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Вторая защита прошла с таким
же успехом, как и первая. Комис-
сия отметила высокий научный
потенциал выполненных работ и
их востребованность на производ-
стве. Авторы проектов – мастера,
инженеры по добыче нефти и бу-
рению. В университете они полу-
чили комплексную теоретическую
подготовку, благодаря чему не
только повысили профессиональ-
ный уровень, но и заявили о себе,

Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» выделило финансовые

средства на организацию и про-
ведение мероприятий, посвящен-
ных 15-летию системы лесоуп-
равления Югры.

2006 год для работников лесни-
честв Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – год двойного юбилея.
В конце ноября исполнилось 15 лет
окружной системе управления леса-
ми и 180 лет со дня учреждения в Рос-
сии института лесничеств.

Сберечь и  преумножить лесные
угодья Югры только силами работ-
ников природоохранных структур
невозможно. Все, кто живет и тру-
дится на территории края, в равной
степени ответственны за сохран-
ность его уникальной природы.
Именно поэтому в открытом акци-
онерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» последовательно
реализуется комплекс мероприя-
тий, призванных минимизировать
последствия техногенной нагрузки
на окружающую природную среду.

Объем средств, направляемых на
эти цели, ежегодно растет. Так, если
в 2005 году затраты на природоох-
ранные мероприятия составили
порядка 1,9 млрд рублей, то только
за девять месяцев текущего года
они превысили 1,6 млрд рублей.

«Мегионнефтегаз» оказывает
всестороннее содействие природо-
охранным ведомствам. Благотвори-
тельная помощь Агентству лесного
хозяйства по ХМАО – Югре – тому
подтверждение. Выделенные не-
фтяниками средства направлены на
организацию юбилейных торжеств,
в ходе которых состоялось чествова-
ние заслуженных работников лесно-
го хозяйства и ветеранов отрасли.

МОЛОДЕЖЬ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Еще одна группа специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

и его дочерних обществ завершила стажировку в РГУ нефти и газа
имени Губкина. На этот раз свои выпускные проекты защитили 10 че-
ловек. Курсы повышения квалификации в ведущем отраслевом вузе
страны велись в течение года. Каждый студент работал над своей те-
мой. В решении актуальных производственных проблем молодые не-
фтяники проявили лучшие качества научно-технического мышления.

как о перспективных руководите-
лях высшего звена.

– «Мегионнефтегаз» вновь под-
твердил статус высокотехнологич-
ного предприятия, живущего ин-
тересами как дня сегодняшнего,
так и будущего, – заявил академик
РАЕН, профессор, декан факуль-
тета разработки нефтяных и газо-
вых месторождений губкинского
университета Игорь Мищенко. –
В частности, эта группа слушате-

лей пришла на курсы уже хорошо
подготовленной. А за время стажи-
ровки ребята расширили диапазон
знаний, изучили ранее им неизве-
стные методики и сами стали раз-
работчиками новых способов ре-
шения тех или иных задач. Я счи-
таю, они вполне подготовлены для
работы на руководящих должнос-
тях вплоть до топ-менеджеров.

По итогам первого года сотруд-
ничества был сделан вывод о том,
что взаимодействие в цепочке
предприятие – студент – препода-
ватель должно быть более тесным.
Эти пожелания учли, что сразу от-
разилось на результатах. Уровень
проектов студентов-производ-
ственников выпуска 2006 года вы-
рос на порядок – таково едино-

душное мнение членов приемной
комиссии.

«Мегионнефтегаз» на протяже-
нии многих лет направляет нема-
лые средства на  поддержку моло-
дых сотрудников. Значительная

часть этих инвестиций вкладыва-
ется в дополнительное образова-
ние специалистов. Создание усло-
вий для самосовершенствования в
профессии является одной из глав-
ных составляющих кадровой по-
литики акционерного общества.
Одна из форм постоянной работы
в этом направлении – стажировка
в губкинском университете. По
словам начальника департамента
по работе с персоналом ОАО «СН-
МНГ» Людмилы Трибунской, со-
трудничество с лучшим профиль-
ным вузом страны продолжится и
в следующем году. Новая группа
слушателей для индивидуального
обучения уже сформирована.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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В этом году творческий фести-
валь проводился во второй раз. Его
участниками стали ребята из Ниж-
невартовска, Мегиона, Покачей,
Лангепаса, Радужного, Ханты-
Мансийского и Нижневартовско-
го районов. В общей сложности
130 молодых и энергичных людей
собрались 1 и 2 декабря в поселке
Излучинск с одной целью – про-
явить себя и победить.

Успех и победа всегда зависят от упорства и везения. Гремучая
смесь таланта, молодости, настойчивости и удачи неизменно дает
ошеломляющий результат. Таковой и стала победа наших ребят – мо-
лодых специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», которые за-
воевали самый престижный приз – Гран-при на II окружном  фести-
вале работающей молодежи «Стимул».

«БРИГАДА МНГ» – ЭТО СИЛА!
– Замечательно, когда ра-

ботающая молодежь активно
реализует свой творческий
потенциал, – сказала, откры-
вая фестиваль, председатель
жюри, заместитель председа-
теля комитета по молодеж-
ной политике ХМАО –
Югры Алла Магеляс. – Это
значит, что в нашем округе
создаются новые хорошие
традиции, позволяющие
сделать жизнь молодых
югорчан насыщенной и раз-
нообразной.

Участники состязались по
двум направлениям: твор-
ческому и спортивному. Не-
обходимо было представить
номера в номинациях: театр,
художественное слово, хоре-
ография, вокал, оригиналь-
ный жанр и театр мод.
Спортивное же направление
подразумевало участие в эс-
тафете «Веселые старты», где
молодые югорчане в полной
мере могли продемонстри-
ровать свою физическую за-
калку.

Подготовку к фестивалю
наши ребята начали загодя.
Молодые специалисты «Ме-
гионнефтегаза» ежедневно
собирались после работы и
упорно оттачивали каждый
номер, шлифуя мастерство в
вокальном, театральном,
танцевальном и других жан-
рах. И все это было не зря,
ведь в итоге ребята подгото-
вили концертную програм-
му, в которой нашли отраже-
ние все направления.

Наша команда со звучным
названием «Бригада МНГ»
продемонстрировала неор-
динарность во всем: от по-
становки номеров до офор-
мления подмостков и зала культур-
но-досугового центра «Арлекино»,
где проходил фестиваль. Благода-
ря поддержке «Мегионнефтегаза»
ребята смогли приобрести теат-
ральный реквизит, изготовить яр-
кие костюмы и подготовить необ-
ходимое музыкальное оформле-
ние.

Несмотря на то, что из восьми
команд наши ребята выступали
предпоследними, настрою «Брига-
ды МНГ» можно было только по-
завидовать. Молодые специалисты
«Мегионнефтегаза» представили
на суд жюри оригинальную кон-
цертную программу с элементами
жесткой политической сатиры.
Впрочем, судьи по достоинству
оценили неравнодушный взгляд
молодежи на происходящие в Ме-
гионе события. Неслучайно в но-
минации «Театр» мегионские не-
фтяники завоевали диплом II сте-

пени, уступив лишь профессио-
нальному театральному коллекти-
ву из г. Нижневартовска.

Впрочем, не только политичес-
кая сатира стала изюминкой кон-
цертной программы. «На ура» зри-
тели восприняли появление на
сцене известнейшего кутюрье Ив
Сен Лорана. По версии членов
«Бригады МНГ», только звезде с
мировым именем можно поручить

разработку дизайна спецодежды
для работниц «Мегионнефтегаза».

