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– Олег Валентинович, с какой
целью организован месячник?

За последние годы акционер-
ным обществом «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» достигнуты значи-
тельные успехи в области охраны

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА –
ДЕЛО КАЖДОГО

В конце марта в открытом акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» стартовал месячник «Безопасный труд – достойный
труд». Его итоги будут подведены ко Всемирному дню охраны труда,
который отмечается 28 апреля. Производство без травм и аварий –
такова главная задача, которую определили организаторы меропри-
ятия. Если каждый работник возьмет за основу своей деятельности
принципы безопасности, то цель будет достигнута. Об этом состоял-
ся разговор с заместителем главного инженера ОАО «СН-МНГ» по про-
изводственному контролю и охране труда Олегом Анцеловичем.

труда, промышленной и пожар-
ной безопасности. Заметными
темпами на предприятии идет мо-
дернизация оборудования, совер-
шенствуются технологии добычи
нефти и улучшаются условия тру-

да нефтяников. Но, как показы-
вает анализ причин несчастных
случаев на производстве, безопас-
ность зависит не только от объ-
емов капиталовложений. Очень
важна ответственность каждого
работника.

В 2004 году мы разработали
Систему управления промыш-
ленной, пожарной и экологичес-
кой безопасностью, охраной
труда и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Этот
локальный документ постоянно
совершенствуется. Ряд положе-

ний мы изменили по результатам
применения Системы на практи-
ке, основную часть довели до
международных стандартов, а
также внесли дополнения, кото-
рые помогут в работе руководи-
телям среднего звена, мастерам
участков. Для этого мы разрабо-
тали методики исследования
всех объектов «Мегионнефтега-
за» на предмет соответствия нор-
мам и требованиям безопаснос-
ти. В документе указано, на ка-
кие параметры необходимо об-
ращать внимание на данном
объекте, и есть ссылки на норма-

тивные документы. Такой под-
ход экономит массу времени.

Вторая редакция Системы
сейчас находится на согласова-
нии в Нижневартовском отделе
по технологическому надзору
Управления по технологическо-
му и экологическому надзору по
ХМАО – Югре  и в Нижневар-
товской региональной группе
госинспекции труда в ХМАО.
Все это плюс участие каждого
работника в управлении охраной
труда, я уверен, принесет ощути-
мую пользу.

Окончание на стр. 3.
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Открытое акционерное об-
щество  «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» выступило

главным спонсором соревнова-
ний по лыжным гонкам, проходя-
щих с 31 марта по 15 апреля в
Ханты-Мансийске.

Предприятие выделило один
миллион рублей на организацию
этих крупных состязаний, объеди-
нивших гонки на приз губернато-
ра ХМАО – Югры и этап чемпио-
ната России. В проводимых сорев-
нованиях принимают участие
сильнейшие лыжники Российской
Федерации – как взрослые спорт-
смены, так и юниоры.

Каждый зимний сезон в Ханты-
Мансийске собирается огромное
количество людей, неравнодуш-
ных к лыжному спорту. Ежегодное
проведение международных со-
ревнований по биатлону, постоян-
ным спонсором которых является
ОАО «СН-МНГ», позволило сто-
лице Югры стать известным во
всем мире центром лыжного
спорта. Только в этом году  на про-
ведение финала Кубка мира по би-
атлону «Мегионнефтегаз» напра-
вил один миллион рублей.

Активное содействие формиро-
ванию имиджа Югры не только как
нефтегазоносного края, но и как со-
циально ориентированного региона
является одним из основных на-
правлений благотворительной и
спонсорской деятельности ОАО
«СН-МНГ».

В марте 2007 года ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перера-
ботало 1 млн тонн нефтя-

ного сырья. Глубина переработки
составила 64,13 %.

С начала года переработано 3,18
млн тонн нефтяного сырья, что на
2,4 % выше аналогичного показа-
теля 2006 года. Средняя глубина
переработки составила 64,3 %.

Выпущено 1,84 млн тонн свет-
лых нефтепродуктов, что на 161,8
тыс. тонн больше, чем в первом
квартале 2006 года.

ШКОЛА

ОТКРЫТИЙ
стр. 4
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Как отметил председатель Думы
Владимир Бойко, поводом для
встречи с руководством колледжа
стали многочисленные обращения
мегионцев, чьи дети являются сту-
дентами этого учебного заведения.
Родители чрезвычайно обеспокое-
ны условиями, в которых сегодня
проходит образовательный процесс.
По их мнению, состояние здания,
где расположен колледж (напом-
ним, что это бывшая школа № 1),
является угрожающим не только
для здоровья, но и жизни.

Чтобы получить объективное
представление о положении дел,
депутаты провели выездное заседа-
ние комиссий непосредственно в
колледже.

Владимир Бойко напомнил
представителям учебного заведе-
ния о том, что еще в декабре про-
шлого года решением Думы меги-
онский филиал Сибирского про-
фессионально-педагогического
колледжа освобожден от арендной
платы. Он также подчеркнул, что
Мегион – это едва ли не един-
ственный город в Югре, где Дума
идет на такой шаг. Приходится
констатировать, что сотрудниче-
ство является сегодня односторон-
ним, так как, получив льготу, ру-
ководство образовательного уч-
реждения позабыло о взятых на
себя обязательствах.

Подобных проектов на югорс-
кой земле еще не было. Более того,
нефтепровод, который построили
мегионские нефтяники,  на сегод-
няшний день – это один из самых
больших подводных переходов в
мире. При его сооружении приме-
нялись современные компьютер-
ные программы и метод горизон-
тального бурения, который явля-
ется экологически безопасным.
Технология не подразумевает ис-
пользование землеройной техники
для вскрытия дна реки, а значит,
не разрушается ее почвенный
слой. Кроме того, не размываются
берега и не наносится ущерб рыб-
ному хозяйству и экосистеме. А
благодаря тому что нефтепровод
проходит под руслом Оби на глу-
бине от 23 до 30 метров, он не со-
здает преград речному судоходству.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

На минувшей неделе депутаты городской Думы провели выезд-
ное совместное заседание депутатских комиссий. Народные избран-
ники встретились с руководством мегионского филиала Сибирского
профессионально-педагогического колледжа. Кроме того, ознакоми-
лись с ходом реконструкции зданий детских садов.

После визита депутатов
руководство колледжа
признало свои обяза-
тельства содержать
арендуемое помещение
в надлежащем виде

С ЗАСЕДАНИЯ
ДЕПУТАТСКОЙ
КОМИССИИ

– Безусловно, при строительстве
столь грандиозного подводного пе-
рехода были небольшие трудности,
– говорит начальник департамента
по капитальному строительству
ОАО «СН-МНГ» Василий Соло-
пов. – Но мы с ними справились.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» УСТАНОВИЛ
МИРОВОЙ РЕКОРД

на этот раз по протяженности подводного перехода
Открытое акционерное обще-

ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
завершило реализацию уникаль-
ного проекта по строительству под-
водного перехода нефтепровода
через реку Обь протяженностью
2 340 м. Общая стоимость работ
составила 123,4 млн рублей.

Строительство рекордного по протяженности подводного перехода
 осуществлялось одной буровой установкой немецкого производства

Подрядчиком работ выступила
томская управляющая компания
«Томскподводтрубопроводстрой»,
которая является признанным ли-
дером на рынке данных услуг.

– На сегодняшний день откры-
тое акционерное общество «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» – это сво-
его рода рекордсмен. Именно это
предприятие теперь является обла-
дателем самого большого в мире
подводного перехода, – говорит
представитель компании  Андрей
Черногривов.

Особое внимание в проекте
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» уделило безопасности эксплу-
атации объекта. На нефтепровод
установлена самая современная
система диагностики, позволяю-
щая на ранних стадиях выявить и
устранить дефекты. Для продления
срока службы труба обработана
антикоррозионным покрытием
специального назначения.

