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Основная цель конференции –
повышение творческой активно-
сти молодых специалистов и ра-
бочих, привлечение их к научно-
технической деятельности для
решения наиболее актуальных
задач производства, а также орга-
низация широкого внедрения в
производство лучших техничес-
ких, организационных и управ-
ленческих разработок, выявле-

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕШЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

13 января в открытом акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» состоится второй этап конференции научно-техническо-
го творчества молодежи. По оценкам специалистов, нынешний кон-
курс обещает быть столь же интересным и плодотворным на новые
проекты, как и прошлогодний.

ние наиболее перспективных и
талантливых специалистов для
выдвижения на руководящие
должности.

Работа НТТМ–2006 претерпе-
ла некоторые изменения. К тра-
диционным секциям (геология и
разработка, добыча, подготовка
нефти, бурение и ремонт сква-
жин, нефтепромысловое обору-
дование, энергетика и энергосбе-

режение, транспорт и спецтехни-
ка, автоматизация производства,
экономика и финансы) добави-
лась еще одна – охрана окружа-
ющей среды и безопасность про-
изводства. Таким образом, луч-
ших из лучших будут выявлять в
9 номинациях. Оцениваться про-
екты будут по следующим крите-
риям: актуальность, экономичес-
кая эффективность, новизна,
возможность внедрения, само-
стоятельность разработки и каче-
ство ответов на поставленные
вопросы.

Ежегодно престиж конферен-
ции НТТМ среди молодых не-

фтяников растет. Так, в прошлом
году конкурсная комиссия за-
фиксировала рекордное количе-
ство финалистов – 55 человек.

Кроме премий, прилагающих-
ся к диплому той или иной сте-
пени, в течение года победители
получают и 10-процентную над-
бавку к окладу. Наиболее акту-
альные и перспективные проек-
ты, предложенные молодыми
специалистами, находят приме-
нение на практике в производ-
стве, что дает конкретные эконо-
мические результаты для всего
предприятия.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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В рождественские каникулы
82 школьника – дети работ-
ников открытого акционер-

ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» – побывали в Санкт-
Петербурге.

Градообразующее предприятие
предоставило возможность юным
мегионцам посетить  северную
столицу России и в течение вось-
ми дней познакомиться с ее исто-
рическими и современными дос-
топримечательностями.

Для ребят была подготовлена
насыщенная культурная програм-
ма, включающая знакомство с Эр-
митажем, дворцом Павла I, Петро-
павловской крепостью, Исаакиев-
ским собором, Кунсткамерой.
Стоимость путевки помимо экс-
курсий включала в себя авиапере-
лет, проживание в оздоровитель-
ном комплексе, трехразовое пита-
ние. Основную долю затрат взяло
на себя акционерное общество.

Учебно-курсовой комбинат
ОАО «СН-МНГ» получил но-
вую лицензию на ведение

образовательной деятельности.
Теперь УКК проводит обучение по
60 специальностям.

 Данный документ выдается де-
партаментом образования ХМАО
– Югры только тем учреждениям,
которые выдерживают самые стро-
гие и жесткие критерии при обя-
зательных проверках.

Благодаря лицензии в перечне
образовательных услуг УКК появи-
лись новые направления – курсы
целевого назначения для операто-
ров ДНГ и персонала по работе,
связанной с применением хими-
ческих реагентов. Кроме того, по-
явилась возможность возобновить
обучение бурильщиков разведоч-
но-эксплуатационного бурения.

В планах – ввести в процесс обу-
чения еще более 20 новых направ-
лений. Среди них курсы для ИТР по
визуально-измерительному контро-
лю, промышленной безопасности.

Ежегодно в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» профессиональную
квалификацию повышают тысячи
сотрудников. Только за прошедший
год  их число достигло 4126 человек.

Как отмечает Николай Совра-
ненко, начальник Учебно-курсо-
вого комбината ОАО «СН-МНГ»,
руководство предприятия уделяет
большое внимание повышению
квалификации работников. В 2006
году на образовательную деятель-
ность «Мегионнефтегазом» было
выделено 7 миллионов 911 тысяч
рублей, что превышает  бюджет
2005 года на 15 процентов.

БОЛЬНИЧНЫЙ ОПЛАТЯТ
ПО-НОВОМУ

стр. 5
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   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ  ТЭК

Главным итогом 2006 года, по
словам Аллы Белобородовой,
можно считать создание четкой
структуры взаимодействия ОАО
«СН-МНГ» и дочерних предпри-
ятий в области социальной сферы.
Благодаря этому была сформиро-
вана единая программа действий,
направленная на поддержание до-
стойного уровня социальной за-
щищенности производственни-
ков.

Существенным преимуществом
нового подхода к работе стало про-
ведение детализированного струк-
турного анализа работы служб
соцразвития «дочек» и профиль-
ного департамента «Мегионнефте-
газа». Что, в свою очередь, обеспе-
чивает максимально эффективное
расходование средств, выделяе-
мых на выполнение социальных
обязательств в рамках действую-
щих коллективных договоров
предприятий.

– Оценивая результаты всей
этой деятельности, анализируя
мнения работников и рекоменда-
ции руководства ОАО «СН-МНГ»,

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАМЕЧЕНЫ

В конце декабря под председательством Аллы Белобородовой, на-
чальника департамента страхования и социального развития ОАО
«СН-МНГ» состоялось совещание по подведению итогов работы ак-
ционерного общества и его дочерних предприятий в области соци-
альной политики.

Министерство экономичес-
кого развития и торговли РФ
прогнозирует рост добычи нефти
в России в 2010 году до 512 млн
тонн.

Такие цифры приводятся в
опубликованном министер-
ством уточненном прогнозе со-
циально-экономического раз-
вития на 2007 – 2009 годы и
предварительных проектиров-
ках основных параметров на
2010 год.

В 2007 году добыча нефти
прогнозируется на уровне 492,0
млн тонн, в 2008 году – 500 млн
тонн, в 2009 году – 507 млн тонн.

Экспорт нефти в 2007 году
прогнозируется в объеме 262,0
млн тонн, в 2008 году – 269,0
млн тонн, в 2009 году – 274,0
млн тонн, в 2010 году – 271,0
млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов в
2007 году прогнозируется в объ-
еме 103,5 млн тонн, в 2008 году
– 102,0 млн тонн, в 2009 году –
101,0 млн тонн, в 2010 году –
105,0 млн тонн.

Решение Белоруссии о введе-
нии таможенной пошлины на
нефть, транспортируемую по
нефтепроводам республики, не
имеет аналогов в мировой прак-
тике. Об этом говорится в по-
ступившем в Прайм-ТАСС со-
общении пресс-службы Мин-
экономразвития России.

«Пошлиной могут облагаться,
разъясняется в документе, толь-
ко те товары, которые либо про-
изводятся, либо потребляются
на территории страны, прини-
мающей решение о введении
пошлины».

Эти меры приняты белорус-
ской стороной «без консульта-
ций с российской стороной, и,
по мнению Минэкономразви-
тия, противоречат действую-
щим между Россией и Бело-
руссией торгово-экономичес-
ким соглашениям». В частно-
сти, отмечается в сообщении,
«в соответствии с Соглашени-
ем между правительствами
России и Белоруссии о свобод-
ной торговле от 13 ноября 1992
года каждая Сторона должна
обеспечить беспрепятствен-
ный транзит через ее террито-
рию товаров, происходящих с
таможенной территории дру-
гой Стороны». Стороны обязу-
ются также «не применять в
отношении перевозки товаров
происхождением из другой
Стороны правила иные, чем
те, которые применяются в
аналогичных случаях в отно-
шении собственных товаров
или товаров происхождением
из третьих стран».

