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С НОВЫМ
ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!

Новый год по праву считается одним из самых радостных и веселых празд-
ников в нашей стране. В преддверии новогодних торжеств даже убежден-
ные скептики и пессимисты испытывают позитивный эмоциональный
подъем, проникаются верой в лучшее и надеждой на успех. Очень хочется,
чтобы этот оптимистичный настрой, это предчувствие благоприятных
перемен не покидали всех нас и в обыденной жизни. И тогда, уверен, нам
будет намного легче преодолевать различные трудности и добиваться по-
ставленных целей.

С наступающим Новым годом, друзья! Пусть в ваших семьях царят мир
и спокойствие, взаимопонимание и любовь! Удачи вам и всего наилучшего в
Новом году!

Ю.Е. СУХАНОВ, президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был для нас не самым простым, но, благодаря интенсив-

ной работе, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с успехом реализовало свои
стратегические планы. Уверен, что и в 2010 году высокий профессиона-
лизм нашего многотысячного коллектива позволит достойно справиться
со всеми поставленными задачами. Искренне благодарю всех вас за дос-
тойный вклад в развитие производства. Успехи нашего предприятия ока-
зывают значительное влияние на экономику Мегиона и Ханты-Мансий-
ского округа, способствуют улучшению качества жизни жителей Югры.

Встречая Новый год, мы все становимся оптимистами, романтиками,
по-детски загадываем желания и ждем чудес, надеемся на перемены к луч-
шему, но при этом прекрасно осознаем, что наше будущее, исполнение же-
ланий и реальность планов во многом зависит от нас самих. Пусть же
наступающий год будет благосклонным ко всем! Пусть он встретит нас
хорошими перспективами и подарит возможности для высоких побед!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости,
любви и семейного благополучия! Пусть светлые, радостные и яркие момен-
ты прошлого займут достойное место в копилке памяти, а новый 2010 год
будет щедрым на удачи и приятные сюрпризы. Верю, что грядущий празд-
ник принесет нам отличное настроение, которого хватит на целый год!

Ю.В. ШУЛЬЕВ, генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Уважаемые мегионцы и жители поселка Высокий!

Для многих из нас 2009 год был непростым, наполненным самыми разны-
ми событиями. На наших глазах развивался мировой экономический кри-
зис, последствия которого так или иначе коснулись многих семей. Кризис
заставил власть, бизнес, общество консолидировать усилия, потому что
только сообща можно было справиться с трудностями. Для Мегиона этот
год ознаменовался бурными политическими событиями, вызванными дос-
рочными выборами главы города.

И все-таки, несмотря на сложности, у нас достаточно оснований, что-
бы проводить уходящий год с благодарностью. А новый 2010 год встре-
тить с оптимизмом и верой в лучшее. То, каким будет следующий год, во
многом зависит от нас, от нашей мудрости, согласованности в действи-
ях, взаимопонимании и способности объединять усилия ради благополучия
нашего города, ради будущего наших детей и внуков.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всего самого наи-
лучшего: здоровья, мира, любви, исполнения самых заветных желаний.
Счастливого Нового года!

М.С. ИГИТОВ, глава города Мегиона.

Уважаемые мегионцы и высоковцы!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

На рубеже уходящего года мы по традиции подводим его итоги. Для
каждого из нас 2009 год был, конечно же, разным: по-своему сложным, и в
то же время насыщенным и продуктивным, полным событий и решений,
принимая которые, мы в конечном итоге стремились сделать жизнь на-
ших близких, нашей семьи и нашего города лучше.

И сегодня, на пороге Нового года, особенно хочется верить, что мир, в
котором мы живем, станет светлее и добрее, что счастье и удача придут
в каждый дом. Потому что именно новогодние праздники, вне зависимос-
ти от количества прожитых лет, всегда сопровождаются радостным
ожиданием чудесных перемен.

Я желаю вам, дорогие земляки, чтобы Новый 2010 год вы встретили в кру-
гу своих самых близких и дорогих людей. Пусть этот светлый, домашний празд-
ник продлится как можно дольше, даря вам радость, любовь и надежду.

Счастья вам, здоровья и всего наилучшего в Новом году!

В.И. БОЙКО, председатель Думы г. Мегиона.

Дорогие друзья!

От имени коллектива ЗАО «СП «МеКаМинефть» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Мы всегда связываем с этими чудесными праздниками надежды на исполнение самых заветных желаний. Так
пусть радость и удача сопутствуют вам каждый миг нового года, пусть все нерешенные проблемы останутся в
прошлом, а 2010 год встретит приятными событиями, поможет реализовать самые смелые проекты, откроет
новые горизонты сотрудничества и дарует успех! Искренне желаю вам, вашим родным и близким счастья, креп-
кого здоровья и жизненного оптимизма! С Новым годом!

А.Ю. КОСЯК, генеральный директор ЗАО «СП «МеКаМинефть».
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М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З :Новаторские идеи в производство.Новаторские идеи в производство.Новаторские идеи в производство.Новаторские идеи в производство.Новаторские идеи в производство.
Очередная конференция научно-техни-
ческого творчества молодежи «Мегион-
нефтегаза» выявила перспективных спе-
циалистов. Многие проекты с успехом
внедрены в производство и приносят хо-
роший результат.

Охрана труда – незыблемый приори-Охрана труда – незыблемый приори-Охрана труда – незыблемый приори-Охрана труда – незыблемый приори-Охрана труда – незыблемый приори-
теттеттеттеттет..... В ОАО «СН-МНГ» состоялось расши-
ренное совещание по охране труда. В
его работе приняли участие руководите-
ли всех дочерних предприятий компании
«Славнефть».

Апрель 2009 г. Ватинскому место-Ватинскому место-Ватинскому место-Ватинскому место-Ватинскому место-
рождениюрождениюрождениюрождениюрождению исполнилось 45 лет45 лет45 лет45 лет45 лет..... Оно
было открыто в 1964 году бригадой С.Л.
Малыгина.

