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– Сердечно поздравляю трудо-
вой коллектив ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и лично Ю.В.
Шульева, А.В. Билинчука и Л.А.
Твердую с присуждением премии
Правительства Российской Феде-
рации, – с такими словами к про-
изводственникам обратился член
Совета Федерации, председатель
комитета Совета Федерации по

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К НЕФТЕДОБЫЧЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» удо-

стоено премии Правительства Российской Федерации в области на-
уки и техники.  Столь высокой наградой наше предприятие отмечено
за разработку и внедрение комплекса инновационных высокоэффек-
тивных технологий и технических решений, обеспечивающих ввод в
активную разработку трудноизвлекаемых запасов и кратное увели-
чение добычи нефти на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Об этом говорится в правительственной телеграмме, поступив-
шей в адрес генерального директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева.

природным ресурсам и охране ок-
ружающей среды В.П. Орлов. –
Искренне желаю дальнейших тру-
довых успехов на благо нашей Ро-
дины.

 Основа сегодняшних достиже-
ний была заложена несколько лет
назад, когда на предприятии нача-
лась разработка и внедрение ком-
плекса новых высокоэффектив-

ных технологий. На первом этапе
данного процесса мегионские не-
фтяники активно взаимодейство-
вали с крупнейшими мировыми
компаниями отрасли, перенимали
наиболее прогрессивные методы и
подходы к организации производ-
ства, адаптировали их к местным
условиям.

Огромное внимание было уде-
лено развитию и практическому
применению наукоемких техноло-
гий. С этой целью ОАО «СН-
МНГ» продуктивно сотрудничало
с ведущими научно-исследова-
тельскими институтами, а также
профильными вузами.

Уже на тот момент результаты,
которых добился коллектив «Ме-
гионнефтегаза», получили высо-

кую оценку как в профессиональ-
ной среде, так и со стороны круп-
нейших российских ученых. В их
числе и академик РАЕН, профес-
сор, декан РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина – Игорь Мищенко.

– Беседуя с первыми руководи-
телями ОАО «СН-МНГ», я пришел
к выводу, что они четко понимают:
варварский подход к разработке ме-
сторождений недопустим, посколь-
ку нефть нужно оставить и детям,
и внукам, и правнукам, – подчерк-
нул он. – Принимая те или иные
решения, менеджеры «Мегионнеф-
тегаза» осознают, что недопустимо
хищнически относиться к запасам
углеводородного сырья, они заду-
мываются, какими могут быть тех-
ногенные последствия.

По его словам, ОАО «СН-МНГ»
отличало и отличает то, что пред-
приятие, решая производственные
задачи, выполняет обширный
комплекс научно-исследователь-
ских работ. Тем самым содействуя
развитию российской фундамен-
тальной науки и сохранению по-
тенциала месторождений нефти.

Производственники «Мегион-
нефтегаза» доказали, что наращи-
вать объемы нефтедобычи можно и
нужно высокотехнологичными и
научными методами, позволяющи-
ми сохранять и увеличивать ресурс-
ную мощь нашего округа и всей Рос-
сии. Именно в этом и заключается
государственный подход к органи-
зации процесса нефтедобычи.

Елена УСАНОВА.

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

Двадцать восьмого марта
состоялось очередное за-
седание Думы г. Мегиона.

Депутаты приняли решения по
одиннадцати вопросам, предусмот-
ренным повесткой дня, а также рас-
смотрели обращения горожан.

В ходе работы народные избран-
ники заслушали отчет администра-
ции об итогах социально-эконо-
мического развития Мегиона за
2007 год, а также проанализирова-
ли результаты выполнения ряда
городских программ. В частности,
дали оценку тому, как в прошлом
году реализовывались мероприя-
тия, направленные на улучшение
жилищных условий мегионцев и
высоковцев, проживающих на тер-
риториях, не попадающих в зону
застройки.

Значительное внимание было
также уделено программе, при-
званной повысить пожарную безо-
пасность. Думцы обратили внима-
ние ответственных специалистов
администрации на необходимость
усиления мер по приведению зда-
ний, в которых располагаются му-
ниципальные учреждения, в соот-
ветствие современным противопо-
жарным нормам.

Депутаты вновь вернулись к
вопросу об исполнении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества за 2007 год.
Напомним, что на февральском
заседании данный вопрос был на-
родными избранниками отклонен.

Кроме того, председатель Думы
Владимир Бойко представил отчет о
деятельности городского законода-
тельного органа власти в 2007 году.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВАНОВОСТИ  ТЭК

БПО (база производственно-
го обеспечения) «Мегионского
УБР» включает в себя несколь-
ко цехов, которые обслуживают
электротехническое и буровое
оборудование, обеспечивают
тепловодоснабжение и т.д. Каж-
дое подразделение отвечает за
свой производственный участок.
Но в целом их деятельность на-
целена на то, чтобы работа бри-
гад бурения шла бесперебойно
на всех этапах технологическо-
го процесса.

В подразделении трудятся
около 300 человек. В основном
это люди с большим опытом и
высокой квалификацией, кото-
рые начинали свой трудовой
путь непосредственно на место-
рождениях. Они хорошо знают
процесс работы оборудования,
как агрегаты ведут себя в тех или
иных условиях.

В подразделении сильны
традиции наставничества, и это
неудивительно, ведь молодым
работникам есть у кого учиться.
Например, на участке по ремон-
ту импортного оборудования тру-
дятся, можно сказать, корифеи
производства – Владимир Кузин
и его тезка Владимир Казика. Уже
будучи опытными работниками,
эти специалисты в связи с обра-
зованием нового участка (в сере-
дине 90-х годов) прошли обуче-
ние. И сегодня они щедро делят-
ся секретами мастерства с моло-
дежью.

