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ТРУДНАЯ ДОРОГА К НЕФТИ
Для северян понятие «первопроходцы» связано с именами муже-

ственных людей, стоявших у истоков становления нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири. Их жизнь, полная лишений и трудностей,
граничила с подвигом. Но и среди наших современников есть те, кто
в силу специфики своей работы и сегодня может именоваться пер-
вопроходцем.

В состав Мегионской нефте-
разведочной экспедиции ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» входит дорожный участок.
Основной задачей коллектива яв-
ляется строительство временных
автодорог и площадок под буре-
ние. Возглавляет подразделение
Александр Симаков – один из са-
мых опытных специалистов и ру-
ководителей в экспедиции, за
плечами которого не один деся-

ток лет работы в геологоразведке.
С его кабинета и начинается зна-
комство с работой участка.

На полках – увесистые папки
с проектной и разрешительной
документацией, карты с обозна-
чением местонахождения буду-
щей буровой и маршрута. При
первой «вылазке» обозначенное
место обследуется, вместе с марк-
шейдерами выполняется необхо-
димая разметка. А затем безмол-

вная тайга наполняется гулом до-
рожной техники.

Болотная топь под ногами,
гнус, капризы погоды... «Первая
обязанность геолога – стойко пе-
реносить трудности. Новое не-
легко пробивает себе дорогу. Но
только так рождаются открытия.
Другого способа нет и быть не
может», – говорил десятки лет
назад Герой Социалистического
Труда Фарман Салманов. Эти
слова и сегодня не потеряли
смысла. Таежные дебри и нынеш-
них разведчиков недр встречают
не очень любезно. Добавьте к
этому минимальные бытовые ус-
ловия, продолжительность вахт,
удаленность осваиваемых место-

рождений и станет очевидно –
профессия дорожника разведоч-
ной экспедиции только для из-
бранных.

– Мы – кочевники, наш труд –
не просто работа, а определенный
образ жизни. Тайга притягивает
как магнит и без нее просто не-
мыслимо существование, – делят-
ся сотрудники участка.

Это и есть современные роман-
тики, которые мало чем отличают-
ся от предшественников. Не чужд
им трудовой подъем, единый дух.
Это люди с горячими сердцами,
страстностью в деле, с открытыми,
простыми и вместе с тем тверды-
ми характерами.

Окончание на стр. 3

Уважаемые коллеги!
От имени руководства акци-

онерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от
себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником –
Днем геолога!

Выражаю огромную призна-
тельность ветеранам отрасли и
тем, кто сегодня трудится в
ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология» за огромный не-
устанный труд, который на
протяжении не одного десятка
лет обеспечивает укрепление
сырьевой базы округа, устойчи-
вое развитие и экономическую
безопасность России.

Высококвалифицированные
кадры в области разработки ме-
сторождений для «Мегионнеф-
тегаза» были и остаются осно-
вой успешного развития пред-
приятия, реализации перспек-
тивных планов и направлений.
Ваши знания, опыт и упорство
помогают находить новые эф-
фективные решения, внедрять
современные технологии, повы-
шающие нефтеотдачу пластов.

Дорогие разведчики недр, гео-
логи! Крепкого вам здоровья,
благополучия вашим семьям, ус-
пехов и удачи на жизненном
пути!

 Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые работники
ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегазгеология»!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздни-
ком – Днем геолога!

Хочу выразить признатель-
ность и благодарность за ваш
самоотверженный и благород-
ный труд.

Вы с честью выполняете свой
профессиональный и граждан-
ский долг, и это вселяет веру в
то, что будущее наших детей в
надежных руках.

Желаю всего самого доброго,
крепкого здоровья, успешного
решения поставленных задач,
мужества и настойчивости в
преодолении трудностей, мира,
счастья и любви.

Пусть все невзгоды обходят
вас стороной, пусть каждый
день для вас и ваших близких
будет наполнен светом и ра-
достью.

Новых вам трудовых побед и
открытий.

М.С. ИГИТОВ,
главный

исполнительный директор
ОАО «СН-МНГГ».

БАЛЕТ О ЮГРЕ И НЕФТИ
стр. 5
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   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫНОВОСТИ  ТЭК

Месторождения Аганского НГДУ эксплуатируются более 30 лет. За
это время произошло естественное истощение запасов, но тем не
менее управление стремится к выполнению бизнес-плана по добы-
че нефти и укреплению материально-сырьевой базы. Большую роль
в достижении этих целей играет геологическая служба АНГДУ, воз-
главляет которую Олег Харук. Служба состоит из геологического от-
дела и технологического отдела по разработке нефтегазовых место-
рождений (ТОпоРНМ), а также отделов на нефтегазопромыслах. Эти
подразделения тесно связаны друг с другом. Напряженная работа
ежедневно кипит в каждом из них.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

Стремление
к лучшим
результатам

Деятельность ТОпоРНМ на-
правлена на совершенствование
систем и методов рациональной
эксплуатации месторождений, до-
стижение проектных уровней до-
бычи углеводородного сырья,
дальнейшую интенсификацию
разработки и обеспечение нефте-
отдачи пластов. По итогам января
– февраля 2008 года прирост добы-
чи в результате ГТМ составил 26,6
тысячи тонн нефти, что в два раза
выше плановых показателей.

– В целом по Аганскому НГДУ
за два месяца 2008 года было до-
быто дополнительно к бизнес-пла-
ну 33 317 тонн сырья, – рассказал
начальник ТОпоРНМ Данил Шев-
ченко. – Например, за счет буре-
ния достигнуты хорошие результа-
ты на Западно-Асомкинском и
Ново-Покурском месторождени-
ях, эффективно выполнена зарез-
ка боковых стволов на Мегион-
ском лицензионном участке, на
Аганском – улучшились производ-
ственные показатели после удачно
проведенных операций по гидро-
разрыву пласта.

Данил Шевченко возглавил
подразделение в сентябре 2007
года. В «Мегионнефтегазе» он ра-
ботает с 2003 года, сразу после
окончания Томского политехни-
ческого института. Остальные со-
трудники отдела в основном тоже
недавние молодые специалисты:
заместитель руководителя Антон
Булатов, ведущий геолог Дарья
Гонтар. Первые шаги в профессии

в 2002 году успешно окончил Тю-
менский нефтегазовый универси-
тет. Елена Беручева, увлеченная
рассказами о трудовых подвигах
геологов, вместе с целой группой
одноклассников поступила в Гроз-
ненский институт. После оконча-
ния вуза Елена по распределению
работала в Ставропольском крае, а
в 1995 году с семьей переехала в
северные широты. Сегодня она
уверена, что не ошиблась с выбо-
ром профессии. Люция Шакиро-
ва также без долгих раздумий пос-
ле школы пошла учиться в нефтя-
ной техникум. Родилась она в неф-
тедобывающем регионе, в Башки-
рии, а там специальности, связан-
ные с этой отраслью, конечно,
были самыми популярными. С

1985 года Люция Мугалимовна ра-
ботает в «Мегионнефтегазе». На-
чинала трудовой путь, как и все, на
нефтегазопромысле, очень благо-
дарна своему первому наставнику
Александру Викторовичу Карма-
нову.