ООО «НОП «Мега-Щит»ООО «НОП «Мега-Щит»ООО «НОП «Мега-Щит»ООО «НОП «Мега-Щит»ООО «НОП «Мега-Щит» по итогам
2008 года признано лучшим охраннымпризнано лучшим охраннымпризнано лучшим охраннымпризнано лучшим охраннымпризнано лучшим охранным
предприятиемпредприятиемпредприятиемпредприятиемпредприятием Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Молодые специалисты  «Славнефть-Молодые специалисты  «Славнефть-Молодые специалисты  «Славнефть-Молодые специалисты  «Славнефть-Молодые специалисты  «Славнефть-
Мегионнефтегаза» стали победителя-Мегионнефтегаза» стали победителя-Мегионнефтегаза» стали победителя-Мегионнефтегаза» стали победителя-Мегионнефтегаза» стали победителя-
ми ми ми ми ми ежегодной окружной конференции,
проводимой в Ханты-Мансийске среди
компаний-недропользователей.

Равнение на лучших. Равнение на лучших. Равнение на лучших. Равнение на лучших. Равнение на лучших. В ОАО «СН-МНГ»
подвели итоги месячника по охранеитоги месячника по охранеитоги месячника по охранеитоги месячника по охранеитоги месячника по охране
труда.труда.труда.труда.труда.  Переходящий кубок по итогам
смотра-конкурса по охране труда за
2008 год вручен управлению «Соц-
нефть».

Мегионскому месторождению – 45Мегионскому месторождению – 45Мегионскому месторождению – 45Мегионскому месторождению – 45Мегионскому месторождению – 45
летлетлетлетлет. . . . . Его промышленная эксплуатация на-
чалась 23 мая 1964 года.

В ОАО «СН-МНГ» выявили лучших поВ ОАО «СН-МНГ» выявили лучших поВ ОАО «СН-МНГ» выявили лучших поВ ОАО «СН-МНГ» выявили лучших поВ ОАО «СН-МНГ» выявили лучших по
профессии. профессии. профессии. профессии. профессии. По традиции победители по-
лучили 10-процентную надбавку к окла-
ду и единовременную премию в разме-
ре 30 тыс.  руб.

«Мегионнефтегаз»«Мегионнефтегаз»«Мегионнефтегаз»«Мегионнефтегаз»«Мегионнефтегаз» с рабочим визи-
том     посетил президент ОАО «НГКпосетил президент ОАО «НГКпосетил президент ОАО «НГКпосетил президент ОАО «НГКпосетил президент ОАО «НГК
«Славнефть» Юрий Суханов.«Славнефть» Юрий Суханов.«Славнефть» Юрий Суханов.«Славнефть» Юрий Суханов.«Славнефть» Юрий Суханов.     Во время
своего пребывания глава холдинга про-
вел ряд встреч с трудовыми коллектива-
ми ОАО «СН-МНГ» и его дочерних об-
ществ.

Завершен первый этап строитель-Завершен первый этап строитель-Завершен первый этап строитель-Завершен первый этап строитель-Завершен первый этап строитель-
ства ДНС на Узунском месторождении.ства ДНС на Узунском месторождении.ства ДНС на Узунском месторождении.ства ДНС на Узунском месторождении.ства ДНС на Узунском месторождении.
Новый производственный объект имеет
огромное стратегическое значение.

Вместе с нефтяниками свой 45-лет-45-лет-45-лет-45-лет-45-лет-
ний юбилей отметили и работники ОООний юбилей отметили и работники ОООний юбилей отметили и работники ОООний юбилей отметили и работники ОООний юбилей отметили и работники ООО
«АвтоТ«АвтоТ«АвтоТ«АвтоТ«АвтоТрансСервис». рансСервис». рансСервис». рансСервис». рансСервис». Награды лучшим
транспортникам вручил президент ком-
пании «Славнефть» Юрий Суханов и гене-
ральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев.

Коллектив ОАО «СН-МНГ» пополнил-Коллектив ОАО «СН-МНГ» пополнил-Коллектив ОАО «СН-МНГ» пополнил-Коллектив ОАО «СН-МНГ» пополнил-Коллектив ОАО «СН-МНГ» пополнил-
ся выпускниками лучших профильныхся выпускниками лучших профильныхся выпускниками лучших профильныхся выпускниками лучших профильныхся выпускниками лучших профильных
вузов страны. вузов страны. вузов страны. вузов страны. вузов страны. На предприятии состоя-
лась торжественная церемония посвя-
щения молодых специалистов в профес-
сию.

Очередная группа специалистов ОАОгруппа специалистов ОАОгруппа специалистов ОАОгруппа специалистов ОАОгруппа специалистов ОАО
«СН-МНГ» с успехом окончила курсы по-«СН-МНГ» с успехом окончила курсы по-«СН-МНГ» с успехом окончила курсы по-«СН-МНГ» с успехом окончила курсы по-«СН-МНГ» с успехом окончила курсы по-
вышения квалификациивышения квалификациивышения квалификациивышения квалификациивышения квалификации в Российском
государственном университете нефти и
газа им. И.М. Губкина.
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СОБЫТИЯ 2009 ГОДА В акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» принят новый Кол- принят новый Кол- принят новый Кол- принят новый Кол- принят новый Кол-
лективный договор на 2009 – 2011лективный договор на 2009 – 2011лективный договор на 2009 – 2011лективный договор на 2009 – 2011лективный договор на 2009 – 2011
годы.годы.годы.годы.годы. Несмотря на экономический кри-
зис, документ сохранил все социальные
гарантии работников предприятия.