Пошлина на нефть, которая
росла последние несколько ме-
сяцев, пойдет на спад. Это свя-
зано с тем, что мониторинг цен
на нефть показывает их неук-
лонное снижение.

Ставка экспортной пошлины
на нефть с 1 февраля 2007 года
снизится до $179,7 со $181 за
тонну в настоящее время, сооб-
щил замначальника отдела тамо-
женных платежей Министерства
финансов России Александр Са-
кович. Период двухмесячного
мониторинга цен на нефть за-
кончился 29 декабря, средняя
цена сложилась на уровне $56,72
за баррель.

По материалам электронных
информационных агентств.

   АКТУАЛЬНО

– Главное, на что нацелена ре-
ализация приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здраво-
охранения, – совершенствование
и улучшение оказания медицин-
ской помощи, а в конечном итоге
– повышение качества жизни че-
ловека.

В 2006 году мы провели допол-
нительные медосмотры работни-
ков, чья трудовая деятельность
связана с вредными и (или) опас-
ными производственными факто-
рами. В связи с ростом числа эн-
докринных заболеваний, заболе-
ваний мочеполовой сферы, сер-
дечно-сосудистых патологий в до-
полнительные медицинские ос-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В лечебно-диагностическом центре «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» под-
вели итоги реализации национального проекта в сфере здравоохра-
нения. И как показывают результаты, несмотря на свою ведомствен-
ную принадлежность, ЛДЦ активно включился в реализацию прези-
дентской программы. Прежде всего, в профилактическом направле-
нии. Это – проведение профилактических прививок, а также допол-
нительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными условиями труда. Об этом в комментарии начальника цен-
тра – главного врача Альбины Заграничик.

мотры были включены анализы
крови на сахар и холестерин. Для
повышения эффективности круг
узких специалистов, привлечен-
ных к этой работе, был расширен.
По уточненному плану предстоя-
ло осмотреть 2055 человек. В ито-
ге выполнение составило 105 про-
центов, всего осмотрено 2157 че-
ловек. За проведенные дополни-
тельные медицинские осмотры
Центр получил из фонда социаль-
ного страхования более одного
миллиона рублей.

Оценивая результаты допол-
нительных медицинских осмот-
ров, можно констатировать, что
первое место в структуре выяв-

ленных патологий занимают бо-
лезни  системы кровообращения,
из которых более половины – ар-
териальная гипертония; второе
место в печальном списке зани-
мают болезни эндокринной сис-
темы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ; на
третьем – заболевания органов
мочеполовой сферы. Следует от-
метить, что высокие показатели
заболеваемости эндокринной и
мочеполовой систем связаны с
тем, что впервые в профосмотрах
участвовали врачи эндокриноло-
ги и урологи.

На основании полученных дан-
ных в ЛДЦ «Здоровье» проводит-
ся профилактическая, оздорови-
тельная и реабилитационная рабо-
та. В 2006 году вакцину против
гриппа получили 1444 работника
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ. По плану предстояло
привить 1000 человек. В нацио-
нальный проект были включены
также профилактические привив-
ки против гепатита В, краснухи.

В 2007 году работа по реализа-
ции нацпроекта будет продолжена.
Предстоит провести дополнитель-
ные медицинские осмотры еще
около 3000 работающих с вредны-
ми производственными фактора-
ми; привить от гриппа 1158 чело-
век, от гепатита В – 4199, от крас-
нухи – 238 человек.

Следует отметить, что выполне-
ние мероприятий Проекта являет-
ся дополнительной, внеплановой
нагрузкой для Центра, особенно
для врачей и медицинских сестер
специализированного приема, что
создает определенные неудобства
для наших пациентов, так как воз-
никают очереди на прием к узким
специалистам. Тем не менее без
активного участия Центра в реали-
зации Проекта такое направление
как дополнительные медицинские
осмотры работающих во вредных
условиях не было бы в полном
объеме реализовано на территории
города Мегиона.

К печати подготовил
Дмитрий ЮШИН.

можно с полным на то основани-
ем утверждать, что все поставлен-
ные перед нами задачи успешно
реализованы, – заметила Алла Бе-
лобородова. – Все службы, ответ-
ственные за социальное направле-
ние в дочерних предприятиях
«Мегионнефтегаза», перестроили
свою работу в соответствии с но-
выми требованиями. И я рада кон-
статировать, что «двоечников» сре-
ди наших сотрудников нет. Хочу
назвать предприятия, добившиеся
наиболее высоких результатов. Это
ООО «МегионНефтеРемСервис»
(генеральный директор В.А. По-
пов), ООО «Мегион-Сервис» (ге-
неральный директор С.Н. Шеста-
ков), ООО «МегионЭнергоНефть»
(генеральный директор И.В. Тюле-
нев), ООО «НОП «Мега-Щит» (ге-
неральный директор Д.Т. Закиря-
ев), ООО «ТеплоНефть» (генераль-
ный директор И.М. Романив).

Существенное внимание в ходе
совещания было уделено подведе-
нию итогов оздоровительной кам-
пании-2006. По единодушному
мнению участников встречи, уро-

вень организации детского отдыха в
прошедшем году был как никогда
высоким. Основанием для подоб-
ных выводов стали отклики работ-
ников ОАО «СН-МНГ» и его дочер-
них предприятий, чьи дети смогли
отдохнуть и укрепить свое здоровье
на черноморских курортах.

Оздоровительная кампания-
2007 уже практически сформиро-
вана. С учетом рекомендаций вра-
чей ЛДЦ «Здоровье», пожеланий
производственников, утвержден
перечень санаториев, в которых
представители трудового коллек-
тива мегионских нефтяников бу-
дут отдыхать в наступившем году.

Не был обойден вниманием и
один из наиболее острых вопросов
– жилищный. Руководитель де-
партамента еще раз напомнил кол-
легам о необходимости активизи-
ровать разъяснительную работу
среди сотрудников.

– Сегодня все должны четко по-
нимать, что, согласно новому Жи-
лищному кодексу, коммерческие
структуры, чья основная деятель-
ность не связана со строительством
жилья, не могут осуществлять его
возведение, – подчеркнула Алла Бе-
лобородова. – «Мегионнефтегаз», в
частности, располагает лишь служеб-
ным жильем, которое распределяет-
ся по решению руководства среди

специалистов, чья квалификация и
профессиональный уровень имеют
наибольшую ценность для предпри-
ятия. Но и в этом случае квартиры
не переходят в собственность работ-
ников. Они могут в них проживать
лишь до тех пор, пока состоят в шта-
те ОАО «СН-МНГ». Аналогичная си-
туация и на дочерних предприятиях.
Поэтому тем, кто входит в список
очередников на получение жилья,
сформированный в «Мегионнефте-
газе» еще несколько десятков лет на-
зад, следует (если этого до сих пор не
сделано) направить необходимые до-
кументы для постановки на учет
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в комитет по регулиро-
ванию жилищных отношений адми-
нистрации города.

В завершение участники встре-
чи обсудили ход работы над кол-
лективными договорами, форми-
рование которых велось в ряде до-
черних предприятий, наметили
план работы на перспективу. В ча-
стности, было принято решение
провести аналогичное совещание
в конце января. К этому времени
социальные программы и, в част-
ности, оздоровительную кампа-
нию планируется утвердить в
окончательных цифрах.

Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.
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– Переломный, ста-
бильный, открывающий
перспективы. Какое оп-
ределение, на Ваш
взгляд, Владимир Ана-
тольевич, больше всего
подходит к характерис-
тике прошедшего года
работы предприятия?

