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Стажировка – это часть единой
комплексной системы поддержки и
развития молодежи. В этом году бо-
лее 60 человек представят на суд ко-
миссии первые результаты своей
профессиональной деятельности на
производстве. В отчете о ходе стажи-
ровки молодые специалисты указы-
вают, какими навыками под руко-
водством опытных наставников они
овладели. В свою очередь, старшим
коллегам предстоит оценить про-
фессиональную и мотивационную
готовность ребят к самостоятельной
деятельности. На основе этого ана-
лиза будут сформированы рекомен-

Н АЧ А Л О  Б О Л Ь Ш О ГО  П У Т И
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подводятся итоги стажиров-

ки и первичной адаптации молодых специалистов, принятых в под-
разделения акционерного общества в 2006 году.

дации относительно дальнейшей
работы вновь прибывшей на пред-
приятие молодежи. Судя по опыту
прошлых лет, для многих итоги ста-
жировки становятся начальным эта-
пом на пути профессионального и
карьерного роста.

Одними из первых итоги стажи-
ровки подвели в Аганском нефте-
газодобывающем управлении. Это
подразделение ОАО «СН-МНГ»
приняло на работу в прошлом году
самую многочисленную группу
молодых специалистов – 20 чело-
век. Большинству новых сотруд-
ников удалось за полгода показать
себя грамотными и перспективны-
ми работниками. Некоторые уже в
ходе стажировки были переведены
на вышестоящие должности.

– Радует, что в последние два-
три года к нам приходят целеуст-
ремленные молодые работники, –
отметил главный инженер Аганс-
кого НГДУ Андрей Лушников. –
Это основа будущего кадрового по-
тенциала предприятия. Молодые
специалисты с азов изучают произ-
водство. Таким образом, имея в на-
личии хорошую теоретическую
подготовку и практический опыт,
они могут в дальнейшем быть ква-
лифицированными руководителя-
ми. Уже сейчас видно, что ребята
стремятся повышать свое мастер-
ство. А это значит, что будущее на-
шего управления, да и всего «Ме-
гионнефтегаза» в надежных руках.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Уважаемые
геологоразведчики,

дорогие друзья!

От имени руководства акционер-
ного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и от себя лично поздрав-
ляю Вас со знаменательным юбиле-
ем – 45-летием со дня создания Ме-
гионской нефтеразведочной экспе-
диции.

На протяжении всего времени
основным принципом деятельности
геологоразведчиков был и остается
профессиональный подход к органи-
зации производства. Четкое следо-
вание ему во все времена, какими бы
трудными они ни были для отрасли,
позволяло вашему коллективу ус-
пешно справляться со всеми возло-
женными задачами.

За прошедший период удалось
главное – сплотить костяк коллек-
тива из высококвалифицированных
специалистов, преданных своему
делу. Сегодня вы по праву можете
гордиться завоеванной предприяти-
ем репутацией надежного делового
партнера.

Уверен, что совместными усили-
ями мы сможем многое сделать для
развития ресурсной базы Западной
Сибири, топливно-энергетического
комплекса региона.

От всей души желаю стабильнос-
ти, процветания, всего самого доб-
рого вам и вашим близким! Пусть
мир, благополучие, не покидают
ваши дома, а успех будет главным
спутником в жизни.

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

В эти дни мы отмечаем знамена-
тельное событие – 45-летний юби-
лей со дня создания Мегионской неф-
теразведочной экспедиции. Поэто-
му первые слова поздравления и глу-
бочайшего уважения хотелось бы
высказать ветеранам, создавшим
основу для сегодняшних достиже-
ний.

Ваши знания, трудолюбие и целе-
устремленность оставили яркий
след в судьбе всего нашего предпри-
ятия. Ваш жизненный опыт будет
служить примером не одному поко-
лению молодежи, принимающему
трудовую вахту.

Искренне хочу поблагодарить
весь коллектив экспедиции за само-
отверженный труд и преданность
избранному делу.

Уверен, что только благодаря
этим качествам и Мегионская неф-
теразведочная экспедиция и акци-
онерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегазгеология» выстояли в
годы кризиса, сохранили лучшие
традиции и сегодня с уверенностью
могут смотреть в завтрашний
день.

Здоровья вам, дорогие коллеги!
Благополучия и огромного счастья.

М.С. Игитов,
главный исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».
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   ДАТА

И НЕДРА НЕФТЬЮ
Мегионской нефтеразведочной

На прошедшей неделе бригада Тимербулата Сабитова
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
преодолела рубеж в 9 миллионов метров проходки. Такой вклад

в становление округа, превращение его из «медвежьего угла»
в сибирскую жемчужину, обеспечение экономической безопасности
страны наши геологоразведчики сделали за 45 лет существования

экспедиции, за годы упорного и тяжелого труда.

Вехи истории
1962 г1962 г1962 г1962 г1962 гододододод     – приказом № 17 Тю-

менского геологи-
ческого управления
образована Мегион-
ская нефтеразведоч-
ная экспедиция.

1965 г1965 г1965 г1965 г1965 гододододод – мегионскими геоло-
горазведчиками от-
крыто самое крупное
в стране Самотлорс-
кое месторождение.

1971 г1971 г1971 г1971 г1971 гододододод – Мегионская экспеди-
ция первой в области
награждена орденом
«Знак Почета».

1978 г1978 г1978 г1978 г1978 гододододод – экспедиция вошла в
состав созданного
производственного
объединения по раз-
ведке нефти и газа
«Мегионнефтегазге-
ология».

1994 г1994 г1994 г1994 г1994 гододододод – предприятие преоб-
разовано в акцио-
нерное общество и
вошло в состав НГК
«Славнефть».

Покорители Западной Сибири,
герои-первопроходцы, легендар-
ные геологоразведчики. Их тру-
довой подвиг стал основой благо-
состояния края, открыл небыва-
лые перспективы обеспечения
страны собственными энергоре-
сурсами и наравне с боевыми
подвигами вошел в отечествен-
ную историю. Среди этих доблес-
тных людей немало тех, чья тру-
довая биография связана с Меги-
онской нефтеразведочной экспе-
дицией, которой нынче исполни-
лось 45 лет.

Какими были для экспедиции
эти годы? Непростыми. Такими же
тяжелыми, каким был да и по сей
день остается труд геологоразвед-
чиков. С яркими открытиями, го-
ловокружительными взлетами и
стремительными падениями. По-
этому, пожалуй, главным достиже-
нием Мегионской экспедиции за
всю славную историю ее существо-
вания является то, что она сумела
выдержать уготованные испыта-
ния, не растеряла кадровый костяк
и не утратила завоеванного авто-
ритета.

Романтики
поиска
Предпосылкой для создания

Мегионской экспедиции стало зна-
менательное в масштабах всей стра-
ны событие – первый в Среднем
Приобье промышленный фонтан
нефти на поисковой скважине Баг-
раса, пробуренной бригадой Григо-

рия Норкина. В январе 1962 года
создается Мегионская нефтеразве-
дочная экспедиция. Романтика по-
иска и открытий привела в ее кол-
лектив людей из разных уголков
страны, ставших легендами освое-
ния Западной Сибири.