Самым многочисленным под-
разделением БПО является про-
катно-ремонтный цех (ПРЦб/о).
Возглавляет коллектив один из са-
мых опытных и уважаемых специ-
алистов «Мегионского УБР» Ра-
фит Ахметханов. Цех выполняет
масштабные задачи по обеспече-
нию буровых всем необходимым.

Для проведения аттестации ак-
ционерное общество заключило
договор с автономной некоммер-
ческой организацией ХМАО –
Югры «Региональный центр охра-
ны труда». Компетентность и не-
зависимость учреждения подтвер-
ждены свидетельством об аккреди-
тации и правом на проведение дан-
ного вида работ.

Процедура проходит в два этапа.
В 2007 году специалисты центра про-
вели необходимые замеры в теплое
время года. А на прошлой неделе

УСЛОВИЯМ ТРУДА – ДОСТОВЕРНУЮ ОЦЕНКУ
В акционерном обществе

«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» проходит аттестация рабо-
чих мест. Согласно российскому
законодательству эта процедура
проводится один раз в пять лет и
направлена на выявление опас-
ных и вредных факторов условий
труда сотрудников предприятия.
Проведение лабораторных заме-
ров даст объективную оценку со-
стояния более трехсот рабочих
мест ОАО «СН-МНГГ».

Параметрами для изучения, со-
гласно действующим в РФ зако-
нодательным  и нормативным ак-
там, явились напряженность, тя-
жесть, травмобезопасность произ-
водственного процесса, уровень
освещенности, шума, вибраций,
электромагнитных излучений,
микроклимат, обеспеченность
средствами индивидуальной за-
щиты. Совокупность этих данных
позволяет дать комплексную ха-
рактеристику безопасности рабо-
чего места.

Замеры проводились с помо-
щью специальных приборов и ме-
тодик. Сотрудники центра обсле-
довали условия труда всех служб
и структурных подразделений
«Мегионнефтегазгеологии», бази-
рующихся как в административ-
ных и производственных зданиях
предприятия, так и на месторож-
дениях. Это дорожный участок,
цеха бурения и вышкостроения
нефтеразведочной экспедиции.
Всего же оценено порядка 320 ра-
бочих мест.

– Аттестация имеет важное зна-
чение, так как позволяет своевре-
менно выявить вредные и опасные
факторы производственной среды
и трудового процесса, разработать
и внедрить целенаправленные са-
нитарно-гигиенические и медико-
профилактические мероприятия,
исходя из специфики условий тру-
да отдельной службы или конкрет-
ного сотрудника, – комментирует
заместитель главного инженера по
ПКиОТ ОАО «СН-МНГГ» Алек-
сандр Евдокимов. – Кроме того, в
прошлом году на конференции тру-
дового коллектива руководству
предприятия было предложено пе-
ресмотреть перечень профессий,
нуждающихся в льготах. По заклю-
чению регионального центра  мы
сможем выполнить эту просьбу на
законных основаниях. Результаты
аттестации позволят уточнить спи-
сок сотрудников, имеющих право
на компенсации за работу во вред-
ных условиях труда.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Специалист центра
выполняет замеры

необходимых параметров

была произведена повторная оценка
факторов, влияющих на рабочий
процесс сотрудников предприятия.

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

ФУНДАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Мегионское УБР» выполняет все виды буровых работ. Пред-

приятие является одним из ведущих в отрасли региона. Для решения
поставленных задач на таком высоком уровне, как принято у меги-
онских буровиков, необходима мощная база. Это особенно важно,
если учесть, что начиная с 2004 года объемы работ в ООО «МУБР»
значительно выросли. Потенциал служб обеспечения производства
соответствует современным требованиям, что в свою очередь помо-
гает предприятию и сегодня добиваться успешных результатов.

Вслед за вышкомотажниками в ра-
боту вступают комплексные пус-
коналадочные бригады. Они же в
течение недели после запуска
станка следят за процессом, про-
веряют, нет ли дефектов. Затем цех
осуществляет постоянное техни-
ческое обслуживание вплоть до де-
монтажа вышки. Если требуется
крупный ремонт, то нуждающие-
ся в этом узлы и механизмы от-
правляют на специализированные
предприятия Мегиона, Нижневар-
товска и Екатеринбурга. Также те-
кущий и капитальный ремонт обо-
рудования в ПРЦб/о производят
собственными силами. Для этого в
цехе оборудованы мастерские.
Здесь каждый работник к выпол-
нению своих профессиональных
обязанностей относится со всей
серьезностью.

Пока открыты зимники, с дальних месторождений активно вывозят
отработавшие технические устройства и механизмы.

На снимке: прокатно-ремонтный цех электрооборудования

– Я уже больше 15 лет в «Меги-
онском УБР». Еще до меня на
предприятии установились высо-
кие требования к качеству и уров-
ню мастерства, – говорит токарь.
Фарит Шайхутдинов. – В нашем
цехе особенно важно, как ты свою
работу выполнишь. Токарное дело
– ремесло точное, все детали надо
изготовить в соответствии с задан-
ными размерами. Времени на уст-
ранение брака нет, ведь буровая
ждать не будет.