Применение в нефтедобыче
экологически безвредных техно-
логий – основа производственной
политики открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Только в 2006 году на
реконструкцию и модернизацию
особо опасных производственных
объектов ОАО «СН-МНГ» и до-
черних обществ было направлено
свыше 1,2 млрд рублей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива.

– Волнение мегионцев за здоро-
вье своих детей более чем обосно-
ванно, – сказал Владимир Бойко. –
Фактически здание находится в ава-
рийном состоянии, и нам не понят-
но, почему арендаторы не выполня-
ют свои обязательства по содержа-

нию имущества в надле-
жащем состоянии.

Директор филиала
колледжа Н.М. Тетикли
пообещала, что примет
к сведению высказан-
ные замечания. Она за-
верила, что к новому
учебному году аудито-
рии и спортивный зал
будут приведены в со-
ответствие нормам.

Остается добавить,
что в том же здании

бывшей первой школы расположен
и филиал Югорского государствен-
ного университета. К тому, как со-
держатся предоставленные ему по-
мещения, есть тоже немало претен-
зий. О чем свидетельствует заклю-
чение Госпожнадзора.

В Мегионе, как и во всем Ханты-Мансийском округе в це-
лом, складывается благоприятная демографическая ситуация.
Однако для того чтобы эта тенденция сохранялась, необхо-
димо решать проблему дефицита мест в детских садах. По сло-
вам председателя Думы Владимира Бойко, первые шаги в этом
направлении сделаны.

В мае планируется сдать в эксплуатацию реконструирован-
ный детский сад «Сказка». К июню должен закончиться ре-
монт третьего корпуса детского сада «Белоснежка», а к нача-
лу осени планируется завершить ремонт в «Ласточке». Также
к концу года предполагается начать строительство новых дет-
ских садов: в Мегионе – на 200 мест и в поселке Высокий –
на 100 мест.

В этот же день депутаты посети-
ли ряд детских садов, здания кото-
рых сегодня реконструируются, и
встретились с представителями под-
рядных организаций, выполняю-
щих работы по реконструкции.
Строители обозначили круг про-
блем, которые могут затруднить сда-
чу объектов в установленные сроки.

– Учитывая острейший дефицит
мест в дошкольных учреждениях,
мы не можем допустить долгостроя,
– заметил Владимир Бойко. – По-
этому депутаты будут держать на
контроле все реконструируемые
объекты. Данный вопрос предло-
жено включить в повестку дня за-
седания комиссии по городскому
хозяйству.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Министерство природных ре-
сурсов РФ считает, что приори-
тет в недропользовании должны
получать российские компании,
– пишет РИА «Новости».

На коллегии Минприроды,
состоявшейся во вторник, выска-
зывалось мнение о том, что для
разработки крупнейших место-
рождений России, в частности
Восточной Сибири, необходимо
привлекать иностранное финан-
сирование. По словам главы
МПР Юрия Трутнева, государ-
ство должно прежде всего забо-
титься об интересах отечествен-
ных производителей, у которых
также нет никаких проблем с
привлечением финансирования.

Он подчеркнул, что необхо-
димо создавать условия для нор-
мальной работы компаний в ре-
гионах: как для российских про-
изводителей, так и для иност-
ранных недропользователей.

Председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер высоко оценил принятые в
столице Катара на Форуме
стран-экспортеров газа реше-
ния о создании рабочей группы
высокого уровня для подготов-
ки повестки дня следующей
встречи в Москве и о проведе-
нии масштабного исследования
современного рынка газа с пози-
ций стран-экспортеров, сооб-
щает Прайм-ТАСС.

Алексей Миллер отметил, что
решения Форума станут важным
этапом на пути формирования
эффективной международной
организации, объединяющей
крупнейших экспортеров газа.

– Вопросы безопасности газо-
вого рынка в последнее время
выходят на первый план и круп-
нейшим игрокам необходима тес-
ная координация своих действий,
производственных и инвестици-
онных планов, экспортных стра-
тегий, – заявил Алексей Миллер.
– Только совместными усилиями
можно обеспечить безопасность
спроса и предложения на рынке
энергоресурсов и предсказуе-
мость развития рынка, что одина-
ково важно и для поставщиков и
для потребителей газа.

Комитет Госдумы РФ по
энергетике, транспорту и связи
рассмотрел вопрос о реализации
инвестиционного проекта стро-
ительства и эксплуатации
Ямальского газоперерабатыва-
ющего химического комбината
(ЯГХК).

Проект, который представил
заместитель председателя сове-
та директоров комбината Арсен
Шакиров, предполагает строи-
тельство заводов по углубленной
переработке природного газа и
производству метанола, поли-
этилена, удобрений и пр. Ком-
бинат предполагается размес-
тить в промышленном районе
Лабытнанги – Обская – Харп. По
расчетам разработчиков, ЯГХК
позволит создать в округе допол-
нительные рабочие места, а так-
же загрузить железнодорожную
ветку Лабытнанги – Салехард.

Первый заместитель руководи-
теля постоянного представитель-
ства Ямала в Москве Сергей Сте-
панов отметил, что проект ЯГХК
соответствует основным целям
социально-экономического раз-
вития округа на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ЦППН-2 Аганского НГДУ –
один из самых крупных производ-
ственных объектов «Мегионнефте-
газа», включающий четыре дей-
ствующие площадки. На сборный
пункт поступает добытое первым и
шестым нефтегазопромыслами уг-
леводородное сырье. Три дожим-
ные насосные станции доставляют
жидкость от скважин до пункта
подготовки и перекачки нефти.
Под контролем персонала цеха на-
ходится и 60 километров напорных
нефтепроводов. Работоспособность
столь обширного хозяйства обеспе-
чивают 170 сотрудников цеха.

На протяжении долгих лет здесь
не допускались случаи травм и ава-
рий. Нет серьезных нареканий и со
стороны надзорных органов. Уро-
вень обеспечения безопасности, в
том числе и на данном объекте, по-
зволяет Аганскому НГДУ несколь-
ко лет подряд занимать достойное
положение в ежегодном смотре-
конкурсе по охране труда. Это ре-
зультат комплексной деятельнос-
ти, охватывающей широкий пере-
чень мероприятий.

Весомым вкладом в организа-
цию безаварийной работы являет-

Окончание. Начало на стр. 1.

–  Какие мероприятия, включен-
ные в программу месячника, на Ваш
взгляд, являются наиболее важны-
ми?

– Трудно определить, что важ-
нее – знание инструкций по про-
фессии, безопасная организация
рабочего места или техническое
оснащение объекта. В программе
месячника мы постарались отра-
зить разностороннюю деятель-
ность по охране труда на нашем
предприятии. Мероприятия на-
правлены как на повышение ин-
формированности работников, так
и на решение общепроизводствен-
ных вопросов.

Большое значение мы придаем
участию молодых специалистов
«Мегионнефтегаза». Именно от
них зависит, сохранятся ли прин-
ципы безопасности производства,
которым сегодня следует ОАО
«СН-МНГ», в будущем. Молодежь
у нас инициативная, думаю, в ходе
обсуждения мы услышим от них
новые предложения. Ведь у них
уже другое мировоззрение, свой
взгляд на окружающую действи-
тельность. Я надеюсь, что им уда-
стся найти новые темы для разра-
ботки проектов в области охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности к следующей конфе-
ренции научно-технического
творчества молодых нефтяников.

– В рамках месячника проводят-
ся конкурсы на лучшее оформление
кабинета, уголка охраны труда и со-
держание производственных объек-

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА –
ДЕЛО КАЖДОГО

тов. Каковы требования
к участникам этих кон-
курсов?