– Здесь, в отделе, работа совсем
другая. Объем информации и от-
четности гораздо больше, чем на
промысле. Кроме этого контакти-
руем с технологическим отделом
по разработке нефтяных место-
рождений, согласовываем подряд-
чикам геологическую часть проек-
тов бурения, планы освоения сква-
жин и многое другое. Постоянно
держим связь с геологическими
службами нефтегазопромыслов.
Там в основном работают молодые
геологи, еще не обладающие дос-
таточным опытом и квалификаци-
ей, поэтому приходится оказывать
им и методическую, и практичес-
кую помощь, – говорит Люция
Шакирова. – Опыт, полученный
непосредственно на промысле, бе-
зусловно, помогает справляться с
этими масштабными задачами.

Качественное и своевременное
выполнение возложенных на гео-
логическую службу обязанностей и
функций вносит весомый вклад в
общий результат производствен-
ной деятельности Аганского
НГДУ. В прошлом году, благодаря
грамотному геологическому со-
провождению, в управлении при
плане 77 введена в эксплуатацию
81 скважина, из них 14 – горизон-
тальные. Из новых скважин допол-
нительно добыто более 600 тысяч
тонн нефти, а по результатам про-
веденных на месторождениях ГТМ
объем дополнительной добычи со-
ставил более 1,1 миллиона тонн.
Это хорошая база для успешного
завершения 2008 года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Планирование перспективных районов бурения –
одна из задач специалистов геологического отдела

Соблюдение требований охраны
недр – одно из направлений,

которое курирует ведущий
геолог технологического отдела

по разработке нефтегазовых
месторождений

Евгения Тараненко

се играют важнейшую роль. Под их
контролем на промыслах ведутся
геофизические работы, строитель-
ство новых скважин, мероприятия
по повышению нефтеотдачи про-
дуктивных пластов и т.д.

Работа
на перспективу

На месторождениях Аганского
НГДУ идет активное бурение, по-
этому и у геологического отдела
забот хватает. По итогам двух ме-
сяцев с начала года в управлении
введено в эксплуатацию 8 сква-
жин, дополнительная добыча по
ним составила более 6 тысяч тонн
нефти. На данном этапе еще 10
скважин осваиваются и 8 находят-

ся на этапе строительства. Специ-
алисты отдела следят за соблюде-
нием проектных технологических
параметров, правильной организа-
цией и безопасным выполнением
работ. Новый район разбуривает-
ся на Западно-Асомкинском мес-
торождении, также увеличивают
эксплуатационный фонд скважин
на Ново-Покурском, Южно-Ло-
косовском и Аганском лицензион-
ных участках. В процессе разработ-
ки месторождений идет уточнение
их геологического строения, до-
разведка отдельных блоков и пло-
щадей на осваиваемых участках.

При встрече с сотрудниками от-
дела начать беседу все никак не
удавалось. Беспрерывные звонки,
сообщения, передача данных – си-
туация на нефтегазопромыслах
меняется постоянно.

– Вся информация об эксплуа-
тационном и разведочном буре-
нии, освоении скважин в Аган-
ском НГДУ направляется к нам, –
рассказал в перерыве начальник
отдела Богдан Кит. – Обработка
данных занимает, конечно, много
времени, но подолгу в кабинете
сидеть не приходится. Довольно
часто требуется выезжать на мес-
торождения, чтобы контролиро-
вать происходящие процессы.

В геологическом отделе всего
трое сотрудников, включая руко-
водителя. Все они обладают доста-
точным производственным опы-
том. Увлечение геологией, как,
наверное, и у большинства пред-
ставителей этой профессии, при-
шло еще в школе. Родом из Укра-
ины, Богдан Кит в 1985 году закон-
чил там нефтяной техникум, при-
мером для него стал классный ру-
ководитель, который в свое время
учился в этом же учреждении. В
1989 году Богдан Николаевич при-
ехал работать на Север, параллель-
но получал высшее образование, и

делает Оксана Шайхутдинова, ее
трудовой стаж всего 7 месяцев. Ок-
сана говорит, что очень рада рабо-
тать вместе с такими коллегами,
так как с самого начала почувство-
вала доброжелательное к себе от-
ношение. Большую поддержку на-
чинающему специалисту оказыва-
ет ведущий геолог отдела Евгения

Тараненко. Коллектив молодой,
но это не мешает успешно справ-
ляться с возложенными на него
функциями.

На уже открытых и освоенных
месторождениях разведка недр пе-
рестает быть главной задачей. На
первый план выходит эффектив-
ность эксплуатации нефтеносного
участка. И геологи в этом процес-

На месторождениях Аганского
НГДУ идет активное бурение.
В 2007 году введена
в эксплуатацию 81 скважина
(при плане 77),
из них 14 – горизонтальные

Финансирование геологораз-
ведочных работ в рамках про-
граммы воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы в 2008
году запланировано на уровне
19,5 миллиарда рублей, сооб-
щил министр природных ресур-
сов РФ Юрий Трутнев.

С учетом 30-процентного уве-
личения это финансирование со-
ставит в 2009 году 26 миллиардов
рублей. Правительство РФ в целом
поддержало предложение Мин-
природы увеличить госфинанси-
рование программы воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы
на 2005 – 2020 годы до 544 мил-
лиардов рублей с 260 миллиардов.

Касаясь распределения затрат
по видам полезных ископаемых,
Трутнев на заседании кабинета
министров отмечал, что более
50 % финансирования по про-
грамме предусмотрено на геоло-
горазведку углеводородного сы-
рья, 12 % средств предполагает-
ся вложить в разведку благород-
ных металлов и алмазов, 8 %
пойдет на черные, цветные и
редкие металлы, почти 7 % фи-
нансирования предусмотрено на
создание урановой базы.

По словам Ю. Трутнева, к
2020 году по итогам реализации
программы будет получен при-
рост ценности недр, эквивалент-
ный 197 триллионам рублей.
Увеличение НДПИ и других
прямых поступлений от недро-
пользования к этому сроку вы-
растет на 30 – 35 % при действу-
ющей системе налогообложе-
ния, – передает РИА Новости.

Правительственная комиссия
по бюджетным проектировкам
поддержала предложение Мини-
стерства финансов РФ об уста-
новлении налоговых каникул по
налогу на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) для месторожде-
ний на континентальном шельфе.

Об этом сообщил заместитель
министра финансов РФ Сергей
Шаталов. По его мнению, нало-
говые каникулы по НДПИ будут
введены уже с 2009 г.

Говоря о постепенной отмене
нулевой ставки НДПИ на попут-
ный газ, С. Шаталов подчерк-
нул, что окончательное решение
по данному вопросу пока не
принято.

В Томской области на право-
бережье Оби открыто место-
рождение нефти. Здесь за пос-
ледний год открыто 9 новых ме-
сторождений, а прирост запасов
впервые за последние годы по-
чти в 4 раза превысил добычу.

Этот район геологи называют
Предъенисейской нефтегазо-
носной субпровинцией. Здесь
уже пробурены три сверхглубо-
кие скважины, в этом году пла-
нируется продолжить парамет-
рическое бурение, сообщает
пресс-служба Роснедр.

Начальник Томскнедр Алек-
сандр Комаров сообщил, что иссле-
дования завершатся в 2009 году, а в
2010-м будут сформированы ли-
цензионные участки. Однако уже
имеющихся материалов с пробу-
ренных скважин и данных сейсмо-
разведки достаточно для подтвер-
ждения перспективы открытия но-
вых месторождений углеводородов.
Полученные результаты значитель-
но повышают перспективы нефте-
газоносности Предъенисейской
нефтегазоносной субпровинции.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В честь празднования Дня
геолога производственникам,
внесшим весомый вклад в разви-
тие нефтегазовой отрасли За-
падной Сибири, были вручены
почетные грамоты Думы города
Мегиона.