Большой объем работ выполня-
ет участок по ремонту турбин. По
оснащению и квалификации спе-
циалистов это подразделение в на-
шем регионе одно из лучших. В
этом году его работники обслужи-
вают не только бригады «Мегион-
ского УБР», но и по определенным
видам забойных двигателей всех
подрядчиков.

На участке по ремонту противо-
выбросного оборудования мы по-
знакомились с опытным слесарем
– Николаем Мельником. Больше
30 лет трудится он на предприятии,
из них 10 в буровой бригаде, ос-
тальное время в ПРЦб/о.

– Коллектив у нас замечатель-
ный. Много раз предлагали перей-

ти работать в другие организации,
но не было желания что-то менять
и когда моложе был, а теперь тем
более. Все уже родным здесь ста-
ло, – сказал Николай Васильевич.

Большое значение имеет беспе-
ребойное обеспечение буровых бри-
гад запчастями, инструментами и
другими расходными материалами.
Все заявки с месторождений в опе-
ративном порядке обрабатывают и
выполняют на участке под названи-
ем инструментальная площадка.
Специалисты этого подразделения
владеют информацией обо всем, что
происходит на базе. Где, какие дета-
ли и механизмы в ремонте, на какой
стадии, что есть в наличии на дан-
ный момент – всему ведется стро-
гий учет. Но инструментальная пло-
щадка – вовсе не склад, это, ско-
рее, пункт быстрого реагирования,
порой в круглосуточном режиме.

Чтобы процесс шел эффективно,
сотрудники участка обязательно
должны знать специфику производ-
ства, причем не только в теории.

Трубная база – второе по чис-
ленности подразделение БПО. Ра-
бота здесь идет круглосуточно. Не-
обходимо вовремя и в нужном ко-
личестве доставить на месторожде-

ние обсадные трубы, инструмен-
ты, перевезти бригадное хозяйство
с одного места на другое. Объем
работ колоссальный. В настоящее
время БПО обслуживает 16 бригад
«Мегионского УБР», а в прошлом
году с учетом подрядчиков доходи-
ло до 23 бригад. Главный показа-
тель качества работы базы – отсут-
ствие незапланированных просто-
ев. На протяжении многих лет
нормативные сроки выдерживают-
ся в установленных рамках.

Зимой особенно важные задачи
стоят перед цехом пароводоснаб-
жения. Под руководством высоко-
профессионального специалиста –
Николая Петрова – коллектив ус-
пешно выполняет все обязатель-
ства по обеспечению нормальной
работы котельных на буровых.

За последние несколько лет на
базе производственного обеспече-

ния много сделано в плане
улучшения условий труда.
Во всех цехах проведен ре-
монт, в помещениях тепло,
отрегулировано освеще-
ние, проведена вентиля-
ция. Отдельными вытяж-
ками промышленного об-
разца оборудованы свароч-
ные посты.

– Намного комфортнее
сейчас работать стало, – го-
ворит сварщик Николай
Шумаков. – Вредные веще-
ства, образующиеся в про-
цессе сварки, полностью
выводятся через воздуховод.
Современные условия рабо-
ты, конечно, нельзя даже
сравнивать с теми, когда я
начинал свой трудовой путь.

База производственно-
го обеспечения – фунда-
мент, на котором держит-
ся производственный про-
цесс «Мегионского УБР».

Успешное выполнение буровика-
ми намеченных планов 2007 года
свидетельствует, в том числе, и о
результатах работы БПО. Не сбав-
ляя темпов, подразделение наме-
рено выполнять поставленные пе-
ред ним задачи и в этом году.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На токарном участке работают
 универсальные специалисты.

На снимке: станочник широкого
 профиля Геннадий Воронин

Вице-спикер Госдумы, пре-
зидент Российского газового
общества Валерий Язев наме-
рен в ближайшее время внести
в нижнюю палату парламента
законопроект о нефтяном по-
путном газе, передает РИА Но-
вости.

В. Язев не стал раскрывать
подробности документа, однако,
напомнил, что ранее президент
РФ Владимир Путин поручил
правительству уделить теме ути-
лизации нефтяного попутного
газа повышенное внимание.
Причин, по его словам, две: по-
тери для экономики страны от
сжигания сырья и экологичес-
кий вред.

При этом он добавил, что не
сомневается в позитивных из-
менениях в области утилизации
и переработке нефтяного по-
путного газа. Вместе с тем, по
словам вице-спикера, создание
специальной инфраструктуры
потребует существенных инве-
стиций.

ИА «Нефтегазовая
вертикаль».
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА
Двадцать восьмое марта для коллектива УМТС имеет особое зна-

чение. С этой даты тридцать лет назад начался отсчет времени для
нового подразделения «Мегионнефтегаза», созданного с целью бес-
перебойного обеспечения оборудованием, материалами и всем необ-
ходимым для стабильного производственного процесса нефтяников.

Управлению материально-технического снабжения – 30 лет

МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ

История управления началась с
маленького поселка, расположен-
ного среди сибирских лесов и бо-
лот вблизи железнодорожной до-
роги, соединяющей север с «боль-
шой землей». Передвижные вагон-
чики служили и жильем, и рабочи-
ми кабинетами, и бытовками. По-
этому для огромного числа людей,
приехавших сюда из разных угол-
ков страны, база стала в прямом
смысле родным домом.

– Мы начинали работать прак-
тически на пустом месте. Не было
складов, производственных поме-
щений, оборудованной площадки.
Погрузку и выгрузку в основном
производили автокранами, –
вспоминает старожил управления
Анатолий Школьный. – Зато нас
переполнял энтузиазм и непоколе-
бимая вера, что общими силами
мы горы свернем, все трудности
преодолеем.