В «Славнефть-Мегионнефтегазе» про-про-про-про-про-
должилась реализация  нового соци-должилась реализация  нового соци-должилась реализация  нового соци-должилась реализация  нового соци-должилась реализация  нового соци-
ального проекта по поддержке одарен-ального проекта по поддержке одарен-ального проекта по поддержке одарен-ального проекта по поддержке одарен-ального проекта по поддержке одарен-
ных детей Мегиона «Слава».ных детей Мегиона «Слава».ных детей Мегиона «Слава».ных детей Мегиона «Слава».ных детей Мегиона «Слава». За отлич-
ные показатели в учебе и творчестве ста
лучшим школьникам Мегиона нефтяни-
ки вручили дорогостоящие подарки.

Добро пожаловать в «Солнечный го-Добро пожаловать в «Солнечный го-Добро пожаловать в «Солнечный го-Добро пожаловать в «Солнечный го-Добро пожаловать в «Солнечный го-
род». род». род». род». род». В канун Международного дня защи-
ты детей мегионские нефтяники по тра-
диции организовали для юных горожан
праздничные мероприятия с большим
количеством игр, конкурсов и подарков.

«Мегионнефтегаз» открывает «Фит-«Мегионнефтегаз» открывает «Фит-«Мегионнефтегаз» открывает «Фит-«Мегионнефтегаз» открывает «Фит-«Мегионнефтегаз» открывает «Фит-
нес–КЛАСС!».нес–КЛАСС!».нес–КЛАСС!».нес–КЛАСС!».нес–КЛАСС!». В ОАО «СН-МНГ» началась
реализация нового проекта, направлен-
ного на оздоровление  школьников горо-
да.

При поддержке «Мегионнефтегаза» в
городе распахнул свои двери распахнул свои двери распахнул свои двери распахнул свои двери распахнул свои двери летнийлетнийлетнийлетнийлетний
лагерь дневного пребывания детей илагерь дневного пребывания детей илагерь дневного пребывания детей илагерь дневного пребывания детей илагерь дневного пребывания детей и
подростков «Десантник».подростков «Десантник».подростков «Десантник».подростков «Десантник».подростков «Десантник».

В деревне Вата завершено строи-В деревне Вата завершено строи-В деревне Вата завершено строи-В деревне Вата завершено строи-В деревне Вата завершено строи-
тельство часовни.тельство часовни.тельство часовни.тельство часовни.тельство часовни. Этот объект постро-
ен благодаря финансовой поддержке
«Славнефть-Мегионнефтегаза». На стро-
ительство часовни нефтяники выделили
порядка 27 миллионов рублей.

В «Славнефть-Мегионнефтегазе» под-под-под-под-под-
вели итоги Спартакиады–2009. вели итоги Спартакиады–2009. вели итоги Спартакиады–2009. вели итоги Спартакиады–2009. вели итоги Спартакиады–2009. По ре-
зультатам 11 видов состязаний лучшей
командой года стала сборная ООО «Ме-
гионНефтеРемСервис».

В Мегионе состоялись масштабные
праздничные торжества по случаю 45-праздничные торжества по случаю 45-праздничные торжества по случаю 45-праздничные торжества по случаю 45-праздничные торжества по случаю 45-
летния ОАО «СН-МНГ».летния ОАО «СН-МНГ».летния ОАО «СН-МНГ».летния ОАО «СН-МНГ».летния ОАО «СН-МНГ». Поздравить горо-
жан с юбилейной датой приехали руко-
водители компании «Славнефть», пред-
ставители правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. На-
грады на главной сцене праздника полу-
чили порядка 40 работников ОАО «СН-
МНГ» и его дочерних обществ.

Настоящим подарком для всех горо-
жан стал концерт звезд российской эс-концерт звезд российской эс-концерт звезд российской эс-концерт звезд российской эс-концерт звезд российской эс-
трады, посвященный Дню нефтяника.трады, посвященный Дню нефтяника.трады, посвященный Дню нефтяника.трады, посвященный Дню нефтяника.трады, посвященный Дню нефтяника.
Такого количества звезд Мегион не ви-
дел уже много лет.

ОАО «СН-МНГ» выступило спонсоромОАО «СН-МНГ» выступило спонсоромОАО «СН-МНГ» выступило спонсоромОАО «СН-МНГ» выступило спонсоромОАО «СН-МНГ» выступило спонсором
IX слета школьных лесничеств и эколо-IX слета школьных лесничеств и эколо-IX слета школьных лесничеств и эколо-IX слета школьных лесничеств и эколо-IX слета школьных лесничеств и эколо-
гических объединений Югры.гических объединений Югры.гических объединений Югры.гических объединений Югры.гических объединений Югры. Этот мо-
лодежный форум собрал более десяти
команд из различных городов Уральско-
го федерального округа.

Молодые специалисты ОАО «СН-Молодые специалисты ОАО «СН-Молодые специалисты ОАО «СН-Молодые специалисты ОАО «СН-Молодые специалисты ОАО «СН-
МНГ» стали обладателями гран-приМНГ» стали обладателями гран-приМНГ» стали обладателями гран-приМНГ» стали обладателями гран-приМНГ» стали обладателями гран-при пя-
того окружного фестиваля творчества
работающий молодежи «Стимул–2009».«Стимул–2009».«Стимул–2009».«Стимул–2009».«Стимул–2009».
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 Этого дня мегионские маль-
чишки и девчонки с нетерпением
ждали ровно год. Однако праздник
чуть было не сорвался. А все из-за
того, что король Времени решил
остановить часы. Чтобы этого не
допустить, юные мегионцы с феей
Минуткой и мистером Часом от-
правились в сказочное путеше-
ствие, во время которого побыва-
ли в прошлом и настоящем, про-
водили старый и встретили новый
год, угадывали загадки, танцевали
с быком Борькой и тигром. Куль-
минацией праздника стала дол-
гожданная встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Хозяин зимы
одарил всех малышей мягкими
подарками. Помимо этого сладкий
приз получил каждый, кто расска-
зал стих или спел песню рядом с
пушистой красавицей.

