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А ведь еще в начале года ситу-
ация в «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеологии» вызывала серьез-
ную обеспокоенность. Финансо-
вый кризис, падение цен на
нефть и, как следствие, значи-
тельное сокращение инвестиций
в геологоразведку поставили
предприятия отрасли в крайне
сложное положение. Все они за-
явили об оптимизации своих
производственных программ, а
также о намерениях сократить
численность работников. О том
что прибегнуть к этой вынужден-
ной мере, возможно, придется и
ОАО «СН-МНГГ», руководство
предприятия сообщило в начале
года. Однако если кто-то, ссыла-
ясь на кризис, пошел по наибо-
лее легкому пути и просто оста-
новил производство, «распро-
щавшись» со своим персоналом,
то в «Мегионнефтегазгеологии»

МИХАИЛ ИГИТОВ:
ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» подвели итоги мая и
наметили планы на июнь.  На традиционном дне мастера, который
состоялся 4 июня, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ»
Михаил Игитов дал высокую оценку деятельности коллектива. «Бу-
ровые бригады работают с четким выполнением плана и неизменно
высоким качеством», – подчеркнул Михаил Игитов.

сделали все, чтобы сохранить ос-
новной костяк коллектива.

– Действительно, в начале года
мы говорили о том, что будем вы-
нуждены сократить 240 работни-

ков, – сказал Михаил Игитов. –
Однако этого удалось избежать. На
сегодняшний день сокращено око-
ло 60 человек. Причем большин-
ство из них – это руководящий со-
став и вахтовики, не проживающие

в Мегионе. Все наши усилия на-
правлены на то, чтобы буровые
бригады были обеспечены рабо-
той. Мы понимаем, что за каждым
из наших сотрудников – семьи, а

потому ставить под угрозу их бу-
дущее недопустимо.

Надо сказать, что во многом си-
туация в «Мегионнефтегазгеоло-
гии» стабилизировалась, благода-
ря личным инициативам, пред-
принятым первым руководителем
ОАО «СН-МНГГ». Еще в январе,
принимая участие в работе анти-
кризисного штаба при полномоч-
ном представителе президента в
УрФО, Михаил Игитов заявил, что
поддержка геологоразведки долж-
на стать общегосударственной за-
дачей. К мнению опытного произ-
водственника прислушались, и се-
годня предложение М.С. Игитова
вошло в пакет антикризисных мер,
разработанных губернатором
Югры и рассмотренных на заседа-
нии профильного комитета Госу-
дарственной Думы Российской
Федерации.

Параллельно руководством
предприятия велись переговоры с
нефтяными компаниями по при-
влечению дополнительных зака-
зов. В результате сегодня все буро-
вые бригады «Мегионнефтегазгео-
логии» обеспечены необходимым
объемом работ.

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ

стр. 4

В сентябре-октябре геологи
приступят к бурению на лицензи-
онных участках «Мегионнефтега-
за». А с наступлением зимы брига-
ды ОАО «СН-МНГГ» планируют
выйти на месторождения «ТНК-
Уват» и «Варьеганнефтегаз».

Словом, перспективы есть, и
главное – есть коллектив, которо-
му под силу реализовать намечен-
ные планы.

– Геологоразведка не впервые
переживает трудные времена, –
отметил Михаил Игитов. – Но
наше предприятие всегда с честью
выходило из кризисных ситуаций.
И все благодаря сплоченности и
профессионализму мегионских
геологов. Поэтому я хотел бы еще
раз поблагодарить весь коллектив
за доверие и поддержку.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НА ПУТИ ПРОГРЕССА
стр. 2

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ –
ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПРОИЗВОДСТВА
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

В этом году ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» приступило к
освоению новых лицензионных
участков, в числе которых Луго-
вое месторождение, располо-
женное в пойменной зоне реки
Обь. Важная роль в подготовке
к эксплуатации нефтяной зале-
жи отводится маркшейдерам и
геодезистам. Именно они пер-
выми выходят на объект, опре-
деляют координаты будущей
стройки, проверяют объемы от-
сыпки кустовых площадок, на-
блюдают за сезонными измене-
ниями земной поверхности. В
маркшейдерской службе ОАО
«СН-МНГ» работают опытные,
высококвалифицированные
специалисты, среди которых
есть и семейная пара.

Они познакомились в Ивано-
Франковском институте нефти и
газа. Совместные студенческие
лекции, сессии и капустники за-
кончились веселой свадьбой. В
августе 1985 года в поисках роман-
тики молодая пара выпускников
вуза из Украины отправилась на
север. Именно в «Мегионнефтега-
зе» и началась их совместная тру-
довая деятельность. Почему со-
вместная? Потому что вот уже 24
года Зиновий Юрьевич и Мария
Андреевна работают в одной марк-
шейдерской службе. И даже за-
пись в трудовой книжке у них
одинаковая и неизменная на про-
тяжении многих лет. Недавно чета
Мельник отметила 25-летний
юбилей совместной жизни и 50-
летие главы семейства. По этому
поводу сотрудники маркшейдер-

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ПРОФЕССОР
МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ской службы решили сделать для
своего коллеги сюрприз – расска-
зать о нем на страницах нашей га-
зеты.

– Помню, как Зиновий Мельник
впервые пришел к нам на предпри-
ятие молодым специалистом, – де-
лится бывший наставник юбиляра,
ведущий маркшейдер службы Юрий
Николаев. – Несмотря на отсут-
ствие опыта, уже тогда он проявил
хорошие базовые знания и непод-
дельный интерес к профессии. В ра-
боте Зиновий Юрьевич очень кро-
потливый, скрупулезный, педан-
тичный. В нашем деле, связанном с

точными расчета-
ми, эти качества
сложно переоце-
нить.

В процессе неф-
тедобычи важна
роль каждого отде-
ла или службы.
Маркшейдеры и
геодезисты вносят
свой неоценимый
вклад в общее дело.
В ведении веду-
щего маркшейдера
Зиновия Мельни-
ка находится шесть
месторождений:
Покамасовское,
Северо-Покурское,
Ново-Покурское,
Западно-Асомкин-

ское, Северо-Островное и Луго-
вое, освоение которого началось
сравнительно недавно. Сейчас
Мельник курирует работы по обу-
стройству первой на лицензион-
ном участке кустовой площадки
(куст № 4).

– Бывает, приезжаешь на пус-
тырь, где совершенно ничего нет.
Если и ступала нога человека, то
это изыскатели побывали, – рас-
сказывает Юрий Николаев. – И
мы на месте определяем, где будет
находиться ДНС, куст и т.д. Зино-
вий Мельник один из тех, кого не
пугает неизведанное, кто не боит-

ся начинать с нуля. И Луговое ме-
сторождение – это его очередное
детище.

За последние десятилетия в
геодезии, свидетельствуют специ-
алисты, произошел огромный
прорыв. К примеру, когда-то все
расчеты велись с помощью ариф-
мометров, деревянных счет, поз-
же – вычислительных машин. Все
измерения производились вруч-
ную и хранились они на бумаж-
ных носителях. Сегодня этот про-
цесс полностью компьютеризиро-
ван. Зиновий Мельник все новое
только приветствует. Он без бояз-
ни, с охотой и энтузиазмом берет-
ся осваивать любую современную
технику, программу. Недаром его
в коллективе называют «профес-
сором».