Становление экспедиции свя-
зывают с именем Владимира Аба-
зарова – человека своеобразного,
гордого, хорошо знающего себе
цену. Благодаря его усилиям нача-
ли закладываться технический по-
тенциал, производственная база
мегионских геологов, бытовые и
социальные условия их жизни.

Нефтяная отрасль в Нижневар-
товском районе набирала мощь,
геологи с большим подъемом,
одержимостью продолжали поиск
и разведку. В 1963 году переехав-
шая из Шаима в полном составе
бригада Семена Малыгина возве-
стила об открытии Ватинского ме-
сторождения.  После грянул фон-
тан Самотлора, вошедшего в де-
сятку мировых нефтяных гигантов
и прославившего мегионских гео-
логоразведчиков на века. Это была
еще одна громкая победа Григория
Норкина – бурового мастера по
должности, по опыту – профессо-
ра своего дела.

 «Они были лучшими среди
тюменских проходчиков, – ска-
жет впоследствии начальник
Главтюменьгеологии Ю. Эрвье, –
фанатичность, горячую предан-
ность проявляла вся бригада, а
примером тому служил буровой
мастер».

Мегионское, Аганское, Варье-
ганское, Покачевское, Поточное,
Новогоднее, Тагринское, Бахилов-
ское, Урьевское... Усиленный по-
иск земных кладовых венчался ра-
достью новых побед. Но ни одно
из них не давалось легко. Геолого-
разведка – настоящее дело для му-
жественных, физически и мораль-
но крепких людей. По сей день
свежи в памяти первопроходцев те
невероятные трудности, через ко-
торые суждено было им пройти.
Как примерзали ночью волосы к
подушке, как от мороза дубели по-
лушубки, стягивало щеки, индеве-
ли руки.

Сибирь ждала стойких людей,
готовых к проверке на прочность
характера и воли. Выдержавшие
их с достоинством по праву заслу-
жили звания героев. Особое мес-
то в ряду их имен занимают буро-
вые мастера.  Снизу до верху про-
шли лестницу профессионально-
го роста Григорий Норкин, Семен
Малыгин, Фоат Хафизов, Евстег-
ней Липковский, Николай Гени-
чев, Анатолий Балуев. Это люди-
легенды, люди-самородки. Но ма-
стер, как известно, силен своей
бригадой. Их опыт, знания, твер-
дый характер стал примером для
огромного числа геологоразвед-
чиков. К примеру, Семен Лукич
Малыгин дал путевку в жизнь
Владимиру Макару, чья бригада в
семидесятые годы гремела на всю
область. Прославил учителя и ны-
нешний глава Нижневартовска
Борис Хохряков. На протяжении
пяти лет он возглавлял Мегионс-
кую нефтеразведочную экспеди-
цию.

Золотыми буквами в историю
развития края вписаны имена вете-
ранов-первопроходцев. Благодаря
таким людям как Геннадий Мед-
жевский, Михаил Павлюченко,
Петр Крачевский, Михаил Стюров,
Николай Иванов, Александр Ше-
рер, Вдадимир Сухушин, Алексей
Морозов, Михаил Симаков, Иван
Медведев, Михаил Карелин, Меги-
онская НГРЭ за активную подго-
товку промышленных запасов пер-
вой в Тюменском геологическом
управлении была награждена орде-
ном «Знак Почета».

Благодаря открытым экспеди-
цией месторождениям не без уси-
лий геологов выросли Нижневар-
товск, Мегион, Покачи, Когалым,
Радужный, Стрежевой. На счету
наших проходчиков сотни откры-
тых нефтеносных участков и зале-
жей, порядка четверти разведан-
ных запасов Югры.

Степень
надежности
За интенсивным развитием

геологоразведки, неистовым и
беспокойным временем открытий
последовал первый спад. Не толь-
ко месторождения, но и произ-
водственные базы, жилье, объек-
ты соцкультбыта передавались не-
фтяникам. Для мегионской экс-
педиции, как и для других геоло-
горазведчиков, начались неста-

бильные времена, объемы падали,
начался кадровый отток. Но каки-
ми бы сложными и, казалось по-
рой, безнадежными они ни были,
мегионские геологи всегда сохра-
няли лицо экспедиции, предпри-
ятия, продолжая вести поиск и
разведку.

Что давало силы в переломные
моменты оставаться в экспедиции?
На этот вопрос геологоразведчики
отвечают однозначно: вера, что
трудности преодолимы. Надежда
на лучшее позволила сохранить
костяк коллектива.

С 1995 года возглавляет экспе-
дицию Михаил Мушак, порядка
трех десятков лет трудится в кол-
лективе начальник ПТО Владимир
Высочинский, буровые мастера
Валерий Венков, Александр Вави-
лов и многие другие, которые со-
ставляют золотой фонд предприя-
тия, его фундамент и надежду. Их
умение настроить людей, личный
пример во многом определяет ус-
пешное выполнение производ-
ственных задач.

Сегодня в Мегионской экспе-
диции трудится порядка 500 ра-
ботников. В ее структуру входит
четыре подразделения: бурения,
испытания, вышкостроения и
дорожно-строительный цех. Те-
кущий период для мегионских
геологоразведчиков характери-
зуется позитивными изменения-
ми. Так, за последние два года
бригадами МНРЭ пробурено в
общей сложности более 170 ты-
сяч метров проходки, что в не-
сколько раз превышает объемы
предыдущих лет.
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экспедиции – 45 лет
Предоставляя услуги по строи-

тельству скважин полного цикла (от
подготовительных работ до рекуль-
тивации площадки), ОАО «СН-
МНГГ» ежегодно обеспечивает порт-
фель заказов. Основными заказчи-
ками являются такие ведущие неф-
тедобывающие предприятия регио-
на, как «Славнефть-Мегионнефте-
газ» (только в прошедшем году ин-
вестировавшее в геологоразведку
полтора миллиарда рублей), струк-
турные подразделения ТНК-BP.

2005 год, впервые за продолжи-
тельный период времени, акцио-
нерным обществом «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология», в со-
став которого входит экспедиция,
был завершен с положительными
финансово-экономическими по-
казателями. Полученная прибыль
направлена на укрепление произ-
водственного потенциала, улучше-
ние жилищных условий бригад.

В рядах геологоразведчиков по-
явились молодые специалисты.
Руководство предприятия вплот-
ную занимается кадровым вопро-
сом, привлекая на производство
выпускников вузов.

 Разумеется, о кардинальных
переменах в положении дел меги-

онских геологоразведчиков мож-
но будет говорить лишь после
того, как изменится ситуация в
отрасли в целом и будут созданы
эффективные законодательные
механизмы, стимулирующие ин-
терес бизнеса к приращению сы-
рьевых запасов. Хочется надеять-
ся, что федеральные власти, от
которых зависит принятие этих
решений, рано или поздно придут
к пониманию того, что без долж-
ных вложений в воспроизводство
природных ресурсов у топливно-
энергетического комплекса Рос-
сии нет перспектив.