В числе тех, чей добросовест-
ный труд был отмечен этой на-
градой, работники ОАО «СН-
МНГГ»: В.К. Коновалов, глав-
ный энергетик предприятия,
Р.М. Махмутов, бурильщик Ме-
гионской нефтеразведочной эк-
спедиции, А.М. Симаков, на-
чальник цеха дорожного строи-
тельства.

– День геолога, который
представители этой уважаемой
профессии будут отмечать в пер-
вое воскресенье апреля – значи-
мая дата для всех жителей наше-
го города, – отметил в своем
приветственном слове председа-
тель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко. – Ведь именно с откры-
тий геологов, с пробуренной
ими первой скважины Мегион-
ского месторождения начался
этап становления и активного
строительства Мегиона. Геологи
дня сегодняшнего, преемники
представителей поколения пер-
вопроходцев, создают основу
для дальнейшего благополучно-
го развития не только отрасли,
но и всего нашего края.

Елена ИЛЬИНА.

ТРУДНАЯ ДОРОГА К НЕФТИ

   ТРУДОВЫЕ  ДИНАСТИИ

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
немало фамилий, представители которых пользуются авторитетом.
А уважение среди геологов можно заслужить только преданностью
коллективу и работой, измеряемой не нормами часов, а нормами
совести. В числе трудовых династий есть и семья Балтиных – потом-
ственных геологоразведчиков. Глава – Евгений Владимирович – ра-
ботает в вышкомонтажном цехе. Его супруга – Татьяна Николаевна
– инженер производственно-технологического отдела предприятия.
Сын Балтиных тоже трудится в экспедиции ОАО «СН-МНГГ» главным
энергетиком.

БАЛТИНЫ: «МЫ ЖИВЕМ С ВЕРОЙ,
ЧТО У ГЕОЛОГИИ ПРОЧНОЕ БУДУЩЕЕ»

Сильную половину этой семьи
застать в городе довольно сложно.
На наши многочисленные теле-
фонные звонки и вопросы о том,
где мужчины, звучало: на буровой.
Пришлось держать ответ за все се-
мейство Татьяне Николаевне. Со
свойственными ее характеру спо-
койствием, уравновешенностью (а
какая еще женщина смирится с
подобной судьбой?!) начинает она
свой рассказ:

– Я родилась в Курганской об-
ласти. Отец работал помощником
бурильщика. Как семьи военных
переезжали из одного гарнизона в
другой, так и мы всегда были там,
где бригада отца. Побывали в Са-
лехарде, искали шаимскую нефть,
затем со своим нехитрым скарбом
перебрались в Мегион.

На мониторе компьютера – фо-
тоархив экспедиции. В черно-бе-
лых изображениях, датированных
1968 годом, с трудом можно узнать
нынешний Мегион. Улочки с де-
ревянными домами, деревянными
тротуарами. А двухэтажка на бере-
гу Меги – административное зда-
ние геологов. Сегодня на этом ме-
сте располагается «Гостиный
двор»

– Вот таким мы увидели Меги-
он сорок лет назад, – продолжает
Татьяна Николаевна. – Куда бы ни

забрасывала судьба, семьи геоло-
гов держались вместе, жили очень
дружно. Мужчины много работа-
ли, женщины, как правило, зани-
мались домом. Ну а мы, детвора,
не имея ни телевизоров, ни ком-
пьютеров, ни магнитофонов, как
нынешнее поколение, находили
себе занятия по душе. С друзьями

лодая девушка и подпись: «сен-
тябрь, 1974 года. Р-20, Варь-Еган».

– Ну а это я – начинающий гео-
логоразведчик, – комментирует
Татьяна Балтина. – После оконча-
ния Тюменского индустриального
института вернулась домой. Нача-
ла работать лаборантом-коллекто-
ром, а потом перевели в ПТО. Так
и тружусь, вот уже больше трех де-
сятков лет.

Подобное постоянство по со-
временным меркам удивительно.

– Неужели ни разу не хотелось
профессиональных перемен, по-
пытать свои силы в чем-то другом?

– Что вы! Другое не для меня, –
убедительно отвечает Татьяна Ни-
колаевна. – Нам, видно, самой
судьбой велено было стать геоло-
гами. Работу свою люблю, коллек-
тив мне наш очень дорог. Так чего
же еще искать?..

С этой отраслью накрепко срос-
лась жизнь и Евгения Владимиро-
вича. Он пошел по стопам отца –
геолога-вышкостроителя, и сразу
после службы в армии пополнил
бригаду цеха Мегионской экспе-
диции. На его счету – тридцать
пять лет добросовестной службы
геологоразведке.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
2008 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим редакци-

онный коллектив проводит творческий конкурс среди читателей. Мы
предлагаем вам самим стать авторами рассказа, повествующего о тру-
довой династии, своих родителях или семьях ваших знакомых, судь-
бы которых связала нефтяная отрасль. Героями материала должны
быть настоящие труженики, люди, достигшие высокого профессио-
нализма. Основное внимание при оценке работ будет уделяться тому,
насколько автору удастся раскрыть характер описываемых людей, ин-
тересно преподнести их историю. Итоги конкурса будут подведены
ко Дню нефтяника. Ждем ваших работ.

Старший сын Балтиных окон-
чил Томский политехнический
университет. Владимир выбрал
специальность энергетика и про-
должил семейную традицию. С
1989 года беспрерывно работает в
«Мегионнефтегазгеологии».

– Постоянные разъезды, поле-
вая жизнь... Наверное, не просто
сохранить отношения при такой
работе близких?

– Наверное, мне, выросшей в
такой же семье и не понаслышке
знающей эту работу, легче, чем ос-
тальным. Мы живем не только
личными интересами, но и боле-
ем за наше предприятие. Если есть
заказы на бурение, надо работать.
Иногда, не считаясь со временем.
Даже в самые тяжелые для геоло-
гии времена мы жили с верой, что
положение изменится, что буду-
щее у нашего предприятия будет.

– Ну а день геолога отмечать бу-
дете?

– Обязательно.
– И песни будут?
– А как же! Наша любимая –

«Держись, геолог! Крепись, геолог!
Ты – ветру и солнцу брат...».

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива Балтиных.

Окончание. Начало на стр. 1
Некоторые пришли в геологию

по стопам родителей. Александр
Симаков достойно продолжает
дело своего отца ветерана пред-
приятия, первопроходца Михаила
Леонтьевича.

Подобная судьба и у Андрея
Кислицына. Его родители тоже
были дорожниками, а теперь и он
вот уже более пятнадцати лет тру-
дится прорабом участка. Его бри-
гада с 2004 года принимает участие
в реализации Уватского проекта.
По заказу ТНК-ВР мегионские
геологоразведчики ведут поиско-
во-разведочное бурение на юге
Тюменской области.

– Выход на эту территорию стал
новой вехой для нашего коллекти-
ва, – делится Андрей Леонидович.
– Несмотря на объективные труд-
ности, присущие начальному пе-
риоду, взялись за работу с азартом,
большим интересом, какой всякий
раз бывает перед чем-то неизве-
данным. За прошедшие четыре
года нашей экспедицией пробуре-
но порядка 25 скважин. Началось
развитие инфраструктуры место-
рождений. Это уже не тот «медве-
жий угол», который встретил нас в
первый раз.