– Как сотрудника мы очень
ценим и уважаем Зиновия Юрь-
евича, – говорит ведущий геоде-
зист маркшейдерской службы
Людмила Катаева. – Это чело-
век, который, несмотря на ог-
ромный опыт работы, с удоволь-
ствием продолжает учиться. Он
постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство,
повышает уровень знаний. Ин-
формацией, полученной на обу-
чающих курсах, делится с нами.
Он способен объяснить, дока-
зать, убедить каждого из нас в
преимуществах того или иного

нововведения. Новатор, одним
словом.

Специфика работы маркшейде-
ров предполагает частые выезды на
объекты. Если речь идет об отда-
ленных месторождениях, уезжать
приходится рано утром – ни свет,
ни заря, а возвращаться далеко за
полночь, а то и отсутствовать дома
несколько дней. По словам замес-
тителя главного маркшейдера
Александра Войтовича, эта специ-
фика никогда не была для Зиновия
Мельника препятствием для вы-
полнения работы качественно и
добросовестно.

Про Зиновия Юрьевича в кол-
лективе также говорят, что он
очень заботливый сын, отец (у него
двое детей) и супруг. В свою оче-
редь и Мария Мельник признает-
ся, что ей очень повезло со спут-
ником жизни.

– Если бы передо мной опять
стоял выбор, – говорит Мария Ан-
дреевна, – я бы в очередной раз, не
задумываясь, выбрала его! (смеется)

Сотрудники маркшейдерской
службы поздравляют с юбилеем
уважаемого ими человека. Желают
Зиновию Мельнику крепкого здо-
ровья, профессиональных успехов
на работе и счастья в семейной
жизни.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива

маркшейдерской службы.

Конкуренция на рынке сервис-
ных услуг в нефтяной отрасли
очень высока, поэтому технологи-
ческий уровень – один из опреде-
ляющих факторов успешности.
Стремясь сохранить репутацию
надежного партнера, ООО «Меги-
он-Сервис» применяет в работе
самые современные методы и обо-
рудование. Специалисты предпри-
ятия отслеживают тенденции не-
фтяного рынка, внедряют передо-
вые технологии. Одно из самых
перспективных направлений дея-
тельности ООО «Мегион-Сервис»
– зарезка боковых стволов (ЗБС).
Неудивительно, что этот вид капи-
тального ремонта скважин посто-
янно совершенствуется.

Осенью прошлого года на воо-
ружение цеха КРС и ЗБС (капи-
тального ремонта скважин и зарез-
ки боковых стволов) принято но-
вое оборудование, которое позво-
лило существенно повысить на-
дежность и качество работ при за-
резке боковых стволов. Для прора-
ботки ствола, перед спуском обсад-
ной колонны, теперь стали приме-
нять долота и прорабатывающие
фрезы более совершенной конст-
рукции. Это оборудование новей-
шей модификации произведено на

П О  П У Т И  П Р О Г Р Е С С А
История ООО «Мегион-Сервис» насчитывает не один десяток лет.

Еще в 1966 году на месторождениях ОАО «СН-МНГ» появилась пер-
вая бригада по ремонту скважин. Постепенно с увеличением добы-
вающего фонда скважин росло и нефтесервисное производство,
возникали новые предприятия по ремонту скважин. Сегодня ООО
«Мегион-Сервис» продолжает традиции объединенных в своё время
Краснодарского УПНПиКРС и Мегионского цеха капитального ремон-
та скважин и является одним из ведущих предприятий в Западной
Сибири, осуществляющих капитальный и текущий ремонт скважин,
освоение скважин после бурения, операции, направленные на по-
вышение нефтеотдачи пластов.

СП «Удол» в г. Ижевске. Долота ВР
и фрезы КРп изготовлены по со-
временным технологиям и доста-
точно адаптированы для местных
условий. Они эффективны, надеж-
ны и конкурентоспособны по сто-
имости, что сегодня немаловажно.
Но еще весомее то, что их приме-
нение позволяет увеличить ско-
рость проработки ствола и практи-
чески до нуля снизить риск аварии
при спуске колонны.

Еще одно новшество внедрено
для разбуривания клапанов в про-
цессе освоения скважин. Когда идет
крепление и цементирование ко-
лонны, в компоновке хвостовика ус-
танавливают обратные клапаны,
чтобы предотвратить переток це-
ментного раствора. В последующем
при освоении скважины после за-
резки бокового ствола, для получе-
ния притока нефти, их необходимо
разбурить. Раньше для этой опера-
ции использовали крестовые либо
торцевые фрезы. Сейчас применя-
ется фрезеры-райберы ФР-83 про-
изводства ООО «Буринтех», г. Уфа .

– С новыми фрезами при разбу-
ривании клапанов мы экономим
минимум 11 часов, то есть одну ра-
бочую смену, а в некоторых случа-
ях даже больше, – рассказал техно-

лог технологического отдела ООО
«Мегион-Сервис» Михаил Лаза-
ренков. – Кроме того, новые фре-
зы многоразовые, допускается их
использование минимум на двух
скважинах. С применением усовер-
шенствованной компоновки при
проработке ствола скважины по-
явилась экономия времени поряд-
ка суток. Сегодня сроки и качество
– главные требования заказчика.
А это оборудование помогает нам
работать быстрее и надежнее.

Технологии капитального ре-
монта скважин в ООО «Мегион-
Сервис» тоже существенно про-
двинулись вперед. Сегодня 5 бри-
гад КРС оснащены станциями тех-
нологического контроля, которые
осуществляют автоматическую ре-
гистрацию всех параметров рабо-
ты: вес, скорость спуска, давление,
крутящий момент и т.д.

– Электронные датчики считы-
вают данные. Информация запи-
сывается, накапливается и хранит-
ся в компьютере, – говорит глав-
ный технолог ООО «Мегион-Сер-
вис» Денис Дедов. – Если проис-
ходят какие-то инциденты на
скважине, мы можем детально ра-
зобрать ситуацию, выявить причи-
ны и разработать мероприятия,
чтобы впредь ошибки не повторя-
лись, либо оперативно принять
какие-то меры. В настоящее вре-
мя работаем над передачей инфор-
мации из бригад в режиме реаль-
ного времени, расширением коли-
чества комплексов контроля, а
также видеонаблюдением за рабо-
той бригады.

Большой прогресс в последние
годы достигнут и в модернизации
ловильного оборудования, которое

применяется в аварийно-восстано-
вительных работах. На рынке по-
явился ловильный инструмент оте-
чественного производства, кото-
рый по своим техническим харак-
теристикам ни в чем не уступает
зарубежным аналогам и стоит го-
раздо дешевле. Наличие такого
оборудования, безусловно, являет-
ся конкурентным преимуществом
ООО «Мегион-Сервис», так как
ликвидация аварий – один из са-
мых сложных видов КРС. Квали-
фикация инженеров, профессио-
нализм персонала и современная
техника способствуют эффектив-
ному выполнению этих операций.