Работа в буровой бригаде – труд особенный. Здесь другое изме-
рение времени, собственные законы, своя правда жизни. Здесь люди
как на ладони. И чем суровее условия труда, тем  быстрее раскрыва-
ется характер. Напряженный труд, требующий максимальной концен-
трации физических и душевных сил, навсегда сплачивает тех, кто
открыт и честен, кто выполняет задачи от начала до конца и готов
поручиться за результат. Буровая – это академия  жизни, считают
геологоразведчики.

МАРШРУТЫ ЭКСПЕДИЦИИ
КАК ЛИНИИ СУДЬБЫ

Для журналиста побывать в бу-
ровой бригаде Мегионской экспе-
диции – редкая удача. Осваивая но-
вые территории, геологоразведчи-
ки ведут работы за сотни и тысячи
километров от города, там, куда не
всегда доедет автомобиль. Да и не
жалуют проходчики нашего брата,
если нет на то по-настоящему ве-
сомого повода – успешных произ-
водственных результатов. Но соро-
капятилетний юбилей МНРЭ –
дата серьезная, она-то и дала воз-
можность познакомиться с буровой
бригадой Александра Вавилова.

Мастер – первый человек, лицо
бригады. В Мегионской экспеди-
ции за время ее существования у
руля буровой стояли и сегодня на-
ходятся такие люди, о которых
впору писать повести. Жесткие в
требованиях или более мягкие,
умеющие найти к каждому свой
подход, со сложным или простым,
открытым характером. У каждого
мастера складывается собственная
школа, где результатом обучения
являются профессиональные ка-
чества и отношение к людям и
делу. Заложенные  в прошлом тра-
диции сегодня продолжают ны-
нешние мастера.

Александр Павлович в Мегионс-
кой экспедиции работает с 1981
года. Прибыл в Мегион прямо с
Камчатки по комсомольской путев-
ке. Решение отправиться на осво-
ение сибирских просторов принял
под влиянием рассказов сослужив-
ца, успевшего до армии поработать
в экспедиции. Товарищ давно уж
не живет в регионе, а Александр
Павлович по сей день верен од-
нажды выбранному делу и коллек-
тиву. Хотя, признается, был мо-
мент, когда попробовал свои силы
в другой стезе, да только скоро вер-
нулся. То была, оценивает сам ма-
стер, единственная его серьезная
ошибка. Больше, несмотря на пе-
реломные моменты в истории эк-
спедиции, о подобном и не по-
мышлял.

За четвертьвековой стаж работы
Александр Павлович прошел путь
от помощника бурильщика до ма-
стера. Возглавив бригаду, при-
шлось осваивать новую науку орга-
низатора.

– Самое главное качество, не-
обходимое мастеру, – это терпе-
ние, – делится Александр Вавилов.
– Вопреки всем неурядицам нуж-
но сохранять самообладание, быть
твердым и справедливым. В брига-
де сорок человек, а это сорок раз-
ных характеров. Всех без исключе-

ОТЗОВУТСЯ...

ния надо нацелить на выполнение
единой задачи.

Геологоразведка, как болезнь,
затягивает раз и навсегда. А может
быть, секрет в самих людях, в силу
особенностей работы привыкших
стойко переносить все трудности.
Многое изменилось за прошедшие
десятилетия. Предшественники
нынешних геологоразведчиков де-
лали массу бесполезной работы,
когда можно было достичь боль-
шего эффекта меньшими затрата-
ми. То была цена становления. Се-
годня используются иные техно-
логии, более совершенными стали
применяемые буровые растворы,
долота. Улучшились и бытовые ус-
ловия. Однако специфика развед-
ки осталась прежней: болотная
топь под ногами и переменчивый
нрав северный природы. Поэтому
кадровые движения в бригадах бу-
дут всегда.

Александр Павлович следует
взглядом по списку, перечисляя
фамилии людей, работающих в эк-
спедиции не один десяток лет. Ва-
лентин Василевский, Владимир
Середа, Виталий Одинцов, Евге-
ний Корсаков, Константин Про-
копович, Григорий Алексейцев,
Сергей Попов, Петр Грук, Равиль
Назипов, Михаил Каспрышин,
Евгений Живень... В общей слож-
ности набирается порядка двадца-
ти человек. Это в большинстве
своем мегионцы, жители Ваховс-
ка, Новоаганска. Судьбы их во
многом схожи. Трудовая биогра-
фия Валентина Василевского на-

чалась в экспедиции, когда ему
исполнилось всего 18 лет. Един-
ственным перерывом в стаже явля-
ются годы службы в армии. Недав-
но Валентин Николаевич отметил
50-летие, но на пенсию пока не
спешит.

Виталий Одинцов пришел в эк-
спедицию в 1975 году, работал
вышкомонтажником, стропаль-
щиком, ныне – электромонтер.
Виталий Владимирович за долгие
трудовые годы вынес для себя пра-
вило: путь к счастью внутри чело-
века. Если характер худой, так и
все в округ будет не так, как заду-
мано. Следуя истине, старожилы
никогда не искали легких путей,
верой и правдой служат геолого-
разведке, являясь примером для
молодежи.

В текущем году пополнил ряды
бригады Алексей Рощенко, выпус-
кник Тюменского нефтегазового
университета. Начинающий гео-
лог приехал в Мегион по пригла-
шению руководства ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология».
По словам Алексея, была возмож-
ность устроиться в другие компа-
нии, но он для себя сразу решил,
что свяжет судьбу с геологоразвед-
кой. О трудностях знал, но жела-
ние быть причастным к делу, ко-
торое создает основу будущей не-
фти, оказалось выше. Одобрил вы-
бор и отец Алексея, нефтяник с
большим стажем.

– Теория не всегда совпадает с
практикой, – рассказывает помощ-
ник мастера. – В будущем плани-
рую стать специалистом, возмож-
но, технологом. В бригаде я могу
изучить производство изнутри, уз-
нать все его аспекты, научиться
тому, как правильно действовать в
различных ситуациях. Рядом со
мной трудится много опытных на-
ставников. Надеюсь, что с их помо-
щью у меня все получится.

Верят в это и геологоразведчи-
ки, для которых молодежь (а ее на
предприятии не было многие
годы) со свежими знаниями, энту-
зиазмом нужна и важна. Им будут
переданы бразды правления, в их
руках будущее геологоразведки. А
в том, что оно будет, никому не хо-
чется сомневаться.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА

и из архива ОАО «СН-МНГГ»

Вопросы формирования бюд-
жета 2008 года, процесс разгра-
ничения полномочий федераль-
ного центра и региональных ор-
ганов государственной исполни-
тельной власти, согласование
перечня строительных объек-
тов, финансируемых из окруж-
ного бюджета и межрегиональ-
ной программы «Сотрудниче-
ство», обсуждались на аппарат-
ном совещании под председа-
тельством губернатора Югры
Александра Филипенко.