– Хочу отметить, что
программа месячника во
многом соотносится с
плановыми мероприяти-
ями ОАО «СН-МНГ».
Например, сейчас идет
подготовка производ-
ственных объектов к бес-
перебойной работе в ве-
сенне-паводковый пери-
од. Параллельно мы оце-
ниваем состояние рабо-
чих мест, участков. Вы-
полняем два дела, а по-
лучаем один положи-
тельный результат, ско-
рейшее и качественное
приведение объектов к
соответствию после долгой зимы.
Так и с уголками и кабинетами ох-
раны труда. То есть участники кон-
курса не создают что-то новое, а
показывают свою обычную рабо-
ту, совершенствуя ее. Конечно, к
оформлению стендов предъявля-
ются эстетические требования,
ведь они должны привлекать вни-
мание работников. Основное все-
таки – информационное содержа-
ние.

Есть определенный перечень
документов, которые должны быть
на стенде охраны труда: приказы,
информационные письма, графи-
ки проверки знаний, планы лик-
видации возможных аварий, на-
глядная агитация, схемы оповеще-
ния и т.д. Кабинет также выполня-
ет информационные функции,

кроме этого, предназначен для
квалифицированного обучения
персонала, проведения инструкта-
жей, семинаров.

– Акция «Безопасный труд – до-
стойный труд» только началась,
нашла ли она поддержку в коллекти-
вах?

– Во всех подразделениях «Ме-
гионнефтегаза» руководители и
специалисты отделов ПКиОТ по-
старались привлечь внимание ра-
ботников к вопросам охраны тру-
да. В цехах предприятия развеше-
ны информационно-обучающие
памятки по организации и прове-
дению работ повышенной опасно-
сти, агитационные плакаты о не-
обходимости соблюдения норм ох-
раны труда. В коллективах прово-
дятся собрания, посвященные

вопросам улучшения усло-
вий труда. Откликнулись
все, выделять особо нико-
го сейчас не будем, итоги
подведем в конце месяца.

– Какие задачи ваша
служба ставит перед собой
на этот месяц, каких ре-
зультатов ждете?

– За этот период мы не
должны допустить ни од-
ного случая травматизма.
Это цель, конечно, не толь-
ко одного месячника. Безо-
пасный труд – основа про-
изводственной политики
«Мегионнефтегаза». Мы не
добываем нефть любой це-
ной.

В 2006 году все програм-
мы, комплексно решаю-

щие задачи по улучшению условий
труда и повышению уровня  про-
мышленной безопасности, выпол-
нены на сто и более процентов. Эта
работа будет продолжена и в 2007
году. По итогам месячника хотелось
бы увидеть и отдачу работников на
всех уровнях. Просто, чтобы обес-
печивать и поддерживать нормаль-
ное состояние условий труда,  не-
обходимо каждый день действовать
по правилам, эффективно выпол-
нять поставленные задачи и не до-
пускать травм, в первую очередь со-
храняя собственное здоровье. На
производстве повышенной опасно-
сти, каким является нефтедобыча,
по-другому нельзя.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ К ЦЕЛИ
В период проведения месячника «Безопасный труд – достойный

труд» коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» активизирует уси-
лия для обеспечения безаварийной деятельности, повышения куль-
туры производства, а также персональной ответственности каждого
работника за сохранение своего здоровья, недопущение случаев
травматизма. Особое внимание в данной работе уделяется деятель-
ности, сопутствует которой высокое число рисков.

ся обновление оборудования, тех-
нологий. Сегодня завершается
внедрение современных автомати-
зированных систем управления.

Модернизация мощностей в
ЦППН-2 – процесс непрерывный.
Недавно на территории сборного
пункта закончился ремонт трех ре-
зервуаров, в ближайшее время
ожидается сдача в эксплуатацию
еще одного РВС. Работы по рекон-
струкции развернуты на ДНС-1
Южно-Аганского месторождения.
Смонтирован РВС, отстойник, се-
параторы первой ступени. Плани-
руется установка пожарной систе-
мы, отвечающей современным
стандартам безопасности. На
ДНС-2 Аганского месторождения
осуществляется замена обвязки от-
стойников на пластиковый трубо-
провод. Объекты ЦППН-2 АНГДУ
включены в программу реконст-
рукции до 2008 года.

Деятельность подрядных органи-
заций на территории цеха наклады-
вает особую ответственность на весь
коллектив ЦППН. Наравне с руко-
водством и персоналом цеха конт-
роль за строительством и реконст-
рукцией объектов осуществляет

инженер отдела ПКОТиПБ
АНГДУ. Татьяна Наумик в цехе
работает три года, а общий тру-
довой стаж составляет более
двух десятков лет. В качестве
специалиста по охране труда
состоялась будучи сотрудником
строительной организации. На-
копленный и систематизиро-
ванный в ОАО «СН-МНГ»
опыт в области промышленной
безопасности, практикуемое
обучение специалистов помог-
ли ей без сложностей адаптиро-
ваться на новом месте. Татьяна
Николаевна – человек волевой
и принципиальный. Эти каче-
ства – следствие досконально-
го знания своего дела.

– Только лишь стопроцент-
ная уверенность в правильно-
сти принимаемого решения
дает мне право, к примеру,
приостановить или не допус-
тить подрядную организацию к
выполнению работы, – расска-
зывает Татьяна  Наумик. –
Если же говорить в целом, то
уровень организации работы в
области охраны труда, мотива-
ция сотрудников  в «Мегионнеф-
тегазе» гораздо выше, чем там, где
мне приходилось работать ранее.

Ответственность в соблюдении
норм охраны труда в последнее де-
сятилетие стала обязательным кри-
терием профессионализма. Сотруд-
ник, действующий без оглядки на
существующие правила и нормати-

нальной ступенью для многих
руководителей и ведущих спе-
циалистов различных служб и
подразделений «Мегионнеф-
тегаза». Сотрудники ЦППН-2
не раз признавались лучшими
по профессии. И многие мог-
ли бы принять участие в
объявленном в рамках месяч-
ника конкурсе на лучшее зна-
ние инструкций по охране
труда. Убедиться в этом мы
смогли, побывав на собрании,
состоявшемся в коллективе
цеха на прошлой неделе. Ра-
ботники активно вносили
свои предложения по улучше-
нию организации работы, по-
вышению уровня безопаснос-
ти труда, при этом ссылались
на действующие на предпри-
ятии положения, существую-
щие нормативные документы.
Нерешенные вопросы, недо-
четы, несмотря на общие дос-
тижения предприятия в дан-
ной области, остаются. Это и
есть одна из основных задач
месячника – совместными
усилиями их выявить и посте-

пенно устранить. И если во всех
коллективах сотрудники проявят
такую высокую инициативность и
сами на рабочих местах будут делать
все возможное, чтобы сохранить
здоровье и не допустить  аварий,
цель будет достигнута.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

вы, сегодня для серьезного работо-
дателя не представляет интереса.
Высокая квалификация специали-
стов цеха не вызывает сомнения.
По словам начальника ЦППН-2
Владимира Белана, для их коллек-
тива работник с десятилетним тру-
довым стажем считается молодым.
Цех стал начальной профессио-

Современные приборы измерения
надежны в эксплуатации и обеспечивают

достоверность информации.
В операторной цеха ППН

многочисленные щиты уступили место
компьютеру. На мониторе отражается вся
информация о технологическом режиме

работы оборудования

Всероссийская акция «За
достойную пенсию» про-
катилась 10 апреля по

80 регионам страны. Федера-
ция независимых профсоюзов
России вывела на улицы горо-
дов десятки тысяч пожилых
людей. Главное требование –
пенсия должна быть не меньше
прожиточного минимума и со-
ставлять 40 процентов от зар-
платы. В Мегионе, в отличие от
других городов, на пикет выш-
ло не более 30 человек. Это ак-
тивисты профсоюзных органи-
заций бюджетной сферы, ОАО
«СН-МНГ» и ОАО «СН-МНГГ».

