Славнефть». Его трудовая био-
графия неразрывно связана с историей «МегионЭнергоНефти» с периода
ее становления. Добросовестный, без остатка отдающий себя общему делу,
требовательный к себе и окружающим, он относился к той категории ра-
ботников, которые составляют костяк, опору коллектива и являются не-
изменной гордостью ООО «МЭН». Мы высоко ценим вклад Евгения Ва-
сильевича Косаева в развитие предприятия, искренне скорбим об утрате.
Добрая память о коллеге будет жить в наших сердцах.

Коллектив ООО «МегионЭнергоНефть».