Взору зрителей и жюри были
представлены четыре костюма.
Для бухгалтера – платье из финан-
совых отчетов, лаборанта – в этом
костюме любой сотруднице станут
доступны все секретные материа-
лы, авто-леди – роскошное платье
под стать шикарному авто, хими-
ка – желтое платье, как предуп-
реждение о нахождении в зоне по-
зитивной энергии радости и люб-
ви. Именно так характеризовал
свои новинки дизайнер с мировым
именем. Можно с полной уверен-
ностью говорить о том, что, благо-
даря модным тенденциям, нефтя-
ная промышленность становится
ближе ценителям истинной красо-
ты.

Подарком для зрителей стал
Рождественский Роберт с велико-
лепной Одой мастерам-нефтяни-

кам. Ведь говоря серьезно, слова
поэта отражают действительность.
На самом деле «на плечах добычу
держат и несут на себе мастера!».

Руки вещие простирая,
и сплетая в единую сеть,
Время движется мастерами,
добывающими НЕФТЬ!, –

так стихотворец обозначил вели-
кое назначение профессии масте-
ра-нефтяника. В легкой форме ре-
бята донесли до собравшихся зна-
чимость непростого нефтяного ре-
месла.

В своей программе моло-
дые специалисты сумели соеди-
нить многие жанры, они точно
отрепетировали все переходы.

За поэтической импровизацией
следовало выступление танцоров
брэйка. Появившись на сцене, они
буквально завели зал. Тут и там
слышалось одобрительное «Давай!
Давай!», зрители и болельщики
двигались в едином порыве под со-
временные биты энергичной му-
зыки. Незабываемое выступление
группы «Уличные танцы» позволи-
ло нашей команде завоевать второе
место в номинации «Хореогра-
фия». Не только зрители, но и уча-
стники других команд по досто-
инству оценили творческие спо-
собности наших молодых специ-
алистов.

– Ваша команда просто супер
неординарная, – поделилась сво-
ими впечатлениями Ольга Хоро-
шилова, участница команды г. Лан-
гепаса. – Отличительной чертой
всех представленных номеров,
на мой взгляд, является наличие

огромного количества разнообраз-
ных типажей и образов. Я считаю,
что «Бригада МНГ» – самая яркая
участница сегодняшнего фестива-
ля, у нее большие перспективы в
будущем.

Необходимо отдать должное и
нашей команде болельщиков, ко-
торые колоссальной энергетикой
заряжали ребят, стоящих на сцене.
Чего стоят только речевки, кото-
рыми они поддерживали участни-
ков –

Вперед «Славнефть»!
Вперед «Бригада»!
Мы за тебя стоим горой!
И ждет тебя твоя награда!
Победа будет за тобой!

Все это вселяло чувство
единения и сопричастности
празднику, царившему на
подмостках центра «Арле-
кино». Особенно впечатля-
ющей была заключительная
сцена выступления наших
молодых нефтяников. Они
напомнили сидевшим в
зале, что всех нас объединя-
ет Югра, несмотря ни на ка-
кие различия между нами.
Наглядной иллюстрацией
этих слов стал огромный
пазл из четырех частей, ко-
торые при соединении об-
разовали карту нашего ок-
руга с надписью «Мы тебя
любим, Югра». Патриотизм
наших участников отметила
и конкурсная комиссия.

– Я очень рада, что сегод-
ня работающая молодежь
прославляет свой город,
свою компанию, свою ма-
лую родину через песни, сти-
хи, – сказала Алла Магеляс.
– Команда «Мегионнефте-
газа» запомнилась и мне, и
всем членам жюри своей са-
мобытностью, патриотиз-
мом и яркостью номеров.
Ребята были неординарны
не только на сцене. Ваши
болельщики – самые луч-
шие, потому что они оказы-
вали огромную поддержку
всем участникам, всему фе-
стивалю в целом. Я считаю,
что это замечательно.

 «Бригада МНГ», благода-
ря креативности, упорству,
крепости духа участников и
болельщиков, завоевала в
общей сложности четыре
диплома и главный приз фе-
стиваля – Гран-при – как
самая лучшая команда по
итогам всех творческих и

спортивных состязаний.
Организаторы конкурса отметили

значимость работы, которую ведет
руководство ОАО «СН-МНГ» в сфе-
ре молодежной политики, направив
в адрес генерального директора
Юрия Шульева Благодарственное
письмо. Вся эта деятельность, сосре-
доточенная на развитии творческо-
го и интеллектуального потенциала
молодых специалистов, не раз полу-
чала одобрение правительства Югры.

Такой грандиозный успех, явля-
ющийся итогом интересной, упор-
ной работы всех творческих лично-
стей «Мегионнефтегаза», еще раз
подтвердил простую, не теряющую
своей ценности истину – собрав-
шиеся в едином порыве для осуще-
ствления конкретной цели люди
представляют собой колоссальную
силу, способную добиться победы.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Всемирный банк распростра-
нил доклад об экономике России.

Эксперты этой международ-
ной организации в целом пози-
тивно оценивают экономичес-
кое развитие страны, однако
предупреждают, что в будущем
России потребуется наращивать
инвестиции в газ и энергетику.

Обеспечение газового секто-
ра и электроэнергетики доста-
точным количеством инвести-
ций в среднесрочной перспекти-
ве остается одним из наиболее
критических вопросов для буду-
щего развития России – отмеча-
ется в обзоре. В связи с этим ос-
торожное отношение России к
иностранным инвестициям в
нефтегазовый сектор ведет к
тому, что большая доля необхо-
димых инвестиций, скорее все-
го, должна будет финансиро-
ваться за счет внутренних источ-
ников, посредством более высо-
ких тарифов и др.

Министр финансов Алексей
Кудрин опубликовал програм-
мную статью, в которой предла-
гает ограничить потребление
нефтегазовых доходов в разме-
ре 3,6 %.

Предлагается две стратегии
долгосрочного сбережения и
расходования нефтегазовых до-
ходов. Обе они основываются на
создании на основе Стабилиза-
ционного фонда Нефтегазового
фонда. Туда, по мнению мини-
стра, могли бы зачисляться все
поступления от нефтегазового
сектора, за исключением акци-
зов на нефтепродукты. Далее из
фонда предлагается выделить
Резервный фонд и Фонд сбере-
жений.

Как объяснил Алексей Куд-
рин, Резервный фонд призван
стать «подушкой безопасности»
для бюджетных расходов при
падении цены на нефть ниже $40
за баррель. Объем этого фонда
предлагается на уровне 7 – 10
процентов ВВП. В свою очередь
Фонд сбережений призван соби-
рать все излишки хорошей
конъюнктуры и должен сохра-
нить часть доходов для будущих
поколений, которым не доста-
нутся исчерпаемые ресурсы.

Постановление о бирже неф-
тепродуктов будет внесено в
правительство.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС), Министер-
ство экономического развития и
торговли (МЭРТ), Минпром-
энерго и Федеральная служба по
финансовым рынкам России
(ФСФР) согласовали постанов-
ление о бирже нефтепродуктов
и рассчитывают, что в ближай-
шее время оно будет внесено в
правительство. Об этом на кон-
ференции «Факторы энергети-
ческой стабильности россий-
ской экономики» заявил замес-
титель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы
Анатолий Голомолзин.

По его словам, государство
планирует стимулировать прода-
жу сырья на нефтяной бирже
нефтяными компаниями. Тем,
кто будет продавать на бирже
нефть на экспорт, государство
установит льготу по уплате тамо-
женных пошлин, а для тех, кто
будет продавать нефть через
биржу внутри страны, будут
снижены акцизы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

За 9 месяцев текущего года в
подразделении не зафиксировано
ни одного несчастного случая. Та-
кое положение дел сохраняется на
протяжении нескольких лет благо-
даря четко отлаженной схеме ме-
роприятий по охране труда в соот-
ветствии с разработанной в «Меги-
оннефтегазе» программой.