Надежды оправдались. В про-
шлом остались времена, когда луч-
шей обувью были сапоги, а на раз-
грузку железнодорожных составов
из-за нехватки техники выходили
всем миром – вместе с первыми
руководителями.

Сегодня Управление материаль-
но-технического снабжения –
одна из самых крупных в регионе
производственных баз. Она имеет
развитое складское хозяйство для
хранения материально-техничес-
ких запасов и современное обору-
дование. В арсенале УМТС сорок
единиц грузоподъемной техники.
Визитными карточками по праву
считаются железнодорожный кран
ЕДК-500 грузоподъемностью 80
тонн, а также погрузчик для кон-
тейнеров «Кальмар», наличием ко-
торого может похвастаться далеко
не каждая снабженческо-сбытовая
организация. За последние три
года по программе обновления
приобретено три новых крана.

Каждый вводимый в промыш-
ленную эксплуатацию лицензион-
ный участок для управления, как
и для всего ОАО «СН-МНГ», зна-
меновал новый этап работы. До
2006 года для бесперебойного
обеспечения оборудованием и ма-
териалами на максимально при-
ближенном к объектам нефтедо-
бычи расстоянии в поселке Локо-
сово существовала подбаза для
хранения материально-производ-
ственных запасов для левобереж-
ных месторождений. А за послед-
ние два года дополнительно к это-
му обустроены производственные
площадки на Чистинном, Тайла-
ковском и Ачимовском лицензи-
онных участках. Налажены пасса-
жирские и грузовые перевозки че-
рез вертодром Пионерный Том-
ской области.

Последние пять лет деятель-
ность Управления материально-
технического снабжения характе-
ризуется неуклонным ростом ос-
новных технико-экономических
показателей. Так, за этот период
общий грузооборот увеличился
почти втрое, а объем реализации –
в четыре раза. Модернизация про-
изводства позволила повысить и
производительность труда.

Увеличение объемов работ осо-
бенно ощутимо в горячий зимний
период, когда идет завоз оборудо-
вания, топлива, запасных частей,
материалов на отдаленные место-
рождения.

– По плану на текущий год на
новые лицензионные участки мы
должны поставить более 90 тысяч
тонн груза, что в 1,3 раза превыша-
ет уровень 2007 года, – рассказы-
вает заместитель начальника
УМТС Анатолий Дмитриченко. –
Несмотря на довольно теплую ны-
нешнюю зиму, с поставленными
задачами коллектив справляется.
На данный момент порядка 90
процентов намеченного выполне-
но. На Тайлаковское месторожде-
ние будет продолжен завоз в пери-
од навигации.

Работа ведется в напряженном
режиме. В сутки отпускается по-
рядка 3,5 тысячи тонн ТМЦ. До
200 машин, груженных трубами,
цементом, оборудованием, диз-
топливом, отправляется в направ-
лении Левобережья.

Вместе с ростом объемов произ-
водства развивалась и улучшалась
инфраструктура управления. В 2003
году открыла двери столовая на 100
посадочных мест. Двумя годами
позже в связи с возникшей потреб-

ностью был организован склад по
приему, хранению и отпуску конт-
рольно-измерительных приборов.
Новоселье отметил коллектив ла-
боратории по контролю качества
поступающих грузов. Реконструи-
ровано помещение участка энерго-
обеспечения. Ежегодно в план ка-
питального ремонта предприятия
включаются объекты управления.
Последовательное обновление зда-
ний административного, производ-
ственного и санитарно-бытового
назначения позволяет создать со-
временные и комфортные условия
для труда и отдыха сотрудников
УМТС. Сегодня по территории
базы можно пройти в обуви на каб-
луках, не опасаясь их потерять.
Давно нет и поселка из вагончиков.
Люди перебрались в собственные
квартиры. Но то далекое неустро-
енное прошлое дорого каждому.

– Наш коллектив силен своими
традициями, преемственностью
поколений, – делится начальник
отдела управления персоналом
УМТС Анна Ковач. – Десять со-
трудников трудятся с момента об-
разования базы. Каждый пятый
работник удостоен звания ветера-
на труда акционерного общества.
Немало и семейных династий, в
которых трудолюбие, отношение к
профессиональным обязанностям
и коллегам передаются от родите-
лей к детям и внукам.

На почве производства за трид-
цать лет образовалось немало суп-
ружеских союзов. Так, к примеру,
родилась семья Школьных. Анато-
лий Павлович и по сей день тру-
дится стропальщиком. Его супру-
га работала машинистом крана, те-
перь на заслуженном отдыхе. А ее

дело продолжает сын Андрей. И
таких историй в УМТС наберется
с десяток, а то и больше.

Огромное число людей объеди-
нило управление. Сотни специа-
листов и рабочих прикипели ду-
шой к коллективу, приросли к базе
корнями. Старожил УМТС Григо-
рий Семенюк работает товарным
оператором. Ради того чтобы ос-
таться в управлении после выделе-
ния сервиса в самостоятельные
организации, ему не раз пришлось
сменить профессию. Был и води-
телем автобуса, и машинистом
спецтехники. Но после обеих ре-
организаций возвращался в род-
ной коллектив. Ветерану управле-
ния, на глазах которого проходи-
ло становление базы, каждый кир-
пичик и камушек здесь знаком, и
каждое событие стало неотдели-
мой частью собственной жизни.