Следует отметить, что к утрен-
нику тщательно готовились не
только дети, но и взрослые. Спе-
циально приглашенные оформи-
тели поработали над новогодни-
ми декорациями как следует.
Спортивный комплекс «Жемчу-
жина» в эти дни напоминал на-
стоящее зимнее царство. Очутив-
шись в нем, мамы и папы неволь-
но вспоминали, как и сами ког-
да-то искренне верили в Деда
Мороза и других сказочных пер-
сонажей. В этом отношении дети
разных поколений мало чем от-
личаются друг от друга.

– Когда-то и мы верили в ново-
годние чудеса. Правда, маскарад-
ные костюмы у нас были совсем
другие. Мы наряжались в зайчи-

ПРАЗДНИК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЖЕЛАНИЙ

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ
В последние недели уходяще-

го года спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Жемчужина»,
словно по волшебству, превра-
тился в настоящее зимнее цар-
ство. Наступила долгожданная
для мегионской детворы череда
новогодних утренников. Встреча
со сказочными персонажами,
игры, танцы, сюрпризы – тради-
ционный подарок «Славнефть-
Мегионнефтегаза» для детей ра-
ботников структурных подразде-
лений и дочерних обществ. На
одном из праздников побывал и
наш корреспондент.

ков, котят и других зверюшек, –
рассказывает отец шестилетней
мегионки Таисии, сотрудник уп-
равления «Сервис-нефть» Илхам
Хатипов. – Не было в нашем дет-
стве ни бэтменов, ни Зорро, ни
человека-паука. Сейчас, смотрю,
малыши одеваются даже в костю-
мы черепашек-нинзя. Все совре-
менное. Конечно, здорово, что
есть такие праздники для детей.
Для них это приятное общение,

Арина и Аня:
– Сегодняшний праздник очень

красивый, яркий. В нем много радо-
сти, веселья и особенно танцев. Нам
понравилось, как мы играли, развле-
кались, получали подарки. Ну и, ко-
нечно же, очень порадовала встре-
ча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мы их очень любим,  потому что они
всегда елочку зажигают, с ними мы
встречаем Новый год.

Аня:
– Я верю в Деда Мороза, потому что он тво-

рит чудеса. Рассказывают, что он на санках в
упряжке с оленями летает. Это ли не чудо? Со-
гласитесь, не каждый день можно такое уви-
деть. Правда, обычно он появляется ночью, а в
это время я сплю... В этом году я  заказала Деду
Морозу кольцо.

Кирилл:
– Меня

сегодня роди-
тели сюда на
такси при-
везли. По-

дарки мне понравились, елка, тигр, Дед
Мороз. Я уже придумал, какое желание
загадаю ему на Новый год, но вам не
скажу,  потому что нельзя, не испол-
нится. Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

Дед Мороз:
– Я, хоть и самый главный волшебник всех времен и народов, уверяю

вас, чудеса может творить каждый, у кого доброе сердце. Искренне наде-
юсь, что в 2010 году у всех все будет замечательно. Главное, не замыкать-
ся в себе, а быть более открытыми, душевными, дарить друг другу улыбки,
подарки, творить добро. Как говорится, давай и тебе воздастся!

веселье, отвлечение от улицы,
встреча с настоящей сказкой.

Фитнес-центр «Жемчужина» в
эти дни принимал гостей с утра до
вечера. В общей сложности в боль-
шом и малом залах спорткомплекса
прошло более 50 утренников. Для
деток постарше помимо новогодней
программы была также организова-
на дискотека. В гостях у новогодней
сказки побывали почти семь тысяч
мегионских мальчишек и девчонок.

Ксюша:
– Мне сегодня все понравилось. Мы угадывали

песни, в паровозик играли, было здорово. А при-
гласительный мне каждый год папа приносит.
Он у меня нефтяник. В Деда Мороза верю, но он
где-то далеко живет, не у нас. Возможно, в ка-
кой-то сказочной стране. В этом году я попро-
шу его подарить мне сенсорный телефон.

Данил:
– Дед Мороз суще-

ствует, иначе, кто
подарки ночью прино-
сит, через трубу лазит? Мне он каждый год под
елкой гостинцы оставляет. В этом году, наде-
юсь, машинку подарит. Маскарадный костюм
мы с мамой заранее готовили. Я сначала мушке-
тером хотел быть, но потом передумал и стал
ковбоем. Зато теперь у меня пистолет есть.

Маша:
– Мне

сегодня очень понравились Дед Мороз,
Снегурочка и другие герои. Они все
красивые. И еще очень понравилось
делать зарядку. Я люблю праздник
Новый год, потому что в это время
дарят подарки, а подарки я, можно
сказать, обожаю. Мне сегодня пода-
рили зайчика. Я очень довольна!

   СОБЫТИЕ

Праздничный новогодний бал
состоялся 17 декабря в столице ок-
руга. В этом году торжественное
мероприятие прошло под названи-
ем «Молодежь народов мира».

Испанское фламенко, африкан-
ские ритмы, этническая музыка –
лишь часть программы танцеваль-
ного вечера, в котором приняли уча-
стие более 300 молодых жителей
Ханты-Мансийского автономного
округа. Это и лидеры общественных
организаций, и победители всерос-
сийских, региональных, окружных
конкурсов и фестивалей. Мегион-
ских нефтяников на губернаторской
елке представляли победители твор-
ческого конкурса работающей мо-
лодежи «Стимул–2009». Приглаше-
ние на столь значимое мероприятие
стало для наших ребят лучшим по-
дарком к Новому году.