– Спектр работы по охране тру-
да в цехе широк, – говорит началь-
ник нефтепромысла Александр
Сытник. – От запуска новых про-
изводственных объектов до прове-
дения индивидуальных инструкта-
жей. В деле безопасности мелочей
нет. Важно все, в том числе благо-

Любовь Кузнецова работает в
лечебно-диагностическом центре с
момента его основания. Начала
свою деятельность техником отде-
ла кадров. Сейчас она – специа-
лист отдела экономики и управле-
ния персоналом.

– Мне очень нравится работать
с людьми, – признается Любовь
Александровна. – У каждого чело-
века свой характер, свои особенно-
сти. Поэтому у хорошего кадрови-
ка должны быть такие качества, как
чуткость, неравнодушие. Я стара-
юсь относиться к своему делу
очень ответственно. Приятно, ког-
да работники, которым я чем-то
смогла помочь, уходят из кабине-
та с хорошим настроением.

Коллеги отмечают, что Любовь
Александровну природа наделила
талантом психолога. Как говорят
сослуживцы, для каждого она най-
дет теплое слово, постарается под-
держать.

Приятная улыбка, доброжела-
тельное отношение располагают к
себе, помогают новичкам чувство-
вать себя в ЛДЦ как дома. Многие
сотрудники приходят к ней за со-
ветом с личными проблемами, и

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ
Став призером окружного смотра-конкурса на лучшую организа-

цию работы в области охраны труда и регулирования социально-тру-
довых отношений по итогам 2004 – 2005 годов, «Мегионнефтегаз» в
очередной раз получил высокую оценку выбранного несколько лет
назад курса на повышение безопасности и улучшение условий труда
работников. В акционерном обществе разработана система управ-
ления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью.
Диплом в номинации «Без травм и аварий» позволяет говорить о том,
что во главу угла при этом поставлена жизнь и здоровье человека. В
основе общих достижений ОАО «СН-МНГ» в организации безаварий-
ной работы лежат успехи отдельно взятых подразделений. Таких как,
например, 2-й цех Аганского НГДУ.

устройство, освещенность, нали-
чие у работников спецодежды и
так далее. Данная работа прово-
дится постоянно, изменения вно-
сим в случае производственной
необходимости и, конечно, из-за
погоды. Зимой в гололед меропри-
ятия одни, летом – другие.

Весомым вкладом в организацию
безаварийной работы является вне-
дрение современных технологий. К
примеру, уже три года в цехе дей-
ствует уникальная в масштабах всей
Западной Сибири кустовая насос-
ная станция. За это время на уста-
новке ни разу не было серьезных
сбоев в работе. Учитывая, что КНС

– весьма опасный
объект, именно бла-
годаря надежности
оборудования угро-
за жизни и здоро-
вью человека фак-
тически отсутствует.
Не менее важными
являются профес-
сионализм и вни-
мательность работ-
ников.

– Если ежеднев-
но соблюдать пра-
вила, то производ-
ственные задачи

выполнять легче и гораздо безопас-
нее, – считает машинист КНС-1
Раиса Змейкова. – Вот сегодня, за-
ступив на смену, я прошла инструк-
таж. Затем в машинном зале про-
верила, какие насосы работают, ка-
кие – в резерве, есть ли неполадки.
На этот раз, как и в большинстве
случаев, все работало стабильно.

У операторов добычи свой «ко-
декс безопасности». Им приходит-
ся взаимодействовать со сложными
механизмами, к тому же на улице,
поэтому необходимо считаться с по-
годными условиями. Спецодежда,
исправный инструмент, ясно по-
ставленная производственная зада-
ча – залог безаварийной работы. Ко-
нечно, если при этом оператор не
будет пренебрегать правилами.
Здесь важны и собственная ответ-
ственность, и контроль со стороны
непосредственного руководителя.

– Мы в течение дня обязатель-
но объезжаем кустовые площадки
и проверяем, как операторы вы-

полняют задание, – рассказывает
мастер добычи нефти и газа НГП-2
АНГДУ Василий Билькин. – Пе-
ред вахтой проводим инструктаж
не только коллективный, но и ин-
дивидуальный. Я отвечаю за то,
чтобы у работников было все не-
обходимое: транспорт, соответ-
ствующая сезону спецодежда, ин-
струменты. В общем-то в нашем
коллективе каждый понимает не-
обходимость правил охраны труда,
поэтому контролировать их вы-
полнение несложно.

Из таких, казалось бы, простых
действий складывается общая си-
стема производства «без травм и
аварий». Разработанная в «Меги-
оннефтегазе» программа по охра-
не труда, повышению промыш-
ленной и пожарной безопасности
себя полностью оправдала. Высо-
кая оценка правительства Югры –
тому подтверждение.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В О  В С Е М  С Т Р Е М И Т Ь С Я
К  С О В Е Р Ш Е Н С Т В У

В декабре 2006 года ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» исполняется
15 лет. Все это время, благодаря эффективному руководству и со-
временному оснащению, работа в центре ведется на самом высо-
ком уровне. Одной из составляющих успешной деятельности являет-
ся коллектив любящих свое дело профессионалов. Труд каждого из
них важен, независимо от того, врач это, лаборант или кадровик.

никогда не получают отказа. Она
не только утешит, но и подскажет,
как найти выход из трудной ситу-
ации.

– Работа для меня второй дом,
– рассказывает Любовь Алексан-
дровна. – Прихожу сюда с удо-
вольствием. И это не случайно,
ведь наш коллектив по-настоя-
щему сплоченный и дружный.
Уважение, отзывчивость и взаи-
мопомощь здесь ценятся превы-
ше всего.

Никогда не останавливаться на
достигнутом, совершенствовать
профессиональное мастерство,
приобретать новые знания – каче-
ства, благодаря которым Любовь
Кузнецова пользуется авторитетом
среди коллег. Ценит ее и руковод-
ство предприятия. Есть в числе
наград нашей героини и отрасле-
вая – Почетная грамот Министер-
ства топлива и энергетики «За зас-
луги в развитии ТЭК РФ», которой
она была удостоена в 1999 году.

Кстати, стремление к совер-
шенству характерно для нее во
всем. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно зайти в кабинет к Любо-
ви Александровне, где царят стро-

гий порядок, чистота и уют. На
полках ровными рядами выстрои-
лись личные дела и карточки ра-
ботников. Вся документация нахо-
дится в идеальном состоянии. На
красиво оформленные, аккурат-
ные, заполненные каллиграфичес-
ким почерком документы приятно
смотреть. На самом видном месте
лежат настольные книги кадрови-
ка: Трудовой кодекс и объемный
справочник «Сотрудники и Вы» –
самое современное издание, вклю-
чающее в себя всю необходимую
информацию для работы отдела
управления персоналом, начиная
от учета рабочего времени до ре-

комендаций регулирования взаи-
моотношений в коллективе.

В свободное от работы время
Любови Александровне нравится
создавать домашний уют, шить,
вязать, читать книги. Летом важ-
ное место в жизни занимает дача.
Говорят, что у доброго и заботли-
вого человека рука легкая. И
правда, каждый год на огороде
вырастает такой урожай, что ему
могли бы позавидовать даже
южане.

– Самое важное в жизни, – го-
ворит Любовь Александровна, –
это семья: муж, двое детей, внуч-
ка. Дочь с детства увлекалась ме-
дициной. Сейчас она на 5 курсе
Тюменской медицинской акаде-
мии. Старший сын трудится в ООО
«АТС». Муж много лет работает
водителем в ООО «НСТ».