– Можно сказать и
стабильный, и откры-
вающий перспективы.
«Мегионское УБР» се-
годня является дина-
мично развивающимся
и конкурентоспособ-
ным предприятием, об-
ладающим высоким
производственным и
профессиональным
потенциалом. Именно
эти факторы в первую
очередь и повлияли на
выполнение основных
плановых задач 2006
года. Мы успешно «зак-
репились» на автоном-
ных месторождениях –
Чистинном, Ачимовском, Тайла-
ковском. Налаженная организа-
ция работ позволила нам вести
бесперебойное бурение скважин,
расположенных на расстоянии 350
– 500 километров от основного
производства. Кроме того, в кон-
це прошлого года управлению
были переданы договоры подряда,
в том числе на технологическое со-
провождение и освоение скважин.
Таким образом, ООО «МУБР» ста-
новится генеральным подрядчи-
ком для ОАО «СН-МНГ», обеспе-
чивающим надежную работу и
строгий контроль над полным
циклом строительства скважин,
начиная от монтажа буровой уста-
новки до ввода пробуренных сква-
жин в эксплуатацию.

– Начало предыдущего года, по-
жалуй, было самым сложным пери-
одом. Какие проблемы возникали в
связи с сильными морозами и как
удалось избежать серьезных послед-
ствий?

– Действительно, начало 2006
года принесло немало хлопот. В
морозы, а столбик термометра на
месторождениях опускался порой
до отметки –560С, необходимо
было решить две главные задачи –
сохранить «живучесть» буровых ус-
тановок и обеспечить теплом и пи-
танием бригады. Мы приняли до-
полнительные меры по подготов-
ке станков к работе в условиях низ-
ких температур, прекратили вы-
полнение особо опасных произ-
водственных операций. На рабо-
чих местах были проведены вне-
очередные инструктажи. Во избе-
жание непредвиденных ситуаций
на месторождениях постоянно де-
журили инженеры технологичес-
ких служб. Благодаря принятым
мерам, а также слаженной работе
всех подразделений, удалось не
только в буквальном смысле вы-
жить в морозы, но и выполнить
план по проходке.

– Мегионское УБР – одно из луч-
ших предприятий отрасли. Основ-
ным заказчиком для него является
ОАО «СН-МНГ». Удалось ли выпол-

НОВЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ
НАЧАЛСЯ

нить годовой план по сдаче скважин
нефтяникам, и какая работа пред-
стоит в 2007-ом?

– Поставленные задачи выпол-
нены успешно, хотя в течение года
план пришлось корректировать. В
количественном отношении число
скважин было сокращено, но за
счет усложнения работ. По резуль-
татам исследований геологов вме-
сто запланированных 4-х горизон-
тальных скважин пробурено и вве-
дено в эксплуатацию 48, а это, по-
верьте, очень серьезный результат.
Объем проходки составил 627 728
метров пород. Обязательства, взя-
тые в начале года, мы выполнили
на 102 процента. В наступившем
году мы планируем пробурить 683
700 метров и ввести 235 скважин.
Это значит, что порядка 18 бригад
будут заняты в течение года на ме-
сторождениях ОАО «СН-МНГ»,
причем 11 из них – на дальних ме-
сторождениях. Уже традиционно
ООО «МУБР» выиграло тендер на
производство работ по бурению
скважин на Самотлорском место-
рождении для ОАО «ТНК-ВР», и в
2007 году там будут задействованы
две наши бригады.

– В этом году у вас не только
значительно увеличилось количе-
ство горизонтальных скважин, но и
часть из них «МУБР» пробурило сво-
ими силами без участия иностран-
ных подрядчиков. В следующем году
Вы планируете укреплять позиции
предприятия в этом вопросе, или
пока существующее соотношение
между самостоятельным выполне-
нием работ и привлечением других
сервисных компаний является оп-
тимальным?

– Действительно, в 2006 году
из 48 горизонтальных скважин 8
«горизонтов» на счету службы
АКиУПБ ООО «МУБР».  При
этом особых проблем в работе не
возникало, проектные профили
скважин были соблюдены. В
2007 году практика привлечения
своих телесистем для бурения
«горизонтов» будет продолжать-
ся, но без привлечения сторон-

них подрядчиков нам пока не
обойтись.

– Владимир Анатольевич, а как
решены на сегодня вопросы, связан-
ные с бытовыми условиями жизни
буровиков на месторождениях?

– На сегодняшний день все бы-
товые вопросы в бригадах бурения
и вышкостроения решены. Со-
гласно плану мероприятий прове-
дены капитальные ремонты жилых
вагонов. На тех месторождениях,
где были проблемы с приемом сиг-
нала телевидения, установлены
спутниковые антенны. Идет об-
новление жилых вагонов за счет
закупа новых. Так, в ноябре был
приобретен полнокомплектный
жилой комплекс из 14 единиц для
буровой бригады, которая работа-
ет на кусту 13 Северо-Покурского
месторождения.

– В каких службах предприятия
произошли самые заметные измене-
ния, модернизация, есть ли планы по
дальнейшему усовершенствованию
производства?

– На месте не стоит ни одно из
подразделений управления, по-
степенно обновляем техническое
оснащение, создаем условия для
профессионального роста со-
трудников. Отметить можно зна-
чительные кадровые перестанов-
ки в районных инженерно-тех-
нических службах (РИТС). Все
службы РИТС, а их четыре, были
усилены подготовленными, ква-
лифицированными специалиста-
ми, «выращенными в недрах»
родного предприятия и получив-
шими опыт работы непосред-
ственно на буровых в качестве
помощников буровых мастеров.
В настоящий момент ведется ра-
бота по созданию новой службы
на Тайлаковском месторожде-
нии, отвечающей за работу и
обеспечение бригад бурения на
дальних месторождениях. В этом
году на предприятие пришли 25
молодых специалистов. За счет
притока новых сил мы получили
возможность укрепить свою ин-
женерно-техническую службу.

– Впереди очередная
конференция НТТМ.
Молодежь Мегион-
ского УБР всегда отли-
чалось активностью.
Несколько молодых со-
трудников прошли в
этом году индивидуаль-
ное обучение в РГУ не-
фти и газа им. Губки-
на. Насколько плотно
ведется на предприя-
тии работа с новичка-
ми, и какие надежды
Вы связываете с ними
в этом году?

– Всего за 2005–
2006 гг. в РГУ им. Губ-
кина закончили обуче-
ние 5 специалистов на-
шего предприятия.
Обучение по индиви-
дуальной программе
уже стало хорошей и
полезной традицией.
Ведь специалисты
приходят туда не про-
сто слушателями, а с

актуальными вопросами и про-
блемами, которые видят на про-
изводстве и хотят решить. Напри-
мер, успешно внедряется разра-
ботка Вадима Зарипова, ведуще-
го инженера производственно-
технического отдела. Предложен-
ные им схемы очистки и утилиза-
ции буровых растворов имеют
экономическую и экологическую
целесообразность.

К тем, кто только что окончил
учебные заведения, отношение
самое серьезное. Отмечу, что в
нашем управлении на сегодня
самое большое количество моло-
дых специалистов в сравнении с
другими дочерними предприя-
тиями. И все они обеспечены
жильем. За каждым молодым со-
трудником закрепляется опыт-
ный руководитель, в основном
это главные специалисты, на-
чальники отделов, служб. Ста-
жировка проходит без отрыва от
производства согласно индиви-
дуально разработанным планам.
По ее окончании специальная
комиссия оценивает уровень по-
лученных теоретических, прак-
тических знаний, и по результа-
там аттестации молодые специ-
алисты направляются на работу
в производственные, технологи-
ческие отделы, службы и цеха на
инженерно-технические долж-
ности.