Пример подобной преданности
характерен многим. В том числе
ведущему специалисту отдела ре-
ализации материально-производ-
ственных запасов Анне Мельни-
чук, стаж которой в УМТС ровно
тридцать лет.

– Сегодня каждый из сотрудни-
ков управления тоже юбиляр, –
рассказывает Анна Григорьевна. –
Памятно абсолютно все. Как стро-
ился АБК, открывались новые
склады, внедрялась компьютери-
зация, корректировались структу-
ра, организация работы. Но как бы
ни менялось время, всегда была и
остается гордость, что наш коллек-
тив достойно выполняет свои за-
дачи и вносит лепту в общие дос-
тижения предприятия.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Так начиналось строительство базы УМТС

Сегодня УМТС является крупнейшей в регионе производственной базой. На
территории в 70 гектаров располагается развитая инфраструктура с
комплексом складского хозяйства, административных и бытовых помещений.

В арсенале управления порядка 40 единиц специальной техники.

Грузооборот базы в 2007 году составил 609 тысяч тонн. В целом за 30 лет на
УМТС поступило 10 миллионов 800 тысяч тонн грузов, выгружено 230 тысяч
вагонов и контейнеров. Объем реализации ТМЦ  составил 120 миллиардов
рублей.

24 марта в Ханты-Мансий-
ске под председательством гу-
бернатора Югры Александра
Филипенко прошло заседание
правительства.

Внесены изменения в окруж-
ной бюджет на 2008 год и на пе-
риод 2009 и 2010 годы, говорит-
ся в сообщении пресс-службы
главы региона. Доходы бюджета
уточнены на 708,6 млн рублей в
связи с поступлением средств из
федерального бюджета, а также
от предпринимательской дея-
тельности. С учетом внесенных
изменений общая сумма дохо-
дов составила 118 млрд 738 млн
рублей.

Кроме того, претерпела из-
менение и расходная часть
главного финансового доку-
мента Югры, увеличившись в
целом более чем на 1 млрд руб-
лей. Таким образом, дефицит
бюджета автономного округа
на 2008 год увеличился на 434,2
млн рублей и составил почти
17,5 миллиарда.

Очередной координационный
совет представительных орга-
нов местного самоуправления
муниципальных образований и
Думы Югры состоялся 25 – 26
марта в Нефтеюганском районе,
сообщает ИА «Югра-Информ».

В ходе заседания был рас-
смотрен ход реализации в муни-
ципалитетах окружных про-
грамм «Молодежь Югры»,
«Дети Югры», «Государственная
поддержка агропромышленно-
го комплекса», федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции».

По решению правительства
Югры внесены изменения в ок-
ружную программу «Комплекс-
ные мероприятия по профилак-
тике правонарушений на 2008 –
2010 годы». Это связано с необ-
ходимостью продолжить работу
по реализации прошлогодних
контрактов на поставку обору-
дования и использовать невост-
ребованные бюджетные ассиг-
нования в размере 37 миллионов
рублей.

На заседании также приняты
поправки в программу «Комп-
лексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» на
2008 – 2010 годы. Отныне доку-
мент приведен в полное соответ-
ствие с окружным и федераль-
ным законодательством.

Благодаря судебным приста-
вам Югры  бюджетные средства
в сумме 7 млн рублей вернулись
в казну государства.

Как сообщили в пресс-служ-
бе управления федеральной
службы судебных приставов, в
течение прошедшей недели су-
дебными приставами Югры к
административной ответствен-
ности привлечены 95 югорчан.
Активно ведется работа по взыс-
канию штрафов, наложенных
сотрудниками ГИБДД.  На про-
шедшей неделе судебными при-
ставами отделов по городам Ме-
гион, Сургут, Белоярский, Кога-
лым, Югорск, Советскому, Ок-
тябрьскому и Сургутскому рай-
онам окончено 525 исполни-
тельных производств. Взыскано
более 180 тысяч рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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СЕРВИС
   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  «МНГГ»

Тимербулат Фахрутдинович с
виду человек серьезный и замкну-
тый. Но стоит ему улыбнуться, и
от первого впечатления не остает-
ся и следа: искренности, доброже-
лательности и открытости ему не
занимать. Он – обычный труже-
ник, работяга, для которого поня-
тие счастья складывается из про-
стых и вечных как мир составляю-
щих. Это семья, здоровье близких
и любимое дело.

Сабитов в экспедиции работа-
ет четверть века. Да не просто ра-
ботает, с начала и до конца смены
поглядывая на часы, а живет гео-
логией, ее проблемами, падения-
ми и взлетами. Тимербулату Фах-
рутдиновичу не свойственны ам-
биции. Поэтому когда два года на-
зад в экспедиции ему предложи-
ли возглавить бригаду, поначалу
отказался. Мотивировал тем, что
каждый должен трудиться на сво-
ем месте, и лучше быть хорошим
бурильщиком (а к тому времени
он по праву заслужил такую репу-
тацию), чем плохим мастером. Но
на предприятии в Сабитова вери-
ли, и эту веру он не мог не оправ-

П У Т Ь  В  М АС Т Е РА
Мастер – первый человек на буровой. Он задает ритм работы бри-

гады, его профессионализм во многом определяет успешность строи-
тельства скважины. Но сама по себе должность еще не делает чело-
века главой коллектива. Не первый год осваивает науку управления
людьми Тимербулат Сабитов – мастер буровой бригады геологораз-
ведочной экспедиции ОАО «СН-МНГГ». И, судя по результатам, правом
быть первым он наделен не напрасно.