Ежегодно дорожниками стро-
ится около 7 площадок. Валка

леса, трелевание, корчевание,
укладка лежневого настила, воз-
ведение зимников... Работа уча-
стка носит сезонный характер.
Поскольку большая часть буре-
ния ведется в заболоченных ме-
стах, выполнение основных про-

вается до одного метра сезонная
дорога и трасса шириной в 20
метров для перевозки бурового
станка. При наличии водных
преград намываются ледовые пе-
реправы. Готовится площадка
под бурение. Только на ее возве-

самое главное, считают сами до-
рожники, это строгое соблюдение
отведенных регламентов и уста-
новленных нормативов. Это каса-
ется как первого этапа – строи-
тельства площадки, так и заверша-
ющего – рекультивации отбурен-
ных земель. Эта задача также воз-
ложена на коллектив дорожников.
Современные знания в области ра-
ционального природопользова-
ния, экологии и охраны окружаю-
щей среды инженерно-техничес-
кий состав участка с прошлого года
получает в Уральском государ-
ственном лесотехническом уни-
верситете. Руководство «Мегион-
нефтегазгеологии» заключило до-
говор с вузом, согласно которому
специалисты предприятия прой-
дут обучение и получат второй
диплом о высшем образовании по
специальности инженер-эколог.

В текущем году руководству
предприятия удалось укрепить
технический потенциал участка.
Недавно поступили две единицы
военной техники. Двенадцатитон-
ные гусеничные вездеходы обеща-
ют стать хорошими помощниками
дорожников в выполнении ежед-
невных задач.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

дорожного участка.

изводственных объемов прихо-
дится на зимний период. Строи-
тельство представляет собой тру-
доемкий процесс. В зависимос-
ти от сложности участка работа
длится от одного до двух меся-
цев. Тяжелой гусеничной техни-
кой утрамбовывается и накаты-

дение по технологии требуется
200 тонн леса.

От качества работы дорожного
участка зависит успешность вы-
полнения задач всей экспедиции.
Благоприятные погодные условия,
профессионализм и ответствен-
ность кадров решают многое. Но

Бездорожье, болотные топи,
капризы погоды... Дорога к нефти
не стала легче и для нынешнего
поколения геологоразведчиков

детства и по сей день не теряем
связи, через годы пронесли нашу
дружбу.

Моя собеседница показывает
пожелтевшие снимки из семейно-
го альбома. На фоне буровой – мо-

Мегион, 1968 г.

Татьяна Балтина,
сентябрь 1974 г.,
Р-20, Варь-Еган
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ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В минувшую пятницу председатель Думы г. Мегиона Владимир Бойко представил отчет о работе зако-
нодательного органа городской власти в 2007 году. Напомним, что точкой отсчета в деятельности Думы
четвертого созыва является 28 марта 2005 года. Именно в этот день Теризбирком утвердил итоги голо-
сования по выборам депутатов. В течение трех лет, прошедших с этого события, главными принципами
работы для мегионских парламентариев были жесткий и неукоснительный контроль над расходовани-
ем средств городской казны, рациональный подход к формированию программ стратегического разви-
тия города, приоритетное внимание вопросам социальной сферы. Основой работы по этим направлени-
ям были и остаются обращения горожан, а также предложения и инициативы, с которыми мегионцы
приходят к своим депутатам на прием по личным вопросам.

В центре внимания
– обращения
граждан

В течение 2007 года в адрес де-
путатов Думы города Мегиона
поступило 390 устных и письмен-
ных обращений, заявлений,
предложений. Большинство их
авторов – ветераны, инвалиды,
пенсионеры и работники бюд-
жетной сферы. Поднимаемые
вопросы затрагивали многие сфе-
ры жизни города, но основная
тематика оставалась той же, что
и в 2006 и 2005 гг. Это проблемы,
связанные с улучшением жилищ-
ных условий, социальным обес-
печением, качеством жилищно-
коммунальных услуг и тарифами
на них, вопросами здравоохране-
ния, обеспечением местами в
детских дошкольных учреждени-
ях, трудоустройством.

В рамках своих полномочий де-
путаты содействовали в решении
данных проблем. При рассмотре-
нии всех писем и жалоб горожан
соблюдались установленные сро-
ки, по каждому из них был на-
правлен ответ с подробными
разъяснениями. Большая часть
обращений была удовлетворена. В
частности, именно по просьбе го-
рожан решением Думы расшире-
на социальная программа и более
5 млн рублей направлено на выпла-
ту единовременной материальной
помощи льготным категориям
граждан. Благодаря этому почти
пять тысяч мегионцев, в числе
которых пенсионеры, люди с ог-
раниченными физическими воз-
можностями, а также семьи, в ко-
торых воспитываются дети-инва-
лиды, получили единовременную
материальную помощь на заготов-
ку овощей.

Анализируя и обобщая письма
и вопросы избирателей, депутаты
получали дополнительную ин-
формацию для выработки и про-

ведения определенной политики
в отношении своего избиратель-
ного округа, поскольку за каждой
конкретной жалобой или
просьбой, как правило, скрывает-
ся значимая для всего города про-
блема.

Работа с избирателями –
неотъемлемая часть депутатской
деятельности. Как показывает ана-
лиз, наиболее востребованной
формой такой работы являются
депутатские приемы, которые про-
водятся согласно утвержденному
графику. Живое общение с людь-
ми оказывает неоценимую по-
мощь в правотворческой деятель-
ности, поскольку позволяет лучше
понять потребности жителей Ме-
гиона и учесть их при рассмотре-
нии перспективных направлений
развития муниципального образо-
вания и разработке городских про-
грамм.

Дела бюджетные

Базовым направлением дея-
тельности городской Думы явля-
лась работа над основным финан-
совым документом – бюджетом го-
рода. Стоит отметить, что депута-
ты не ограничивались одним лишь
заслушиванием информации о
том, куда были потрачены бюджет-
ные средства. Ключевой вопрос,
КАК они расходовались, НА-
СКОЛЬКО эффективно и целесо-
образно. А потому регулирование
бюджетного процесса, вопросы
распоряжения и управления муни-
ципальной собственностью, нало-
говая политика не сходили с пове-
стки дня в течение всего года.

К сожалению, из-за недостаточ-
ной либо неэффективной работы
некоторых служб администрации
города в части бюджетного плани-
рования в течение 2007 года депу-
татам 12 (!) раз приходилось при-
нимать решения о внесении изме-
нений и дополнений в действую-

ИЗБИРАТЕЛЯМИ
щий бюджет и изыскивать сред-
ства на решение возникавших про-
блем. При принятии бюджета на
2008 год депутаты Думы города на-
стоятельно рекомендовали главе
города учесть допущенные в 2007
году ошибки, поставить перед сво-
ими подчиненными задачу по эф-
фективному и экономному расхо-
дованию бюджетных средств и оп-
ределить их личную ответствен-
ность за это.

Как показала практика послед-
них лет, даже при рациональном
подходе к расходованию бюджет-
ных средств возможностей город-
ской казны недостаточно для ре-
шения многих актуальных про-
блем. Поэтому депутаты вели пла-
номерную работу по привлечению
дополнительных финансовых ре-
сурсов. Понятно, что получить
спонсорские средства под эфемер-
ные проекты вряд ли возможно.
Любое предприятие, ведущее со-
циально ориентированную поли-
тику, готово оказывать благотвори-
тельную поддержку не каким-то
разовым акциям или шоу-про-
граммам, а проектам, рассчитан-
ным на долгосрочную перспекти-
ву, способным решить действи-
тельно значимые для большинства
горожан вопросы. Например, та-
кие, как оснащение школ, детских
садов и учреждений дополнитель-
ного образования современным
оборудованием. Надо сказать, что
на эти цели, благодаря обращени-
ям депутатов, НГК «Славнефть»,
ОАО «СН-МНГ» выделяют десят-
ки миллионов рублей, причем не
в виде единовременной помощи, а
на постоянной основе.