«Базовую часть пенсии на
уровень прожиточного мини-
мума», «Индексация пенсий
вслед за ростом цен», «Достой-
ная пенсия вместо подачек» –
вот лишь часть лозунгов, с ко-
торыми мегионцы пришли к
зданию городской администра-
ции. Они хотели, чтобы власть
их услышала, но, к сожалению,
никто из ее представителей к
собравшимся не вышел.

– Мы надеялись и ждали,
что глава Мегиона все-таки
спустится к нам, – сказали в
беседе нашей газете несколько
пожилых человек. – Ведь год
назад все мы думали, что пен-
сия у нас будет почти 10 тысяч
рублей.

– Пикет, состоявшийся 10
апреля, – это лишь первый
этап Всероссийской акции, –
говорит председатель коорди-
национного совета профсою-
зов города Мегиона Людмила
Кучерова. –  В следующий раз
с подобными лозунгами мы
выйдем на первомайские праз-
дники.

Василий ПЕТРОВ.
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В ноябре 2006 года на счет МОУ
СОШ № 6 поступили финансовые
средства в размере 900 тысяч рублей.
Адресный подход, принятый градо-
образующим предприятием за осно-
ву социальной деятельности, позво-
ляет учреждениям и организациям
тратить полученные деньги именно
на насущные нужды. В шестой шко-
ле при распределении спонсорских
средств руководствовались Про-
граммой развития школы. К слову,
за реализацию этого проекта учеб-
ное заведение в 2006 году удостоено
Гранта Президента РФ.

В школе дети постоянно узна-
ют что-то новое и в сфере научных
знаний, и в области человеческих
взаимоотношений. Свои первые
ученические открытия совершают
дети подготовительного класса. В
сентябре они сели за парты, нача-
ли учиться читать и писать, изучать
особенности природных явлений и
сегодня уже многое умеют. Для са-
мых младших школьников на
спонсорские деньги закупили иг-
рушки, наглядные пособия и це-
лый городок с яркими домиками,
мостиками, тоннелями, горками.
Особенно полюбился ребятам су-
хой бассейн с множеством разно-
цветных шариков. Шестилетняя
Оксана Гофман уверяет, что скоро
сможет узнать, сколько их там.

– Я уже умею считать до 199, даль-
ше пока не знаю, – признается она.

– В возрасте 5 – 6 лет такой вид
деятельности как игра имеет гла-

ШКОЛА ОТКРЫТИЙ
Воспитание подрастающих

граждан страны – задача госу-
дарственная. В России реализу-
ется национальный проект «Обра-
зование», педагоги ищут новые
пути развития интеллектуального
и творческого потенциала детей.
Представители крупного бизне-
са, заинтересованные в завтраш-
нем дне, не могут оставаться в
стороне от этого процесса. Для
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» забота о юных жителях Ме-
гиона и поселка Высокий – важ-
нейшее направление социальной
деятельности. Одним из проявле-
ний этой большой комплексной
работы стала поддержка образо-
вательных учреждений. В про-
шлом году более 6 миллионов
рублей были направлены «Меги-
оннефтегазом» на укрепление
материально-технической базы
городских и поселковых школ.

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» оказывает всесторон-
нее содействие развитию соци-
альной сферы Мегиона. Градо-
образующее предприятие стре-
мится к тому, чтобы каждый вы-
деленный в рамках благотвори-
тельной помощи рубль был из-
расходован по назначению и
принес реальную пользу жите-
лям Мегиона. Об этом свиде-
тельствуют обращения горожан,
поступающие в нашу редакцию.

На днях в адрес генерального
директора предприятия Юрия
Викторовича Шульева пришло
письмо от коллектива средней
школы № 3, в котором педагоги
благодарят мегионских нефтя-
ников за помощь в укреплении
материально-технической базы
учебного заведения. В частно-
сти, при финансовой поддерж-
ке ОАО «СН-МНГ» было закуп-
лено оборудование, отвечающее
современным требованиям к об-
разованию.

«Педагогический коллектив
нашей школы стремится создать
индивидуальный облик  и ори-
гинальный стиль работы своего
учреждения по обучению и раз-
витию способности личности»,
– говорится в письме. – «Обра-

зовательный про-
цесс учитывает спо-
собности каждого
ребенка, интересы
родителей, социаль-
ный заказ общества.
Искренне благода-
рим вас за оказан-
ную благотвори-
тельную помощь.
Дополнительные
финансовые сред-
ства помогли значи-
тельно улучшить ма-
териальную базу.
Так, для школьной
столовой закуплено
новое технологичес-

кое оборудование. В кабинетах
физики и математики установ-
лены интерактивные доски.
Классы географии, истории и
обществознания, русского язы-
ка и литературы, ОБЖ оборудо-
ваны многофункциональными
комплексами «Дидактика». Все
это позволило нам в полном
объеме включиться в реализа-
цию программы развития шко-
лы в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание».
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ЛУЧШИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ – В УПРАВЛЕНИИ «СОЦ-НЕФТЬ»
В минувшую субботу прошли финальные

игры между женскими командами по бас-
кетболу в рамках Спартакиады–2007.
Наиболее острой и впечатляющей стала
борьба за первое место между ООО «Неф-
теспецстрой» и управлением «Соц-нефть»
ОАО «СН-МНГ».

Эмоции переполняли как самих участ-
ниц, так и зрителей на трибунах. В ходе
игры никто не мог точно сказать, с каким
счетом закончится эта встреча. С самых
первых минут представительницы обеих
сборных не давали спуску друг другу: игра
шла достаточно динамично и напряжен-
но.

Однако к концу третьего тайма коман-
да «Соц-нефти» уже уверенно вырвалась
вперед, не дав сборной «Нефтеспецстроя»
даже малейшей возможности сравнять
счет. Несмотря на то, что обе команды
вложили в эту игру все свои силы и эмо-
ции, победа могла достаться лишь одной
из них. Как, в общем-то, и произошло. Со
счетом 16:9 представительницы управле-
ния «Соц-нефть» триумфально заверши-
ли субботнюю встречу, заняв первое мес-
то. Судьи отметили члена команды «Соц-
нефть» Веру Устинцеву, признав ее луч-
шим защитником. Лучшим нападающим

названа Оксана Дмитриченко из «Нефте-
спецстроя».

Также в этот день состоялась игра меж-
ду командами аппарата управления ОАО
«СН-МНГ» и ООО «МегионЭнерго-
Нефть», завершившаяся с результатом
35:4 в пользу АУП. Со счетом 21:2  пред-
ставительницы ООО «АиСС» обыграли
сборную «Мегион-Сервиса», а молодые
специалисты одержали победу над девуш-
ками из ООО «ТеплоНефть» со счетом
20:15.

В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом:

I место – управление «Соц-нефть»
II место – ООО «Нефтеспецстрой»
III место – ООО «МегионНефтеРемСервис»

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

венствующее значение в интеллек-
туальном развитии и формирова-
нии личности ребенка, – расска-
зывает учитель Ольга Любченко. –
Поэтому мы очень рады, что не-
фтяники помогли нам создать та-
кой прекрасный детский уголок.
Самое главное – детям нравится.

Это уже второй подготовитель-
ный класс в шестой школе. Выпус-
кники прошлого года сегодня – ус-
пешные первоклашки. Под при-
смотром педагогов дети находятся
с семи утра до шести вечера. У них
особенное расписание. Уроки
больше похожи на игру, продолжи-
тельные перемены, перерывы на
сон и прогулки, трехразовое пита-
ние. В этот класс принимают де-
тей, не охваченных дошкольным
образованием. Здесь с ними рабо-
тают педагоги и воспитатели, пси-
холог, логопед. Такая подготовка
дает ребятам равные стартовые
возможности для обучения в на-
чальной школе в сравнении с деть-
ми, пришедшими из детского сада.