В соответствии с темой бала –
«Молодежь народов мира» – каж-
дая делегация представляла одну

НОВОГОДНИЙ БАЛ ПОД РИТМЫ ФЛАМЕНКО
Молодые специалисты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по при-

глашению губернатора Югры приняли участие в торжественном зак-
рытии Года молодежи. Это мероприятие было приурочено к традици-
онному новогоднему балу юного поколения югорчан.

из стран мира или континент, к
примеру, Францию, Италию, Ис-
панию, Африку, а также Югру. Для
этого участникам пришлось не
только переодеться в нацио-
нальные костюмы, но и подгото-
вить концертный номер, отражаю-
щий культуру и традиции стран.

В результате жеребьевки меги-
онцам выпала возможность пред-
ставить на мероприятии солнеч-
ную Испанию. Ребята постарались
наиболее ярко передать нацио-
нальные особенности этой страны
и полностью вжились в образ. Ко-
манда подготовила музыкальный
номер с участием вокально-инст-
рументального ансамбля «Фла-
менко», а также приготовленное
своими руками испанское нацио-
нальное блюдо «каталонская фе-

ерия» для дегустации во время
праздничной программы.

Особые впечатления оставила
официальная часть программы,
открыл которую губернатор Алек-
сандр Филипенко.

– Мы были приятно удивлены
присутствием на празднике губер-
натора Александра Филипенко, –
говорит Регина Остапенко, испол-
няющая обязанности председате-
ля Совета молодых специалистов.
– Ведь, несмотря на плотный гра-
фик работы, он нашел время для
того, чтобы поздравить молодежь
Югры. Это большая честь для нас.

Открывая торжественную цере-
монию награждения в рамках зак-
рытия Года молодежи, Александр
Филипенко заявил, что «в Югре, по
большому счету, каждый год – это
год молодежи. Потому что именно
молодежь вносит самый большой
вклад в развитие региона».

После церемонии награждения
представители молодого поколе-
ния и председатель комитета по
молодежной политике Югры Олег
Пономарев передали символичес-
кую эстафетную палочку – глобус

– от Года молодежи Году учителя.
Тем самым подчеркнув, что «весь
мир находится в руках педагога».
Эстафету приняла заместитель ди-
ректора департамента образования
и науки автономного округа Лю-
бовь Ковешникова.

Напомним, что Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал
указ «О проведении в Российской
Федерации Года учителя». Год учи-
теля будет проведен в 2010 году «в
целях развития творческого и про-
фессионального потенциала учи-
телей, повышения социального
престижа профессии учителя».

И, несмотря на то, что офици-
ально Год молодежи в Югре зак-
рыт, все планы и программы, на-
правленные на работу с молоде-
жью, реализуются в Югре посто-
янно. И наш город не исключение.
Благодаря политике градообразу-
ющего предприятия молодые спе-
циалисты становятся не только на-
стоящими профессионалами сво-
его дела, но вместе с тем развива-
ют творческий потенциал.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото участников мероприятия.



№ 51, 25 декабря 2009 г.

5

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Для начала немного о «русской»
истории этого праздничного напит-
ка. По данным Интернет-портала
www.champagne.ru, первые игристые
вина в России были изготовлены в
середине XVII века на Дону жите-
лями казачьих станиц Цимлянской
и Кумшатской. Совершенно есте-
ственно, что никакого французско-
го опыта виноделы этих русских се-
лений не знали и не могли ими вос-
пользоваться. Это был их собствен-
ный народный опыт. Именно в этих
казачьих станицах погодные усло-
вия оказались аналогичными при-
родным условиям Шампани: то год
солнечный, то нет. Однако этот уни-
кальный опыт, в отличие от Фран-
ции, не был вовремя замечен и дол-
жным образом обобщен.

Документально в истории рус-
ского шампанского остался зафик-
сированным год 1799. Именно на
третьем году царствования импе-

1. Зачастую объявленная скид-
ка оборачивается элементарной
приманкой. Самое типичное нару-
шение – магазины сначала искус-
ственно задирают цены, а потом
накануне праздника снижают и
объявляют это новогодними скид-
ками. Так что прежде чем сделать
покупку, особенно серьезную, по-
ходите по магазинам, сравните
цены. Может, без скидки она ока-
жется дешевле.

2. Многие магазины любят
объявлять всевозможные акции.
Например, «Все по 350» или по
другой цене – в зависимости от
товара. Человек поддался призы-
ву, пришел, а тут выясняется, что
скидки распространяются далеко
не «на все», а только на узкий круг
товаров. Или те, которые не
пользуются спросом. Но при этом
покупателя дезориентировали,
вынудив впустую потратить время
на поход в магазин...

В этой ситуации он вправе по-
требовать от магазина продать то-
вар по заявленной цене. Есть такое
понятие «публичная оферта»: если
продавец публично объявил свои
условия, то обязан их выполнить.

3. Когда проходит акция по
скидкам, то на товаре обязательно
должен быть ценник, где указана
не только новая цена, но и старая.
Чтобы покупатель мог сравнить и
сознательно выбрать вещь.

4. Еще одно заблуждение, кото-
рое внедряется продавцами, что
товары, купленные на распродаже,
не подлежат возврату и обмену. Это
не так. Подлежат, как любой товар,
в течение 14 дней. Более того, если
за это время он подорожает в цене,

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ГЛАВНЫЙ НАПИТОК
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Вне зависимости от вкусов и
предпочтений, шампанское – низ-
менный напиток, сопровождаю-
щий новогоднее торжество. К ог-
ромному сожалению, основная
масса вин, предлагаемых в эти дни
торговлей, бесконечно далека от
вершин винодельческого искусст-
ва. И все же, вооружившись необ-
ходимыми знаниями (и имея в на-
личии достаточно средств), приоб-
рести шампанское приемлемого
качества все-таки возможно.