В Мегионе Любовь Александ-
ровна живет уже более 30 лет. В
будущем с мужем планирует пере-
ехать в Волгоградскую область, от-
куда она родом и где остались род-
ственники, подруги далекого дет-
ства, одноклассники, с которыми
до сих пор сохраняются самые теп-
лые отношения. Однако связь с
городом на этом не прервется, по-
тому что для ее детей Север стал
родиной и местом, где будет стро-
иться судьба следующего поколе-
ния Кузнецовых.

Екатерина БРАЖКИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Первого декабря администра-
ция Мегиона в очередной раз ста-
ла центром политического скан-
дала. Как стало известно коррес-
пондентам «УралПолит.Ru», на
этот раз втянуты в конфликт
партии «Единая Россия» и
«Справедливая Россия». Работ-
ники ряда бюджетных организа-
ций города написали открытое
письмо, в котором обвинили му-
ниципальные власти в принужде-
нии некоторых «единороссов» к
изменению партийной принад-
лежности в пользу «Справедли-
вой России».

Упомянутое письмо, в кото-
ром подробно описываются фак-
ты давления, было распростране-
но окружными СМИ. Как утвер-
ждают югорские журналисты, это
письмо уже направлено в адрес
федеральных партийных органов
«Единой России», губернатора
Югры Александра Филипенко,
лидера окружных «единороссов»
Александра Сидорова и ряда дру-
гих лиц. В беседе с корреспон-
дентами «УралПолит.Ru» журна-
листы Югры подтвердили сам
факт написания письма, заявив,
что располагают его копией, ко-
торую и передали в распоряже-
ние нашего канала.

Следует отметить, что сегод-
ня руководство Ханты-Мансий-
ского регионального отделения
«Единой России» оказалось не-
доступно для получения ком-
ментариев, но, по сведениям
«УралПолит.Ru», тему письма
секретарь политсовета Алек-
сандр Сидоров затронул 30 но-
ября в своем выступлении в
эфире телекомпании «Югра».

В то же время в администрации
губернатора Югры факт получе-
ния письма не подтвердили, но и
не опровергли. Заместитель руко-
водителя пресс-службы губерна-
тора Ольга Жлудова заявила, что
на данный момент пресс-служба
информацией о письме не распо-
лагает. В свою очередь официаль-
ные представители администра-
ции Мегиона заявили, что ниче-
го не знают о письме с обвинени-
ями в адрес главы города.

«УралПолит.Ru» удалось свя-
заться с одним из лидеров «Спра-
ведливой России» Владимиром
Зиновьевым. По его мнению, по-
явление подобного письма следу-
ет рассматривать как чистой воды
провокацию, однако против кого
она направлена и кем заказана –
остается пока неизвестным. Тем
не менее серьезность выдвинутых
обвинений, по словам Зиновьева,
побудила партию начать внутрен-
нюю проверку по изложенным в
письме фактам. Во всяком случае,
уже направлен официальный де-
путатский запрос на имя главы
Мегиона Александра Кузьмина с
требованием дать разъяснения по
поводу оказания давления на чле-
нов «Единой России». Ответ, как
заявил Зиновьев, ожидается в са-
мое ближайшее время.

УралПолит.Ru

За истекший период 2006
года в правоохранительные
органы ХМАО поступило 1680
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях коррупционной на-
правленности. Возбуждено 380
уголовных дел.

Силовики Югры разработали
комплекс мер, направленных в
первую очередь на выявление
взяточничества и других пре-
ступлений в органах власти.

Newsprom.ru
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Надежда
недуг побеждает
Попробуйте хоть на миг пред-

ставить, что вы стали инвалидом.
Для каждого из нас подобная но-
вость станет приговором. Приго-
вором без права на помилование,
есть в том ваша вина, или нет – со-
вершенно не важно. Сотни, тыся-
чи раз будет терзать вопрос: «За что
это мне?», пока не придет смире-
ние и ясное осознание своего но-
вого положения, которому дано
название инвалидность.

– У меня было такое ощущение,
что огромный мир вдруг закрыл
передо мной двери, сузив про-
странство для существования до
стен квартиры, – рассказывает
Ольга Назырова. – Сложно пред-
ставить, кем бы я была сегодня, не
будь близких людей и нашего об-
щества «Росиночка».

Луч света, остров спасения, вто-
рой дом. В жизни людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями эти пафосные по современ-
ным меркам слова обрели реаль-
ную основу. В кругу себе подобных
они учатся (словно дети первым
шагам) с чистого листа жить, чув-
ствовать, воспринимать, откры-
вать новые грани бытия. Кружить-
ся в вальсе под аплодисменты зри-
телей, вопреки тому, что недвижи-
мы ноги. Преодолевая себя, брать
спортивные вершины. Словом,

11 комплектов завоеванных наград – весо-
мый показатель профессионализма наших ре-
бят, занимающихся в секции АРБ при
спортивно-оздоровительном комплексе
«Жемчужина». Уже на протяжении несколь-
ких лет за представителями спортивных сек-
ций, работающих в рамках программы «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое поколение», дер-
жится звание сильнейших. Очередным под-
тверждением стала победа команды ОАО «СН-
МНГ» в первенстве города Сургута по руко-
пашному бою, которое состоялось 19 ноября.
Команда «Мегионнефтегаза» была представ-
лена восемнадцатью спортсменами и более

ЦЕНА МИЛОСЕРДИЯ
Прошедшие две недели были ознаменованы важными датами. В

России поздравляли матерей, а семь дней спустя говорили о нуждах
инвалидов. Не обошли вниманием эти даты и  мегионские нефтяни-
ки, отдавшие предпочтение не пустым обещаниям, а реальной под-
держке. В  рамках программы благотворительной и спонсорской по-
мощи градообразующее предприятие выделило средства для обще-
ственных организаций, объединяющих людей с ограниченными фи-
зическими возможностями и многодетных матерей Мегиона.

учатся быть счастливыми, видеть
позитивные стороны жизни и ра-
доваться каждому дню.

Основатель и бессменный ли-
дер культурно-спортивного обще-
ства «Росиночка» – Татьяна Ма-
монтова – человек с невероятно
сильным характером, требова-
тельный и упорный в достижении
поставленных целей. Благодаря
этим качествам вот уже более де-
сяти лет существует организация,
ежегодно вбирающая в себя все
большее число оказавшихся на-
едине с бедой людей. В стенах об-
щества они обретают общение,

стимул к работе над собой, воз-
можность для самореализации и...
новые даты в календаре. Между-
народный день инвалидов для
членов «Росиночки», благодаря
собственному энтузиазму и фи-
нансовой поддержке градообразу-
ющего предприятия, один из са-

мых ожидаемых в году.
Участие нефтяников, уже
не в первый раз обеспе-
чивших уютным залом,
праздничным угощением,
денежными средствами
для приобретения призов,
а также транспортом, по-
зволило и в нынешнем
году провести мероприя-
тие на высоком уровне.

От имени руководства
акционерного общества
членов КСОИ «Росиноч-
ка» поздравил директор по
социальному развитию
ОАО «СН-МНГ» Влади-
мир Войтешук, пожелав-
ший собравшимся боль-
шого терпения, оптимиз-
ма, понимания и поддерж-
ки как со стороны близких,
так и общества.

– Надо признать, что на феде-
ральном и окружном уровнях, дей-
ствительно, нашим нуждам уделя-
ется все больше внимания, – в от-
вет на слова поздравления сказала
Татьяна Мамонтова, – чего не ска-
жешь о городской администрации.