Капитальный ремонт скважин
как отрасль развивается сегодня по
пути специализации. Это во мно-
гом способствует повышению каче-
ства услуг в сфере геолого-техни-
ческих исследований, буровых ра-
створов и цементных смесей. «Ме-
гион-Сервис» сотрудничает с на-
дежными подрядчиками, специа-
лизирующимися в этих областях.
Например, при ЗБС и при особо
сложных ремонтах применяется
цемент с расширяющими добавка-
ми, которые позволяют более каче-
ственно цементировать скважину.

ООО «Мегион-Сервис» выстра-
ивает свою производственную де-
ятельность, ориентируясь на дос-
тижения научно-технического
прогресса. Успешно решая вопро-
сы модернизации, внедряя совре-
менные технологии, предприятие
укрепляет лидерские позиции на
рынке сервисных услуг региона.
А мощный кадровый потенциал
является основой для дальнейше-
го стабильного развития.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Россия позитивно относится
к идее создания глобального не-
фтяного агентства.

Об этом заявил вице-премьер
РФ Игорь Сечин на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме, пишет «Право-
ТЭК». По его мнению, диалог в
этой сфере весьма полезен, а
потому Россия намерена высту-
пить организатором  междуна-
родной конференции стран-
производителей нефти.

Заместитель председателя
Госдумы, глава Российского га-
зового общества Валерий Язев
считает, что европейская Энер-
гетическая хартия сегодня –
«недействительный, неэффек-
тивный механизм».

По словам В. Язева, ни одна
крупная энергетическая держа-
ва в мире не ратифицировала эту
хартию, поскольку им это не вы-
годно. Неэффективность данно-
го документа показал газовый
конфликт между Россией и Ук-
раиной зимой текущего года,
когда заложником ситуации ста-
ла вся Европа. В. Язев напом-
нил, что Украина, ратифициро-
вавшая эту хартию, не имела
права, согласно документу, пере-
крывать транзит. Однако со сто-
роны Евросоюза в ее отношении
не было применено никаких
санкций. В. Язев считает, что с
энергетическими инициативами
России необходимо выходить на
площадку ООН, поскольку наша
страна выходит на азиатско-ти-
хоокеанские рынки и потому
нужно решать эти вопросы на
мировом уровне. Об этом сооб-
щается на сайте РГО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Людмила Васильевна, систе-
матическая целенаправленная рабо-
та с молодежью ведется в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
протяжении нескольких лет. Поче-
му в кадровой политике предприя-
тия этим вопросами уделяется
столь серьезное внимание?

– Иначе и быть не может. Наше
предприятие, хотя и стоит на поро-
ге 45-летнего юбилея, рассчитыва-
ет перспективы развития на деся-
тилетия вперед. Поэтому уже сегод-

ня мы делаем ставку на молодежь.
Средний возраст работников ОАО
«СН-МНГ» составляет 38,4 года.
Но если рассматривать возрастные
группы, то  увидим, что 16 % рабо-
тающих – специалисты старше 50
лет. Это профессионалы высочай-
шего класса, на которых держится
производство и многие управлен-
ческие функции. Но они должны ус-
петь подготовить достойную смену,
передать свой опыт
тем, кому предстоит
строить историю
предприятия даль-
ше. Примерно треть
трудового коллекти-
ва «Мегионнефтега-
за» составляют ра-
ботники от 21 до 30
лет. Из них 113 чело-
век имеют статус мо-
лодого специалиста.
Еще 90 выпускников
вузов мы ждем в этом
году: 45 специалис-
тов придут работать
в структурные
подразделения
ОАО «СН-МНГ»
и столько же в
дочерние об-
щества. Важ-
нейшая зада-
ча создать им
все условия
для личност-
ного и про-
фессиональ-
ного роста.

– Какие
меры социаль-
ной поддержки
молодых специалистов действуют
сегодня в ОАО «СН-МНГ»?

– Коллективным договором на
2009 – 2011 годы предусмотрен
широкий социальный пакет для
всех работников предприятия.
Важно отметить, что в новом до-
кументе, утвержденном на конфе-
ренции в апреле, появился раздел
«Работа с молодежью», в котором
для молодых специалистов закреп-
лены дополнительные льготы и га-
рантии. Часть из них касается ре-
бят, приезжающих в Мегион из
других регионов России. Ведь они
не получают северной надбавки к
зарплате, как их коллеги, вырос-
шие здесь. Поэтому руководство
ОАО «СН-МНГ» в прошлом году
приняло решение компенсировать
эту разницу. Первоначально доп-

Преемственность поколений, поддержка начинающих работников,
передача им опыта и знаний, создание условий для профессиональ-
ного становления и роста –  фундамент, на котором во все времена
строилась деятельность ОАО «СН-МНГ». На современном этапе эти
традиции не только не утратили своей актуальности, но и обрели но-
вое значение. О приоритетах кадровой политики акционерного об-
щества состоялся разговор с начальником департамента управле-
ния персоналом Людмилой Трибунской.

лата составляет три тысячи рублей.
Затем она пропорционально умень-
шается до тех пор, пока северная
надбавка не будет равна 50 %. Кро-
ме того, «Мегионнефтегаз» опла-
чивает переезд будущих работни-
ков из других регионов в Мегион
и обеспечивает их жильем из сво-
его фонда. А по итогам адаптации
и стажировки молодые специали-
сты, показавшие хорошие резуль-
таты, получают стимулирующие
выплаты.

– В вопросах социальной поддер-
жки молодых работников предпри-
ятие расширяет поле своей дея-
тельности. Выпускники школ это-
го года смогут продолжить образо-
вание в вузах за счет «Мегионнеф-
тегаза». Расскажите подробнее об
этом направлении.

– Благодаря решению
руководства ОАО «СН-
МНГ» мегионским детям

ренции научно-технического
творчества молодежи. Многие
из предложенных на НТТМ
проектов внедряются в произ-
водство, применяются в уп-
равленческих технологиях.
Победители и призеры конфе-
ренции участвуют в окружном
конкурсе среди молодых ра-
ботников отраслевых пред-
приятий и неизменно добива-
ются успеха. В этом году у нас
было 70 участников НТТМ, и
12 лучших отправились защи-
щать честь предприятия в сто-
лицу Югры. Из Ханты-Ман-
сийска они привезли три дип-
лома и один специальный
приз.

Специалисты, получившие
определенный опыт и желаю-
щие углубить свои знания, по-

высить профессиональный уро-
вень, ежегодно направляются на
обучение по индивидуальным про-
граммам в РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина. Достижения мо-
лодежи всегда находятся в поле
зрения руководства предприятия.
А потому многие уже в первые

годы своей трудо-
вой деятельности
делают серьезное
продвижение по
карьерной лест-
нице. Из числа
наиболее актив-
ных и талантли-
вых специалистов
в ОАО «СН-МНГ»
формируется кад-
ровый резерв.

Широкие воз-
можности есть и
для проявления
творческих спо-
собностей. На
предприятии дей-
ствует Совет моло-
дых специалистов.
Ребята принима-
ют активное учас-
тие в проведении
корпоративных
м е р о п р и я т и й ,
праздников, орга-
низуют собствен-
ный досуг. Состав
Совета периоди-
чески обновляет-
ся, и новое поко-
ление молодых

специалистов принимает эстафету
у своих старших товарищей.