ратора России Павла I в Крыму, в
Судаке, в имении академика Пал-
ласа были проведены первые
опытные выпуски шампанских
вин. Опыты продолжались в тече-
нии ряда лет и позднее, с 1812 года
изготовление крымского шампан-
ского перешло в стадию промыш-
ленного производства. Так что не-
которые российские фирмы по
производству шампанского были
образованы ранее французских.

С конца 1919 года руководите-
лем шампанского производства в
Абрау-Дюрсо становится один из
самых компетентных в мире вино-
делов Антон Михайлович Фролов-
Багреев, лучший ученик великого
винодела князя Голицина. Начи-
нается новая эра российского ви-
ноделия – производство «Совет-
ского шампанского».

К сожалению, под этой столь по-
пулярной маркой в последнее время
нередко можно приобрести напиток,
который представляет собой арома-
тизированную водно-спиртовую
смесь, не имеющую ничего общего с
настоящим игристым напитком.

И все же, по традиции боль-
шинство россиян отдает предпоч-

тение отечественному шампанско-
му. А потому, думается, не лишни-
ми будут несколько советов, кото-
рые, хочется надеяться, помогут не
ошибиться с выбором.

Во-первых, покупайте шампан-
ское только в торговых заведени-
ях с хорошей репутацией.

Во-вторых, внимательно изучите
информацию на этикетке и контр-
этикетке, где должно быть указа-
но место производства и розлива,
название производителя (на эти-
кетке и на пробке), импортера, эк-
спортера. Обратите внимание на
колпачок из отрывной фольги –
его подделать трудно, поэтому че-
стные производители размещают
информацию и логотип именно
здесь. Кстати, сняв фольгу, вы сра-
зу поймете: если пробка пластмас-
совая – это признак не самого вы-
сокого качества. Настоящее шам-
панское закрывают только нату-
ральными пробками, сохранив до-
ступ воздуха, ведь это вино «жи-
вое».

В-третьих, внимательно рас-
смотрите бутылку на свет – стекло
должно быть чистым, без подте-
ков, сколов и трещин. А сам напи-
ток прозрачный – без мути, осад-
ка и примесей. Помните, настоя-
щее шампанское не разливают в
светлые бутылки, так как свет вли-
яет на вкус напитка.

Российское шампанское клас-
сифицируют по содержанию саха-
ра: брют – 1,5 %, сухое – до 2,5 %,
полусухое – около 4 %, полуслад-
кое – примерно 5 %, сладкое – до
8,5 %.

Настоящее шампанское не бы-
вает красным. Дело в том что крас-
ное вино содержит особые веще-
ства, которые в сочетании с угле-
кислотой дают неприятный запах
и привкус. Вот розовое шампан-
ское существует, но оно изготовля-
ется в ограниченных количествах
и, соответственно, дорого.

Выбирая вино к праздничному
столу, помните, что открывать за-
столье лучше всего игристым с ма-
лым содержанием сахара, «брю-
том» или «сухим», которое являет-
ся отличным аперитивом.

Кроме того, эти вина не приглу-
шают вкусовых ощущений от даль-
нейшей еды, как это делают полу-
сладкие и сладкие образцы, кото-
рые гораздо лучше использовать в
качестве легких десертов, не забыв
при этом как следует охладить, до
8 – 12 градусов, в зависимости от
количества сахара (чем слаще
вино, тем ниже градус).

А для придания праздничной
обстановке некоторой закончен-
ности используйте высокий тон-
кий бокал, в котором так приятно
рассматривать тонкие цепочки
жемчужных пузырьков.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

вам должны большую сумму, а если
еще подешевел – то прежнюю.

5. Многие магазины выставля-
ют на распродажу товары с мелки-
ми дефектами. Предупреждают,
что уцененный по браку товар об-
мену-возврату не подлежит. Но
если на чеке нет указания, по при-
чине какого дефекта произведена
уценка, то это не уценка, а скид-
ка. Поэтому покупатель вправе
потребовать замены неподошед-
шей вещи или возврата денег.

6. Некоторые запускают недо-
бросовестную рекламу, обещая
большие скидки. На деле оказыва-
ется, что цены практически те же,
а вместо скидок к купленному то-
вару дают купон на следующую по-
купку. То есть попросту втягивают
человека в новую трату. И не ули-
чишь продавцов в обмане, потому
что под яркой рекламой с процен-
тами скидок где-нибудь мелко-
мелко написаны условия этой ак-
ции.

Универсальный совет: не спус-
кайте обмана. Расчет как раз дела-
ется на то, что из ста купивших
только единицы будут качать свои
права. Не надо скандалов – пиши-
те заявления. Иначе, если дело
дойдет до суда, продавец вам ска-
жет в лицо: «Да он к нам вообще
не обращался. Где бумага?» Не
надо забывать о книге жалоб и
предложений, которая по-прежне-
му есть в каждом магазине или тор-
говом центре. Только под записью
оставляйте свои данные: фами-
лию, адрес, телефон. Вам обязаны
дать ответ.

«Российская газета» – Неделя
№ 5067 от 17 декабря 2009 г.

Известно также, что в XVI веке в
Центральной Европе в рождествен-
скую ночь было принято ставить на
середине стола маленькое деревце
бука, украшенное сваренными в
меду маленькими яблочками, сли-
вами, грушами и лесными орехами.

Во второй половине XVII столе-
тия в немецких и швейцарских до-
мах уже был распространен обычай
дополнять украшение рождествен-
ской трапезы не только лиственным,
но и хвойным деревом. Главное, что-
бы оно было игрушечной величины.
Сначала маленькие елочки подве-
шивались к потолку вместе с конфе-
тами и яблочками, и лишь позже ус-
тановился обычай наряжать в госте-
вой комнате одну большую елку.