дать. Сегодня его бригада на хо-
рошем счету. Сплоченный кол-
лектив уверенно реализует наме-
ченные планы.

А путь в мастера Тимербулата
Сабитова начался в восьмидесятых
годах. Профессиональный выбор,
признается собеседник, был слу-
чайным. Но случаю этому сегодня
он бесконечно рад. К слову, свою
роль в том, как сложилась судьба
Тимербулата Фахрутдиновича,
сыграло увлечение хоккеем. При-
страстие к этому виду спорта воз-
никло в юности. Перспективного
игрока заметили в УТТ-1 и после
окончания школы пригласили к
себе на работу. К тому моменту
Сабитов уже и сам тренировал хок-
кеистов. Один из его подопечных
и убедил за компанию поступить в
Томский геологоразведочный тех-
никум. С тех пор его жизнь связа-
на с отраслью, положившей нача-
ло развитию промышленного по-
тенциала округа.

Знакомство с буровой, вспоми-
нает мастер, произошло на школь-
ном выпускном вечере. После тор-
жественной части молодежь повез-

ли на экскурсию на Самотлорское
месторождение. Но самые яркие
впечатления оставила вторая поезд-
ка к геологоразведчикам. К тому
моменту Сабитов был уже студен-
том и на буровой станок смотрел
по-иному – с внутренним волне-
нием и восхищением. Наверное,
тогда и пришло осознание своего
жизненного призвания.

Как истинному геологоразвед-
чику Тимербулату Фахрутдинови-
чу не чужд романтизм. В студен-
ческие годы на практику рванул
на Сахалин. Восемь месяцев осва-
ивал азы профессии, изучая спе-
цифику разведки недр на далеком
острове. Но от предложения ос-

таться на постоянное жительство
отказался. Дома ждали близкие и
родные.

Семья дала Тимербулату Саби-
тову многое, несмотря на то, что
родителей он видел дома очень
редко. Работая на лесозаготовке,
большую часть времени они про-
водили вдали от детей. Но их от-
ношение к труду, обязанностям,
людям стали лучшим примером. А
геологоразведка с присущими ей
трудностями и лишениями поле-
вой жизни дала оценку тому, на-
сколько хорошо был освоен роди-
тельский урок.

– Я не представляю себя в дру-
гой профессии, – делится Тимер-
булат Сабитов. – Это мой путь, моя
работа и ей я очень дорожу.

Еще раз убедиться в своем при-
звании ему помог случай. Пробо-
вал свои силы на одном из буро-
вых предприятий. Но даже более
высокая зарплата не заставила его
задержаться надолго. О своей по-
пытке не жалеет. Полученный про-
фессиональный опыт не остался не
востребованным.

Сегодня мегионские геолого-
разведчики осваивают юг Тюмен-
ской области. Они подтвердили
перспективы этой территории, и
бригада Сабитова продолжает бу-
рение на Уватской группе место-
рождений.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Идея проведения конкурса при-
надлежит директору ДШИ им.
Кузьмина – Раисе Беликовой. Но
организовать его, по ее призна-
нию, было не так просто. Для му-
зыкантов, чья творческая деятель-
ность подчинена учебному про-
цессу, и большая часть времени по-
священа воспитанию юных даро-
ваний, участие в соревновании –
решительный шаг.

– Очень волнительно оказаться в
роли конкурсантов, последний раз
это было только во время учебы, –
рассказала Галина Смирнова, пре-
подаватель струнно-смычкового от-
деления ДШИ из Новоаганска. –
После такого перерыва выучить му-
зыкальное произведение наизусть и

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ
В стенах детской школы искусств имени Анатолия Кузьмина 20

марта состоялся первый региональный конкурс преподавателей на
струнно-смычковых инструментах и концертмейстеров. Восемнад-
цать талантливых педагогов представляли учебные заведения Ме-
гиона, Высокого, Нижневартовска, Новоаганска и Ваховска.

Обладатель Гран-при Владлена Бабларьян
покорила жюри и зрителей

проникновенным исполнением
 музыкальных произведений

Членов жюри приятно удивил высокий уровень
 исполнительского мастерства участниц конкурса,

Выбрать победителя было нелегко

снова выйти на сцену было очень
сложно. Но мы с моим концертмей-
стером не могли не принять пригла-
шение приехать в Мегион, в школу,
которую очень любим. Мы не раз
бывали здесь с учениками и знаем,
что конкурсы всегда проходят на вы-
соком уровне.

Программа каждой участницы
состояла из двух разнохарактерных
пьес. Одна композиция – в мед-
ленном темпе, а другая – в быст-
ром. Для конкурсного выступле-
ния педагоги выбрали шедевры
музыкального искусства. Публике
были представлены бессмертные
произведения Вивальди, Брамса,
Масне, Шостаковича. Такая музы-
ка увлекала слушателей, и на вре-

мя позволяла забыть, что в зале
все-таки идет соревнование. А для
участниц это было, скорее, сопер-
ничество с собственным волнени-
ем. Не всем удалось в полной мере
справиться с переживаниями, но
от выступлений все равно осталось
прекрасное впечатление.

Жюри высоко оценило испол-
нительское мастерство конкурсан-
ток. А комиссия, надо сказать,
была весьма компетентной. Из
Ханты-Мансийска приехали пре-
подаватели окружного колледжа
искусств – заведующий секцией

струнно-смычковых ин-
струментов Владимир
Рысин и лауреат между-
народных конкурсов, ви-
олончелист Михаил Яцу-
ненко. Из Тюмени при-
был заслуженный работ-
ник культуры РФ Сергей
Сысовский. Члены жюри
высказали всем участни-
цам признательность за
участие в конкурсе.