В условиях острой нехватки мест
в дошкольных образовательных уч-
реждениях Мегиона и Высокого –
это один из путей решения пробле-
мы. Однако существование класса
сегодня под вопросом, так как бюд-
жетных денег на зарплату учителям
в этом году хватило только до марта.
Собирается ли городская админист-
рация финансировать подготови-
тельный класс в шестой школе в сле-
дующем учебном году, тоже неизве-

стно. Закрывать успеш-
но работающую про-
грамму у педагогов, как
говорится, рука не под-
нимается. Так что пока
учебное заведение будет
изыскивать средства из
собственных резервов. В
коллективе очень наде-
ются выиграть окруж-
ной конкурс и получить
губернаторский грант,
чтобы в сентябре снова
принять 20 – 25 мальчи-
шек и девчонок в подго-
товительный класс.

Благотворительная
помощь «Мегионнеф-
тегаза» помогла суще-
ственно укрепить мате-
риально-техническое
оснащение практичес-
ки по всем приоритет-
ным направлениям раз-
вития школы. Для даль-

нейшего внедрения в учебный про-
цесс здоровьесберегающих техноло-
гий почти на 200 тысяч рублей были
закуплены ростовые парты и стулья
в кабинеты, недостающие детали к
аппарату «Здоровье», лампы «Чи-
жевского», спортинвентарь. Кстати
сказать, игровые
комплексы есть не
только у подготови-
шек, но и у учеников
начальных классов.

Большое значе-
ние в воспитании
школьников педа-
гоги придают фор-
мированию патри-
отизма и граждан-
ственности. С по-
мощью средств гра-
д о о б р а з у ю щ е г о
предприятия в
фойе оформили
стенд «Гордость
школы» и полнос-
тью укомплектовали кабинет
ОБЖ. Для военно-патриотических
уроков приобретены винтовки,
учебные пособия, мебель и мульт-
медиа-проектор. А у членов клуба
«Патриот» появилась форма. В од-
ной из школьных рекреаций про-
должается оформление стендов по
гражданско-правовому обучению.

Часть спонсорских средств ко-
миссия выделила школьному лес-
ничеству «Кедр», там обновили
комплектующие для оргтехники и
купили фотоаппарат. Кабинет ин-

форматики оборудовали интерак-
тивной доской.

Особую радость всему коллекти-
ву школы доставила возможность
оснастить свой пресс-центр – теле-
радиоинформационное объедине-
ние «ТРИо» . Такому оборудованию
может даже позавидовать неболь-
шая телестудия или редакция. У
юных журналистов есть копиро-
вальный аппарат, принтер, компь-
ютеры для верстки школьной газе-
ты и для монтажа телевизионных
материалов, ноутбук, видеокамера
со штативом. Все это, помножен-
ное на большое желание ребят за-
ниматься журналистикой, уже при-
носит результаты. С января каждый
месяц «ТРИо» выпускает газету «От
сентября до мая». Ребята снимают
новости о школьной жизни, гото-
вят слайд-шоу для различных ме-
роприятий, в том числе и город-
ских, как, например, недавний фе-
стиваль «Новая цивилизация».

– Мы очень дорожим своим
пресс-центром, – говорит шести-
классница Анна Тома. – Все нача-
лось с ремонта. В кабинете мы сами
клеили обои, расставляли мебель.
А когда установили компьютеры и
другую технику, всех ребят собрали

в пресс-центре на перемене. Мы
очень обрадовались и с нетерпени-
ем ждали окончания уроков, чтобы
попробовать что-нибудь сделать. С
тех пор каждый день мы открыва-
ем для себя что-то новое, поэтому
с интересом приходим сюда.

Школы призваны создавать
комфортные условия для полно-
ценного развития учеников. Под-
держка нефтяников помогает ре-
шать им эту задачу.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

После авиакатастрофы в Самаре
17 марта в очередной раз просочилась
информация о полете с «отложенной
неисправностью». Самолет заходил
на посадку, но оказался в стороне от
взлетно-посадочной полосы. Он пе-
ревернулся и развалился – погибло
6 пассажиров. Первое, о чем заявил
бортмеханик рухнувшего самолета
Александр Муратов, – о вышедшем
из строя курсо-глиссадном навига-
торе. Навигатор якобы срабатывал,
но не всегда. Запись об этом была
занесена в бортовой журнал.

В причинах самарской авиаката-
строфы еще предстоит разобраться.
Однако незадолго до нее была ката-
строфа самолета Challenger в аэро-

ПОЧЕМУ МЫ ЛЕТАЕМ
НА НЕИСПРАВНЫХ

САМОЛЕТАХ

В последнее время большинство авиакатастроф объединяет одно обстоятельство: самолеты взлета-
ли с неисправностями, о которых знали экипаж и техники. В выводах Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МАК) указывается, что сами по себе эти неисправности не стали прямыми причинами
катастроф, а вина всему – неправильные действия экипажа. Но не явились ли неисправности причиной
ошибочных действий пилотов? И так ли безопасен полет с отказавшим оборудованием, пусть даже вто-
ростепенным? В этих вопросах пытаются разобраться «Известия».

порту «Внуково». Как установила ко-
миссия, у самолета был неисправен
механизм управления передней
стойки шасси. Собственно,
Challenger и отправлялся в Берлин
для ремонта шасси. Вылет с такой не-
исправностью по инструкции разре-
шен, но экипаж не рассчитал силы.

А еще раньше, в июле 2006 года,
произошла страшная катастрофа
А-310 в Иркутске, который после
посадки сошел с полосы и врезал-
ся в гаражи. Тогда погибли 125 че-
ловек. На лайнере не работал ре-
верс левого двигателя – не закры-
вались створки, которые переводи-
ли его в режим торможения. Со-
гласно инструкции, полет с такой
неисправностью разрешен. Но...

Цитируем заключение комис-
сии: «после приземления самоле-
та командир воздушного судна при
управлении реверсом правого дви-
гателя непроизвольно переместил
рычаг управления тягой левого
двигателя, реверс которого был
деактивирован, из положения «ма-
лый газ» в положение значитель-
ной прямой тяги». Да, командир
воздушного судна Сергей Шиба-
нов, наверное, виноват, что забыл,
что случайно дернул... Но если бы
реверс был исправен, катастрофы
бы не было? Как минимум, срабо-
тала бы блокировка, и перемеще-
ние ручки управления двигателем
не привело бы к увеличению газа.

В России
любое послабление
доводится до абсурда
Поясним, что в инструкции по

эксплуатации лайнера есть список
поломок оборудования, с которым
разрешен вылет. Для каждого лайне-
ра он свой. Считается, что эти полом-
ки не влияют на безопасность поле-
та, но весьма напрягают пилотов.

Мода на полеты с «отложенны-
ми неисправностями» пришла к
нам с Запада. Все поломки, с ко-
торыми разрешен полет, изложены
там в довольно пухлом томе под
названием MEL («Перечень мини-
мального оборудования, при рабо-
те которого разрешен вылет»). По
мнению российских летчиков,
MEL – изобретение расчетливых

западных авиакомпаний. Самолет
– удовольствие дорогое. Когда он
простаивает, авиакомпания терпит
убытки. Конечно, в идеале авиа-
компании должны иметь резерв-
ные самолеты, чтобы не нарушать
график регулярных рейсов. Но это
чрезвычайно дорого. Вот тогда-то
и был придуман MEL, позволяю-
щий не снимать с рейсов самоле-
ты с не очень серьезными неис-
правностями. К примеру, с нерабо-
тающим вентилятором можно ле-
тать не более 20 дней, а с неис-
правным реверсом – не более 10
дней и так далее. Поначалу в MEL
входили незначительные неис-
правности, но затем томик значи-
тельно потолстел. В перечень по-
ломок стали попадать не только
реверсы, но даже двигатели.