У членов «Росиночки» накопи-
лось немало претензий к чиновни-
кам. Сегодня организация может
лишиться части своего помеще-
ния.

– Мы давно не ждем от мегион-
ской мэрии помощи, пусть хотя бы
не отбирают то, что у нас есть, – про-
должила Татьяна Владимировна.

Однако обоснованные обиды на
власти муниципалитета не дали ис-
портить праздник. Члены организа-
ции не стали упускать возможность
и повеселились от души. Пели,
танцевали, участвовали в конкурсах,
напрочь забыв о недугах и трудно-
стях, с которыми приходится стал-
киваться порой ежедневно.

Семья
как основа
Во времена, когда семья счита-

лась ячейкой общества, наши роди-
тели без остатка отдавали себя рабо-
те. Часть поколения детей оказалась
за бортом общества. На современ-
ном этапе приходит осознание ис-
тинной ценности сохранения и при-
умножения семейных традиций.
Именно поэтому «Мегионнефтегаз»
активно содействует работе, направ-
ленной на сохранение нравственно-
го и физического здоровья детей.
Поддержка общественных органи-
заций многодетных семей приобре-
тает все большие масштабы.

– В лице мегионских нефтяни-
ков мы обрели реальную возмож-
ность для воплощения в жизнь на-
ших многочисленных проектов и
планов, – говорит Ольга Бойко,
председатель общества «Много-
детная семья». – Все они направ-
лены на то, чтобы не только сде-
лать нашу жизнь насыщенной,
полноценной, но и объединить
усилия для решения самых насущ-
ных проблем.

За непродолжительное суще-
ствование организации ее активи-
стами достигнуты хорошие резуль-
таты. Это и сложившиеся тради-
ции совместного досуга, и оказа-
ние помощи конкретно взятой се-
мье, и даже законодательные ини-

циативы. Так, благодаря усилиям
мегионских женщин, окружная
мера социального обеспечения по
бесплатному проезду на транспор-
те, предназначенная для детей из
многодетных семей, была замене-
на ежемесячным денежным посо-
бием.

Члены организации со своими
предложениями обращаются и к
федеральным властям. Сегодня они
отстаивают необходимость разра-
ботки целевой программы по под-
держке многодетных семей. Ну а в
свой, можно сказать, профессио-

нальный праздник – День матери
– организация устроила интеллек-
туальный турнир. Проигравших не
было. Все участники получили по-
дарки, предоставленные градообра-
зующим предприятием. Товары
промышленной группы (от столо-
вых сервизов до пылесосов и посу-
домоечной машины) пригодятся в
каждой семье. Подарки от мегион-
ских нефтяников получили и мамы
новорожденных.

Приумножая
традиции
Возрождение традиций меце-

натства и благотворительности –
верный знак не только стабилиза-
ции экономики, но и оздоровле-
ния общества. Встав на рыночные
рельсы, многие собственники ста-
ли заботиться лишь о получении
прибыли. «Мегионнефтегаз» –
одно из немногих предприятий
среди бизнес-структур, сумевшее
не только сохранить основные за-
воевания социальной политики,
но и значительно их приумножить.

Это не раз было подтверждено
на федеральном и региональном
уровне. В частности, побывавшая
в прошедшем месяце в Мегионе
заместитель директора департа-
мента труда и социальной защиты
населения ХМАО Мария Краско
отметила: «Адресная поддержка
является основой социальной по-
литики правительства Югры. Ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз», придерживаю-
щееся того же принципа, является
нашим партнером».

Осуществление адресных про-
ектов, направленных на поддерж-
ку различных категорий граждан,
содействие деятельности обще-
ственных организаций, реализа-
ция собственных проектов являет-
ся свидетельством высокой граж-
данской позиции руководства гра-
дообразующего предприятия, от-
ветственности за будущее города и
региона.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА МЕГИОНЦЫ

половины из них – победители этого престиж-
ного состязания.

Создание условий для физического разви-
тия детей – одно из приоритетных направле-
ний социальной политики акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Имен-
но поэтому три года назад градообразующее
предприятие организовало в Мегионе работу
бесплатных спортивных секций.

Ежегодно финансирование этого проекта
увеличивается. С начала 2006 года на эти цели
перечислено порядка 7 миллионов рублей.

Дмитрий ЮШИН.
Фото из архива редакции.

Три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали – таков итог участия спорт-
сменов ОАО «СН-МНГ» в открытом первенстве Сургута по армейскому рукопашному бою.

Ольга Бойко
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   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

По данным опроса, проведен-
ного в прошлом году Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), чте-
ние книг называют любимым вре-
мяпрепровождением лишь 17 %
детей в возрасте от 10 до 18 лет. Тог-
да как просмотр телепрограмм, ви-
део и прослушивание музыки счи-
тают своим основным хобби 52 %
детей и подростков. Между тем в
2005 году у нас было издано око-
ло 112 млн экземпляров детских
книг. В России около 500 изда-
тельств, причем почти 100 из них
специализируются на детской ли-
тературе, а также на книжках-иг-
рушках, раскрасках и прописях.

Но многообразие книжной
продукции обманчиво. Казалось
бы, родители вполне могут выб-
рать, что именно из «разумного,
доброго, вечного» купить своему
чаду. Однако если заглянуть под
некоторые яркие обложки, давать
такую книгу в руки своему ребен-
ку, скорее всего, не захочется. Все
дело в том, что писать детские
книжки сейчас может фактически
каждый: для этого не обязательно
иметь высшее литературное обра-
зование. И любой желающий мо-
жет в детской книге написать все,
что угодно. Систематический
контроль со стороны государства
отсутствует.

Чиновники Федерального
агентства по печати объясняют
это просто: цензура запрещена
Российской Конституцией. Сле-
дить за тем, что издается для де-
тей, могут разве что литературове-
ды и библиотекари. Да и те впра-
ве лишь посоветовать, давать в
руки ребенку ту или иную книгу
или нет.

Однако классик отечественной
детской литературы Самуил Мар-
шак в свое время сказал, что кни-
ги для детей должны проверяться
дважды: «Если книжка нравится
только взрослым, то это не дет-
ская литература. Если же она нра-
вится только детям – это не лите-
ратура вообще, а халтура».

Впрочем, сегодня содержание
детских книг никто не контроли-
рует. И все потому, что стандартов
никаких нет. И дело даже не в цен-
зуре: во многих наших издатель-
ствах нет профессиональных ли-

Порядок их предоставления ус-
тановлен в статье 219 Налогового
кодекса РФ. Согласно закону вы-
четы предоставляются в отноше-
нии средств, израсходованных на-
логоплательщиком на:

– благотворительность;
– получение платного образова-

ния;
– оплату услуг по лечению и

приобретенных медикаментов.
Что в реальности представляет

собой социальный налоговый вы-
чет? Это не выплата суммы, истра-
ченной налогоплательщиком на
получение платных образователь-
ных или медицинских услуг, а воз-
врат суммы налога, уплаченной с
дохода налогоплательщика в пре-
делах этих расходов. Принимая во
внимание, что размер социально-
го вычета законодательно в этом
году ограничен 38 000 рублей,
то максимально налогопла-
тельщик сможет вернуть 4940
рублей. Но в ряде случаев эта
сумма может быть значитель-
но больше.

Налогоплательщики не
так часто обращаются в нало-
говые органы за получением
социального налогового вы-
чета. Причиной этому явля-
ются, с одной стороны, несу-
щественность для отдельных
налогоплательщиков суммы
возвращаемого налога, а с
другой стороны, неумение
правильно оформить и со-
брать необходимые докумен-
ты, подтверждающие поне-
сенные расходы.