–  Для нас очень важно, что-
бы в процессе передачи полно-
мочий с федерального уровня на
региональный не образовыва-
лись «паузы» и был обеспечен
режим безостановочного цикла
в работе предприятий, – подчер-
кнул губернатор автономного
округа. – Именно поэтому дан-
ную работу необходимо провес-
ти слаженно и эффективно.

Александр Филипенко особо
остановился на теме формирова-
ния инвестиционной политики
и пакета инвестиционных про-
ектов, которые планируется ре-
ализовать на территории Югры.

До конца текущего года в со-
ставе Югорского государствен-
ного университета может по-
явиться специализированное
подразделение – институт гео-
логии, нефти и газа.

Задача по его созданию была
поставлена губернатором окру-
га. Появление института позво-
лит подготовить специалистов
для решения основных проблем
ХМАО в области воспроизвод-
ства минерально-сырьевой
базы, а также нефтедобычи.

Более 230 тысяч заявлений и
сообщений о преступлениях и
происшествиях поступило в
2006 году в органы внутренних
дел Югры.

По сообщению пресс-службы
УВД ХМАО, на треть снизилось
количество заявлений и сообще-
ний о преступлениях, рассмот-
ренных с нарушением установ-
ленных законом сроков.

Значительно сократилось
число прямых укрытий преступ-
лений.

Вместе с тем, анализ состоя-
ния учетно-регистрационной
дисциплины в органах внутрен-
них дел округа свидетельствует о
сохранении ряда негативных
тенденций.

За прошедший год на телефо-
ны доверия органов внутренних
дел поступило почти полторы
тысячи звонков, около 450
звонков были сообщения о го-
товящихся, либо совершенных
преступлениях, 81 из которых
способствовал выявлению и
раскрытию реальных преступ-
лений.

По материалам электронных
информационных агентств.

Поправка

В предыдущем номере газеты
«Мегионнефтегаз-Вести» в мате-
риале, опубликованном на тре-
тьей полосе, была допущена
ошибка: неправильно названа
должность Н.М. Катрич. Следу-
ет читать: «директор по добыче
нефти и газа».

Редакционный коллектив
приносит извинения за допу-
щенную ошибку.

Лучше, чтобы это произошло
рано, – уповают геологоразведчи-
ки, продолжая верить в лучшее и
работать на благо региона.
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Сообщение
о сведениях, которые

могут оказать
существенное влияние

на стоимость
ценных бумаг

акционерного общества

«Информация о включении цен-
ных бумаг акционерного общества
в список ценных бумаг, допущенных
к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг и исключении
ценных бумаг акционерного обще-
ства из указанного списка».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наиме-

нование эмитента: Открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО
«СН-МНГ».

1.3. Место нахождения эмитен-
та: Российская Федерация,  город
Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, улица Кузь-
мина, дом 51.

1.4. ОГРН эмитента:
1028601354088.

1.5. ИНН эмитента:
8605003932.

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом: 00149А.

1.7. Адрес страницы в сети Ин-
тернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/
megionneftegaz_soobosved.php

1.8. Название периодического
печатного издания (изданий), ис-
пользуемого эмитентом для опуб-
ликования информации: Данные
сведения не подлежат опубликова-
нию в печатном издании.

2. Содержание сообщения
Информация об исключении

ценных бумаг акционерного об-
щества из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам организато-
ром торговли на рынке ценных
бумаг:

2.1. Полное фирменное наиме-
нование организатора торговли
на рынке ценных бумаг, из спис-
ка ценных бумаг, допущенных к
торгам, которого исключены цен-
ные бумаги акционерного обще-
ства: Некоммерческое партнерство
«Фондовая Биржа «Российская
Торговая Система»

2.2. Вид, категория, тип цен-
ных бумаг акционерного обще-
ства, исключенных из списка
ценных бумаг, допущенных к тор-
гам организатором торговли на
рынке ценных бумаг: акции имен-
ные обыкновенные бездокументар-
ные номинальной стоимостью 25
рублей; акции именные привилеги-
рованные бездокументарные номи-
нальной стоимостью 25 рублей.

2.3. Наименование котиро-
вального списка, из которого ис-
ключены ценные бумаги акцио-
нерного общества: С 29.12.2006 г.
ценные бумаги ОАО «СН-МНГ» ис-
ключены из раздела Списка «Цен-
ные бумаги, допущенные к обраще-
нию, но не включенные в котиро-
вальные списки» в связи с переводом
с 01.01.2007 г. организации торгов
на Классическом рынке из НП РТС
в ОАО «РТС».

Вышеуказанные ценные бумаги
ОАО «СН-МНГ» продолжают об-
ращаться в ОАО «РТС».

Л.А. Твердая, заместитель
генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ».

Дата 23 января 2007 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Турнир собрал более ста пар из
69 городов страны. Мегион на пер-
венстве России в латиноамерикан-
ской программе представляла
только одна пара, которая показа-
ла высший класс. Роман Ковган и
Марина Сергеева стали победите-
лями соревнований в категории
«Молодежь», одержав безогово-
рочную победу.  Однако ребята не
расслабляются. Сегодня они гото-
вятся к следующим стартам. 27 ян-
варя им предстоит защищать
спортивную честь России на чем-
пионате мира в Финляндии.

Письмо, направленное в адрес
Думы коллективом ОАО «Мегион-
ская аптека», стало одной из клю-
чевых тем, рассмотренных комисси-
ей по социальной политике. Суть
проблемы, озвученной в обраще-
нии, заключается в том, что в ско-
ром времени эта старейшая в нашем
городе аптека может прекратить
свое существование. Причина – ре-
шение администрации г. Мегиона
отказать этому предприятию в про-
длении договора аренды на помеще-
ния, расположенные по адресам ул.
Ленина, 10 и ул. Свободы, 46.

Обосновывая свои действия,
представители мэрии пояснили,
что в их основе одни лишь благие
намерения. А именно – предостав-
ление дополнительных площадей
для муниципального унитарного
фармацевтического предприятия

КОЛЛЕКТИВЫ АПТЕК
НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ

В городской Думе продолжается подготовка к первому в 2007 году
заседанию. Депутаты, входящие в состав комиссий по социальной
политике, городскому хозяйству, а также бюджету, экономике и фи-
нансам работали над вынесенными в повестку дня январского засе-
дания вопросами, изучали письма и обращения избирателей.

«Аптека № 246». Попросту говоря,
количество аптек в нашем городе
не уменьшится. И на ул. Ленина,
10, и на ул. Свободы, 46 можно бу-
дет (как заверили в мэрии) также
как и раньше приобретать необхо-
димые лекарственные препараты.
Только реализовывать их уже будут
филиалы муниципальной аптеки.

На первый взгляд дело хорошее.
Действительно, создавать наиболее
благоприятные условия для работы
в первую очередь следует т.н. сво-
им предприятиям, которые к тому
же подконтрольны местной власти.
Только вот очередное нововведение
может обернуться и негативной
стороной, считают депутаты. Так,
нельзя исключать того, что созда-
ние монополиста в лице МУФП
«Аптека № 246» может привести к
подорожанию лекарств. Законы

рынка еще никто не отменял и, ду-
мается, всем прекрасно известно,
что конкуренция – одно из необ-
ходимых условий для сдерживания
цен и, что немаловажно, повыше-
ния качества услуг.