Привлечение
внебюджетных
средств

Организация детского отдыха...
Своим избирателям депутаты обе-
щали держать данный вопрос на
особом контроле. Напомним, что
в 2007 году из-за неполного фи-
нансирования летняя оздорови-
тельная кампания оказалась под
угрозой срыва. Чтобы не допус-
тить этого, представители депу-
татского корпуса обратились в
ОАО «НГК «Славнефть» с
просьбой оказать финансовую
помощь. В результате городскую
казну пополнили более 15 млн
рублей, благодаря которым для
мегионских и высоковских детей
были закуплены путевки в черно-
морские лагеря, организован
внутригородской отдых.

Просьбы жителей Мегиона о
контроле над вопросами, связан-
ными с борьбой с преступностью
и распространением наркотиков
также находили отражение в дея-
тельности депутатского корпуса.
Так, по инициативе Думы начала
воплощаться программа «Безопас-
ный город», в рамках которой на
улицах Мегиона установлены си-

Владимир Бойко, председатель
Думы г. Мегиона:

– Итоги 2007 года показали, что
главным условием успешного разви-
тия нашего города может и долж-
но быть конструктивное сотрудни-
чество и консолидация усилий со
стороны всех властных структур. К
сожалению, происходило это дале-
ко не всегда. Тем не менее для нас,
избранных горожанами депутатов,
личные амбиции никогда не стави-
лись во главу угла. Думой велась и ве-
дется в рамках предусмотренных
законодательством полномочий
планомерная работа по решению на-
сущных для города проблем. А пото-
му первостепенную значимость для
нас имеет поддержка наших изби-
рателей. Мы надеемся, что и впредь
горожане будут столь же активно

выражать свою гражданскую позицию, участвовать в работе депутат-
ских комиссий и заседаний Думы. Мы открыты для всех инициатив и кон-
структивных предложений, направленных на благополучие нашего города. Подготовила Елена УСАНОВА, фото Сергея ЛИПКИНА.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Главный принцип работы мегионской Думы

стемы видеонаблюдения. Сотруд-
ники ГОВД, опираясь на данные
статистики, уже по достоинству
оценили это нововведение. В 2007
году реализация данной програм-
мы была продолжена.

Кроме того, депутатами прове-
дена большая работа по содей-
ствию в укреплении материально-
технической базы городской ми-
лиции. Руководством ГОВД был
поднят вопрос о необходимости
обновления автомашин, находя-
щихся в распоряжении оператив-
ных служб. Кроме того, есть по-
требность и в модернизации ком-
пьютерной техники. Привлечение
средств из внебюджетных источ-
ников – единственно возможный
реальный путь решения этих про-
блем. В связи с этим председате-
лем Думы г. Мегиона Владимиром
Бойко проведены переговоры с ру-
ководством НГК «Славнефть», по
итогам которых компанией пере-
числено в городской бюджет свы-
ше 7,5 млн рублей.

На постоянном контроле депу-
татов находился порядок расходо-
вания бюджетных средств. Для
того чтобы этот процесс был наи-
более эффективным, в 2007 году
продолжил свою работу созданный
по инициативе Думы независимый
контролирующий орган – Счетная
палата. Только в прошлом году
этим ведомством проведено 52
проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности ряда муници-
пальных учреждений, а также под-
разделений городской админист-
рации. По итогам этих мероприя-
тий выявлено нарушений на об-
щую сумму более 217 млн рублей.

Счетной палатой вынесено 12
предписаний для принятия мер по
устранению выявленных наруше-
ний. Проведена блокировка расхо-
дов учреждениям, допустившим
неправомерное использование
средств. По материалам Счетной
палаты восстановлена большая
часть нецелевых расходов, к уго-
ловной ответственности привлече-
ны 2 человека.

Правотворческие
инициативы

В 2007 году была продолжена
работа по выполнению наказов
избирателей. В частности, депута-
тами Думы города Мегиона на-
правлено обращение в Думу Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры с предложением вый-
ти с законодательной инициати-
вой в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской
Федерации о внесении изменений
и дополнений в Федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

Цель данной инициативы – ре-
шение двух важных для северян
вопросов. Во-первых, доведение

размера базовой части трудовой
пенсии по старости до прожиточ-
ного минимума, установленного
для пенсионеров в нашем субъек-
те Российской Федерации.

Во-вторых, в целях защиты прав
тружеников Югры, мегионские
депутаты предлагали сохранить
пенсионерам, отдавшим свои силы
и здоровье на благо освоения на-
шего края, так называемые «север-
ные» коэффициенты к пенсии,
которые они теряют в случае пере-
езда за пределы районов Крайнего
Севера и приравненных к ним ме-
стностей.

Надо отметить, что эта работа
продолжена и в наступившем 2008
году. Депутаты Думы г. Мегиона
предложили внести ряд изменений
в Земельный кодекс РФ для того,
чтобы упростить порядок предос-
тавления земельных участков
гражданам, которые выразили же-
лание построить для себя жилье
самостоятельно. То есть цель пред-
лагаемых поправок в том, чтобы
предоставлять такие участки в пер-
воочередном порядке и без аукци-
она, но на территории, отведенной
именно под частную застройку.

Эти инициативы нашли поддер-
жку и со стороны парламентариев
Югры.

О программах
развития
и социальной
поддержки

Как должны развиваться здра-
воохранение, образование, соци-
альная сфера? В каком объеме бу-
дут финансироваться работы по
подготовке города к зиме, модер-
низация предприятий коммуналь-
ной сферы? Какими темпами бу-
дет вестись строительство жилья?
Ответить на эти и другие важней-
шие для города вопросы и призва-
ны программы развития, которые
ежегодно рассматривают и утвер-
ждают депутаты городской Думы.

Конечно, было бы замечатель-
но разработать и принять такие
масштабные документы, которые в
кратчайшие сроки позволили бы
решить все свойственные Мегио-
ну проблемы. Однако эти желания
жестко ограничены возможностя-
ми бюджета. А потому, дабы не об-
манывать ни самих себя, ни своих
избирателей, депутаты, утверждая
те или иные программы, настаива-
ли на том, что прежде всего они
должны быть подкреплены фи-
нансированием. В случае же, если
администрация настаивала на при-
нятии программ, не подкреплен-
ных реальными деньгами, думцы
рекомендовали чиновникам в
кратчайшие сроки изыскивать ис-
точники финансирования выше-
названных документов. Всего же в
2007 году депутатами Думы приня-
то 11 программ.
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Спартакиада – возможность продемонстрировать фи-
зическую подготовку, пообщаться с коллегами, а также
всегда поддерживать отличную форму. Такого мнения
придерживается и Наталья Могутнова. За годы участия,
а это восемь лет, турнир нефтяников стал для спортсмен-
ки-любительницы настоящей семейной традицией.

   ЛИЦА  СПАРТАКИАДЫ

В ГАРМОНИИ СО СПОРТОМ

правляет в УМТС ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

С коллективом у Натальи
Викторовны сложились доб-
рые отношения.

– Эта женщина – откры-
тый и коммуникабельный
человек, – отмечает Разиль
Карамов, начальник службы
по обеспечению производ-
ства. – В любой сложной си-
туации она всегда поможет
дельным советом.