– По существу, MEL – это узако-
ненная отмазка для западных авиа-
компаний, чтобы летать на неис-
правных самолетах, – считает заслу-
женный летчик России Леонид
Щербак. – Если не дай бог самолет
рухнет, с MEL’ом можно отмахи-
ваться в суде от родственников по-
гибших. Для западных авиамагнатов
на первом месте всегда была при-
быль. А в советском «Аэрофлоте» с
дефектами, даже самыми незначи-
тельными, самолет в небо не выпус-
кали. Практически во всех аэропор-
тах стояли резервные самолеты.

Сами по себе полеты с неболь-
шими неисправностями не пред-
ставляют серьезной опасности. Но
в России любое нововведение – и
особенно послабление – почему-
то доводится до абсурда.

Как поломки
меняют местами

С приходом рыночных отноше-
ний в российских авиакомпаниях
деньги считать тоже научились –
и у нас появились списки неис-
правностей, с которыми разрешен
полет. Они тоньше зарубежного
MEL’а. В них, к примеру, про Ил-76
ничего не сказано. Следовательно,
ему запрещено подниматься в воз-
дух даже с малейшей неисправно-
стью. А вот современному четы-
рехмоторному Ил-96 разрешен
вылет с двумя неисправными ре-

версами при условии, если эти ре-
версы расположены на симмет-
ричных двигателях и если неисп-
равность будет устранена не позже
13 летных часов. В той же инструк-
ции допускается вылет Ил-96 и с
тремя неисправными реверсами –
но только без пассажиров и толь-
ко до базового аэродрома.

Не исключено, что Сергей Ши-
банов, командир А-310, в момент
посадки попросту запутался, на ка-
ком двигателе в тот день реверс ра-
ботал, а на каком нет. Тем более что
в кабине царила нервная обстанов-
ка. Дело в том что, по сведениям
«Известий», лайнер садился со зна-
чительным «перелетом» – то есть не
в начале взлетно-посадочной поло-
сы, а с большим запозданием.

Сколько стоит
жизнь

Опытные летчики считают, что
и в вопросе об «отложенных неис-
правностях», и в других вопросах
беда современной российской
авиации в чрезмерной коммерци-
ализации отношений. Есть вообще
циничная точка зрения: чисто эко-
номически авиакатастрофы даже
выгодны авиакомпаниям. Выпла-
ты за погибших ничтожно малы –
100 тыс. рублей за душу, а мини-
мальные страховые компенсации
за самолет $20 млн. То есть иногда
перевозчик не только покрывает
все убытки от потери лайнера, но
и даже остается с прибылью.

Чем старше самолет, тем боль-
ше времени и денег требуется на
его обслуживание. Компании не
хотят вкладываться в то, что не се-
годня-завтра само развалится от
старости. Иногда техникам прихо-
дится закрывать глаза и на серьез-
ные неисправности.

С другой стороны, именно эко-
номика вопроса может заставить
авиакомпании обращать больше
внимания на безопасность полета.
Если руководители авиакомпаний
будут знать, что авиакатастрофа
обернется для них серьезными
убытками, то отношение к нерабо-
тающему реверсу и даже к перего-
ревшей лампочке станет другое.

«Известия».

РГ: Бывали ли случаи, когда про-
исхождение фамилии поставило бы
в тупик даже вас?

– Да сколько угодно. Есть очень
загадочные и запутанные фами-
лии. Становление фамилии – это
XVI – XVII века. Тогда и люди
были другими, и понятия, и обста-
новка. И, конечно, было много
слов, которых сегодня мы не зна-
ем. Но слова, даже когда они неза-
метно уходят из употребления, в
фамилиях сохраняются.

Недавно ко мне обратился чело-
век по фамилии Коловеров. Ну,
«коло» – это просто: «около». Или
– «колесо», «вращать». А при чем
тут вера? Я довольно долго искала
ответ и нашла, что в старину непо-
седу называли «коловертом». От-
сюда и пошла фамилия. Но соче-
тание букв «рт» для русского язы-
ка довольно тяжелое, и где-то со
временем оно потерялось. Коло-
вертов стал Коловеровым.

РГ: В некоторых ближневосточ-
ных и африканских странах мальчи-
ков называют Калашами – в честь
конструктора Михаила Калашни-
кова. В качестве имени некоторые
американцы используют фамилию
Горький. Таким образом, если когда-
то у многих народов имена превра-
щались в фамилии, то сейчас нали-
цо прямо противоположная тенден-
ция. Ваш прогноз: можно ли ждать
в обозримом будущем еще каких-то
сюрпризов с трансформациями имен
и фамилий?

– Думаю, для России это не ак-
туально. Вот в 20-е годы прошлого
века это было: детей называли Дар-

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

В РОССИИ
ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИОНА

СМИРНОВЫХ
Ведущий лингвист страны советует проще

относиться к своим фамилиям
За помощью к профессору Александре Суперанской регулярно об-

ращаются языковеды со всего мира, без ее консультаций столичные
чиновники не решаются давать названия новым улицам и станциям
метрополитена. И наконец, самое главное, она знает о происхожде-
нии наших с вами имен больше, чем кто бы то ни было на свете.

вином, Маратом. Позже, когда за-
пустили в космос спутник, у кир-
гизов появилось имя Спутник,
Космос-бек. Когда аппарат
«Союз» вышел на орбиту, мальчи-
ков стали называть Союз-бек. Но
не прижились эти имена. Остались
где-то у киргизов, у узбеков.

РГ Фамилия оказывает влияние
на человека?

– Нет! Основы фамилий закла-
дывались, как я уже говорила, в
XVI – XVII веках. Собственно, фа-
милий в нашем понимании тогда
еще не было, использовались се-
мейные прозвания и личные про-
звища. Их получали из-за какой-
то необыкновенной внешности
или по профессии, которая для
данной местности была редкой.
Или по поступкам, как правило, из
ряда вон выходящим. А семейные
прозвания шли, что называется,
«от века». Мельников – потомок
мельника, Кузнецов – потомок
кузнеца.

РГ: Но ведь от «плохих» фамилий
люди же пытаются избавиться?

– Просто наш язык уже на-
столько изменился, что некоторые
фамилии можно считать «загуб-
ленными». Фамилия Козлов, Бли-
нов – от этих слов, извините, ру-
гательства пошли. Бывает, даже
Петуховы обижаются на свою фа-
милию. Хотя во времена, когда их
очень далеких предков назвали
Козлом, Петухом, никаких нега-
тивных ассоциаций это не вызы-
вало. Это древнерусские имена,
самые настоящие, личные. Не
прозвища!

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
Иванов – самая распространенная фамилия. Но только не в Рос-

сии, а в Эстонии. А в нашей стране рейтинг самых распространенных
фамилий выглядит так: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Соко-
лов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов, Петров. Список из 250 са-
мых популярных общерусских фамилий замыкает Туров.

Точное количество фамилий в России неизвестно. Специалисты
считают, что их около миллиона.

А КАК У НИХ
В Китае 270 миллионов жителей носят три одинаковые фамилии:

Ли, Вонг и Джанг. Фамилия каждого пятого корейца – Ким. В Аме-
рике 2,4 млн Смитов.