Депутаты выразили сомнение в
целесообразности такого решения
администрации. Тем более что
ОАО «Мегионская аптека» – чьим
единственным акционером явля-
ется ХМАО-Югра – имеет хоро-

шую репутацию среди мегионцев.
Впрочем, вопрос о предоставле-
нии (или не предоставлении) арен-
ды относится к числу исключи-
тельных полномочий администра-
ции города, влиять на которые
Дума не вправе. Тем не менее, де-
путаты настояли на том, чтобы
коллективы аптек, расположенных
по адресу ул. Ленина, 10 и ул. Сво-
боды, 46 не остались без работы.

 Елена УСАНОВА.

   СПОРТ

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ МЕГИОНА
Они рождены быть победителями. Мегионцы Роман Ковган и Ма-

рина Сергеева вновь на пьедестале почета. Очередной кубок и зва-
ние чемпионов ребята завоевали в подмосковном Дмитрове, где 13
января состоялись первенство России по спортивным бальным
танцам в латиноамериканской программе.

Ежегодно более тысячи работни-
ков «Мегионнефтегаза» и его дочер-
них обществ, а также представители
других организаций нашего города
становятся активными участниками
спартакиады нефтяников. К приме-
ру, в этот раз о своем желании посо-
ревноваться заявили сборные ЗАО
ПГО «Тюменьпромгеофизика» и от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия». Кроме того, впервые в истории
Спартакиады, отдельной командой
за медали будут бороться молодые
специалисты ОАО «СН-МНГ».

– Мы это сделали для того, что-
бы объединить, организовать

– Мы готовы бороться за при-
зовые места, – сказал в интервью
нашей газете Роман Ковган. – Да,
безусловно, будет сложно, но мы
обещаем, что приложим максимум
усилий для победы. Мы настрое-
ны только на это.

Марина и Роман  выпускники
спортивно-танцевального клуба
«Нюанс», действующего при сред-
ней общеобразовательной школе
№ 4. Тренируют чемпионов Ири-
на Сергеева и Михаил Макаров.

Стоит отметить, что за годы сво-
его существования «Нюанс» вос-

питал десятки талантливых танцо-
ров. Мегионские дети ежегодно
становятся призерами и победите-
лями различных соревнований по
спортивным бальным танцам.

Серьезную поддержку клубу
оказывает и открытое акционерное
общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». В рамках реализации комп-
лексной социальной программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое по-
коление», направленной на разви-
тие физических, творческих и ин-
теллектуальных способностей
юных мегионцев, нефтяники выде-
лили финансовые средства на при-
обретение дорогостоящих костю-
мов и организацию концертной де-
ятельности танцоров «Нюанса».

Фото из личного архива
семьи Ковган.

СПАРТАКИАДА ОТКРЫТА.
ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

Минувшие суббота и воскресе-
нье в открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» прошли под девизом «За
активный образ жизни». На пред-
приятии дан старт Спартакиаде,
посвященной профессионально-
му празднику работников нефтя-
ной и газовой промышленности.

спортивный досуг прибывшей на
предприятие молодежи, – говорит
председатель СМС ОАО «СН-
МНГ» Алексей Огородов. – Это
поможет нашим ребятам быстрее
адаптироваться, ближе познако-
миться с уже работающими специ-
алистами. Неформальное общение
– это очень важно.

Турнирная таблица нынешнего
года представлена двенадцатью ви-
дами соревнований. С января по
август спортсменам-любителям
предстоит проявить себя в играх по
баскетболу и волейболу, футболу, ар-
мрестлингу, большому и настольно-
му теннису, шахматам. А также в со-
стязаниях по гиревому спорту, лыж-

ным гонкам и эстафете. Открылась
же Спартакиада соревнованиями по
шашкам, которые состоялись 20 ян-
варя в спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина».

20 команд оспаривали звание
гроссмейстеров. В итоге сильнейши-
ми были признаны представители
ООО «МегионНефтеРемСервис».
Второй результат показали дорожни-
ки из «Нефтеспецстроя», третью
строчку турнирной таблицы заняла
сборная ООО «Негосударственное
охранное предприятие «Мега-Щит».

Награждение победителей тра-
диционно будет проходить в канун
Дня нефтяников, где в торже-
ственной обстановке лучшим из
лучших будут вручены памятные
кубки и дипломы. Кроме того, в
этом году предусмотрены и персо-
нальные номинации: «Лучший иг-
рок по видам спорта», «Активный
участник Спартакиады-2007», «Ве-
теран Спартакиады в интеллекту-
альных и игровых видах спорта».

Василий ПЕТРОВ. Фото автора.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
   АКТУАЛЬНО

Ученые продолжают откры-
вать новые полезные свойства
привычных продуктов. Согласно
последним исследованиям пять
чашек кофе в день позволят из-
бежать проблем с памятью. К та-
кому выводу пришли исследова-
тели из института Берда-Альц-
геймера во Флориде.

В конце прошлого года на со-
стоявшемся в Чикаго (штат Ил-
линойс) симпозиуме врачей-ра-
диологов были обнародованы
результаты работы исследовате-
лей из университета австрийско-
го города Инсбрук, которые об-
наружили, что даже небольшая
доза кофеина стимулирует крат-
ковременную память, что быва-
ет необходимо для принятия
оперативных решений.

По данным ученых, кофеин
влияет на активизацию лобной
доли головного мозга, отвечаю-
щей за кратковременную па-
мять. Специалисты-медики на-
мерены продолжить свои изыс-
кания в этом направлении, так
как создание лекарств с исполь-
зованием кофеина может позво-
лить укрепить память человека
в старости. Недавно выясни-
лось, что кофе способен снизить
вероятность развития сахарного
диабета второго типа, причем
снижение риска напрямую зави-
сит от того, сколько именно
кофе пьет человек.

Такие результаты принесло
исследование, проведенное в
Финляндии, где потребление
кофе самое большое в мире. Ве-
роятность заболевания диабетом
у женщин, которые пьют по три-
четыре чашки кофе в день, сни-
жалась на 29 %. У мужчин такое
же его количество приводило к
снижению риска на 27 %. Десять
и более чашек кофе в день сни-
жали риск для женщин на 80 %,
а для мужчин на 55 %. Очень ин-
тересно то, что ароматный напи-
ток даже может положительно
влиять на печень.

Однако кофе полезен не всем.
Кроме давно известной опасно-
сти кофеина для гипертоников и
сердечников, ученые обнаружи-
ли и влияние кофе на уровень
холестерина в крови. Тем не ме-
нее пока ученым не удается оп-
ределить категории людей, кото-
рым кофе будет однозначно вре-
ден или полезен.

По материалам
газеты «Известия».

В 1996 году Татьяна, как и мил-
лионы других россиян, положила
в ближайшее к ней – Няндомское
– отделение Сбербанка на имя де-
сятилетней племянницы 1 млн
рублей сроком на 10 лет под 100 %
годовых. Это была последняя зар-
плата внезапно умершего отца де-
вочки.