По итогам декларацион-
ной кампании 2005 года со-
циальные налоговые вычеты
заявлены в 869 тысячах дек-
лараций на общую сумму 14 802
миллиона рублей. Причем самым
«заявляемым» является соци-
альный налоговый вычет на обра-
зование – свыше 90 процентов
деклараций.

Следует обратить внимание, что
размер социального налогового
вычета, предоставляемого налого-
плательщику в связи с его расхода-
ми на оплату лечения, обучения, с
1 января 2007 года увеличен с 38 000
рублей до 50 000 рублей. Но новая
предельная величина будет приме-
няться в отношении расходов, ко-
торые произведет налогоплатель-
щик, начиная с 1 января 2007 года.

Социальный налоговый вычет
предоставляется в отношении рас-
ходов гражданина как за свое обу-
чение, так и его детей в возрасте до
24 лет. Таким же правом может вос-
пользоваться налогоплательщик-
опекун (попечитель) в отношении
расходов на обучение своих подо-
печных в возрасте до 18 лет. Право
на получение социального налого-
вого вычета распространяется и на
налогоплательщиков, осуществ-
лявших обязанности опекуна или
попечителя над гражданами, быв-
шими их подопечными, после пре-
кращения опеки или попечитель-
ства в случаях оплаты налогопла-
тельщиками обучения указанных
граждан в возрасте до 24 лет.

С каждым годом все чаще приходится нам пользоваться платны-
ми образовательными и медицинскими услугами. Но немногие из
граждан знают, как и когда можно частично восполнить понесенные
затраты на оплату таких услуг. А сделать это можно, получив соци-
альные налоговые вычеты.

НЕДЕТСКОЕ
ЧТИВО

тературных редакторов. А старая
школа редактуры, которая была в
советские времена, давно утраче-
на.

Более того – даже существую-
щие санитарно-гигиенические
нормы сравнительно легко обхо-
дятся издателями. По приказу
Роспотребнадзора № 776 от 21 но-
ября 2005 года издания для детей
формально подлежат обязатель-
ной санитарно-гигиенической
оценке. Но санитарных врачей
интересует лишь то, каким шриф-
том и на чем напечатано произве-
дение (например, детские книж-
ки нельзя выпускать на газетной
бумаге). И только.

Многие издатели быстро на-
учились обходить даже эти огра-
ничения. Стоит написать в выход-
ных данных, что книга предназна-
чена для семейного чтения или
для чтения взрослыми детям, и
никакой проверки перед отправ-
кой тиража в магазин проходить
уже не надо.

Государственные структуры –
Росохранкультура и Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям – содержанием
продаваемых в отделах детской
литературы книг по большому
счету не интересуются. В обеих
организациях сообщили, что ни
одной жалобы на содержательное
наполнение детских книг к ним
никогда не поступало.

Правда, летом нынешнего года
Росохранкультура по сигналу из
Генпрокуратуры РФ потребовала
переквалифицировать журналы
для подростков и молодежи «Мо-
лоток», Cool и Cool Girl в эроти-
ческие. По мнению чиновников,
считать их изданиями общего рас-
пространения из-за обилия от-
кровенных текстов и иллюстра-
ций нельзя.

Издателям же детских книг ни
одного предупреждения пока вы-
несено не было. И, скорее всего,
в ближайшее время не будет. По-
этому педагоги и сотрудники дет-
ских библиотек советуют родите-
лям самим внимательно читать
купленное художественное про-
изведение или учебное пособие,
прежде чем давать его в руки ре-
бенку.

«Имеешь право».

Современные дети читают мало. Во-первых, чтению теперь есть
альтернатива – телевизор, DVD и компьютерные игры. А во-вторых,
среди множества ярких обложек в книжных магазинах выбрать что-
нибудь действительно стоящее довольно трудно – придется перело-
патить гору красочно изданной макулатуры. А выбрав, внимательно
прочитать, прежде чем давать в руки детям.

КАК ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

При этом не имеет значения,
где находится образовательное уч-
реждение, в котором обучается на-
логоплательщик и (или) его дети.
Единственным требованием, уста-
новленным подп. 2 п. 1 ст. 219 НК
РФ в отношении учреждения об-
разования, является наличие у
него соответствующей лицензии
или иного документа, подтвержда-
ющего статус учебного заведения.
Однако данное требование не вле-
чет за собой необходимость пред-
ставления налогоплательщиком
таких документов в налоговый
орган для получения социального
налогового вычета. Достаточным
является указание реквизитов ли-
цензии или иного документа в тек-
сте договора на обучение, заклю-
ченном между налогоплательщи-
ком и учебным заведением.

Если для самого налогоплатель-
щика форма обучения не влияет на
право получения социального на-
логового вычета, то в отношении
детей (подопечных) принимаются
расходы только на обучение на
дневном отделении.

Социальный налоговый вычет
предоставляется на основании до-
кументов, подтверждающих фак-
тические расходы налогоплатель-
щика за обучение, в т.ч. договора с
образовательной организацией.

Нередко при оплате обучения
детей документы оформляются не-
посредственно на ребенка. Но в
подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ указано,
что социальный налоговый вычет
может быть получен в сумме, уп-
лаченной налогоплательщиком-
родителем за обучение своих де-
тей. Каков же выход из такой си-
туации?

Согласно ст. 29 НК РФ налого-
плательщик может иметь уполно-
моченного представителя. Поэто-
му в случае если оплата за обуче-
ние произведена ребенком и в до-
кументах не указан налогоплатель-
щик-родитель, социальный нало-
говый вычет может быть предос-
тавлен при наличии доверенности
(или договора поручения), соглас-
но которой родитель доверяет сво-
ему сыну (дочери) оплатить обуче-
ние. Кроме того, по мнению ФНС

России, налогоплательщику доста-
точно в заявлении указать, что «ро-
дителем было дано поручение ре-
бенку внести самостоятельно вы-
данные родителем денежные сред-
ства в оплату договора на обучение
ребенка, который был заключен с
учебным заведением родителем».

Важно знать, что право на соци-
альный налоговый вычет возника-
ет по итогам того налогового пери-
ода (календарного года), в котором
фактически была произведена оп-
лата.

Таким образом, для получения
социального налогового вычета по
расходам на обучение налогопла-
тельщика и (или) его детей необ-
ходимо представить в налоговый
орган следующие документы:

– декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц;

– заявление о предоставлении
социального налогового вычета в
произвольной форме;

– договор с образовательной
организацией или его копию;

– платежные документы или их
копии;

– справку о доходах по
форме № 2-НДФЛ с каждого
места работы.

Если социальный налого-
вый вычет заявляется в отно-
шении расходов на обучение
ребенка, к перечисленным
документам необходимо при-
ложить копию свидетельства
о рождении. И несмотря, что
данный документ не указан в
ст. 219 НК РФ, его отсутствие
может быть причиной отказа
в вычете. Требование налого-
вых органов о представлении
такого документа является
правомерным, поскольку На-
логовый кодекс не ограничи-
вает никаким образом пере-
чень документов, которые
могут быть запрошены нало-
говым органом при проведе-
нии камеральной проверки

(ст. 88 НК РФ).
Для получения социальных нало-

говых вычетов рекомендуется пред-
ставлять копии документов, под-
тверждающих произведенные нало-
гоплательщиком расходы на обуче-
ние. Причем копии документов мо-
гут быть заверены как нотариально,
так и непосредственно налогопла-
тельщиком (с расшифровкой под-
писи и даты заверения). При этом
не исключено, что работник нало-
гового органа попросит предъявить
подлинники документов в момент
подачи налоговой декларации.