Многие из молодых специали-
стов действительно участвуют в
конференции НТТМ. В настоя-
щее время первый этап интеллек-
туальных состязаний внутри ООО
«МУБР» уже прошел. Работы
представлены на высоком про-
фессиональном уровне, и в фина-
ле мы надеемся получить призо-
вые места.

Большие надежды связываем с
молодыми специалистами и в на-
ступившем году, потому что от них
зависит технический и профессио-
нальный рост предприятия.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Удачно ли сложится этот год, во многом зависит от того, с какой стар-
товой площадки берется разбег. Производственный капитал, накоплен-
ный «Мегионским УБР» в 2006 году, позволяет уверенно двигаться впе-

ред и укреплять позиции одного из лучших буровых предприятий нефте-
добывающей отрасли страны. О результатах работы и дальнейших пла-
нах рассказал генеральный директор ООО «МУБР» Владимир Яценко.

Губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа Алек-
сандр Филипенко от имени пра-
вительства региона подписал
Cоглашение между Министер-
ством транспорта России, Фе-
деральным дорожным агент-
ством, Томской областью и Хан-
ты-Мансийским автономным
округом о разработке проектно-
сметной документации и строи-
тельстве мостового перехода че-
рез реку Вах на автодороге
Стрежевой – Нижневартовск.

– Строительство этого мосто-
вого перехода является очеред-
ным звеном широтной автомаги-
страли Восток–Запад, которую
мы строим уже много лет. Маги-
страль позволит включить в про-
мышленную эксплуатацию но-
вые перспективные территории и
обеспечит сквозной проезд от
Урала в Восточную Сибирь, –
подчеркнул Александр Фили-
пенко в своем комментарии.

Правительство Югры утвер-
дило порядок предоставления
социальной поддержки по опла-
те жилых помещений и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, которые про-
живают в сельской местности,
рабочих поселках.

Соответствующее постановле-
ние принято в целях реализации
окружного закона «О социаль-
ной поддержке отдельных кате-
горий граждан, проживающих в
сельской местности, рабочих по-
селках на территории Югры».

Как сообщили «Югра-Ин-
форм» в пресс-службе губернато-
ра ХМАО, получать ежемесяч-
ную денежную выплату будут ра-
ботники государственных и му-
ниципальных учреждений здра-
воохранения, культуры, ветери-
нарии, физкультуры и спорта, со-
циального обслуживания, фи-
нансируемых из бюджета авто-
номного округа, а также пенсио-
неры. Согласно постановлению
индексация размера ежемесяч-
ной денежной выплаты произво-
дится ежегодно с 1 января.

Блестяще провел этап Кубка
мира в Оберхофе хантыман-
сийский биатлонист Николай
Круглов, выиграв в составе
сборной России три золотых
медали: в командной эстафете,
а также в спринте и гонке пре-
следования.

Успех сопутствовал и другому
югорчанину – Дмитрию Яро-
шенко, который, завоевав в гон-
ке преследования серебро, обо-
шел по очкам в генеральном
рейтинге самого Бьерндалена.
Стабильность в результатах ны-
нешних этапов Кубка мира по-
зволили стать ему лидером сбор-
ной страны по биатлону.

«Своими стабильно высоки-
ми результатами вы лишний раз
подтвердили свое спортивное
мастерство и класс, – подчерк-
нул во время телефонного раз-
говора с Николаем Кругловым
губернатор Югры Александр
Филипенко. – Многие и многие
тысячи югорчан с волнением
«болели» за вас и не ошиблись в
своих ожиданиях. Уверен, что
предстоящие в этом году старты
на этапах Кубка мира и Чемпи-
онате мира по биатлону еще не
раз позволят вам подняться на
самые высокие ступени пьедес-
тала почета».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Вот уже в пятый раз губернатор
Югры собирает победителей ок-
ружных и российских конкурсов,
лучшие творческие коллективы,
студенчество, лидеров молодеж-
ных общественных организаций и
объединений. Как отмечает ин-
формационное агентство «Югра-
информ», это традиционное ме-
роприятие проводится с целью
поощрения молодых людей, про-
явивших себя в профессии и об-
щественной работе, добившихся
значительных результатов в науч-
но-техническом творчестве и ис-
кусстве.

В состав делегаций из 22 муни-
ципальных образований округа
вошла и команда молодых специ-
алистов открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – победителей второ-

«Это мир волшебства и чудес» –
именно такие отклики звучали все
предновогодние дни в холле
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина». Восторжен-
ные дети и не менее радостные ро-
дители с большим удовольствием
делились впечатлением от увиден-
ного.

– Мне очень понравилась сказ-
ка, – говорит восьмилетняя Тать-
яна. – Да, организатором все уда-
лось, – продолжает ее мама, работ-
ница ООО «Мегионское УБР». –
И программа хорошая, и подарки
достойные, и оформление залов
как всегда безупречное.

Для того чтобы праздник дей-
ствительно получился и запомнил-
ся на весь предстоящий год, не-
фтяники приложили немало уси-
лий. Ведь дарить детям радость,
делать их жизнь ярче и интереснее
– это принцип, которого «Меги-
оннефтегаз» придерживается на
протяжении многих лет.

– Забота о детях – одно из при-
оритетных направлений нашей
программы благотворительной и
спонсорской помощи, – отмеча-
ет директор по социальному раз-
витию ОАО «СН-МНГ» Владимир
Войтешук. – Нефтяники вклады-
вают значительные финансовые
ресурсы в укрепление материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений Мегиона и п.
Высокий, проводят общегород-
ские благотворительные акции.
Вот и в этот раз гостями главной
елки акционерного общества ста-
ли не только дети работников
«Мегионнефтегаза» и его дочер-
них обществ, но и ребята из мно-
годетных семей, инвалиды, вос-
питанники социальных учрежде-
ний.

В сказку мальчишки и девчон-
ки попали сразу же, переступив

Нынешние январские дни не ста-
ли исключением. В минувшую суб-
боту к 11.00 часам на производствен-
ной базе ООО «МЭН» уже вовсю
звучали мелодии из лучших мульти-
пликационных фильмом, а возле
усыпанной разноцветными гирлян-
дами елки детвора играла в догонял-
ки и пыталась слепить снеговика.

«Ну что, мы начинаем?» – раз-
дался голос из динамика. И все
дружно ответили «Да!». Пара се-
кунд, и на импровизированной
сцене у входа в административное
здание предприятия начинается
детская игровая программа. Весе-
лые и озорные Иван да Марья при-
гласили ребят в путешествие –
ключи от Нового года искать. А для
того чтобы дорога была интересней,
игры и конкурсы проводили, загад-
ки загадывали и хороводы водили.

Проведение таких больших се-
мейных праздников в «Мегион-
ЭнергоНефти» стало уже доброй
традицией. Здесь считают, что
только совместный и активный
отдых способен сплотить коллек-
тив, сделать его еще крепче и
дружнее.

– Да, коллектив у нас действи-
тельно крепкий, – отмечает Мари-
на Масло, ведущий инженер служ-
бы производственного контроля,
охраны труда и пожарной безопас-

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ

28 декабря 2006 года в столице Югры состоялся молодежный но-
вогодний Губернаторский бал. Торжественное мероприятие прошло
в зимнем саду Центра искусств для одаренных детей Севера.

го окружного фестиваля работа-
ющей молодежи «Стимул». Это
приглашение было очередным
подтверждением того, что труд и
творчество молодых нефтяников
«Мегионнефтегаза» получили
высокую оценку на окружном
уровне.