В смутные 90-е «детские» вкла-
ды Сбербанка были весьма попу-
лярны: многие россияне, стремясь
уберечь от гиперинфляции хотя бы
часть сбережений, открывали сче-
та детям, надеясь, что к их совер-
шеннолетию сумма сохранится
благодаря обещанному банком вы-
сокому проценту. Однако в мае
2006 года, когда закончился срок
вклада, Татьяна Молева обнаружи-
ла, что на счету числится всего 6
тыс. 806 руб. Сбербанк в односто-
роннем порядке снизил ставку до
16 % годовых, даже не предупре-
див об этом вкладчицу.

– Мы решили защитить права
нашей племянницы, – рассказал
«Известиям» Иван Ильинцев –
брат Татьяны Молевой. – Обрати-
лись в суд. Наше требование было
таким: банк должен восстановить
процентную ставку и начислить
сумму из 100 % годовых.

И. Ильинцев выступил в суде
доверенным лицом истицы и за
время процесса, по его словам,
«набрался опыта, который скоро
пригодится самому». «Я тоже по-
горел на «детском» вкладе», –
объясняет он. В начале 90-х им был
открыт такой вклад на 220 тыс.
рублей под 190 % годовых. С тех
пор, по его расчетам, сумма долж-
на была вырасти до 31 млн рублей.
Однако Сбербанк начислил всего
8 тысяч.

8 ноября прошлого года феде-
ральный судья Коношского рай-
онного суда Архангельской облас-
ти Надежда Артемова признала

В том, что закон о ЕГЭ будет
принят во втором (а де-факто –
последнем) чтении, не сомневал-
ся никто. Этому не помешал ни тот
факт, что в самом начале заседания
зампред Комитета по образованию
и науке Алексей Чернышов пред-
ложил вернуться к первому чте-
нию: «ЕГЭ – не белый и пушис-
тый, как многие думают, а единый
и ужасный», ни критические заме-
чания другого – первого зампреда
Комитета Олега Смолина.

Но кое-что все же удалось скор-
ректировать. Комитетом по обра-
зованию были рассмотрены 84 по-
правки, 49 из которых приняты, а
35 отклонены. Союз ректоров Рос-
сии добился, чтобы победители и
призеры Всероссийских и между-
народных олимпиад поступали в
вуз без экзаменов. Свежая поправ-
ка разрешает этот список расши-
рить: правительство утвердит, ка-
кие еще вузовские олимпиады бу-
дут пользоваться такой привилеги-
ей. Без экзаменов в вузы разреше-
но принимать и победителей
спортивных олимпиад. Олег Смо-

ВСЯ
ПРАВДА
О КОФЕ

ОБРАЗОВАНИЕ –
РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Госдума во втором чтении приняла законопроект о Едином госэк-
замене. «За» проголосовало 308 человек, «против» – 4. Окончатель-
ный и повсеместный переход на новую систему оценивания знаний
выпускников (одновременно она станет и формой вступительных
экзаменов в вузы) произойдет в 2009 году. Пока же продолжается
эксперимент, который начался в 2001 году.

лин добился принятия поправки о
включении в этот список победи-
телей параолимпийских и сурдо-
олимпийских игр.

Ряду средних и высших учебных
заведений будет разрешено прово-
дить собственные дополнительные

испытания: это творческие вузы,
институты физкультуры, вузы,
обучение в которых связано с по-
ступлением на госслужбу и допус-
ком к гостайне, а кроме того, ряд
элитных учебных заведений. Их

список будет утверж-
даться правительством
не позже 1 февраля те-
кущего года.

Вне конкурса в вуз
будут принимать де-
тей-сирот, детей-инва-
лидов I и II групп,
граждан в возрасте до
20 лет, имеющих толь-
ко одного родителя,
инвалида I группы,
или среднедушевой
доход семьи ниже про-
житочного уровня; де-
тей военнослужащих,
погибших при испол-
нении своих обязан-
ностей. Это неполный
список.

Срок действия сви-
детельства о ЕГЭ исте-
кает 31 мая года, сле-

дующего за годом его получения.
Но юношам, уволенным с военной
службы, в течение года после это-
го при поступлении в вузы можно
использовать результаты ЕГЭ,
сданного ими в течение года до
призыва.

Наибольшему сомнению под-
вергалась возможность проведе-
ния ЕГЭ в тестовой форме по гу-
манитарным предметам. Олег
Смолин предложил вовсе исклю-
чить эти предметы из ЕГЭ. Не-
смотря на то что поправка была от-
клонена, председатель думского
комитета по образованию Нико-
лай Булаев сказал: «Я разделяю эту
обеспокоенность. Это – предмет
отдельного разговора. К тому же
закон не определяет списка пред-
метов». Глава Рособрнадзора Вик-
тор Болотов подтвердил, что по
этим вопросам идет дискуссия с
участием ученых РАН, МГУ и
РГГУ.

Закон фактически принят, но
многие конкретные вопросы будут
решаться либо правительством,
либо циркулярами Рособрнадзора:
от списка вузов, имеющих право
на свои экзамены, до количества
часов, отведенных на тот или иной
экзамен. Свежий пример: летом
2007 года в московских школах
впервые пройдет обязательный
ЕГЭ по русскому языку. Но проб-
ный экзамен показал, что трех ча-
сов, утвержденных Минобром, аб-
солютно недостаточно для того,
чтобы с ним справиться. Времени
должно быть больше. Мелочь, но
какая важная!

«Известия».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

КАК ВЕРНУТЬ
МИЛЛИОН?

Если деньги «сгорели»
во время инфляции

Вкладчики, положившие в 90-е годы в Сбербанк на вклад «детс-
кий» свои сбережения и считающие их пропавшими после гиперинф-
ляции, могут вернуть свои деньги. Это доказала жительница Архан-
гельской области Татьяна Молева. Она уже отсудила у Сбербанка
более 1 млн рублей по открытому еще в 1996 году целевому «детско-
му» вкладу. За ходом процесса следили в аппарате Уполномоченно-
го по правам человека в РФ Владимира Лукина. Последний, кстати,
уже обратился в правительство с просьбой решить проблему «дет-
ских» вкладов в интересах потерявших свои деньги граждан.

шен банком». В итоге суд обязал
Няндомское отделение Сбербанка
восстановить процентную ставку и
зачислить требуемую Татьяной
сумму в 1 млн 133 тысячи 88 руб-
лей на сберкнижку.

Попытка Сбербанка обжаловать
это решение в кассационной ин-
станции была безуспешной. «Кол-
легия Архангельского областного
суда по гражданским делам оста-
вила решение без изменения, а
кассационную жалобу отделения
Сбербанка – без удовлетворения»,
– заявила пресс-секретарь Архан-
гельского областного суда Ксения
Соловьева.

Изучив опыт архангельских ис-
тцов, уполномоченный по правам
человека Владимир Лукин обратил-
ся в Правительство РФ с просьбой
решить эту проблему для всех граж-
дан России, погоревших на «дет-
ских» вкладах из-за инфляции.