ЦИФРА
1,9 процента россиян носят фамилию Смирнов. В абсолютных

цифрах это составляет 2,7 млн человек.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., ДСК. Тел. 3-45-88 (после 19.00),
70-317. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 3-40-34. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома. Тел. 3-13-72. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., в кап. фонде, 5 этаж 5-эт. дома.
Тел. 2-46-81, 65-328. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, р-н маг. «Нефтяник», 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-56-57. (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 5-эт. дома, р-н шк.
№ 1. Тел. 3-42-31. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
54,3 кв. м, 1-й этаж 2-эт. дома, меблированная,
лоджия с выходом в огород, погреб, жел.
дверь. Цена 2,2 млн руб., можно через ипоте-
ку. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в лесном массиве г. Москвы; общ
пл. 69 кв. м, 2 санузла, сауна; 15 минут до мет-
ро «Щелково». Тел. (495) 770-88-94. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, в р-не ресторана «Золотое
Руно». (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., г. Ейск (Краснодар. край) 1 этаж,
5-эт. кирп. дома. Ремонт, газовый котел, 10 ми-
нут до Азовского моря. Тел. 8-904-883-25-47,
4-65-29 (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. улуч. планировки, 72 кв. м, 2 лод-
жии, 5-эт. кирп. дом, 5 этаж или меняется на 1-
комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-904-479-89-12,
2-15-75 (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., про-
спект Победы, 18. Можно под офис или мага-
зин. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 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. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 1-й этаж,
х/с. Тел. 3-50-46, 8-904-470-39-00. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпро-
ект, 1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, де-
ревянные стеклопакеты, косм. ремонт, ванна
с титаном. Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-897-
03-08. (3-2)

5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. 3-75-88. (3-2)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-1)

ДомДомДомДомДом кирп. в Краснодарском крае, х. Тополи, 5
комнат, общ. пл. 70 кв. м, гараж, 2 подвала,
13 соток земли, речка рядом, 10 км – до Тима-
шевска, 45 км – до Краснодара. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8 (86130) 3-64-28. (3-1)

КоКоКоКоКоттеджттеджттеджттеджттедж 2-этажный в п. Высокий, гараж, сау-
на, теплица, зем. участок. Все в частной соб-
ственности. Цена 4,5 млн руб., торг. Тел. 66-
876. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача по НВ дороге в СОТ «Геолог»: 2-эт. дом, 2 теп-
лицы, насаждения, летний душ, вода, свет, земля
удобрена. Тел. 3-74-05, 8-902-694-22-45. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Ивушка», 12 сот., дом, баня, все на-
саждения. Тел. 4-76-26 (р), 8-908-897-03-45. (3-2)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. участок в СОТ «Симбирка», приват. – ка-
дастровый номер, документы готовы. 10 соток,
3 км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-3)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. приват. участок в СОТ «Стрела», 7 сот.
Цена 20 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-2)

ВагВагВагВагВагончик.ончик.ончик.ончик.ончик. Самовывоз. Тел. 3-12-65. (3-2)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселение в 3-комн. кв.
на длительный срок, в р-не маг. «Нефтяник».
Оплата помесячно – 5 тыс. руб. Тел. 8-908-897-
29-38. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается славянам комната на подселение, в
дер. фонде, в р-не маг. «1000 мелочей». Тел.
72-997. (3-3)

Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются 2 комнаты в семейном ощежитии в
п. Высокий. Тел. 8-908-897-21-07. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв., кап. фонд, славян без де-
тей, на длительный срок. Тел. в Н-В 41-34-52. (3-2)

ОргОргОргОргОрганизацияанизацияанизацияанизацияанизация снимет 3- или 4-комн. кв. или ба-
лок для своих работников. Тел. 2-33-54 (в ра-
бочее время). (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин, 2003 г.в., цвет белый, 7-местный, ди-
зель, подогрев Вебасто.Тел. 3-36-41, 62-046. (3-1)

ВАЗ-21124, ВАЗ-21124, ВАЗ-21124, ВАЗ-21124, ВАЗ-21124, 2006 г.в., цвет «кварц», дв.-1,6, 16-
клапанный. Тел. 3-47-10, 76-843. (3-1)

ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2001 г.в. Тел. 92-869. (3-1)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет фиолетовый, подо-
грев двигателя, а/магнитола. Тел. 8-950-520-
31-62. (3-2)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый, подогрев
ДВС, сигнализ., МР3. Цена 120 тыс. руб., торг.
Тел. 8-950-520-32-77. (3-2)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, апрель 2004 г.в., цвет золотой
лист, цена 150 тыс руб. Тел. 3-31-83 (3-3)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюраторная, цвет се-
ребристый темно-красный. Цена 110 тыс. руб.
Тел. 2-05-51, 8-902-694-10-77. (3-3)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «аквамарин»,
пробег 28 тыс. км, сигнализация, магнито-
ла, заводская тонировка. Тел. 8-904-470-
44-70. (3-1)

Ода-Версия, Ода-Версия, Ода-Версия, Ода-Версия, Ода-Версия, 2004 г.в., грузоподъемность 800
кг, итальянская газовая установка, пробег 32
тыс. км. Тел. 2-16-48. (3-1)

Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40, декабрь 1997 г.в., цвет «сереб-
ро», музыка, кондиционер, АВС, ГУР, резина
летняя и зимняя, о/с. Тел. 2-60-94 (после
18.00), 8-902-694-42-63. (3-3)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет серо-зеленый.
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8-950-522-82-45. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1999 г.в., универсал, цвет бе-
лый, ДВС-1,6, АКПП, 110 л.с., 4WD, кондицио-
нер, АВС, страховка до 2008 г. Тел. 8-950-524-
78-20. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Крестааааа, 1995 г.в., цвет «серебристый
металлик», автозапуск, все опции. Тел. 8-904-
470-44-70. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Марк II,а-Марк II,а-Марк II,а-Марк II,а-Марк II, 2000 г.в., цвет темно-синий,
механика, пробег 45 тыс. км, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-902-694-49-91. (3-1)
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ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзера-Чайзера-Чайзера-Чайзера-Чайзер, 1995 г.в., дв.–1,8, сигнализа-
ция с а/запуском и обратной связью, литье.
Тел. 8-950-522-62-61. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель ВАЗ-2103, пробег 40 тыс. км. Тел.
63-347. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в ГСК «Простор», 6х4, с документа-
ми. Тел. 3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-
86. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. за автостанцией, 6х4. Цена 150
тыс. руб. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II, с дисками. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 4-78-26 (после 18.00). (3-2)

Р-IVР-IVР-IVР-IVР-IV, , , , , 3,0 Ггц, ОЗУ 1 Гб, жесткий жиск 160 Гб,
видеокарта 256 Мб, TVтюнер, монитор ЖК LG
17,,, клавиатура, мышь, колонки. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 6. (3-3)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-3)

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)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9–12 лет на нат. меху;
детские 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)

ОтОтОтОтОтдел дел дел дел дел «Трикотаж» из магазина «Астория» пере-
ехал на проспект Победы, 18 (возле городской
стоматологии). Огромный ассортимент товара:
мужской, женский, детский, ясельный. 100 %
хлопок. Тел. 8-950-520-11-20. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Panasonic RX3, 1998 г.в., б/у, о/с,
в упаковке. Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-58-39. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Siemens CX75 (срочно), х/с,
USBкабель, флэшкарта 256 Мб, программа для
компьютера. Цена 4 700 руб., торг. Тел. 8-908-
897-39-67. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Samsung Х460, б/у, документы, га-
рантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-950-522-92-08. (3-2)

МетМетМетМетМеталлочерепица,аллочерепица,аллочерепица,аллочерепица,аллочерепица, профнастил, сайдинг, сен-
двич-панель. Тел. 8-922-636-80-07. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам красивых пушистых котят в хорошие
руки. Тел. 4-34-71. (3-1)

ПанелиПанелиПанелиПанелиПанели строительные облицовочные. Тел.
8-950-520-31-62. (3-2)

ВинчестерВинчестерВинчестерВинчестерВинчестер «Маверик», новый, американский,
калибр 12. Тел. 3-36-41, 62-046. (3-3)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машинка «Чайка» с тумбой, недоро-
го. Тел. 3-21-24 (3-3)