– Думаю, что выскажу
общее мнение, что это ме-
роприятие показало, на-
сколько в нашем округе
развита музыкальная
культура, – сказал Влади-
мир Рысин. – Очень рад,
что в школах у детей такие
преподаватели. То, что се-
годня они продемонстри-
ровали, сродни творчес-
кому подвигу. Ведь прак-
тически невозможно со-
вместить педагогическую
деятельность с концерт-
ной. Сегодня играющие
учителя, тем более столь
профессионально – боль-
шая редкость.

По замыслу организа-
торов, и жюри с этим согласилось,
все участницы достойны поощре-
ния за лучшее исполнение музы-
кальных произведений. Конкур-
сантки были награждены дипло-
мами и памятными подарками. А
обладателем Гран-при стала пре-
подаватель ДШИ № 1 г. Нижневар-
товска, виолончелистка Владлена
Бабларьян. Победительнице также
вручили специальный приз глав-
ного спонсора мероприятия ОАО
«СН-МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В центре SPA СОК «Жемчу-
жина» вновь расширился
спектр услуг. Теперь здесь ра-
ботает специальный кабинет
для занятий спортом, осна-
щенный современными трена-
жерами. Каждый клиент смо-
жет позаботиться не только о
своей внешности, но и здоро-
вье.

– Мы решили объединить
два направления – SPA-услуги
и занятия спортом, – рассказы-
вает Ирина Задорожная, заведу-
ющая сектором SPA СОК
«Жемчужина». – У многих на-
ших клиентов очень напряжен-
ный график работы, и у них по-
чти нет времени на посещение
тренажерных залов. Но следить
за своим здоровьем нужно. В
нашем центре клиент сэконо-
мит драгоценное время. В сек-
торе SPA он проведет его с
пользой для здоровья и своей
внешности.

Прежде чем открыть специ-
альный кабинет для спортив-
ных занятий, специалисты изу-
чили все пожелания клиентов.
И в итоге главное, на чем сде-
лан акцент – это создание мак-
симально комфортных условий.
Кстати, посещать этот мини-
тренажерный зал, можно как в
индивидуальном порядке, так и
в небольшой компании своих
друзей или близких.

Кабинет оснащен новейши-
ми тренажерами. На каждом
можно установить индивиду-
альную программу занятий.
Интенсивность физической на-
грузки будет зависеть от состо-
яния человека, особенностей
его организма. Главное, не за-
бывать о том, что занятие
спортом должно приносить
только удовольствие. Поэтому
специалисты советуют, если вы
устали, то обязательно отдохни-
те несколько минут. Тем более
что для этого здесь созданы все
условия. В кабинете оборудова-
на комната отдыха. Восстано-
вить силы поможет фиточай
или свежевыжатый сок.

Для каждого клиента разра-
ботана индивидуальная про-
грамма, которая включает в
себя не только занятия на тре-
нажерах, но и SPA-процедуры.
Так, после физических нагрузок
можно посетить инфракрасную
сауну, а затем пройти сеанс мас-
сажа. Эти процедуры и физи-
ческие нагрузки позволят улуч-
шить кровообращение, а также
укрепят мышцы.

Надо отметить и доступность
цен. К примеру, час занятий на
тренажерах, посещение инфра-
красной сауны и сеанс массажа
обойдутся примерно в тысячу
рублей. А результат не заставит
себя ждать. Специалисты обе-
щают, что уже после первого
посещения фитнес-кабинета и
SPA-процедур у вас заметно
улучшится настроение, исчез-
нут с лица следы усталости, а
постепенно и последствия
стрессов. А значит – отличное
самочувствие и прекрасное ве-
сеннее настроение гарантиро-
ваны.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.

ЗА КРАСОТОЙ
И ЗДОРОВЬЕМ

В «ЖЕМЧУЖИНУ»
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С каждым годом интерес к зим-
нему виду спорта растет, а это зна-
чит, что и увеличивается число лю-
бителей лыжных гонок. Так, про-
шедшие состязания собрали во-
семнадцать команд, а это почти сто
сорок спортсменов. Напомним,
что в 2007 году участвовало около
ста человек.

В минувшую субботу выдался
теплый солнечный денек. Но по-
года была идеальная, пожалуй,
только для зрителей и болельщи-
ков. Подтаявшая лыжня стала на-
стоящим испытанием для спорт-
сменов. Но наших участников это
ничуть не расстроило, ведь им лю-
бая преграда по плечу.

Первыми на лыжню ступили
женщины. Им предстояло преодо-
леть трассу в три километра. Участ-
ницы стартовали одна за другой
через каждые 20 секунд.

В итоге места в личном первен-
стве среди женщин распредели-
лись следующим образом. Победи-
тельницей стала Наталья Могутно-
ва из охранного предприятия
«Мега-Щит». Азарт и дух соперни-
чества помогли спортсменке луч-
ше всех справиться с зимней трас-
сой. Она прошла дистанцию за
15,25 минуты. Любительница лыж-
ного спорта не первый год участву-
ет в этих соревнованиях и почти
всегда занимает призовые места.

Второй стала Наталья Белова из
«Автоматизации и Связь-Серви-
са». Ее время – 15,29 минуты. На
третьей строчке лидер прошлого
года – Татьяна Палечук, предста-
вительница сборной «АвтоТранс-
Сервиса». Она преодолела зим-
нюю трассу за 15,46 минуты.