Пока же по нашим законам
каждый вкладчик, недовольный
начисленными процентами, дол-
жен самостоятельно доказывать в
суде свою правоту. Два подобных
процесса проходили в Омской и
Мурманской областях. Местные
жители, положившие свои деньги
на вклад «детский», отсудили у
Сбербанка 80,5 тысячи рублей и
420 тыс. 750 рублей.

Однако следует помнить, что бес-
проигрышно могут судиться лишь
те, кто оформил вклад после 1 мар-
та 1996 года – с этого момента всту-
пила в силу вторая часть Граждан-
ского кодекса России, содержащая
ст. 838, которая гарантирует вклад-
чику неизменный процент годовых.
А вот если вклад был оформлен
раньше, то уменьшать в односто-
роннем порядке процентную став-
ку банк мог, если такое условие со-
держалось в договоре, а клиент был
с этим договором ознакомлен.

Финансовые Известия.

требование Татьяны Молевой за-
конным. По мнению судьи, банк
нарушил ст. 838 «Проценты на
вклад» Гражданского кодекса Рос-

сии. По этой статье «определен-
ный договором банковского вкла-
да размер процентов на вклад... не
может быть односторонне умень-



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 24.01.2007 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж. Тел. 3-77-54, 3-50-29. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по пр. Победы, 19. Тел. 79-002. (3-2)

1-комн.  кв.,1-комн.  кв.,1-комн.  кв.,1-комн.  кв.,1-комн.  кв., меблированная, АСБ. Тел. 3-70-45,
70-691. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в р-не шк. № 4, ул. Строителей, 3,
5-й этаж 5-эт. кирп. дома. Тел. 2-33-01. (после
18.00). (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м., 5 этаж,
5-эт. дом. Тел. 6-53-28, 2-46-81. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, балкон,
тент. Тел. 8-904-479-93-52. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6. Тел. 8-950-
522-54-37. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, ул. Кузьмина, 28, 3-й этаж,
частичный ремонт. Возможна ипотека. Тел.
3-76-66, 8-904-470-25-66. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в р-не Купеческого двора, 71,6/
45,1/9,2, 5-й этаж 5-эт. дома, 2 балкона. Цена
3,5 млн руб. Тел. 2-15-75 (после 18.00). (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 6-й этаж. цена 3,5
млн руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общ. пл. – 75 кв. м, пр. Победы,
18, 4-й этаж, перепланировка с документами,
евроремонт, подвесные потолки, совместный
санузел, душевая кабина. Цена 3,9 млн руб.
Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

ДомДомДомДомДом в Краснодарском крае, Усть-Лабинский р-
н, станица Кирпильская. Цена 450 – 500 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в р-не СОТ «Северный ветер»:
балок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный приватизированный участок в
СОТ «Симбирка», 10 соток, 3 км от города в
сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после
18.00). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Тел.
5-59-72. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-908-897-
18-70. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам. Тел. 3-50-29. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Комнату Комнату Комнату Комнату Комнату в кап. фонде. Тел. 8-904-470-04-57. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, конец 2003 г.в., салон-пилот,
спортивный руль, европанель, сигнализация,
подогрев сидений, центральный замок, тони-
ровка, цвет дефиле солнечный камень (хаме-
леон). Тел. 4-32-55.  (3-1)

ВолгВолгВолгВолгВолга-3110,а-3110,а-3110,а-3110,а-3110, 2001 г.в., цвет белый, в о/с. Тел.
8-904-469-51-13. (3-1)

ВолгВолгВолгВолгВолга,а,а,а,а, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-2)

ГГГГГАЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129, 1996 г.в., бензин-газ. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., дизель, все опции, о/с.
Тел. 3-05-12, 8-902-819-31-58. (3-1)
Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси, 2000 г.в. Тел. 8-908-897-
38-65. (3-1)

Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро, 1987 г.в. Торг при осмот-
ре. Тел. 3-65-44 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун, 1997 г.в., универсал, цвет тем-
но-синий, на раме, турбодизель, V-2,4. Тел.
3-46-76, 8-904-479-57-73. (3-2)

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1998 г.в., 4WD, АКПП. Тел.
3-28-45. (3-1)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на Тойоту-Хайлакс: передняя дуга,
подножки, будка, задний бампер. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-55-40. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель с коробкой на Москвич-2141,
объем 1,7, пробег 20 тыс. км, левая водитель-
ская дверь в сборе, багажник верхний «Скиф».
Тел. 8-908-898-67-61.  (3-3)

Прицеп.Прицеп.Прицеп.Прицеп.Прицеп. Цена 20 тыс. руб Тел. 5-64-71, 8-919-
531-31-71. (3-2)

Лобовое стекло,Лобовое стекло,Лобовое стекло,Лобовое стекло,Лобовое стекло, новое на Газель или Баргу-
зин. Недорого. Тел. 8-904-470-24-87. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется коленчатый вал в сборе от снегохо-
да «Буран» на коленчатый вал лодочного мото-
ра «Вихрь-30». Или продам. Тел. 3-17-85. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтошинаошинаошинаошинаошина новая «Вольтер», пр-во Россия, раз-
мер 175х80-16, высокий протектор, 4 колеса.
Цена 3 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-14-48 (пос-
ле 18.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АвтАвтАвтАвтАвтомобильомобильомобильомобильомобиль иностранного производства не ра-
нее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб., возмож-
но с проблемами. Тел. 8-950-508-54-81. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в КООП «Обь», 3х5 - 50 тыс. руб; гараж
метал. разборный – 20 тыс. руб. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный за автостанцией. Цена 150
тыс. руб. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка 4-секц., мягкая мебель, диван-кровать,
стол-тумба, комод для обуви, прихожая, стол
кухонный + 2 дерев. стула. Все б/у. Тел. 2-15-75
(после 18.00). (3-2)

Кресло Кресло Кресло Кресло Кресло офисное, кожаное. Цена договорная.
Тел. 3-40-37. (3-3)

Детский Детский Детский Детский Детский гарнитур: 2 шкафа, стол, кровать. Тел.
2-23-21, 8-902-694-28-56. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр.
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Техническая группа 4-21-15

Франция; стиральная машина-автомат «Вятка-
Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос  моющий
Philips, пр. Франция. Все в о/с. Возможен бар-
тер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант», б/у. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолонкиКолонкиКолонкиКолонкиКолонки «Вега», 2 шт., 50 Вт. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба женская, степная норка, рост 153, р. 52
– 54, б/у, х/с. Недорого Тел. 3-16-53. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка мужская, рост 170, р. 52 – 54, б/у, х/с.
Недорого Тел. 3-16-53. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44–48; осеннее пальто жен., р. 44–48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-3)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, натуральная, с капюшоном,
на девочку 4 – 6 лет. Тел. 8-902-694-33-63. (3-3)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

Лыжные Лыжные Лыжные Лыжные Лыжные ботинки, утепленные, новые, недоро-
го. Тел. 3-14-48 (после 18.00). (3-1)