В XVIII–XIX веках традиция ук-
рашения елки распространилась не
только по всей Германии, но и по-
явилась в Англии, Австрии, Чехии,
Голландии, Дании. В Америке но-
вогодние елки появились также
благодаря немецким эмигрантам.
Вначале елки украшали свечами,
плодами и сладостями, позднее в
обычай вошли игрушки из воска,
ваты, картона, а потом и стекла.

В России традиция украшения
новогодней елки появилась благо-
даря Петру I. Петр, еще в молодые
годы гостивший на Рождество у
своих немецких друзей, был при-
ятно удивлен, увидев странное де-
рево: вроде бы ель, но на ней вме-
сто шишек – яблоки и конфеты.
Будущего царя это позабавило.

ИСТОРИЯ
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из Германии.
Существует предание о том, что начало традиции украшать елку по-
ложил немецкий реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, возвраща-
ясь домой в канун Рождества, Лютер был очарован и восхищен кра-
сотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, буд-
то и кроны деревьев искрятся звездочками. Дома он поставил на стол
елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в па-
мять о звезде Вифлеемской.

Став царем, Петр I издал указ от-
мечать Новый год, как в просве-
щенной Европе.

После смерти Петра указ был
подзабыт, а распространенным
новогодним атрибутом елка стала
лишь веком позже.

В 1817 году великий князь Ни-
колай Павлович женился на прус-
ской принцессе Шарлотте, креще-
ной в православии под именем
Александра. Принцесса убедила
двор принять обычай украшать
новогодний стол букетиками из
еловых веток. В 1819 году Николай
Павлович по настоянию супруги
впервые поставил в Аничковом
дворце новогоднюю елку, а в 1852
году в Санкт-Петербурге в поме-
щении Екатерининского (ныне
Московского) вокзала впервые
была наряжена публичная рожде-
ственская елка.

Во время Первой мировой вой-
ны император Николай II посчи-
тал традицию украшения елки
«вражеской» и категорически зап-
ретил ей следовать.

После революции запрет отме-
нили. Первую общественную елку
при советской власти устроили в
Михайловском артиллерийском
училище 31 декабря 1917 года в
Петербурге.

А вот с 1926 года украшение
елки уже считалось преступлени-
ем: ЦК ВКП(б) назвал обычай ус-
танавливать так называемую рож-
дественскую ель антисоветским.

Считается, что реабилитация
елки началась с небольшой замет-
ки в газете «Правда», опублико-
ванной 28 декабря 1935 года. Речь
шла об инициативе организовать к
Новому году детям хорошую елку.

В 1935 году был организован
первый новогодний детский ут-
ренник с наряженной лесной кра-
савицей. А в канун нового 1938
года в Колонном зале Дома союзов
поставили огромную 15-метровую
елку с 10 тысячами украшений и
игрушек, ставшую с тех пор тради-
ционной и называвшуюся позднее
главной елкой страны. Вместо
Рождества елку стали ставить на
Новый год и назвали новогодней.

Сначала елки украшали по ста-
ринке конфетами и фруктами. По-
том игрушки стали отражать эпоху:
пионеры с горнами, лики членов По-
литбюро. Во время войны – писто-
леты, десантники, собаки-санитары,
Дед Мороз с автоматом. Им на сме-
ну пришли игрушечные автомобили,
дирижабли с надписью «СССР», сне-
жинки с серпом и молотом. При Хру-
щеве появились игрушечные тракто-
ра, початки кукурузы, хоккеисты.
Затем – космонавты, спутники, пер-
сонажи русских сказок.

В наши дни появилось немало
стилей украшения новогодней
елки. Наиболее традиционный из
них – украшение елки разноцвет-
ными игрушками из стекла, элек-
трическими лампочками и мишу-
рой. Возникла мода на оформле-
ние новогодних елок в определен-
ном цвете – серебристом, золоти-
стом, красном, синем, в моду
прочно вошел минималистский
стиль в оформлении елки. Неиз-
менным атрибутом украшения
елки остались лишь гирлянды из
разноцветных огней.

РИА «Новости».

ПРАЗДНИЧНЫЕ РАСПРОДАЖИ
Можно ли сэкономить на скидках?

Как отличить настоящие скидки от фиктивных и не попасться на
уловки продавцов? За разъяснениями корреспондент «Российской
газеты» обратился к юристу Московского общества защиты потреби-
телей Антону Недзвецкому. Он дал несколько советов, как не купить-
ся на заманчивые предложения.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 39 кв. м., центр. Тел. 8-922-
448-37-81. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., солнечная сторона, имеется кладов-
ка в подъезде. СРОЧНО. Тел. 8-950-528-32-00. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 3 этаж, ДСК,
солнечная, ремонт. СРОЧНО. ДЕШЕВО. Тел.
3-89-33, 70-070. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Учалы Башкортастан, ул. Се-
байская, 7, 4 этаж. Тел. 3-62-48. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., цена 1,5 млн руб., дом 120 кв. м,
цена 2 млн руб. в с. Уват Уватский р-н Тюмен-
ской обл. Тел. 8-904-462-26-29. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в деревянном фонде, р-н магази-
на «1000 мелочей», 2 эт., в х/с, сантехника
новая, горячая вода – титан. Тел. 8-912-538-
09-35. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в г. Хадыженск Краснодар-
ского края, 14,9 сот. Тел. 8-912-932-68-03. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не ж/д вокзала на две 1-комн. Рас-
смотрим варианты. Тел. 8-904-479-76-61. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в г. Омске на 1-комн. в г. Мегионе.
Тел. 3-20-59. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Челябинске, кирпич. дом,
4 этаж, на равноценную в г. Мегионе. Тел.
2-14-75, 8-904-470-01-60. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в р-не школы № 2. Тел.
2-55-74. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная. Тел.
8-950-522-83-50. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира почасовой или посуточно.
Тел. 8-950-528-38-52. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. меблированная в новом
доме, предприятию. Тел. 8-922-655-16-90. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-858-22-78. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21154,ВАЗ-21154,ВАЗ-21154,ВАЗ-21154,ВАЗ-21154, 2007 г.в. в о/с, цена 180 тыс. руб.
Тел. 8-912-539-38-70. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в. Тел. 2-55-74. (3-2)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на а/м «Шкода». Тел. 2-55-74. (3-2)
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Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

В ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» с 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабря

начинается новогодняя продажа

МАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВ     (Абхазия)

по выгодным ценам.

ООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»     предлагает
индивидуальную комплектацию

и оформление      Н О В О ГН О В О ГН О В О ГН О В О ГН О В О ГО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О В
с учетом всех Ваших пожеланий.

Заявки принимаются

по телефону 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

Заявки принимаются

по телефону 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногооооо

и неги неги неги неги негосуосуосуосуосударственногдарственногдарственногдарственногдарственного пенсионного пенсионного пенсионного пенсионного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».

В связи с изменением места расположения группы социаль-
ного и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-
МНГ» просьба по всем вопросам обращаться по новому адре-
су: ууууул. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40 (рядом с технической библиотекой ОАО
«СН-МНГ». Контактные телефоны: 4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.

Уважаемые коллеги,
Федор Федорович Бояркин,

Раджаб Исмаилович Абдулазизов,
Юрий Иванович Каламбет,

Нурмухамет Авалевич
Мухаметгалин,

Александр Миронович Паньков,
Радик Анасович Хамидуллин,

Владимир Николаевич
Водолазский,

Игорь Сергеевич Данилов,
Виктор Викторович Шеколадко,

Риф Сабирович Хайдаров,
Александр Васильевич Плаксин,
Акбер Рзакули-оглы Балабеков,

Олег Николаевич Калинин,
Игорь Петрович Москвин,

Владимир Геннадьевич Торопов,
Андрей Владимирович Выборнов,

Сергей Николаевич Журавлев,
Дмитрий Иванович Химич,

Евгений Александрович Ермаков,
Наиль Насритдинович Сагинбаев,
Владислав Васильевич Самофал,

Станислав Юрьевич Галышев,
Дамир Фирдоусович Якубов,
Денис Михайлович Елисов,

Андрей Николаевич Киселев,
Константин Александрович

Шитиков,
Елена Викторовна Орлова,

Денис Игоревич Чудаев,
Александр Юрьевич Бех,

Виталий Евгеньевич Барило,
поздравляем вас

с днем рождения!
От души вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
И пусть в вашей жизни личной
Будет все всегда отлично!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

От всей души поздравляем
с юбилеем

Фаата Фатиховича Хайруллина!
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!

С уважением, супруга и дети.

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж железный в ГК «Кароса». Тел. 8-912-535-
17-09. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в кооперативе «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в р-не «Адрии», 6х4, охраняемый, докумен-
ты, есть смотровая яма. Тел. 8-912-538-09-35. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель – диван и 2 кресла. Тел. 8-912-
932-46-33. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелефон, елефон, елефон, елефон, елефон, телевизор. Тел. 8-912-932-46-33. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Пентиум-3 в комплекте с монито-
ром, клавиатурой, мышью. Недорого. Тел.
8-904-456-65-60. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТууууулуп овчинныйлуп овчинныйлуп овчинныйлуп овчинныйлуп овчинный индивидуального пошива, р.
48-50. Тел. 2-55-74. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Погреб. Погреб. Погреб. Погреб. Погреб. Тел. 8-951-969-18-80. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска «Адамекс», розовая, цена 4,5 тыс.
руб., в х/с. Тел. 8-922-600-93-33. (3-3)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква с доставкой на дом. Тел. 4-72-37,
8-902-694-27-68. (3-1)
Клюква, Клюква, Клюква, Клюква, Клюква, 10 л. – 800 руб., орехи, 10 л. – 1200
руб., шишки. Тел. 8-919-537-58-31 (после
18.00). (3-2)

Комбикорм Комбикорм Комбикорм Комбикорм Комбикорм свиной и КРС. Тел. 8-904-467-
77-32. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а британские плюшевые, окрас серый,
белый, возраст 1,5 мес, едят с миски. Тел.
4-54-57, 8-950-524-97-69. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим в добрые руки котят. Тел. 73-964. (3-3)

Беру Беру Беру Беру Беру на сохранение на время праздников ко-
шек и др. живность. Тел. 2-23-42. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в добрые руки котят пушистых, возраст
2 мес. Тел. 8-950-522-53-98. (3-1)

Свидетелей ДТП, Свидетелей ДТП, Свидетелей ДТП, Свидетелей ДТП, Свидетелей ДТП, произошедшего 10 декабря
в 13.20 в г. Мегионе на ул. Транспортная в р-не
магазина «Автозапчасти» и «Мегион-Сервис»,
прошу позвонить по тел. 8-904-470-36-11. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ется:ется:ется:ется:ется:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;

- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопаснос-
ти. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.

В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техни-
ческое) и стаж работы в должности не менее 3
лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.

11. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.

ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

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»
требуютсятребуютсятребуютсятребуютсятребуются 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.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;

- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663)
4-60-30.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел.
4-32-12, 4-32-65.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- машинисты ППДУ
- механики-водители ГТТ
- машинисты подъемника А-50
- механики-водители МЛ-119А (валочно-пакети-
рующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.

В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:
 - сервис-администратор.
Требования: коммуникабельность, умение ра-
ботать с клиентами.
 - старший операционно-кассовый работник.
Требования: образование высшее, опыт кассо-
вой работы не менее 6 месяцев.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

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» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется:ется:ется:ется:ется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется шеф-повар. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты не менее 3 лет. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.

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» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются машинисты трубоукладчи-
ков 6 р. На отечественную и импортную техни-
ку. Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.

Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.