– Совсем скоро ОАО «СН-МНГ»
отметит свое 45-летие. Достой-
ная смена должна обеспечить буду-
щее предприятия. Какие пожелания
и напутствия у Вас есть к молодым
работникам в этот юбилейный год?

– В первую очередь быть уве-
ренными в собственных силах, не
бояться трудностей, смело приме-
нять на практике полученные за
время учебы знания, активнее уча-
ствовать в производственной и об-
щественной жизни предприятия.
Главное, не стоять на месте, разви-
ваться, совершенствоваться как
в профессиональном, так и в лич-
ном плане. Тогда, я уверена, моло-
дых сотрудников ждет успех,
а предприятие – надежные перс-
пективы.
Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото из архива редакции.

предоставлена уникальная возмож-
ность получить образование в са-
мых престижных учебных заведе-
ниях страны. Это Санкт-Петербург-
ский государственный университет
экономики и финансов (ФИНЭК),
с которым заключен договор на 8
мест. 10 студенческих вакансий зап-
ланировано в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. «Мегионнеф-
тегаз» будет сотрудничать и с дру-
гими вузами, для которых предус-
мотрены еще 12 мест.

Заявления от родителей посту-
пают, причем не только от работ-
ников нашего предприятия. На
обучение в ФИНЭК, например,
претендуют 20 выпускников. Есть
желающие учиться в Тюмени,
Нижневартовске. Специальности
тоже выбирают разные – «разра-

пехи потенциальных студентов:
результаты ЕГЭ, проходной
балл в выбранный вуз, характе-

ристика школы. Самым достойным
«Мегионнефтегаз» не только пре-
доставляет шанс получить высшее
образование, но и гарантирует пос-
ледующее трудоустройство. Мы на-
деемся, что эти ребята оправдают
наши надежды и станут настоящи-
ми профессионалами.

– Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» многое де-
лает для молодых сотрудников и
вправе ждать от них отдачи. Ка-
кие условия созданы для самореали-
зации, проявления способностей спе-
циалистов, начинающих свой про-
фессиональный путь?

– Условий много, все зависит от
инициативности и целеустремлен-
ности молодых специалистов. От-
личный шанс проявить себя пре-
доставляется на ежегодной конфе-

В «Мегионнефтегазе» молодежи предоставлены все условия
для профессионального развития и карьерного роста

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ –
О С Н О В Н О Й  П О Т Е Н Ц И А Л  П Р О И З В О Д С Т В А

ботка и эксплуатация нефтегазовых
месторождений», «машины и неф-
тепромысловое оборудование»,
«гражданское и промышленное
строительство» и так далее. Отби-
рать кандидатов будет специально
созданная комиссия. Учитываться
прежде всего будут ученические ус-

На прошедшей неделе в Хан-
ты-Мансийске состоялось рас-
ширенное совещание рабочей
группы по вопросам оздоровле-
ния  финансового рынка, мини-
мизации последствий его коле-
баний на региональную эконо-
мику, сообщает пресс-служба
губернатора Югры.

Глава региона призвал про-
анализировать результаты пере-
подготовки кадров, условия, со-
зданные для обеспечения само-
занятости населения. «С начала
нашей борьбы за эту самозаня-
тость только 10 человек обрели
работу. Значит, этой работой
никто вплотную не занимается,
ни информационной, ни рабо-
той с конкретными людьми», –
заявил губернатор.

Губернатор попросил всех вы-
ступающих озвучивать конкрет-
ные и конструктивные предло-
жения по работе антикризисных
штабов, о порядке предоставле-
ния государственной поддержки
предприятиям, создании не
только временных, но и посто-
янных рабочих мест.

Наталья Западнова, первый
заместитель председателя пра-
вительства автономного округа
по вопросам социальной поли-
тики рассказала о новых меха-
низмах в системе социального
партнерства.

В своем выступлении она
проанализировала эффектив-
ность и действенность сложив-
шейся системы сотрудничества
органов власти, объединений
работодателей и профсоюзных
организаций: «В Ханты-Ман-
сийском автономном округе
принято 234 нормативно-право-
вых акта, направленных на раз-
витие партнерских отношений.
В рамках реализации 46 согла-
шений о социальном взаимо-
действии в прошлом году от
спонсоров на проведение куль-
турных, спортивных и научных
мероприятий поступило более
180 миллионов рублей, на доле-
вое строительство объектов со-
циальной сферы – более 3 мил-
лиардов рублей».

На совещании также обсуди-
ли вопросы стабилизации ситу-
ации на рынке труда, по пере-
обучению кадров, заслушали
руководителей предприятий и
организаций автономного ок-
руга.

Первые результаты единых
государственных экзаменов
югорских школьников лучше
среднероссийских, передает
пресс-служба главы округа со
ссылкой на заместителя предсе-
дателя правительства Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга по вопросам образования,
науки и внешним связям Алек-
сея Майорова.

– В этом году новая система
поступления в вузы заставила
большее число учащихся заранее
определиться с выбором предме-
тов, которые пригодятся на всту-
пительных испытаниях. Так,
биологию в 2007 – 2008 учебном
году сдавали около 500 выпуск-
ников, в этом – 1642. Желающих
пройти экзамен по физике и
биологии в форме ЕГЭ в этом
году значительно больше. Это
свидетельствует о востребован-
ности технических специально-
стей, – отметил Алексей Май-
оров.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ

В текущем году традиционные
соревнования нефтяников объеди-
нили свыше двух тысяч специали-
стов не только из цехов, структур-
ных подразделений и дочерних об-
ществ «Мегионнефтегаза», но и
сторонних организаций. Так, уже
третий год подряд в числе актив-
ных участников Спартакиады –
представители ЗАО «ПГО «Тю-
меньпромгеофизика».

Турнирная таблица нынешнего
года была представлена девятью
видами спорта. Финишную черту
подвели в минувшие выходные. В
субботу в спорткомплексе «Жем-
чужина» состоялись финальные
встречи по большому теннису, а в
воскресенье на поле комплекса
«Юность» состоялись итоговые
встречи по мини-футболу.

Первая ракетка
определена!

Пока одна часть мегионцев с
трепетом следила за тем, как раз-
решится финальная встреча на
турнире Ролан Гарос между росси-
янками Динарой Сафиной и
Светланой Кузнецовой, другая

Н А  Ф И Н И Ш Н О Й  П Р Я М О Й
На минувшей неделе в открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» стал известен победитель Спартакиады
2009 года. По результатам 9 видов спорта лучшей признана сборная
ООО «МегионНефтеРемСервис». На втором месте команда аппарата
управления ОАО «СН-МНГ». Замкнули тройку лидеров представители
ООО «Мегион-Сервис».

вовсю болела в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Жемчу-
жина» за финалистов предпослед-
него этапа Спартакиады ОАО
«СН-МНГ». В схватке за призо-
вые места на корте спорткомплек-
са сошлись представители силь-
нейших команд – управления
«Соц-нефть», ООО «Мегион-Сер-
вис», ЗАО «ПГО «ТПГ» и АУП
ОАО «СН-МНГ».