Новое Новое Новое Новое Новое свадебное платье, р. 44–46; свадебное
платье б/у 1 раз, р. 42–44; меховая свадеб-
ная накидка. 42–44. Тел. 3-16-19. (1-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоро-
вье с помощью известных и проверенных про-
дуктов пчеловодства. При желании -дополнитель-
ный заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Siemens-А36. Цена 600 руб.
Тел. 4-90-18. (3-2)

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Siemens-S65 с документами,
карта памяти, сумочка, гарнитура, диск. Тел.
8-912-932-56-93. (3-1)

Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная работа Тюменского государственно-
го университета нефти и газа, факультет «бурение»
в электронном виде. Тел. 4-18-34, 66-274. (3-1)

СтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительные облицовочные панели. Тел.
8-950-520-31-62. (3-2)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа плюшевые, порода «британская коротко-
шерстная». Родословная. Дорого. Тел. 3-79-71. (3-2)

ОтправлюОтправлюОтправлюОтправлюОтправлю попутный груз в Челябинскую обл.:
мебель, б/у, домашние вещи. Тел. 5-55-82. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки котят. Тел. 5-67-67. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки котят Тел. 4-34-71. (3-3)

МеняюМеняюМеняюМеняюМеняю телефон «Сониэриксон К-700» в х/с на
«Моторола Е-398». Тел. 8-908-898-61-71. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветок ок ок ок ок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-1)

Алоэ Алоэ Алоэ Алоэ Алоэ 3-летний, чернику свежемороженую. Тел.
4-75-08 (д), 4-13-98 (р). (3-1)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-1)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-3)

Маленькую Маленькую Маленькую Маленькую Маленькую бетономешалку. Тел. 8-904-469-
67-70. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-2)

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-469-92-24. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-2)

ЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонт квартир под ключ. Тел. 8-950-521-
32-81 (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-2)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-2)

ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу -
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-2)

ПайкаПайкаПайкаПайкаПайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (3-2)

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

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-3)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг..... Приглашаем всех желающих. Возраст
не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Олеся). (3-3)

МодельноеМодельноеМодельноеМодельноеМодельное агентство «Авангард» приглашает
девушек и юношей в возрасте от 14 лет в шко-
лу фотомоделей и манекенщиц. Тел. 8-950-522-
56-60 (Олеся). (3-3)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» продолжает набор в груп-
пы развития детей 3 – 5 лет (музыка, изобра-
зительная деятельность, художественный труд,
психология). Обр. ул. Кузьмина, стр. 5, офис 10.
Тел. 64-220, 67-297. (3-2)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит занятия по пси-
холого-педагогической подготовке  к школе.
Запись по тел. 64-220, 67-297. (3-2)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» набирает группы детей по
обучению английскому языку с 3 лет. Запись
по тел. 64-220, 67-297. (3-2)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит подготовку к ЕГЭ
и итоговой аттестации учащихся 9 – 11 классов.
Репетиторство с 1 по 11 класс. Индивидуально
и в группах. Тел. 64-220, 67-297. (3-2)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян фотоаппарат Рanasonik. Просьба вер-
нуть за большое вознаграждение. Тел. 8-919-
531-24-58. (3-2)

УУУУУтерян терян терян терян терян паспорт на имя Архангельского Геннадия
Геннадьевича. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 3-79-93 (после 19.00), 8-950520-
10-29. (2-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
Учебно-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 фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
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» на постоянную
работу требуется инженер по охране труда и
пожарной безопасности.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12, ЛДЦ «Здоро-
вье», каб. 205, тел. 4-31-06, ОК – каб. 315, тел.
4-32-12.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-

нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины –
6 разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины –
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– повара 3–4 разряда для работы на отдален-
ных месторождениях;
– кухонные рабочие 2 разряда, уборщики про-
изводственных помещений 2 разряда для ра-
боты на отдаленных месторождениях;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– продавцы продовольственных товаров 3 раз-
ряда;
– энергетик 2 категории.
Справки по тел. 4-64-19.
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель (не в службу такси). Тел.
8-902-694-41-23. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется фигурант для проведения дресси-
ровки служебных собак. Оплата по договорен-
ности. Обязательно наличие свидетельства об
окончании курсов. Тел. 8-904-470-24-87. (3-1)

ПерваяПерваяПерваяПерваяПервая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы, возраст – значения не имеют. За-
работок – по Вашему желанию. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-2)

Уважаемые коллеги,
Валентина Георгиевна Голбан,

Виктор Миронович Драбыч,
Замир Фаритович Юсупов,

Игорь Борисович Севостьянов,
Сергей Владимирович Максимов,

Татьяна Николаевна Федяева,
Александр Викторович Горбачев,
Мария Александровна Краснощек,

Сергей Михайлович Мелихов,
поздравляем с нем рождения!

Пусть в этот день засветит
солнце ярче,

И радость жизни пусть закроет
тьму,

Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Татьяну Ивановну Малышеву
поздравляем с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Коллектив ДНС-1, НГП-2
АНГДУ.

Татьяну Васильевну Николаеву
поздравляем с днем рождения!

Пусть счастье светит тебе всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет.

Коллектив ДНС-1, НГП-2
АНГДУ.

Сергея Сергеевича Лягина
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так:
В семье любовь, в работе –

уваженье,
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.

Коллектив КНС-6, НГП-2
ВНГДУ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Николая Александровича
Толстихина,

Ольгу Викторовну Макееву!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Поздравляю с днем Татьяны
Татьяну Доминову!

Сегодня я тебе желаю
Удачи, счастья и добра,
Пускай прекрасно в этой жизни
Всегда ты счастлива была.

Свекровь.

Поздравляем с днем Татьяны
Татьяну Владимировну

Мамонтову и всех Татьян
КСОИ «Росиночка»!

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех задач.
Правление КСОИ «Росиночка».

Любимого мужа
Сергея Геннадьевича Кострицина
поздравляю с днем рождения!

Расти большой, здоровый, сильный,
Будь мудрым, добрым, заводным,
Красивым будь и будь счастливым,
Любимым мною и родным!

Любовь Егоровну Ямилову
поздравляем с днем рождения!

Желаем милой маме
Прожить еще 100 лет,
С улыбкой и цветами,
Без горестей и бед.

Дети.

Ирину Павловну Корневу
поздравляем с 55-летием!

Настал твой чудный юбилей,
Что не подвох и не коварство,
Скажите жизни веселей:
«Мои года – мое богатство!»

Коллектив хозчасти.

Химчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»
П Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г И

на новом итальянском оборудовании по стирке и химической
чистке изделий. Гарантирована индивидуальная стирка

и химчистка  с новыми современными моющими средствами.
Без дополнительной оплаты за срочность!

Срок исполнения до 5 дней.
Спешите, мы ждем вас!

Справки по телефону 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

б/у, в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

Сдаются в аренду торговые площади в
магазине «Континент».

Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

ООО «Мегионское пиво» реализует
имущество б/у. Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
мучных и кондитерских

изделий

Порадуйте себя
и своих близких вкусными

пирогами и тортами!