Спортом Наталья Викто-
ровна увлекается с детства. В
семь лет она записалась в
секцию легкой атлетики. В
юности неоднократно ста-
новилась призером Курган-
ской области в этом виде
спорта. Эти достижения, по-
жалуй, и стали отправной
точкой на пути к призовым
местам в спартакиаде.

В турнире нефтяников
спортсменка впервые при-
няла участие в 2000 году. Это
были соревнования по лыж-
ным гонкам.

– Когда шла на состяза-
ния, даже не волновалась, –
вспоминает наша собеседни-
ца. – Я не претендовала на
призовое место. Мне хоте-
лось прежде всего познако-
миться с новыми людьми и
узнать, что собой представ-
ляет спартакиада. Спорт-
сменка-любительница и не
думала, что тогда займет пер-
вое место. Такой результат
стал для нее неожиданным, и
она долго не могла поверить
в свою победу.

С тех пор в лыжном
спорте Наталья Викторовна
почти всегда в тройке лиде-
ров. По ее словам, стать од-
ной из лучших – задача не из
легких. Но эта женщина
привыкла всегда добиваться
поставленной цели. Она не-
сколько раз в неделю зани-
мается в спортзале, а также
по выходным катается на

лыжах. Кстати, в Спартаки-
аде–2008 на зимней трассе
она вновь оказалась на вер-
шине пьедестала почета.

Наталья Викторовна каж-
дый год участвует и в сорев-
нованиях по волейболу и
баскетболу. Она признается,
что перед игрой очень вол-
нуется и старается не подве-
сти свою сборную.

С 29 марта в рамках спар-
такиады стартовали состяза-
ния по баскетболу среди
женщин. Наталья Викторов-
на надеется, что команда
«Мега-Щита» пройдет отбо-
рочный тур и попадет в фи-
нал. Спортсменка отмечает,
что для этого приложит все
усилия, а кое-где применит
и «хитрые» тактические при-
емы.

Эта женщина не только
хороший специалист и ак-
тивная участница спартаки-
ады, она – еще и заботливая
мама. Ее сын Денис тоже с
детства увлекается спортом.
Он занимается гимнасти-
кой, лыжными гонками, а

Детская школа искусств имени Анатолия Кузьмина вновь подтвердила статус одного из культурных
центров теперь уже не только Мегиона, но и всего Югорского края. Учебное заведение осуществило
творческий проект, удостоенный в начале учебного года грантом Президента Российской Федерации.
На минувшей неделе состоялась премьера арт-балета «Тепло земли – сказание земли Югорской».

БАЛЕТ О ЮГРЕ И НЕФТИ

В создании спектакля были за-
действованы преподаватели шко-
лы, учащиеся и их родители. На-
чиналось все с подготовки либрет-
то и подбора музыки. За основу
сюжета взято сказание о том, как
охотник добыл огонь и спас хан-
тыйское селение от нашествия ле-
дяных дев. В постановке исполь-
зован песенный фольклор обско-
угорских народов.

Особое внимание авторы спек-
такля уделили изготовлению кос-
тюмов. Если в одежде обитателей
леса, духов камней, реки и других
сказочных персонажей можно
было вдоволь фантазировать, то,
наряжая жителей хантыйского се-
ления, старались придерживаться
традиций. Некоторые элементы
костюмов сделаны вручную.

– Я и мои коллеги консульти-
ровались с представителями ко-
ренных народов Севера, не раз об-
ращались за помощью в краевед-
ческий музей, – рассказывает ко-
стюмер Людмила Чугунова. – Те-
перь мы знаем особенности тради-
ционного орнамента, в котором
каждый узор имеет свое значение.
Это была трудная, но очень инте-
ресная работа.

К обско-угорскому фольклору в
школе обращаются не в первый
раз. Дети с большим интересом
знакомятся с элементами быта и
уклада жизни коренных народов
Севера. Ребята были настолько ув-
лечены подготовкой арт-балета,
что даже не хотели с репетиций
уходить домой.

– Хочу поблагодарить всех сво-
их учеников, они проявили такое
трудолюбие, серьезно относились
к репетициям, как настоящие ар-
тисты. Это, конечно, достойно
уважения, – поделилась хореограф
школы и постановщик балета Оле-
ся Куртаметова. – В спектакле уча-
ствовали ребята в возрасте от 8 до
13 лет, для многих это был первый
выход на сцену перед зрителями.
Мы хотели показать детям и их
родителям, как богата и интерес-
на история Югры. Думаю, что это
получилось. Президентский грант
позволил нам реализовать проект
в полной мере.

В сценическом оформлении
спектакля помимо декораций ис-
пользовались видеоизображения.
Документальные кадры, рассказы-
вающие о первооткрывателях чер-
ного золота и сегодняшнем дне
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
показали, что мифологическая ис-
тория и действительность взаимо-
связаны. Параллель очевидна. В
сказке охотник победил злые
силы, добыл огонь, вернул тепло
людям и спас их от лютой стужи.
Так и в нашей жизни, благодаря
развитию нефтедобывающей от-
расли, Ханты-Мансийский округ
стал одним из самых благополуч-
ных регионов России. Новый
спектакль – это еще и дань уваже-
ния самоотверженному труду не-
фтяников.

«Мегионнефтегаз» и коллектив
ДШИ связывает многолетня друж-
ба. Производственники поддержи-
вают творческие начинания вос-
питанников и педагогов школы,
вносят свой вклад в создание усло-
вий, при которых потенциал юных
дарований может наиболее полно
раскрыться. У ребят, благодаря
финансовой помощи ОАО «СН-
МНГ», теперь появилась возмож-
ность заниматься на великолеп-
ных музыкальных инструментах
мирового класса. А в этом году при
поддержке градообразующего
предприятия зал школы будет ос-
нащен современной звуковой и
осветительной аппаратурой. И тог-
да будущие постановки и концер-
ты станут еще ярче и интереснее.

Арт-балет публика приняла с
восторгом. В награду за труды
юным артистам достались апло-
дисменты благодарных зрителей.
Они не жалели ладоней и цветов.
Первыми спектакль увидели пре-
подаватели школы искусств, роди-
тели юных артистов, их друзья.
Всех желающих зал не смог вмес-
тить. Но ребята не раз еще выйдут
на сцену, чтобы сыграть этот спек-
такль у себя в школе и на других
площадках Ханты-Мансийского
округа.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Не хотела нефть отдавать огонь людям, но покорилась мужеству
и отваге охотника: быть теперь ему хозяином тепла земли

Ледяные девы погрузили хантыйское селение во тьму и холод

Костюмы жителей хантыйского
селения созданы в соответствии

c традиционной одеждой
коренных народов севера

Учащиеся хореографического
отделения школы искусств с вол-
нением ждали премьеры. Пережи-
вали даже те, кто раньше выступал
на сцене с отдельными хореогра-
фическими композициями, ведь
теперь на суд публики они пред-
ставили настоящий спектакль. Ре-
бята старались в танце выразить

характеры своих героев. Перед
зрителями предстали веселые
птички и медвежата, смелый охот-
ник Сенька, мудрый шаман Коко-
ня, угрожающий Огнище и вели-
чавый Юган (река). Одна из глав-
ных ролей спектакля отведена
Черной Девке – нефти – хозяйке
земного тепла.

– Мне очень понравился этот
персонаж, – говорит ученица шко-
лы искусств Дарья Игнатова, одна
из исполнительниц роли нефти. –
Интересный костюм и яркий грим,
плавные движения подчеркивают
загадочность образа. Мы старались
также показать красоту нефти, так
как это сокровище нашего края.