– Эти соревнования собрали 25
человек из двенадцати сборных, –
отметил главный судья Сергей
Осепян. – Если сравнивать с про-
шлым годом, то уровень профес-
сиональной подготовки участни-
ков этого своеобразного турнира,
безусловно, подрос. Кроме того,

Татьяна Осепян  –
первая ракетка
теннисного турнира
Спартакиады

ДАВНО ПОРА!
Мнение мегионцев

об отставке Кузьмина
«Дело местного самоуправления, дело мэров – чинить прохудившиеся трубы кана-

лизации и латать выбоины на тротуарах. Мэр – никакой не политик, не стратег, не мыс-
литель. Если на место мэра попадает стратег – гоните его в шею с этого места. Мэр
города – это главный дворник, главный слесарь-сантехник, главный прораб дорожных
работ, главный завхоз местных школ!». Автор этой цитаты – политолог Андрей Перла.
Его высказывание я привела не случайно. За последние три года Мегион стал нагляд-
ным примером того, во что может превратиться город, во главе которого оказался юный
мэр с непомерными политическими амбициями. Закономерный итог его трехлетнего
«правления» – два уголовных дела, суд и отставка. Что думают по этому поводу горожа-
не? Ответ однозначный – давно пора!

Надежда Петровна:
– Давно пора

было убрать А. Кузь-
мина с поста. Нам,
пенсионерам, ника-
кой помощи нет. В
Нижневартовске, к
примеру, старшее
поколение не забы-
вают. А ведь обещал

Кузьмин очень много, к примеру, пенсию дос-
тойную. Но ничего хорошего от него люди так
и не дождались. Если честно, мы давно хоте-
ли, чтобы его поскорее сняли.

Айгуль:
– Ненормально,

что мэр, как выяс-
нили органы след-
ствия, тратил бюд-
жетные средства
на себя. Это ведь
деньги простых лю-
дей, наши с вами на-
логи! Нельзя так по-

ступать. Нам надо менять главу города. Ведь
у нас в городе ничего нет, строительство во-
обще не ведется. Нам надо вперед идти, а мы
остановились. Нормального градоначальника
нам надо.

Владимир:
– Это к лучше-

му, что Кузьмин
был отстранен от
занимаемой им дол-
жности. Потому
что для нашего го-
рода он ничего хоро-
шего так и не сде-
лал. Может, сейчас

придет к власти новый человек, и жизнь ста-
нет лучше. По крайней мере, хуже уже точ-
но не будет.

Яна:
– То, что Кузьмин ушел – просто заме-

чательно. Потому что на его место при-
дет более достойный человек, и город бу-
дет подниматься. Главное, чтобы у нового
мэра было желание работать, стремление

сделать жизнь ме-
гионцев лучше. Тем
более на севере, где
достаточно средств
для того,  чтобы
жить достойно.
То, в каких услови-
ях мы сейчас нахо-
димся, не подда-
ется никакой кри-

тике. Новый глава должен быть серьез-
ным человеком и желательно, чтобы за
его плечами был опыт работы градона-
чальником.

Александра Трифо-
новна:

– К тому, что
глава ушел в от-
ставку, я отнеслась
без сожаления. Я
пятьдесят лет про-
работала в системе
дошкольного обра-
зования, в Мегионе с

1967 года. При выходе на пенсию мне должны
были выплатить единовременное пособие в
размере 25 окладов, но я так до сих пор его и
не получила. Сказали, что денег нет. Раньше
нам, бюджетникам, также премии регуляр-
но давали, а во время правления А. Кузьмина
это происходило редко.

Татьяна:
– Я в этом горо-

де живу относи-
тельно недавно, все-
го год. Судя по тому
что говорят мои ро-
дители, друзья,
Александр Анатоль-
евич все-таки не мэр
Мегиона. То, к чему
пришли – результат ожидаемый. Ему остава-
лось два года, но я была уверена, что до конца
избирательного срока Кузьмин не задержится.
Слишком много скандалов было вокруг его пер-
соны. На предстоящих выборах я планирую го-
лосовать. Считаю, что новый глава должен
быть, пусть это звучит наивно, честным.

Валентина Алексан-
дровна:

– Сейчас будем
думать, кого выби-
рать. Каким он бу-
дет наш новый мэр?
Хотелось бы, чтобы
он многое делал для
молодежи, больше
домов строил, ба-
раки все снес. Вот «Жемчужина» – такая
красивая, а чуть дальше проедешь – одни
деревянные двухэтажки стоят. Весь вид
портят!

Нина Александровна:
– На посту мэра

города А. Кузьмин
повел себя очень не
корректно. Он мно-
гое обещал людям,
а они ему верили. В
итоге обманул. День-
ги, которые должны
были пойти на нуж-
ды горожан, тратил на себя. Обещал пенсии по-
высить. Нужно отвечать за свои поступки.
Настоящий глава должен быть честным по
отношению к людям.

Василий Михайлович:
– Когда человек по-

настоящему работа-
ет, видны результаты
его труда. Судя по на-
шему городу, ничего не
было сделано. Буду-
щий глава Мегиона, по
моему мнению, дол-
жен быть деятель-
ным. Он должен быть ближе к простым людям,
потому что власть без народа ничего не значит.

Николай:
– Давно пора! Вы

посмотрите на дру-
гие города – Ланге-
пас, Покачи, напри-
мер. Ведь они просто
на глазах растут. А
у нас что? Я думаю,
что Кузьмин пришел
к власти только бла-
годаря тому, что пообещал много, а люди ему
поверили. В первую очередь это пенсионеры.
Поэтому, сев в кресло мэра, он должен был
сдержать свое слово, а он вместо этого всех
в результате обманул! Я сам живу в Мегионе
32 года. Я очень люблю наш город! Надеюсь,
что больше такой ошибки мы не совершим.
Мне кажется, что народ теперь все понял,
осознал и на предстоящих выборах он отдаст
свои голоса достойному кандидату.

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

появились и новые лица. А это зна-
чит, что Спартакиада нефтяников
становится еще более популярной
среди работников предприятия и
его дочерних обществ.

Первые игры по большому тен-
нису в рамках Спартакиады–
2009 состоялись 16 мая. Фи-
налисты определялись в те-
чение месяца. По результа-
там спортивных баталий пер-
вое место в командном заче-
те завоевала сборная управ-
ления «Соц-нефть». Серебро
у ООО «Мегион-Сервис»,
бронза за «Тюменьпромгео-
физикой».

Кроме того, лучшей тен-
нисисткой была названа Тать-

яна Осепян, представлявшая АУП
ОАО «СН-МНГ». Среди мужчин
звание первой ракетки за Артуром
Осепяном из управления «Соц-
нефть».

УБР –
вновь чемпион!

Такого накала страстей не
было, наверное, ни на одном эта-
пе Спартакиады 2009 года. Борь-
ба за звание чемпионов по мини-
футболу на поле спорткомплекса
«Юность» развернулась не шуточ-
ная. А и как иначе, в один голос
говорили болельщики. Ведь пер-
вое и второе место разыгрывают
самые сильные команды сезона.

Прошлогодние победители –
ООО «МУБР» и фавориты ны-
нешнего года – сборная Ватин-
ского НГДУ.