Предельная сумма расходов на
обучение налогоплательщика, в
отношении которой может быть
получен социальный налоговый
вычет, не может превышать 38 000
рублей. Таким же размером огра-
ничена сумма расходов налогопла-
тельщика при обучении детей, но
в расчете на каждого ребенка. На-
пример, если расходы на обучение
самого налогоплательщика и его
двоих детей в 2006 году составили
38 000 рублей и более на каждого,
то размер социального налогового
вычета составит 14 820 рублей.

Ирина Давидовская,
заместитель директора

Палаты налоговых
консультантов.

Опубликовано в «Российской
бизнес-газете» № 582.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., АСБ, общ. пл. 51 кв. м. Тел.
3-76-67. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, дер. фонд. Тел.
67-062. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2. 7 этаж. Тел. 60-470,
4-39-14 (после 19.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 22, ДСК.
Цена 3,1 млн руб., предоплата. Тел. 4-66-99 (р),
8-950-520-35-84. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., общ. пл. – 75 кв. м, пр. Победы, 18,
4-й этаж, перепланировка с документами, ев-
роремонт, подвесные потолки, совместный са-
нузел, душевая кабина. Тел. 3-59-27, 8-904-
469-61-44, 8-908-897-26-62. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. АСБ, 5 этаж, р-н «Золотое руно». Тел.
3-21-21. (3-3)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3-й эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 4,5
млн руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., р-н шк. № 5, ДСК, 2-й этаж. Цена
3,5 млн руб. Тел. 3-29-48. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., ДСК, 9-й этаж. Тел. 3-11-17. (3-1)

КвартираКвартираКвартираКвартираКвартира в центре Тюмени, кирп. дом, 120 кв.
м, 2 санузла, 2 лоджии Цена 6 млн руб., торг.
Тел. 8-922-263-91-61, (3452) 40-34-57. (3-1)

Дом Дом Дом Дом Дом в п. Высокий с документами, 12 соток, зем-
ля в собственности. Тел. 8-904-470-21-50. (3-1)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается дача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2»,
1,5 км от Мегиона, благоустроенный домик, ухо-
женная земля, насаждения, 2 емкости под воду.
Нет электричества и воды. Тел. 64-120. (3-3)

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

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

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). (3-3)

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

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в СОТ «Обь» без насаждений
и построек, удобренный, недорого. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. 9 эт., р-н шк. № 2 на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 8-950-522-83-95. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. или на
2-комн. Тел. 63-848. (3-1)

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. Тел.
5-59-72. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 63-848. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв.  в дер. фонде. Тел. посред-
ника 4-78-98. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в новом доме, славянской
семье или организации на длительный срок.
Тел. 3-76-92, 8-904-479-83-36. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 8-904-
479-65-13. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061, 1986 г.в., о/с. Тел. 8-904-469-
55-40. (3-1)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2002 г.в., литые диски, тониров-
ка, зимняя и летняя резина. Цена 160 тыс. руб.
Тел. 4-73-93, 8-950-520-40-69. (3-1)

ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 «Ока», 2000 г.в., цвет «дипломат»,
новый аккумулятор, утепл. салон, подогрев,
а/магнитола, зимняя и летняя резина с диска-
ми. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

«Москвич»-2141, «Москвич»-2141, «Москвич»-2141, «Москвич»-2141, «Москвич»-2141, 1995 г.в., объем 1,8, о/с.
Тел. 8-908-898-67-61. (3-2)
Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV, , , , , 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
3-87-67. (3-2)

Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер, декабрь 1996 г.в., ДВС-1,5,
сигнализация, литье, а/м МР-3, пробег 110
тыс. км. Тел. 62-341. (3-3)

Ниссан-Лаурель, Ниссан-Лаурель, Ниссан-Лаурель, Ниссан-Лаурель, Ниссан-Лаурель, 1996 г.в., идеальное состо-
яние, все опции. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-522-54-24. (3-2)

Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 480 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера, 2003 г.в., дв.-1,8, из Герма-
нии. Тел. 3-27-40. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, 1997 г.в., АКПП, V-2,2, кожаный
салон, левый руль. Цена договорная. Тел. 4-60-28
(р), 8-904-467-38-00. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель ВАЗ-2103. Тел. 4-78-26, 63-347. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на «Москвич» 1,7 с коробкой, про-
бег 20 тыс. км.. Тел. 8-908-898-67-61. (3-2)

ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, 2004 г.в., в идеальном состоянии.
Цена Цена Цена Цена Цена договорная. Срочно. Тел. 4-78-71, 8-908-
897-43-88. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается в аренду новая Газель (термобудка) с
работой, с последующим выкупом. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж  кап. в ГСК «Автомобилист», в р-не ЦБПО,
4х6, подвал, полки, стеллажи. Тел. 3-15-67. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтол-тумба ол-тумба ол-тумба ол-тумба ол-тумба под TV, коричневая, стекл. дверцы –
1200 руб.; стол письм. с полочкой для клавиатуры
и тумбочкой – 500 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать новая, оригинальный дизайн: ортопеди-
ческий матрас, полки и выдвижной ящик – 6 тыс.
руб.; кровать для новорожденных (манеж), с мат-
расом – 500 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)
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Техническая группа 4-21-15

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель, б/у, х/с. Тел. 3-24-16 (после
18.00). (3-3)

Диван Диван Диван Диван Диван и кресло-кровать, б/у, о/с. Недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр.
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)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина полуавтомат «Самсунг», х/с
за 2 тыс. руб. Тел. 2-34-90. (3-3)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина Деу, б/у, х/с; холодильник
«Бирюса», б/у. Тел. 8-950-520-35-84. (3-3)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита а а а а «Вятка», 4-комфорочная. Цена
4 тыс. руб. Тел. 68-665. (3-3)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор LG Flatron, диагональ - 54 см, циф-
ровой видеоглаз, х/с. Тел. 8-950-522-87-91. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер P-IV, 2,4 Гб, ОЗУ 1024 Мб, жесткий
диск 60 Гб, видеокартва Geforse 128 Мб, зву-
ковая карта «Креатив» 5.1, DVD-CDRV, внешний
модем, монитор Samsung. Тел. 3-87-85. (3-2)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер P-IV, 256 Мб, монитор Samsung
17'’, клавиатура, мышь. Цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 3-63-93, 67-545. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Вы-
сокое качество, приемлемые цены. Все моде-
ли представлены в ограниченном количестве.
Магазин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба цельная норковая, короткая с капюшо-
ном, р. 46-48 - 70 тыс. руб.; шуба длинная нор-
ковая из королевских хвостиков, р. 46-48 – 15
тыс. руб.; шапка норковая – 4 тыс. руб. Все ко-
ричневого цвета. Торг уместен. Тел. 3-79-41. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая – свингер, р. 48 – 50, светло-
коричневая, ширина по низу – 4,3 м, очень кра-
сивая. Тел. 92-869. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из бобра с норковым воротником и манже-
тами, р. 46 – 48, к шубе норковая шапка, х/с. Не-
дорого. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба песцовая, р. 44-46, б/у один сезон. Тел.
2-11-54, 8-904-456-78-38. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная, цвет серый с черными раз-
водами, с капюшоном, до колена, р. 44 – 46. Недо-
рого. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-1)

Дубленки Дубленки Дубленки Дубленки Дубленки женские, 2 шт., р. 48 - 50, б/у – 1 000
руб.; дубленка на мальчика 10 – 12 лет, б/у; хоккей-
ные коньки, р. 40 – 1,5 тыс. руб. Тел. 2-64-21. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо осенне-весеннее  с капюшоном, серое
с черными полосками, р. 44 - 46, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-1)