Как и полагается, первым с
поздравлениями к представите-
лям молодежной элиты обратил-
ся губернатор ХМАО – Югры
Александр Филипенко, который
отметил, что властями округа
уделяется серьезное внимание
развитию творческого и научно-
технического потенциала моло-
дых людей, и что нынешнее по-
коление югорчан – это достойное
будущее, фундамент для даль-
нейшего развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

– Нам было приятно пообщать-
ся с Александром Васильевичем в
неформальной обстановке, – от-
метили молодые нефтяники. – Он
побеседовал с нами и даже устро-
ил фотосессию. Так что каждый из
гостей в итоге увез с собой факти-

ческое подтверждение того, что
побывал на столь значимом ме-
роприятии.

Алла Магеляс, заместитель
председателя комитета по моло-
дежной политике ХМАО – Югры
и Вячеслав Смуров, известный в

округе шоумен, выступили в роли
ведущих праздничной программы.
Они весь вечер шутили, весели-
лись и дарили всем замечательное
настроение. Учитывая, что вся
программа была подготовлена в
стиле 80-х годов, на балу звучала
соответствующая музыка, и гости
были в нарядах, напоминавших о
юности их родителей. В рамках ве-
чера прошли конкурс новогодних
костюмов и всевозможные викто-
рины.

Не остались гости и без подар-
ков. С пожеланиями успехов каж-
дый получил на память неболь-
шой презент с символом насту-
пившего года. Великолепное тор-
жество завершилось празднич-
ным фейерверком, яркие огни
которого оставили в памяти у
присутствующих самые незабыва-
емые впечатления.
По материалам ИА «Югра-информ»

подготовила
Гульнара ТАРИКОВА.

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ

Вот и отгремели шумные новогодние дни. Более чем для десяти
тысяч мегионских мальчишек и девчонок, побывавших на утренни-
ках в СОК «Жемчужина», они стали  настоящей сказкой. Временем
развлечения, веселья, подарков и интересных встреч.

порог «Жемчужины». Холл, лес-
тницу и коридоры украсили яр-
кие фигуры, блестящая мишура и
множество гирлянд. Однако са-
мый главный сюрприз ребят ждал
впереди. Стоило им попасть в
большой зал, как они оказались
на самой настоящей дискотеке,
где вместе со Снегурочкой в се-
тях Интернета им предстояло
отыскать Деда Мороза. С постав-
ленной задачей справились быс-
тро, а потому далее последовали
игры, конкурсы и, конечно же,
призы. Никто в этот день не ос-
тался без подарка. От имени мно-
готысячного коллектива мегион-
ских нефтяников каждый при-
шедший на благотворительную
елку получил мягкую игрушку и
конфеты.

– Это замечательно, что «Ме-
гионнефтегаз» постоянно находит
возможность и приглашает на все
свои праздники детей из социаль-
но незащищенных семей, – гово-
рит Иван Дели, представитель
группы семейного воспитания
МУ «Наш дом». – Вы знаете, ког-
да ребята услышали, что снова
едут в «Жемчужину», то настрое-
ние у них сразу же поднялось, гла-
за загорелись. Они ждали этот
праздник, и им здесь очень нра-
вится. Спасибо большое нефтяни-
кам, что проявляют постоянную
заботу.

Чтобы главный зимний празд-
ник стал по-настоящему радост-
ным событием для большего чис-
ла мегионцев, в канун Нового года
нефтяники навестили и членов
культурно-спортивного общества
инвалидов «Росиночка», которые
по состоянию здоровья не имеют
возможности передвигаться. По
традиции разносили подарки Дед
Мороз и Снегурочка.

Василий ПЕТРОВ.

   КОРПОРАТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ
НОВЫЙ ГОД

Веселая игровая программа, катание на снегоходах и горячий чай.
Именно так уже на протяжении нескольких лет отмечают новогодние и
рождественские праздники дети работников ООО «МегионЭнергоНефть».

ности ООО «МЭН». – Дружба для
нас не пустое слово. Согласитесь,
когда климат в коллективе благо-
приятный, то и выполнять произ-
водственные задачи намного легче.

– Мы впервые на таком новогод-
нем празднике, – делится своими
впечатлениями Александр Елин,
мастер сетевого района № 1 ПТС-1.
– Это замечательно, что наше ру-
ководство находит возможность
организовывать подобные мероп-
риятия для ребятни. Посмотрите, у
них же улыбки с лица не сходят, а
как глаза горят. Это настоящее сча-
стье для нас, родителей, видеть,
когда твое чадо радуется.

А детскому восторгу действи-
тельно не было предела. Особенно
когда из-за угла административно-
го здания показались современные
снегоходы. Это в рабочие дни они
средство передвижения для элект-
ромонтеров (ведь территория про-
изводственной деятельности ООО
«МЭН» – более 500 километров ли-
ний 35 кВ, около 3 тысяч километ-
ров линий 6 кВ), а сегодня – насто-
ящие волшебные сани из сказки. За
рулем одного из буранов – гене-
ральный директор ООО «Мегион-
ЭнергоНефть» Игорь Тюленев.

– Игорь Владимирович, как ро-
дилась идея катания мальчишек и
девчонок на снегоходах?

– Все очень просто. Вот уже
долгое время подобная традиция
существует в Финляндии. Я поду-
мал, а почему бы и нет. Пусть и ме-
гионские дети говорят: «И у нас
было, как в Финляндии». А вооб-
ще, у нас на предприятии действу-
ет своеобразная комплексная про-
грамма. Мы не только вместе от-
дыхаем. Мы проводим профори-
ентационную работу. Показываем
ребятам, где и как работают их ро-
дители.

Задумку взрослых дети воспри-
няли на ура. Шесть снегоходов
один за другим нарезали круги,
доставляя детям поистине настоя-
щее удовольствие.

– Мне очень понравилось ка-
таться, – говорит Артем Радченко.
– Классные снегоходы. Особенно
те, японские. Быстро ездят, просто
здорово.

– Да, это точно. Ощущение
праздника у наших детей сохра-
нится надолго, – продолжает раз-
говор Екатерина Коханькова, ин-
женер-технолог отдела реализации
электроэнергии ООО «Мегион-
ЭнергоНефть».

Завершился же почти двухчасо-
вой праздник чаепитием, где за
чашкой горячего чая и большим
количеством сладостей ребятня
что-то бурно обсуждала, делилась
друг с другом впечатлениями и фо-
тографировалась на память.

Дмитрий ЮШИН.
Фото автора.
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   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО

В чем ухудшится
жизнь россиян
в новом году...
Подорожает электричество
Федеральная служба по тари-

фам утвердила предельные уровни
повышения тарифов на электро-
энергию на 8%, что соответствует
темпам инфляции. 1 кВт ч элект-
роэнергии для жителей домов с
электроплитами будет обходиться
в 1 руб. 47 коп. (в 2006 году – 1 руб.
30 коп.), с газовыми плитами – в 2
руб. 08 коп. (1 руб. 53 коп.)

Подорожает газ
Федеральная служба по тари-

фам утвердила предельные уровни
повышения тарифов на газ на
уровне 15%. Плата за газовую пли-
ту вырастет с 14,1 до 16,2 руб. в
месяц, за плиту и водонагреватель
– с 35,4 до 40,71 руб. В частных до-
мах плата за отопление газом вы-
растет с 4,4 до 5,06 руб. за метр пло-
щади.