Судейский свисток. И вот по-
шли первые минуты финального
матча. Игроки ООО «МУБР» пред-
почли не торопиться и постепен-
но выявить слабые места против-
ника, а вот ватинцы наоборот из-
брали для себя агрессивный стиль
ведения «боя». Результат не заста-
вил долго ждать. На четырнадца-
той минуте в воротах буровиков
оказался первый забитый мяч.
Следующий гол, словно ответный
шаг ООО «МУБР», последовал в
ворота Ватинского НГДУ. Правда,
случилось это уже во втором тай-
ме, на пятой минуте. Очередные
в о с т о р ж е н н ы е
крики болель-
щиков ВНГДУ
можно было ус-
лышать спустя
секунд тридцать.
В результате не-
скольких успеш-
ных пасов напа-
дающим ВНГДУ
удалось обыграть
защитников УБР
и отправить в во-
рота буровиков
второй мяч. Од-
нако затем ва-
тинцы стали допускать грубейшие
ошибки. За что и поплатились.

Окончательный счет игры 4:2 в
пользу ООО «Мегионское управ-
ление буровых работ». Таким обра-
зом, буровики в очередной раз
подтвердили свое звание чемпио-
нов Спартакиады ОАО «СН-МНГ»
по мини-футболу.

По результатам игры лучшим
нападающим стал Евгений Попов
из ООО «МУБР». Его коллега
Эмиль Гуновев признан лучшим
вратарем. А звание «лучший за-
щитник» у представителя команды
Ватинского НГДУ Евгения Войто-
вича.

Официальная церемония на-
граждения победителей по тради-
ции состоится в канун празднова-
ния Дня работников нефтяной и
газовой промышленности.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В финальной игре
победу со счетом 4:2

одержала команда
ООО «МУБР»
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Росздравнадзор начинает по-
стоянный мониторинг за ценами
на медикаменты. Об этом сооб-
щила «Российская газета»,
опубликовавшая соответствую-
щий приказ Минздравсоцразви-
тия. Таким образом, власть сде-
лала первый шаг в обещанном
усилении контроля за тем, на-
сколько доступны – по стоимо-
сти и наличии в аптеках – ле-
карства для населения.

Напомним, что после ценово-
го всплеска на лекарства в кон-
це прошлого – начале нынешне-
го года правительство решило
серьезно заняться ценообразо-
ванием на лекарственном рын-
ке. До сих пор этот процесс был
во многом стихийным.

Во-первых, хотя формально и
существует регистрация (декла-
рирование) отпускных цен на ле-
карства из перечня жизненно
важных препаратов, но она носит
заявительный характер. Произ-
водитель фактически диктует
цену. Более того, ответственность
за уклонение от регистрации цен
(как и за завышение цены, если
она все же регистрируется) зако-
нодательством не предусмотрена.
А в сопроводительных докумен-
тах, которые обязательны для
каждой партии медикаментов,
отпускная цена не указывается.
В результате торговые наценки
могут накручиваться не на «пер-
вую» (отпускную) цену, а уже на
увеличенную стоимость оптово-
го посредника. Кстати, посред-
ников в цепочке от завода до ап-
теки может быть несколько.

Во-вторых, оптовые и роз-
ничные надбавки к цене уста-
навливаются регионами само-
стоятельно и по собственно
изобретенным правилам. Что
тоже отнюдь не добавляет про-
зрачности ценообразованию.

Это ярко проявилось нынеш-
ней весной: доллар стал падать,
казалось бы, и лекарства поде-
шевеют, но не тут-то было.

Наконец, государство решило
призвать фармбизнес «открыть
карты».

На выходе постановление
правительства, которое обяжет
(не порекомендует, а именно
обяжет) производителей регист-
рировать отпускные цены. От
них и будет «плясать» торговля,
добавляя положенную оптовую
и розничную надбавки. Причем
какими они будут, тоже решено
установить на федеральном
уровне. Регионы будут устанав-
ливать эти надбавки по единой
методике.

Пока же эти ключевые доку-
менты дорабатываются, уже де-
лаются подготовительные, но не
менее важные нормативные
шаги. Так, Минздравсоцразвития
определило, на какие именно ме-
дикаменты будет распростра-
няться мониторинг и каким об-
разом он будет организован.
В этом перечне – около 130 наи-
менований лекарств для лечения
практически всех групп заболе-
ваний. Кроме того, продолжает-
ся серьезная работа над составле-
нием перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных средств. Именно входящие в
этот перечень препараты и будут
подлежать регистрации.
«Российская газета»,  № 4923 (99)

от 3 июня 2009 г.

Милиционер Алена Березовая с
детства мечтала завести собаку, од-
нако, родители были против. Тог-
да она решила пойти другим путем:
общение с четвероногими друзь-
ями избрала своей профессией.
Вот уже семь лет Алена работает в
кинологической службе ОВД по
городу Мегиону.

– Я с детства очень люблю собак,
– признается девушка. – И мне все-
гда было интересно узнать о воз-
можностях служебных псов, каким
образом они могут помочь в раскры-
тии преступлений. К примеру, обна-
ружить след вора по запаху. Человек,
известно, на такое не способен.

Подавляющее большинство со-
бак на службе – немецкие овчар-
ки. У них устойчивая психика, они
выносливы, прекрасно дрессиру-
ются, незаменимы во время патру-
лирования. Правда, есть в «мохна-

Временное ограничение выезда должни-
ка за пределы РФ – это один из самых эф-
фективных рычагов воздействия на долж-
ников, не исполняющих решения суда. Та-
кая мера применяется при невыполнении
должником в установленный срок без ува-
жительных причин требований, содержа-
щихся в исполнительном документе. Поста-
новление о временном ограничении на вы-

«В некоторых странах сегодня
разрешено использовать химикаты
даже за два дня до сбора урожая.
Тогда как по российским нормам
за три недели до снятия ягод вно-
сить средства защиты запрещает-

СТО ЛЕТ НА БОЕВОМ ПОСТУ
Кинологическая служба МВД России отметит вековой юбилей

21 июня исполнится ровно сто лет кинологической службе МВД Рос-
сии. В Мегионе подобная структура при ОВД города существует 7 лет.
Четвероногие друзья участвуют в оперативных мероприятиях – при
задержании, поиске наркотических и взрывчатых веществ, оружия,
помогают в раскрытии краж, разбоев, грабежей. Так, в этом году, бла-
годаря специально обученным собакам, в Мегионе удалось раскрыть
шесть преступлений. Свои профессиональные навыки в канун празд-
ника они продемонстрировали и на показательных выступлениях.

том строю» ОВД Мегиона и кокер-
спаниель по кличке Ник – специ-
алист по обнаружению наркоти-
ков. В отличие от больших собак
он идеально подходит для обыска
легкового транспорта. «На вид
грозная, в душе – мягкая и пуши-
стая», – так отзывается о своем
четвероногом помощнике по
кличке Камри рядовой милиции
Яна Юсупова. В кинологическую
службу девушка пришла полтора
года назад. С тех пор она и немец-
кая овчарка неразлучны. Вместе
ездили в Ростов на обучение.

– Камри со мной очень ласко-
вая и добрая, – рассказывает Яна
Юсупова. – В момент задержания
преступника иной раз думаю, сей-
час накинется на него и… оближет.
Но нет. На службе она серьезная.