Наталья Викторовна ра-
ботает в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» девять лет.
Сначала она трудилась сек-
ретарем в ООО «Тепло-
Нефть», а затем экономис-
том в группе финансово-
экономического контрол-
линга на этом же предприя-
тии. В 2007 году ее пригла-
сили в службу по обеспече-
нию производства ООО
«НОП «Мега-Щит». Уже по-
чти год Наталья Викторовна
работает в этом подразделе-
нии. Служба занимается
снабжением предприятия ма-
териально-техническими ре-
сурсами, необходимыми для
непрерывной работы. Все
подразделения ООО «НОП
«Мега-Щит» направляют за-
явки Натальи Могутновой,
которая их обрабатывает и от-

также спортивными баль-
ными танцами. И когда
мама участвует в соревнова-
ниях, то обязательно прихо-
дит ее поддержать.

Спорт занимает важное
место в жизни Натальи Вик-
торовны. Физическая закал-

Баскетбол – один из самых любимых видов спорта
Натальи Могутновой (в центре)

ка позволяет ей справиться
с любыми проблемами. А
находчивость и целеустрем-
ленность помогают опера-
тивно принимать решения
на работе.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-
нент»:нент»:нент»:нент»:нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помеще-
ниями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-техно-
логическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Ленина, 4/2-29, об. пл. 31,5
кв. м, 5 эт. Тел. 3-77-68. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 9, 3 эт., об. пл. 39
кв. м, есть кладовка на лестничной площадке.
Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. меблированная кв. улучшенной плани-
ровки, кап. фонд, 41/19,7/9,3, пласт. стекло-
пакеты. Тел. 8-902-694-49-68. (3-3)

1-комн1-комн1-комн1-комн1-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2, ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома, об. пл. 38,3 кв. м. Тел. 4-30-30,
8-912-935-77-47. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2, 4-й этаж.
Тел. 4-30-30, 8-904-469-62-04. (3-3)

2-х комн.2-х комн.2-х комн.2-х комн.2-х комн. кв., СРОЧНО, возможно с мебелью,
АСБ, 1 этаж, теплая, лоджия 6 м, солнечная сто-
рона. Тел. 8-950-528-32-00. (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 4-й этаж,
об. пл. 56,3. Тел. 8-904-469-98-62, 8-904-467-
34-53. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. СРОЧНО по ул. Свободы, 8, 1-й
этаж. Недорого. Тел. 74-553, 77-709. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», АСБ, 2-й этаж.
Тел. 3-76-67, 8-912-538-92-68. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Геологов, 1, 7-й этаж, ремонт,
лоджия 6 м, солн. сторона. Тел. 2-56-80 (после
18.00), 66-664. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроет, общ. пл.
56,4, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 8-й этаж. Тел.
3-40-59. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.  кв. в новом доме по ул. Львовской, 2а.
2-й эт. Тел. 8-904-469-83-11, 8-502-824-17-17. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1-й этаж
2-эт. дома, об. пл. 54,3, меблирована. Цена 2
млн руб., можно через ипотеку. Тел. 5-51-76,
8-904-479-87-41. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. квартира в 3-листнике. Тел. 63-848. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, х/с. Тел.
3-25-98, 72-708. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, АСБ,  об. пл. 65 км. м, 9 эт., кап.
ремонт. Цена 3 млн руб., возможна ипотека.
Тел. 2-48-81, 77-941. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 7-й этаж
9-эт. дома, об.пл. 66,4, без ремонта. Цена 3 млн
руб., торг. Тел. 3-43-37. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроок-
на, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 5-й этаж, перепланировка
кухни, солнечная сторона. Тел. 3-08-77. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не автостанции, ДСК. Тел. 4-78-26,
63-347. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Свободы, 38,  ДСК, 1-й этаж.
Цена 2,9 млн руб. Тел. 3-69-41. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в Давлеканово Башкортостан, в
4-квартирном, 2-эт. кирп. доме, вход отдель-
ный, Имеется кирп. гараж, сарай, подсобные
помещения. Тел. 8-950-528, 41-02. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., ремонт, перепланировка, евроок-
на, частично с новой мебелью. Дорого. Тел.
8-912-080-40-30. (3-3)

Кирпичный домКирпичный домКирпичный домКирпичный домКирпичный дом в ст. Камышеватской  Ейско-
го р-на, 160 кв. м, меблированный. Хозпострой-
ки, кирп. гараж, зем. уч. 4 сотки, фруктовые
деревья. Тел. 8-902-694-22-17. (3-2)

МагМагМагМагМагазиназиназиназиназин продуктовый СРОЧНО, торг при осмот-
ре. Тел. 91-187. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Строитель-2», 9 соток, 2-эт. дом
6х9, свет, вода, баня, 2 теплицы, 2 емкости под
воду, все насаждения. Цена 1 млн руб. Тел.
4-34-64 (после 19.00), 8-904-467-02-80. (3-2)

Дача,Дача,Дача,Дача,Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, свет,
вода, теплица, дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-3)

УУУУУчастчастчастчастчастококококок земли под строительство дома в при-
городе Отрадного Самарской обл. Тел. 3-25-98,
72-708. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в Уфе 5-й этаж 10-эт. дома на рав-
ноценную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде на 1-комн. в кап. фон-
де. Тел. 3-79-24. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, на 2- и
1-комн. с доплатой. Тел. 3-33-84. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Садовой, дер. фонд, 1-й этаж,
кап. ремонт, пластиковые трубы на 1-комн. в
дер. фонде с доплатой. Варианты. Тел. 8-902-
694-46-51. (3-3)

3-комн3-комн3-комн3-комн3-комн. кв., ДСК, 4 эт., р-н школы № 4, на 1-комн.
в панельном доме. Или продается. Рассмотрим
все варианты. Тел. 2-34-64, 8-950-524-93-01. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 5-эт. дом, 4 этаж, р-н «Золо-
тое Руно» на 2-комн. ДСК и 1-комн. кв. Тел.
3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная с телефоном, оплата помесячно, на длитель-
ный срок. Тел. 8-950-527-40-15, 3-69-36. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв.  в кап. фонде, в р-не шк.
№ 1, меблированная. Тел. 68-665. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Тюмени в р-не Медака-
демии. Тел. 8-922-423-54-12. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. одинокой женщи-
не. Оплата помесячно. Тел. 8-922-424-49-27. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не шк. № 5,  кап. фонд,
меблированная, на длительный срок. Тел.
8-951-970-05-55. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок, есть мебель, все удобства. Тел.
8-922-252-59-59. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-2-комнатную квартиру на длительный
срок в Тюмени для семьи из 2-х человек. Тел.
8-904-467-14-33. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-, 3-комн.2-, 3-комн.2-, 3-комн.2-, 3-комн.2-, 3-комн. кв. по пр. Победы, 9/1. Тел. 8-902-
694-48-40. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., подогрев сидений, двига-
теля, стеклоподъемники, сигнализ. Цена 145
тыс. руб., торг. Тел. 4-36-73, 8-904-479-56-47. (3-1)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 78 тыс. км, по-
догрев, сигнализация, центр. замок, все опции.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 5-62-77, 5-54-63. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., бензин А-76, цвет бакла-
жан, электроподогрев ДВС, сигнализация, маг-
нитола, о/с. Цена 90 тыс. руб. Тел. 3-85-36. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, ГУР, инжек-
тор, салон велюр, пробег 34 тыс. км,  х/с, плюс
4 колеса с дисками. Тел. 3-18-52. (3-2)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литые диски, MP3, сиг-
нализация, объем 2 л. Цена 140 тыс. руб. Тел.
8-919-538-70-09. (3-1)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV,,,,, полноприводная, 1996 г.в., цвет
черный, АКПП, дизель. Тел. 4-36-01. (3-2)

Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара, 2000 г.в., цвет серый, мини-
вен, турбодизель, все опции. Цена 390 тыс.
руб., торг. Тел. 3-00-97, 8-902-694-32-94. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, универсал, 1998 г.в., цвет си-
ний, МКПП. Тел. 8-950-528-11-52. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина, 1996 г.в., дизель. Тел. 3-11-61,
61-654. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1999 г.в., 4 ВД, АКПП, правый
руль, АБС, цвет белый, универсал. Тел. 2-44-65. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., пробег 16
тыс. км. Цена 475 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет се-
ребристый, комплектация G, пробег 71 тыс. км,
2 компл. резины (зима-лето), литые диски, х/с.
Тел. 8-950-520-38-16, 8 (34663)3-44-86. (3-1)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,  тюнинг, турбодвигатель,
магнитофон Panasonik, широкоэкранный ж/
к монитор, DVD, комплект зимней и летней
резины, литые диски, все опции. Тел. 8-904-
479-59-31. (3-1)

Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., комплекта-
ция Чия, пробег 12 тыс. Тел. 3-69-36, 8-950-
527-40-15. (3-1)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, В-4, универсал, 1995 г.в.,
цвет белый, 1,8 моновпрыск, МКПП, 2 компл. ре-
зины. Тел. 8-904-479-54-09, 8-912-936-75-73. (3-1)

Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран, 1997 г.в., цвет темно-зе-
леный, ДВС-2, АКПП, АВС, полный электропа-
кет, бортовой компьютер, TV, DVD, МР3. Цена
380 тыс. руб. Тел. 8-902-694-02-32. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель на 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 КООП «Простор», р-н МУ-18, 6х4, смот-
ровая яма. Цена 100 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж железный, утепленный, 6х4, в р-не «Са-
тэлит». Недорого. Тел. 4-17-26, 3-68-58. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кухня Кухня Кухня Кухня Кухня с электроплитой, произв. Чехия, общ. дл.
2,90, б/у. Цена 5 тыс руб. Тел 2-64-04. (3-2)

ТТТТТумба умба умба умба умба под телеаудиоаппаратуру, темная со стек-
лом, б/у, о/с. Цена 3,5 тыс. руб. Тел. 3-11-95 (д),
4-66-73 (р). (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, р. 48-50, коричневая, с капюшо-
ном, шкурки цельные. Недорого. Тел. 3-53-94. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЦиркуЦиркуЦиркуЦиркуЦиркулярка,лярка,лярка,лярка,лярка, 220 V, мотор «Вихрь-30Р». Тел.
4-32-60. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская, произ. Польша, зима-лето, х/с.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-11-61, 61-654. (3-2)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето в о/с. Тел. 4-34-71. (3-1)

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Sony. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

Персидская кошечка.Персидская кошечка.Персидская кошечка.Персидская кошечка.Персидская кошечка. Недорого. Тел. 8-902-
694-35-67 (после 17.00). (3-3)

КуклаКуклаКуклаКуклаКукла фирмы «Анабель» (Германия) с коляской.
Цена 1500 руб. Тел. 3-67-70 (после 19.00). (3-2)

ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки пекинеса. Привиты. Тел. 2-24-47. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим красивых котят. Тел. 4-34-71. (3-1)

ВозьмемВозьмемВозьмемВозьмемВозьмем любую мебель б/у. Тел. 8-904-479-86-71.

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму любую мебель б/у, рассмотрим все
предложения. Тел. 8-904-479-86-71. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМестооооо в д/с «Белоснежка», средняя группа на
д/с «Елочка». Тел. 3-66-86, 8-904-469-79-21. (3-1)

МестМестМестМестМестооооо в д/с «Елочка» на место в д/с «Сказка»,
2-я мл. группа Б. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

МестМестМестМестМестооооо в д/с «Сказка» на место в д/с «Крепыш»,
2004 г.р., 1-я мл. группа. Тел. 2-54-81. (3-3)

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» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
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 обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - 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 «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-1)

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-тех-
нологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры;
- медицинский регистратор.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-

нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Начальник участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец.
не менее 3 лет или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы по спец. не менее 5 лет.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж ра-
боты на производстве не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
17. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-19-60.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу тре-
буются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ 5 р.;
- оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- главный инженер - на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.

Уважаемые коллеги!
Александр Алексеевич Оганесьянц,

Александр Егорович Лузин,
Александр Егорович Лузин,

Николай Борисович Стрелков,
Анатолий Георгиевич Санков,

Иван Петрович Мурзинов,
Риф Нагимович Миндияров,

Василий Петрович Тонкогубов,
Николай Валентинович Ельцов,

Александр Иванович Соснин,
Александр Анатольевич Пульвас,
Борис Александрович Агапитов,

Андрей Геннадьевич Пеленев,
Виталий Иванович Фадеев,

Елена Викторовна Посохина,
Светлана Анатольевна Шадт,

Владимир Владимирович Литвин,
Анатолий Анатольевич Тарадеев,

Игорь Владимирович Яцкин,
Илья Иванович Пижамов,

Виктор Викторович Муковня,
Илнур Илгизович Хафизов,

Юрий Николаевич Цветиков,
Наталья Александровна Тынченко,

Антон Викторович Каплун,
Анатолий Викторович Коняев,

поздравляем вас
с днем рождения!

С событием ярким звучат поздравленья,
И столько улыбок, чудесных цветов!
Побед и успехов! Добра!

С днем рожденья!
Пусть сердце всегда согревает любовь!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Марат Юрьевич Байбулатов,

Шамиль Сабирович Лукманов,
поздравляем вас с днем рождения!

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

Коллектив ПУ «Юг».

Поздравляем с днем рождения
Александра Сергеевича Сикарчука!

Желаем, чтоб сердце ритмично
стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль

не встречалась,
Здоровья хватило на век.

С уважением,
коллектив ООО «НСС».

Поздравляем с днем рождения
Ивана Яковлевича Пузыч!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

С уважением,
коллектив ООО «НСС».

Уважаемую
Людмилу Евгеньевну Данилову
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтобы ты всегда улыбалась,
Чтоб красивой была всегда,
Чтобы в жизни твоей не встречались
Подлость, хамство, зло и беда.

Коллектив УКК.

Поздравляем начальника ЛНКиД
Александра Викторовича Соколкина

с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Коллектив ЛНКиД.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

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

Кафе «Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»
приглашает ребят от 4 до 10 лет
на развлекательную программу
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА

КУКУКУКУКУЗИ».ЗИ».ЗИ».ЗИ».ЗИ».
Ждем вас 5, 20 и 27 апреля

в 15.00.
Цена билета 200 рублей.

Количество билетов ограничено.
Справки по тел.: 4-66-85, 4-61-98.

В билет входит: сладкий стол,
призы, программа, сопровожде-

ние ребенка родителями.

Безмерная благодарность Галине
Александровне Ибряшкиной за чут-
кость, помощь и доброе сердце.
Пусть на Вашем жизненном пути
встречаются только хорошие люди.

Змейкова Р.