Вырастет плата за телефон
С 1 февраля в России, увели-

чится плата за фиксированную
телефонную связь. Повышение
абонентской платы составит 14%.
При этом все разговоры будут оп-
лачиваться поминутно. Россия-
нам предложат на выбор три та-
рифа:

безлимитный – за 370 руб.,
«повременка» – за 125 руб. (+25

коп. за каждую минуту разговора),
комбинированный – 229 руб. (370

мин. бесплатно, начиная с 371-й
мин. – 23 коп. за минуту).

Новогодние праздники – это,
конечно, хорошо. Но проснув-
шись после каникул числа 9-го,
мы оказываемся уже в другой
стране. К первому месяцу ново-
го года депутаты традиционно
привязывают вступление в силу
новых законов, которые сильно
меняют нашу жизнь. В основном,
конечно, растут цены, и жизнь
после зимних праздников всегда
становится дороже. На этот раз
поднимется плата за телефон,
свет, газ, воду, услуги коммуналь-
щиков. Подорожает проезд в об-
щественном транспорте, спирт-
ное и сигареты. Но не все пере-
мены к худшему. В 2007 году уве-
личится зарплата бюджетников и
военнослужащих, вырастет МРОТ
и пособия инвалидам. А за рож-
дение и воспитание детей начнут,
наконец, платить нормальные
деньги. Хотите подробностей?
«Известия» собрали их воедино.

До сих пор размер пособия
по временной нетрудоспособ-
ности зависел от продолжи-
тельности непрерывного тру-
дового стажа. Но с 2007 года
оплату больничных будут счи-
тать по-другому – в зависимо-
сти от общего трудового стажа.

Предлагаемые изменения в
законодательство, что называ-
ется, «перезрели»:  понятие
«непрерывного стажа» доста-
лось нам в наследство с совет-
ских времен. Раньше тех, кто
часто менял место работы, на-
зывали «летунами», началь-
ство таких не любило, а зако-
нодательство не поощряло.
Например, если человек
увольнялся, не прибегая к спа-
сительному «переводу», и пре-
рывал трудовой стаж, ему при-
ходилось заново «копить»
годы, необходимые для 100-
процентной оплаты больнич-
ного.

С переходом к рыночной
экономике ситуация поменя-
лась. Теперь выстраивание ка-
рьеры с помощью перехода на
новое, более престижное мес-
то работы общественным мне-
нием не осуждается, а привет-
ствуется. Но главное, постоян-
но идет ротация предприятий,
одни возникают, другие зак-
рываются. В таких условиях
навязывать законом непре-
рывность стажа несправедли-
во. Ведь для системы социаль-
ного страхования важно, каков
общий стаж у работника, то
есть в течение какого периода
за него поступали страховые
платежи.

Справка «РГ»
Как будет оплачиваться

больничный с 2007 года:
При общем трудовом стаже

8 и более лет – 100 процентов
среднего заработка;

при общем трудовом стаже
от 5 до 8 лет – 80 процентов
среднего заработка;

при общем трудовом стаже
до 5 лет – 60 процентов сред-
него заработка.

При этом по-прежнему дей-
ствует «потолок» для ежеме-
сячной суммы пособия – 15
тысяч рублей.

Под общим трудовым ста-
жем подразумеваются периоды
работы застрахованного лица
по трудовому договору, а так-
же время иной деятельности,
которая выполнялась на тер-
ритории России застрахован-
ными лицами при условии, что
за эти периоды уплачивались
взносы в Фонд социального
страхования РФ.

Ирина Невинная.
«Российская газета»,
31 декабря 2006 года.

БОЛЬНИЧНЫЙ
ОПЛАТЯТ

ПО-НОВОМУ
Теперь

при его расчете
будет учитываться

общий стаж работы

2007:

Подорожают спиртное и сига-
реты

Увеличиваются акцизы на вод-
ку – на 5–7 руб. за бутылку, на
вино – на 10–30 руб., на сигареты
– на 2–10 руб. за пачку. Цена де-
шевого «столового» вина вырастет
с 70–100 до 80–130 руб.

Самая недорогая водка подоро-
жает в среднем на 5–7 руб. до 67 руб.

Новые правила перевозки детей в
автомобилях

С 1 января вступает в силу по-
правка в Правила дорожного дви-
жения, по которой детей до 12 лет
в личном автомобиле можно будет
перевозить только в специальном
детском кресле. Впрочем, правила
позволяют достаточно высоких де-
тишек пристегивать ремнем на
заднем сиденье без всякого крес-
ла. Стоимость детского кресла в
зависимости от возраста пассажи-
ра – 2000–10 000 руб.

Штраф за невыполнение требо-
вания – 100 руб.

Отменяется налоговый вычет
для граждан, продающих акции. С
нового года частным акционерам,
владеющим акциями более 3 лет,
придется платить налог с дохода,
полученного от продажи этих цен-

ных бумаг, в размере 13%. До сих
пор граждане его не платили,
пользуясь предоставленной зако-
ном льготой. Так что всем частным
инвесторам, кто планирует изба-
виться от залежавшихся у них ак-
ций компаний, эксперты рекомен-
дуют поторопиться.

...И в чем улучшится

Налог на дачную землю снизится
В 2007 году налог на землю дач-

ников не превысит 0,3% кадастровой
стоимости земли. Ставка налога ус-
танавливается местными властями, и
до сих пор верхняя планка налога
составляла 1,5%. Пониженная став-
ка налога распространяется также на
земли сельхозназначения, под жи-
лым фондом и объектами ЖКХ.

Увеличится МРОТ
С 1 сентября 2007 года в 1,82

раза вырастет минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) с ны-
нешних 1100 до 2000 руб.

Сумма 100 руб., используемая
для расчета штрафов, останется
неизменной. Но учитывать в пока-
зателе МРОТа будут не только ба-
зовую ставку оплаты труда, но и
все надбавки, которые обычно по-
лучают федеральные и региональ-

ные бюджетники в дополнение к
базовой зарплате. Так что реальные
зарплаты бюджетников, в основе
которых лежит «минималка», по-
высятся на плановые 27%.

Вырастут пособия на детей
Со следующего года увеличива-

ется размер ежемесячного пособия
матерям по уходу за детьми. Сегод-
ня оно составляет для всех мам 700
руб. в месяц. С нового года работа-
ющие и безработные мамы будут
получать по-разному. Пособие не-
работающим матерям – 1500 руб. в
месяц, работающим – 40% заработ-
ка (не более 6000 руб.). Больше бу-
дут доплачивать и за второго и пос-
ледующих детей в семье – за них
размер пособия будет в 2 раза боль-
ше, чем за первого. Впрочем, общая
сумма выплат все равно лимитиро-
вана суммой в 6 тыс. руб.

Материнский капитал
Начиная с 2007 года всем мате-

рям, родившим двух детей и более,
единовременно будут начислять на
личный счет 250 тысяч рублей. По-
тратить эти деньги можно будет на
покупку жилья, увеличение пен-
сии или образование детей. Но ре-
ально воспользоваться деньгами
можно будет только через три года.
К тому времени власти обещают и
сумму помощи увеличить – в со-
ответствии с темпами инфляции
до 300 тыс. руб. и более.

Повысятся зарплаты военным и
госслужащим

Зарплаты госслужащих с 1 ян-
варя вырастут на 10%, а с 1 декаб-
ря – еще на 15%. Рост зарплат слу-
жащих федеральных министерств
и ведомств будет происходить од-
новременно с повышением де-
нежного довольствия военнослу-
жащих. Также с 1 сентября полу-
чат 15%-ю прибавку служащие
(врачи и учителя), чьи зарплаты
финансируются из региональных
бюджетов.