РРРРРаковинааковинааковинааковинааковина с подставкой для ванной комн. Не-
дорого. Тел. 3-21-24 (3-3)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская коляска зеленого цвета, зима-лето,
прыгунки, б/у 6 мес., недорого. Тел. 68-665. (3-2)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа на тему «Механизм управ-
ления подготовкой кадров на примере пред-
приятия». Защита на отлично. Тел. 8-904-469-
61-98. (3-3)

Свиная Свиная Свиная Свиная Свиная кишка для колбасы. Тел. 3-42-31. (3-2)

Корова Корова Корова Корова Корова со вторым отелом. Цена 25 тыс. руб.
Тел. 2-54-14. (3-1)

Персидские Персидские Персидские Персидские Персидские котята. Тел. 8-908-897-21-07. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки маленькую кошечку.
Тел. 3-65-33. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ШвейнуюШвейнуюШвейнуюШвейнуюШвейную ручную машину, б/у, за умеренную
цену. Тел. 3-84-17 (после 18.00). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

УУУУУникальная никальная никальная никальная никальная возможность восстановить утра-
ченное здоровье с помощью известных и про-
веренных продуктов пчеловодства. При жела-
нии – дополнительный заработок. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-3)

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

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-3)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, дипломные работы,
по статистике, бухучету, экономическому ана-
лизу, аудиту, экономике, менеджменту, инфор-
матике и др. Тел. 8-904-456-78-38, 8-904-479-
73-60. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-3)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксес-
суаров, навес карнизов, установка и подключе-
ние люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-2)

ПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводится диагностика и зарядка автомо-
бильных кондиционеров, рефрижераторов, уста-
новка сплит-систем. Тел. 8-904-470-44-70. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-2)

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

ПоПоПоПоПотерялась терялась терялась терялась терялась собака кокер-спаниель, рыже-бе-
лый окрас. Нашедших просьба вернуть. Тел.
2-55-80. (3-3)

УУУУУтеряна теряна теряна теряна теряна папка с документами на а/м ВАЗ-
21120, госномер Х950РВ 86. Нашедшего
просьба позвонить за вознаграждение по тел.
2-35-74, 8-919-536-72-39. (3-1)

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.
УУУУУчебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому 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.
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.;

Минзилю Миндияровну
Ахмадиеву

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив котельных № 6 и № 7

ООО «ТеплоНефть».

Алексея Васильевича Фунт
от всей души

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам жизни без кручины,
Не портить нервы без причины
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.

Коллектив ОГМ ООО «НСТ».

Наших милых женщин
Веру Мустафину,

Татьяну Киприянову
поздравляем с днем рождения!

Молодость пусть ваша не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме

вашем будет
Покой и счастье, мир и теплота.

С уважением, коллектив
Кетовского м/р и НСТ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Анатолия Владимировича
Карепанова!

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

Мегионская городская
 организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Веру Михайловну Демидову,
Мансура Фазлырахмановича

Гареева,
Нину Александровну Букину,

Евгения Никитовича Байжева,
Мухамбетжана Тюлюбаевича

Сулейменова,
Зою Николаевну Федорову,

Нину Васильевну Остапенко!
В долгожданный юбилей
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать всем вам хотим.

Любимого
Григория Ивановича Ничик
поздравляем с 55-летием!

Храни тебя бог от житейских
 невзгод,

От тяжких болезней, душевных
тревог.

Пусть будет много безоблачных
дней,

Согретых любовью родных
и друзей.

Жена, дети, внук.

Марию Ивановну Власову
поздравляем с днем рождения!

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

Семья Джек.

Зинаиду Борисовну Либерт
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который ты
встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою
войдет,

Все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Семья Самойловых.

Людмилу Анатольевну Щеголеву
поздравляем с днем рождения!

Всего радостного и прекрасного,
Все, что доброго есть на земле -
Смеха, нежности, чистого счастья
Мы желаем, родная, тебе.

Подруги Таня и Рима.

Любовь Сергеевну Лукьяненко
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет

нескончаем,
Счастливой будь, желанной

и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

Старые верные друзья.

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививки про-
тив гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25 лет), диф-
терии (без ограничения по возрасту).

Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения по-
казаний и направления на прививки.

Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас от
инфекционных заболеваний!

Администрация.

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫ

ТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙ     ИИИИИ     ТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙ     СЕТИСЕТИСЕТИСЕТИСЕТИ

ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АИИИИИС-СС-СС-СС-СС-СЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИС»!»!»!»!»!

В связи с переходом на новую сис-

тему учета абонентов изменится режим

работы абонентского отдела на пери-

од с 22.03.2007 г. по 23.04.2007 г.

Прием абонентов будет осуществ-

ляться: с 08.00 до 14.00, перерыв на

обед с 12.00 до 13.00.

Приносим свои извинения за при-

чиненные неудобства.

Администрация ООО «АиС-Сервис».

Народный хор «Мегионские зори» Народный хор «Мегионские зори» Народный хор «Мегионские зори» Народный хор «Мегионские зори» Народный хор «Мегионские зори» приглашает всех, кто когда-либо занимался в этом кол-
лективе, и всех любителей народной песни на праздничную программу, посвященную 20-лет-
нему юбилею хора. В концерте примет участие Образцовое хореографическое объединение
«Калейдоскоп» г. Омска.

Праздник состоится 15 апреля в 14.00 в ДК «Прометей». Ждем вас!

– 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 «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «Электроснабжение», «Электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «Техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического обо-
рудования». Требования: образование высшее,
средне специальное. Резюме направлять по
факсу 4-73-20. Справки по телефону 4-77-65.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу тре-
буются повара 3-4 разряда для работы на отда-
ленных месторождениях. Справки по тел. 4-64-19.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-3)

РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудни-
честву неленивых и энергичных. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ОргОргОргОргОрганизации анизации анизации анизации анизации требуются: прораб, мастера,
плотники, каменщики, монтажники, сварщики.
Тел. 2-33-54 (в рабочее время). (3-1)

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. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-2)

Предприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендует ет ет ет ет офисное
помещение площадью 20 кв. м.

в г. Мегионе
(желательно в районе ОАО «СН-МНГ»).

Телефон 68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.

К  С В Е Д Е Н И Ю  П Е Н С И О Н Е Р О В ,К  С В Е Д Е Н И Ю  П Е Н С И О Н Е Р О В ,К  С В Е Д Е Н И Ю  П Е Н С И О Н Е Р О В ,К  С В Е Д Е Н И Ю  П Е Н С И О Н Е Р О В ,К  С В Е Д Е Н И Ю  П Е Н С И О Н Е Р О В ,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «АТС»!ТС»!ТС»!ТС»!ТС»!

В отделе соцразвития ООО «АТС» проводится перерегистрация пенсионеров ООО
«АТС». Срок регистрации – до 25 апреля 2007 г.
При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, 4
(ООО «АТС»).
Телефон 4-75-63.4-75-63.4-75-63.4-75-63.4-75-63.

ОтОтОтОтОтдел внутренних дел по гдел внутренних дел по гдел внутренних дел по гдел внутренних дел по гдел внутренних дел по г. Мегиону на контрактной основе принимает граж-. Мегиону на контрактной основе принимает граж-. Мегиону на контрактной основе принимает граж-. Мегиону на контрактной основе принимает граж-. Мегиону на контрактной основе принимает граж-
дан РФ на службудан РФ на службудан РФ на службудан РФ на службудан РФ на службу..... Требования:
– возраст – не старше 35 лет;
– регистрация по месту жительства или постоянная прописка в г. Мегионе или п.
Высокий;
– отсутствие противопоказаний к службе по состоянию здоровья;
– отсутствие других данных, препятствующих поступлению на службу.
Обращаться в ОК ОВД по г. Мегиону – каб. № 113 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Тел. для справок: 2-11-31, 2-19-57.2-11-31, 2-19-57.2-11-31, 2-19-57.2-11-31, 2-19-57.2-11-31, 2-19-57.