За полтора года знакомства они
прошли, что называется, огонь и

воду. На счету сотрудника мили-
ции и его мохнатого напарника
четыре раскрытых преступления.
К примеру, буквально недавно им
удалось взять след вора, похитив-
шего из магазина более ста сото-
вых телефонов. Сейчас дело нахо-
дится в производстве.

Собаки – не люди. Понятно, что
им не надо платить зарплату, боль-

ничные, отпускные. Но и без мо-
тивации здесь тоже никак. Для того
чтобы четвероногий помощник ми-
лиционера работал на совесть, его
необходимо заинтересовать. Соба-
чье лакомство, внимание и ласка
хозяина – вот главная благодар-
ность за хорошую службу.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   АКТУАЛЬНО

Д Л Я  Н Е П Л АТ Е Л Ь Щ И К О В  Г РА Н И Ц А  Н А  З А М К Е
Около ста мегионцев не смогут выехать за пределы РФ в этом году

Судебными приставами г. Мегиона ограни-
чено право выезда из Российской Федерации
94 лицам. Сумма их долга равна 7 миллионам
486  тысячам рублей. Это кредитные долги,
коммунальные платежи, долги по налоговым
платежам и алиментам.

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

О С Т О Р О Ж Н О  –  П О Д Д Е Л К А !

На юге России сейчас в самом
разгаре сезон «большой клубни-
ки». Однако эксперты предупреж-
дают, что львиную долю на рос-
сийских прилавках занимает им-
портная ягода, которую нередко
продают под видом российской.

ся», – пояснил корреспонденту
«РГ» директор одного из крупней-
ших подмосковных хозяйств по
промышленному выращиванию
клубники Павел Грудинин. Кроме
того, производители разными ме-
тодами стараются ускорить созре-
вание ягод при помощи ударных
доз азотных удобрений. Получив
их, клубника набирает массу ре-
кордными темпами. Потом перед
фасовкой и дальней дорогой, по
словам эксперта, иностранные
ягоды обрабатываются в специаль-
ной «газовой среде», чтобы не да-
вать распространяться серой гни-
ли.

По словам П. Грудинина, когда
на Западе, к примеру, реализуют
рассаду, будущих садоводов честно
спрашивают: «Вам для супермар-
кета или для еды?» В итоге если
клубника предназначена для про-
дажи, она отличается аппетитным
внешним видом – отборными,
крупными алыми ягодами. Но при
этом с абсолютно «пустым» вкусом
и отсутствием запаха. Впрочем, в

последнее время торговцы, чтобы
сбить покупателей с толку, «учат»
клубнику пахнуть как надо. Каки-
ми они при этом сбрызгивают ее
«ароматизаторами» и «феромона-
ми», эксперты сказать не берутся.
Вероятно, это задача Роспотреб-
надзора.

– На рынках недобросовестных
торговцев, которые продают им-
портный товар под маской отече-
ственного, легко могла бы выяв-
лять дирекция», – говорит П. Гру-
динин. Но не делает этого. Ведь
если за реализацию подделки
одежды «Хуго Босс», коньяка «На-
полеон» или колбасы «Царицыно»
продавцов можно привлечь к от-
ветственности за нарушение зако-
нодательства об интеллектуальной
собственности, то овощи, фрукты,
плоды, семена и саженцы без па-
тентованных брендов остаются вне
охраны этих норм закона.

Так как же отличить россий-
скую ягоду от импортной, если даже
аромат ягоды можно подделать?
«Только на вкус, – советует П. Гру-

динин. – Наша земляника в отли-
чие от импортной всегда сладкая».

Павел Грудинин видит реальную
поддержку отечественного произ-
водителя земляники в гибкой тамо-
женной политике государства.
«Можно, конечно, все время рас-
считывать на импорт, – говорит эк-
сперт. – На белорусскую картошку,
турецкие томаты или греческую
землянику. А что тогда россиянам
останется самим производить?»

В некоторых странах, напомнил
он, как только наступает сезон
продаж овощей или фруктов, им-
портные поставки облагаются по-
вышенными сезонными пошлина-
ми. В России подобная практика
тоже была бы хорошим подспорь-
ем садоводам и овощеводам. А по-
бороться есть за что. Напомним,
что сейчас из 160 миллионов дол-
ларов, которые можно выручить на
российском рынке свежей клубни-
ки, нашим производителям доста-
ется только 40 миллионов.

По материалам
«Российской газеты».

ЦЕНЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

езд должника из РФ оформляется довольно
быстро. Для этого достаточно подписи стар-
шего судебного пристава, после чего копии
постановления направляются должнику, в
УФМС и в пограничные органы. А вот от-
менить ограничение выезда за пределы РФ
гораздо дольше. Процедура занимает около
1 месяца.

Примером может служить тот факт, что не-
кий гражданин, имеющий долги по оплате
коммунальных услуг, вылетел из аэропорта
г. Нижневартовска транзитным рейсом через
Москву в г. Баку. При прохождении погранич-
ного и таможенного контроля в аэропорту
г. Москвы его сняли с рейса. В этот же день его
супруга оплатила долги мужа, однако, доби-

раться из Москвы в Баку ему пришлось другим
видом транспорта.

С апреля 2009 года совместно с подразделе-
ниями транспортной милиции в югорских
аэропортах и железнодорожных вокзалах про-
водятся рейды по выявлению должников.

94 мегионца – это не предел. Работа в дан-
ном направлении активизирована судебными
приставами именно в предотпускной период.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации
отправляясь на отдых, либо в командировку,
информацию о наличии задолженности по ис-
полнительным документам можно получить в
Отделе судебных приставов по г. Мегион по ад-
ресу: ул. Труда, д. 1а.

Отдел судебных приставов по г. Мегион.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре г. Тюмени по ул. Холодиль-
ная, 6 эт., новый кирпич. дом, пластиковые
окна, об. пл. 42 кв. м., кухня 12 кв. м, дом сдан,
заселен. Недорого. Тел. 8-904-461-23-14. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 6 эт., 38
кв. м. Тел. 8-951-973-55-06. (3-1)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 4 эт. 5-эт. дом, р-н «Золотое
Руно». Тел. 3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-
26-68. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Разведчик», домик, свет, вода,
парник, все насаждения, хорошо удобрена,
семенной картофель. СРОЧНО. Тел. 8-951-971-
81-17. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, баня, теплица,
вода, свет. Дорого. Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)