ШапкаШапкаШапкаШапкаШапка норковая (формовка), р. 56-58, о/с.
Почти даром. Тел. 8-904-479-55-41 (после
15.00). (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо 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)

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)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон на ребенка 1 – 1,5 года, о/с. Тел.
3-29-61, 8-908-97-24-29. (3-2)

Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое, о/с. Недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
97-24-29. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ГГГГГооооотттттовые овые овые овые овые дипломные работы студентам-нефтя-
никам. Тел. 3-04-39. (3-2)

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно спортивные тренажеры: беговая до-
рожка, тренажер «РАЙДЕР-SWIHG». На гаран-
тии. Тел. 8-904-470-48-84. (3-1)

ФоФоФоФоФотттттоаппарат оаппарат оаппарат оаппарат оаппарат «Зенит», полупрофессионал, фо-
товспышка, сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-2)

Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Цена – 600 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (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)

Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник болотный, 100 гр - 100 руб., сбор –
осень 2006 г. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

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

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

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор приходящий     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)

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

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

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 67-314. (3-2)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-1)

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

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт электропроводки выполнит высоко-
квалифицированный специалист. Быстро, ка-
чественно, 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)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню чертежи в программе Kompas (толь-
ко электронный вариант). Тел. 3-04-39. (3-1)

ПредлагПредлагПредлагПредлагПредлагаюаюаюаюаю услуги няни, имеются рекоменда-
ции, большой опыт работы. Тел. 3-64-66 (с
18.00 до 22.00). (3-1)

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Теплосчетчики» еплосчетчики» еплосчетчики» еплосчетчики» еплосчетчики» предлагает предприятиям
всех форм собственности обслуживание, ремонт
и поверку теплосчетчиков. Тел. 79-077. (3-1)

ВосстВосстВосстВосстВосстановим ановим ановим ановим ановим фотографии с карт памяти и дан-
ные с жестких дисков ПК, настроим бытовые
швейные машины и оверлоки. Тел. 63-791. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт 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. (3-3)

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

Пайка Пайка Пайка Пайка Пайка 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)

Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз и Снегурочка поздравят у вас дома
ваших детей с 28 по 31 декабря. Тел. 3-84-87. (3-1)

На новогНа новогНа новогНа новогНа новогодние одние одние одние одние праздники беру на сохранение
домашнюю живность. Тел. 2-23-42 (12.00 до
15.00). (3-1)

ЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающие иметь электричество на своей
даче просим обращаться к председателю СОТ
«Дорожник геология» Сычеву Ю.Н. Тел. 3-42-23,
8-908-898-29-82. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются услуги по распечатке текста. Тел.
8-908-897-12-23. (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 служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»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.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное обра-
зование  и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3-х лет, высшее профессиональ-
ное образование и  стаж работы не менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профес-
сиональное  образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее  5 лет, выс-
шее профессиональное (энергетическое) обра-
зование и стаж работы по направлению дея-
тельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-

нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
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» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются: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» 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.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рассмотрит
резюме квалифицированных специалистов:
– главный специалист по спецтранспорту, в/о,
опыт работы на руководящих должностях – от
3 лет;
– специалист по внедрению и сопровождению
программного комплекса «Галактика», в/о, зна-
ние принципов бухгалтерского, управленческо-
го и налогового учета;
– начальник службы МТС, в/о (экономическое,
техническое), опыт работы – не менее 2-х лет
в службе закупок на производстве.
ПредостПредостПредостПредостПредоставление авление авление авление авление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 2-16-09 (внутр.266), Надежда Аркадь-
евна, email: cheredova_na@tpg.ru
Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работы ты ты ты ты на новогодних торжественных мероп-
риятиях требуются творческие личности в возра-
сте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ирина.  (3-3)

Компании Компании Компании Компании Компании AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители для работы в такси в Ме-
гионе и п. Высокий, с личным а/м. Гибкие усло-
вия оплаты. Тел. 64-000. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
В нефтянойВ нефтянойВ нефтянойВ нефтянойВ нефтяной компании, желательно в Нижне-
вартовске по специальности логиста или спе-
циалиста в договорной отдел. Образование
высшее экономическое, бухгалтерское, опыт
работы в ОАО «СН-МНГ» 7 лет,  в английской
компании – 1 год. Тел. 8-902-854-27-85. (3-2)

По специальности ПО,По специальности ПО,По специальности ПО,По специальности ПО,По специальности ПО, вычислительной техники
и автоматизированных систем, в/о. Тел. 2-52-04,
8-950-522-84-66. (3-2)

Уважаемые коллеги,
Николай Николаевич Алипов,

Владимир Витальевич Лаврентьев,
Николай Васильевич Кондалов,

Владимир Дмитриевич Резун,
поздравляем вас с днем рождения!

От всей души мы дарим наши пожелания
Букетом искренних, сердечных, теплых слов:
Великолепного здоровья, процветания,
Прекрасных встреч, любви, улыбок и цветов!

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Людмилу Семеновну Титову
поздравляем с юбилеем!

В этот чудный день пусть улыбаются
С неба звезды, и в руках – цветы.
Пусть желания сразу исполняются,
И сбываются заветные мечты!
Отдел земельных отводов и ДЛЭБиРП.

От всей души поздравляем
Надежду Владимировну Бондарь

с днем рождения!
Пусть звезда тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть радость будет в нем всегда.

Коллектив НГП-3 АНГДУ.

Поздравляю заведующую
Мегионского филиала Тюменской

областной коллегии адвокатов,
заслуженного юриста ХМАО,
кавалера ордена «За верность

адвокатскому долгу»
Людмилу Михайловну Калинину

с присвоением заслуженного звания
«Почетный адвокат России»,

а также с получением коллективом
адвокатуры Диплома за I место
в окружном конкурсе «Лучшее
адвокатское образование года».

Желаю дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, здоровья и всего наи-
лучшего.

А.В. Заграничик.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Татьяну Владимировну Мамонтову,
Валентину Иосифовну Бальчугову!

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

Любовь Алексееву Коваленко
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Родные и близкие.

Надежду Владимировну Бондарь
поздравляю с днем рождения!

Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости,
Я желаю тебе только радости.

Мама.

Надежду Владимировну Бондарь
поздравляем с днем рождения!

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

Семья Гизатуллиных и Танюша.

Надежду Бондарь
поздравляем с днем рождения!

Желаем в день рождения
Объездить целый свет,
Потом все приключения
Расскажешь нам в обед.

Ирина, Саша.

Дорогую мамочку и жену
Любовь Алексеевну Коваленко

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

С любовью, дети, муж.

Поздравляем любимую доченьку
Леночку с днем рождения!

Желаем в этот морозный день побольше
тепла и улыбок. Пусть не оставляет тебя
счастье, а все твои дела будут добрыми,
муж – любящим, друзья – верными.

Мама, папа, Даша.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
на выставку-продажу:

8 декабря – пицц
15 декабря – тортов
22 декабря – кулебяк и растегаев

Порадуйте себя и своих близких!

Выражаем глубокую благодар-
ность коллективам УМТС ОАО
«СН-МНГ», ООО «НОП «Мега-
Щит», ООО «МНРС», ООО «Теп-
лоНефть», всем друзьям и знако-
мым за оказанную поддержку и
помощь в организации похорон
Сливы Игоря Витальевича.

Жена, дети.

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду торговая площадь
в магазине «Континент», 2-й этаж, 100
кв. м. По вопросам аренды обращать-

ся 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.