Увеличатся выплаты людям, уха-
живающим за инвалидами

Сегодня пособие людям, кото-
рые ухаживают за нетрудоспособ-
ными гражданами, составляет сме-
хотворную сумму – 120 руб. в ме-
сяц. В среду подписан президент-
ский указ, которым эти компенса-
ционные выплаты увеличиваются
в 4 раза. «Тоже не ахти какие день-
ги, но все-таки 500 руб. – не 120»,
– прокомментировал нововведе-
ние президент Путин.

По материалам
газеты «Известия».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Уже определен первый рейс:
Москва–Екатеринбург. Названа
цена билета – 500 рублей. Летать
компания планирует исключитель-
но по России – помимо Екатерин-
бурга в Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Мурманск, Волгоград,
Самару. А к лету и по традицион-
ным курортным направлениям.

Главный принцип работы авиа-
компаний-дискаунтеров (low-cost-
перевозчиков) – жесткая экономия
на привычном для «воздушных»
пассажиров комфорте. Так что, вы-
гадывая в цене, вы должны знать,

БИЛЕТ НА АВИАРЕЙС
МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ ПО РАСЦЕНКАМ ТАКСИ

Впрочем, пока такую услугу в России оказывает лишь одна авиаком-
пания, да и то иностранная. Но в следующем году так называемой «авиа-
цией для бедных» намерены заняться и отечественные авиакомпании.

что кормить на борту вас не будут
(только за дополнительную плату).
И лететь придется в самое неудоб-
ное время – либо рано утром, либо
глубокой ночью. И, как правило,
выход на посадку не из теплых и
светлых залов аэровокзалов в сопро-
вождении стюардесс, а с запасных
аэродромов или чуть ли не из само-
летных ангаров. К тому же на таких
рейсах действуют очень жесткие ог-
раничения по размеру и весу бага-
жа и ручной клади. И билеты про-
дают по Интернету, которые потом
уже нельзя будет сдать. Таким обра-

зом, авиаперевозчик не тратится на
типографские расходы, чтобы напе-
чатать бумажные билеты. Но самое
важное – интенсивность перевозок.
Один самолет успевает сделать три-
четыре рейса в день. Это означает,
что «вилка» с момента его прибытия
до отлета всего в 15–35 минут. То
есть практически он всегда в возду-
хе. А, как известно, это обходится
дешевле, чем простои на земле.

Надо сказать, что количество
авиакомпаний, работающих по си-
стеме low-cost, в Европе постоян-
но растет. Пассажиры, среди кото-
рых много представителей средне-
го класса, делают выбор в пользу
беспрецедентной экономии денег,
нежели собственного комфорта.

В минтрансе корреспонденту
«РГ» подтвердили, что несколько
новых российских авиаперевозчи-
ков «уже вплотную» подошли к
оказанию таких услуг. И теперь
должны пройти регистрацию и по-
лучить лицензию. Понимая, что
ниша дешевых воздушных пасса-
жирских авиаперевозок пока сво-
бодна, государство не будет пре-
пятствовать развитию этого рын-
ка, подчеркнули в министерстве.
При одном условии – снижение
накладных расходов авиакомпа-
ний не должно сказываться на бе-
зопасности полетов и авиацион-
ной безопасности.

Татьяна Зыкова.
«Российская газета»

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ
И ЧТО ПОДЕШЕВЕЕТ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 3-й этаж, новый дом в р-не город-
ской стоматологии. Тел. 8-904-479-74-96. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 9-эт. дома. Тел.
8-908-897-18-70 (после 18.00). (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовой, 16/1, 4-й этаж, пл.
– 50/31/9, с мебелью, евроокна. Тел. 4-21-64
(р), 2-13-20 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 28,
АСБ. Возможна ипотека. Или меняется на
1-комн. в кап. фонде с доплатой. Тел. 3-76-66,
8-904-470-25-66. (3-2)

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

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

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3-й эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 4,5
млн руб. Или меняется на 2- и 1-комн. кв., ва-
рианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

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

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

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

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в новом доме славянской се-
мье. Тел. 8-904-469-96-89 (после 18.00). (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. на 1 год, ул. Нефтяников,
2. Тел. 3-64-31. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам. Тел. 3-50-29. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира в Тюмени на короткий срок.
Тел. 8 (3452) 92-15-99. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в кап. фонде, недорого. Докумен-
ты готовы. Тел. 4-32-53, 8-922-252-63-96. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ипотеке, в пределах 2,5 млн руб.,
можно без ремонта. Варианты. Тел. 3-20-12,
8-904-470-16-09. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГазель азель азель азель азель – фермер, 6-местная, 2006 г.в., подо-
грев, стеклоподъемники, ГУР, магнитофон. Тел.
5-61-03, 8-904-467-77-10. (3-3)

Дэу-Матис, Дэу-Матис, Дэу-Матис, Дэу-Матис, Дэу-Матис, август 2006 г.в., цвет серебристо-
голубой. Тел. 4-74-81, 8-904-470-11-02. (3-3)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2000 г.в., цвет зеленый перла-
мутр, ДВС-1,5, инжектор, комплектация GLS,
сигнализация, полный эл.пакет, ГУР, корректор
фар, кондиционер, подогрев ДВС. Тел. 8-904-
469-84-86. (3-3)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
8-904-470-24-18. (3-2)

Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 440 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар льсар льсар льсар льсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, евро-
фары, в хор. тех. сост. Тел. 8-902-694-06-06. (3-3)

Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л. с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-2)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на Тойоту-Хайлакс: передняя дуга,
подножки, будка, задний бампер. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-55-40. (3-1)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АвтАвтАвтАвтАвтомобильомобильомобильомобильомобиль иностранного производства не ра-
нее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб., возмож-
но с проблемами. Тел. 8-950-508-54-81. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду кап. гараж в ГСК «Луч». Тел.
68-665. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать новая, односпальная, оригинальный
дизайн, ортопедический матрас, полки и выдвиж-
ной ящик; кровать для новорожденных (манеж),
с матрасом - 500 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-30-49. (3-3)

МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван и 2 кресла), все раскла-
дывается, х/с. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-2)

Кресло Кресло Кресло Кресло Кресло офисное, кожаное. Цена договорная.
Тел. 3-40-37. (3-1)

Школьный Школьный Школьный Школьный Школьный уголок для учеников начальных
классов, б/у, о/с. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-2)

СтСтСтСтСтололололол кухонный, новый, в упаковке; стулья мяг-
кие, б/у, х/с.  Недорого. Тел. 4-12-81. (3-3)
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СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка мебельная, 5-секционная. Цена 8 тыс.
руб., торг. Тел. 3-74-62. (3-3)

ГГГГГорка-серванторка-серванторка-серванторка-серванторка-сервант,,,,, цвет темный орех, красивая.
Тел. 3-40-32. (3-3)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур, мягкая мебель, шкаф, ку-
хонный гарнитур. Все в х/с. Тел. 2-13-20 (пос-
ле 18.00). (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр.
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. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер РIII Селерон, HDD 20 Гб, монитор Viev
Sonik, оптическая мышь, клавиатура, колонки.
Недорого. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-2)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер на запчасти. Тел. 3-40-37. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Две шубы:Две шубы:Две шубы:Две шубы:Две шубы: нутриевая и мутоновая, р. 48 - 50,
б/у, х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба нутриевая, р. 50, б/у, воротник и манже-
ты из чернобурки; шапка из чернобурки. Недо-
рого. Тел. 3-40-32. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба новая женская мутоновая, р. 50 - 52, цвет
серый. Цена 13 тыс. руб., торг. Тел. 3-40-81
(08.00 до 22.00). (3-3)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48 – 52;  новая курт-
ка муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашеми-
ровое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, новая, с капюшоном, на 4
– 5 лет. Тел. 3-40-32. (3-3)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, натуральная, с капюшоном,
на девочку 4 – 6 лет. Тел. 8-902-694-33-63. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо 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. (3-1)