Баня Баня Баня Баня Баня в р-не 5 мехколонны, требуется неболь-
шой ремонт, подъезд круглый год, свет. Тел
8-950-520-38-16. (3-2)
Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, 10 сот., 3 км от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок СОНТ «Светлоозерное», 11
сот. 16 км мегионской дороги. Тел. 55-43-13,
8 (3466) 27-16-94. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участок ок ок ок ок в р-не куста 49, вода, свет,
подъезд круглогодичный, фундамент под дом
(баню). Телефон 8-902-694-40-03. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Омске на г. Мегион, варианты.
Тел. 8-904-470-01-22. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 73-464. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблиро-
ванная, с бытовой техникой. Тел. 8-904-469-
67-03. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в дер. фонде в СУ-920, на
длительный срок, меблированная, газ, горячая
вода, холодильник. Тел. 8-904-470-04-49. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в р-не школы № 4, частич-
но меблированная, славянам, 10 тыс. руб./мес.
+ свет. Тел. 8-912-930-89-88. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. студентам в г. Новосибир-
ске, меблированная, на длительный срок. Тел.
8-902-694-00-58. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам на длительный
срок. Тел. 8-922-635-65-85. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. на 3 мес. по ул. Нефтяни-
ков, 2, 2 эт., частично меблирована. Тел. 8-904-
456-03-22. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде по ул. Лени-
на, 14, организации или славянам. Тел. 8-912-
530-83-19. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-31-221, АЗ-31-221, АЗ-31-221, АЗ-31-221, АЗ-31-221, универсал, 7-местная, фаркоп.
Тел. 8-951-971-47-39. (3-2)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в. Тел. 8-904-456-
09-07. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио, 2001 г.в., цвет серый,
ДВС 2л, АКПП, сигнализация с а/з и обр. свя-
зью. Цена 250 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-930-89-88, 8-912-933-57-70. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс, 1996 г.в., дизель, левый руль,
в х/с. Тел. 8-912-534-50-98. (3-2)

Хендай АкцентХендай АкцентХендай АкцентХендай АкцентХендай Акцент,,,,, 2005 г.в., цена 280 тыс. руб.
Тел. 8-902-694-19-14. (3-3)

Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам, 2001 г.в. Тел. 8-951-971-
81-28. (3-1)

КамКамКамКамКамАЗАЗАЗАЗАЗ-43118,-43118,-43118,-43118,-43118, вездеход (самосвал), в х/с,
2005-2006 гг. Тел. 8-922-412-96-88. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х9 в кооперативе «Транзит», есть
свет. Тел. 8-904-456-03-22. (3-2)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в р-не автобазы 12. Тел. 3-56-57,
8-904-469-96-53. (3-1)

ГГГГГа р а жа р а жа р а жа р а жа р а ж в р-не автостанции. Тел. 2-15-80,
4-15-21. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка б/у, в х/с, светлая, цена 3 тыс. руб. Тел.
2-23-85 (после 18.00). (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Швейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинка «Чайка-142», б/у, х/с. Цена
договорная. Тел. 5-62-47. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
РРРРРассадаассадаассадаассадаассада цветов для дачи. Тел. 8-951-971-
89-84. (3-2)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты – юбилейные рубли 1983, 1985 гг.
выпуска. Тел. 8-904-469-11-55. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МетМетМетМетМеталлическийаллическийаллическийаллическийаллический контейнер. Тел. 8-950-527-
80-67. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время отпуска тпуска тпуска тпуска тпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-2)

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

24 мая24 мая24 мая24 мая24 мая утерян ключ от автомобиля с черным брел-
ком от сигнализации «Старлайн» в р-не ул. Сутор-
мина, 2, 6 подъезд. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 2-58-10, 8-951-971-49-97. (3-2)

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-
ются:ются:ются:ются:ются:
- 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;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы

по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
– ведущий экономист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и
управление на предприятиях ТЭК», опыт ра-
боты по специальности не менее 5 лет, опыт-
ный пользователь ПК, знания современных
методов экономического и финансового ана-
лиза.
– экономист 1 категории.  Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
– экономист 2 категории. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и  управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
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 руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
4. Руководитель группы ОтиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
5. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр-е (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
9. 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.

10. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  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.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
13. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. 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.
16. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
17. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
18. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
19. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
21. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
22. Водитель вехдехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на оматизация и Связь-Сервис» на оматизация и Связь-Сервис» на оматизация и Связь-Сервис» на оматизация и Связь-Сервис» на по-по-по-по-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;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;

Уважаемые коллеги,
Екатерина Викторовна Василенко,
Владислав Игоревич Малиновкин,

Сергей Владимирович Ревуцкий,
Рустем Варисович Тухватуллин,
Алексей Аркадьевич Дерябин,

Николай Николаевич Сковородко,
Наталья Викторовна Потопахина,

Гарей Сафиуллович Атанов,
Александр Александрович Рычапов,
Михаил Владимирович Горбунов,

Юрий Алексеевич Клементьев,
Альберт Галиевич Хусаинов,

Лидия Александровна Голбан,
Алексей Александрович Лобачев,
Михаил Вадимович Мартынов,

Радик Минимухаметович
Шамсутдинов,

Сергей Аркадьевич Азанов,
Сергей Александрович Быков,
Артем Николаевич Филиппов,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем, чтобы жизнь кипела,
И спорилось любое дело.
Здоровья, счастья и успеха,
Любви и радостного смеха.

С уважением,

коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Вячеслава Яковлевича Киприк
поздравляем

с 60-летним юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

С уважением, жена, сын, дочь.

- 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.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям: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.
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;
- менеджер по работе с корпоративными кли-
ентами.
Требования: знание ПК (MS Excel, MS Word и
др. приложений MS Office).
Тел. 4-58-04.
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.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
СистемногСистемногСистемногСистемногСистемного администрато администрато администрато администрато администратора,ора,ора,ора,ора, опыт работы.
Тел. 8-982-410-19-00. (3-2)

Семья Добрыниных выражает огром-
ную благодарность генеральному дирек-
тору ОАО «СН-МНГ» Юрию Викторови-
чу Шульеву, членам правления ОАО «СН-
МНГ» за оказанную материальную по-
мощь для реабилитации в специализиро-
ванном центре г. Москвы бывшего работ-
ника ООО «УБР» Добрынина Дениса.

Низкий вам поклон за понимание и
доброту. Пусть ваши родные и близкие
будут всегда здоровы.

С благодарностью, Г.В. Добрынина.

ПИВНОЙ БАР
открывает сезон
летней площадки

« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б АЧ О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »

Вашему вниманию будет
предложена развлекательная
программа, живая музыка,
шашлыки, барбекю, люля-
кебаб, блюда в горшочках,
раки.

Справки по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98 (Пивной бар).

РЕСТОРАН «АДРИЯ»

П Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С Т А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :
• Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %     на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай –

в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!

ПригПригПригПригПриглашаем олашаем олашаем олашаем олашаем отпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздновать

Зал ресторана до 40 персон, VIP зал до 16 персон.

ввввв уютной обст уютной обст уютной обст уютной обст уютной обстановкановкановкановкановкеееее
с обслуживаниемс обслуживаниемс обслуживаниемс обслуживаниемс обслуживанием

на высшем уровне!на высшем уровне!на высшем уровне!на высшем уровне!на высшем уровне!

свадебноесвадебноесвадебноесвадебноесвадебное
торжествоторжествоторжествоторжествоторжество

С П Е Ш И Т Е !

Ресторан «Адрия» открывает сезон

летней площадки «САФАРИ»!
Вам предложат блюда в стиле африкан-
ской страсти, шашлык, овощи гриль и не-
обыкновенно вкусное блюдо от шеф-пова-
ра «Амун-Ра», а также десерты, коктейли
и многое другое.

Приглашаем всех желающих

на открытие «Сафари» 19 июня!
Справки по телефону: 4-15-08 ресторан «Адрия».

Хотите окунуться
в экзотическую

атмосферу?