РРРРРукавицыукавицыукавицыукавицыукавицы из норки, взрослые и детские, очень
теплые и красивые, разнообразие цветов. Тел.
2-11-54, 8-904-456-78-38. (3-2)

ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли белые для занятий бальными танцами, б/у,
на девочку 5 – 7 лет. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-2)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 44 – 46. Тел. 3-40-37. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальная никальная никальная никальная никальная возможность восстановить здоровье
с помощью известных и проверенных продуктов
пчеловодства. При желании – дополнительный
заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ПосуПосуПосуПосуПосуда да да да да «Тапервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Samsung-Е760, USB-кабель, про-
граммный диск, чехол, наушники с микрофо-
ном, документы, память – 98 Мб, МР3, фото-,
видеокамера. Цена 8,5 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-427-95-68. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон «Алкател-320». Цена 2 тыс. руб.,
торг. Тел. 3-74-62. (3-3)

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

Эл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялка бытовая БЭП-2 – 2 тыс. руб.; швей-
ная машина подольская, с эл.приводом, в че-
модане, не эксплуатировалась - 3 тыс. руб. Тел.
3-74-62. (3-3)

БегБегБегБегБеговая овая овая овая овая дорожка, складная. Тел. 3-87-85. (3-2)

Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска. Цена – 600 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-3)

Ковер, Ковер, Ковер, Ковер, Ковер, 3х4, б/у, х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-3)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные объемом 2–3 вед-
ра. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа породы «британская короткошерстная»
от бельгийских производителей, родословная.
Дорого. Тел. 3-79-7 1. (3-3)

Кролики,Кролики,Кролики,Кролики,Кролики, петухи, навоз в мешках. Тел.
5-55-82. (3-2)

ЦветыЦветыЦветыЦветыЦветы каланхое и золотой ус. Тел. 3-50-65. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки котят. Тел. 5-67-67. (3-1)

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

МеняюМеняюМеняюМеняюМеняю телефон «Сониэриксон К-700» в х/с на
«Моторола Е-398». Тел. 8-908-898-61-71. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется место в д/с «Рябинка», вторая младшая
группа (3 года), на место в д/с «Морозко» или «Бу-
ратино». Тел. 3-03-37, 8-904-479-79-98. (3-2)

Меняю Меняю Меняю Меняю Меняю место в д/с «Родничок» (п. Высокий) на
место  в д/с в Мегионе. Возраст ребенка 4 года.
Срочно. Тел. 8-919-536-36-09, 4-96-10 (р). (3-3)

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

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-2)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

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

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-1)
ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-1)

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

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-3)

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. (3-2)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-1)
ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу -
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий, ус-
тановка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт квартир: потолки из гипсокартона, уклад-
ка кафеля, шпаклевка стен и потолков, поклей-
ка обоев. Комнаты-шкатулки. Все виды ремонт-
ных работ. Тел. 5-88-15, 8-950-520-23-93. (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. (3-2)

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

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

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. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, детс-
ких праздников с музыкальным оформлением.
Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-1)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг..... Приглашаем всех желающих. Возраст
не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Олеся). (3-1)

МодельноеМодельноеМодельноеМодельноеМодельное агентство «Авангард» приглашает
девушек и юношей в возрасте от 14 лет в шко-
лу фотомоделей и манекенщиц. Тел. 8-950-522-
56-60 (Олеся). (3-1)

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

УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны документы (паспорт, водительское удо-
стоверение, техпаспорт на машину, студенчес-
кий билет, зачетная книжка) на имя Баландиной
Марии Анатольевны. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 4-91-46 (д), 4-49-65 (р). (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» 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-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-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.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуется инженер по охране труда и
пожарной безопасности. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, ЛДЦ «Здоровье», каб. 205, тел.
4-31-06, ОК - каб. 315, тел. 4-32-12.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС»ТС»ТС»ТС»ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2 ка-
тегории. Требования: высшее профессиональное
(техническое или инженерно-экономическое) об-
разование, стаж работы в должности инженера

по комплектации оборудования или инженера-тех-
нолога общественного питания не менее 3 лет,
знание номенклатуры торгово-технологического
оборудования и комплектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» требуются:
– инженеры по бурению. Требования: высшее
профессиональное образование и опыт рабо-
ты по направленному бурению – не менее 3
лет, опыт работы с телеметрическими система-
ми – не менее 1 года;
– инженер-метролог. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование, опыт
работы – не менее 1 года по ремонту и обслу-
живанию телеметрических систем для бурения
скважин;
– техники-геофизики. Требования: среднее про-
фессиональное образование (геофизическое,
технология добычи, напорные трубопроводы,
строительное (водокоммуникации), навыки ра-
боты на ПК; обучение, практика на предприятии;
– машинисты подъемника каротажной станции
с правом вождения а/м 5 р. Требования: началь-
ное профессиональное образование, наличие
водит. удостоверения категории «С» и допуск на
перевозку опасных грузов класса 1 и 7;
– каротажники 5 р. Требования: начальное про-
фессиональное образование, наличие ЕКВ,
опыт работы – не менее 1 года.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 2-16-09 (внутр.266), Надежда Аркадь-
евна; email: cheredova_na@tpg.ru
Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVONVONVONVONVON 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)

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

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется водитель (не в службу такси). Тел.
8-902-694-41-23. (3-2)

Галину Петровну Стукановскую,
Наталью Александровну

Трофимову,
Елену Ильиничну Запекину,

Раису Николаевну Назаренко,
Гульсум Юнусовну Мамадалиеву,
Татьяну Анатольевну Никишину
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Коллектив котельных № 6, № 7

ООО «ТеплоНефть».

Наталью Михайловну
Трапезникову

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив котельной УМТС.

Лялю Разимовну Болтовских
поздравляем с днем рождения!

Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Уважаемого
Павла Васильевича Иноземцева
поздравляем с днем рождения!

Желаем жизни без кручины,
Не портить нервы без причины,
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.
Коллектив службы ПКОТиПБ.

ООО «МЭН».

Коллектив бухгалтерии
ООО «Славнефть-торг»

поздравляю с наступившим
Новым годом

и Рождеством Христовым!
От души желаю всем вам, милые
мои девчата, новых побед, успе-
хов  во всех делах и начинаниях,
благополучия, добра. Спасибо за
работу.

С уважением,
Ольга Константиновна,

главный бухгалтер.

Галину Кортикову
поздравляю с днем рождения!

Будь все время любимой –
и зимой, и весной,

Будь все время красивой –
и душой, и собой,

Не склоняйся рябиной,
если будет беда,

Будь все время счастливой –
в этот день и всегда.

Кудряшова.

Любимого папочку и мужа
Николая Александровича

Незнамова
поздравляем с днем рождения!

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

Жена и дочка.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

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

Сдаются в аренду торговые площади
в магазине «Континент».

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

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

УУУУУважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователи
сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!

С 1 декабря 2006 г.
изменились тарифы на услуги

Интернет для населения.

Повременная оплата при сеан-
совом подключении:
• с 08.00 до 19.00 час. (время
местное) – 30 руб.;
• с 19.00 до 01.00 час. (время
местное) – 25 руб.;
• с 01.00 до 08.00 час. (время
местное) – 20 руб.;
• в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни круглосуточно – 22 руб.

За справками обращаться
по телефону 4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.

Администрация ООО «АиСС».