После представительниц пре-
красного пола на старт вышли
мужчины. Они соревновались на
трассе в пять километров. Неод-
нократный призер лыжных состя-
заний Александр Тимофеев, пред-
ставитель охранного предприятия
«Мега-Щит» первым пересек фи-
нишную черту и стал победителем.
Ему удалось преодолеть трассу за
16,05 минуты.

– До самого финиша я не
уменьшал скорость, – поделился

ПОБЕДА
НАД ЗИМНЕЙ
ТРАССОЙ

Двадцать второго марта в рамках Спартакиады–2008 прошли
одни из самых массовых и зрелищных соревнований – лыжные гон-
ки. Традиционно участники встретились на берегу р. Меги, чтобы
преодолеть зимнюю трассу и принести победу своей команде.

Спортсмены на старте. Каждый из них намерен быстро преодолеть трассу и прийти первым

впечатлениями спортсмен. –
Ведь стоит немного расслабить-
ся, как соперник сразу же догонит
тебя и окажется впереди.

Второе и третье места заняли
представители коллектива «Меги-
онского УБР» Ринат Нафиков и
Юрий Егоров, соответственно. Их
время – 16,14 и 16,27 минуты.

В борьбе за призовые места в ко-
мандном зачете нешуточные бата-
лии развернулись между коллекти-
вами «Мегионского УБР» и охран-
ным предприятием «Мега-Щит».
Каждая из сборных претендовала
на почетное место победителя и не
собиралась уступать сопернику.
Вперед сумели вырваться предста-
вители ООО «МУБР» и тем самым
одержать уверенную победу. Вто-
рым стал коллектив охранного
предприятия «Мега-Щит». На тре-

Юрий Михайлов, болельщик:

– Раньше я был активным учас-
тником спартакиады, завоевывал
призовые места на соревнованиях
по лыжному спорту. Уже несколь-
ко лет являюсь только болельщи-
ком. И сегодня мы с коллегами при-
шли поддержать коллектив аппа-
рата управления ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз».

Алия Аминова, команда аппарата уп-
равления ОАО «СН-МНГ»:

– Я ради интереса решила поуча-
ствовать в соревнованиях. Конечно,
было нелегко пройти трассу, но мне
очень понравилось. Я получила позитив-
ные эмоции и массу ярких впечатлений.
Хотелось бы, чтобы лыжные гонки про-
водили чаще.

Александр Подсохин, сборная ООО
«МУБР»:

– Впервые я встал на лыжи еще
в детстве. До сих пор это мой один
из самых любимых видов спорта. В
следующем году обязательно буду
снова участвовать в соревнованиях. Алена БАГРЫНИВСКАЯ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МНЕНИЕ

Елена Афанасьева, болельщик:

– Мне нравятся зимние виды
спорта, в том числе и лыжные гон-
ки. Сегодня пришла поддержать всех
участников, а в особенности коман-
ду ООО «МУБР». Наши спортсмены
регулярно тренировались, и они обя-
зательно станут первыми.

Михаил Сухомясов, сборная
ООО «АТС»:

– Я не жду призовых мест. Для
меня главное – участие, а не победа.
Я очень люблю кататься на лыжах в
компании своих друзей. Прогулка на
свежем воздухе – отличный способ
позаботиться о здоровье.

Артур Сулейманов, команда
АНГДУ:

– Для того чтобы быстро пре-
одолеть зимнюю трассу, нужно
тренироваться круглый год. Напри-
мер, летом – бегать по утрам, а зи-
мой – интенсивно заниматься в
спортзале.

тьей позиции расположилась ко-
манда «Мегион-Сервиса».

Яркие формы спортсменов, раз-
вивающиеся флаги, большое коли-
чество болельщиков, отличная орга-
низация проведения соревнований...
По зрелищности и азарту состяза-
ния, пожалуй, почти не уступали
даже Кубку мира по биатлону, про-
ходящему в г. Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки стали заверше-
нием спортивного зимнего сезона.
Впереди еще пять видов спорта.
29 марта в спорткомплексе «Жем-
чужина» стартуют соревнования по
волейболу среди мужских сборных.
А в зале, расположенном на терри-
тории ООО «АвтоТрансСервис»,
начнутся состязания по баскетбо-
лу среди женщин.

СОСТЯЗАНИЯ
БОГАТЫРЕЙ

В минувшее воскресенье в танцевальном зале СОК «Жемчужина»
состоялись соревнования по гиревому спорту. Участниками стали 68
сильнейших работников градообразующего предприятия и его дочер-
них обществ.

В весовой категории до 65 кг
1 место – Виталий Приходько,

ООО «МУБР»
2 место – Равиль Исмагилов,

ООО «АТС»
3 место – Владимир Лосев,

ООО «НОП «Мега-Щит»

В весовой категории до 70 кг
1 место – Александр Шадрин,

ООО «Мегион-Сервис»
2 место – Ярослав Степанен-

ко, ЗАО ПГО «Тюменьпромгео-
физика»

3 место – Григорий Карп, ООО
«НОП «Мега-Щит»

В весовой категории до 75 кг
1 место – Денис Максимов,

ООО «НОП «Мега-Щит»
2 место – Рим Суфиянов, ООО

«МНРС»
3 место – Дмитрий Конев,

ООО «НСС»

В весовой категории до 80 кг
1 место – Тимофей Девяшин,

ВНГДУ ОАО «СН-МНГ»
2 место – Вадим Копытов,

ООО «НОП «Мега-Щит»
3 место – Андрей Валявский,

АУП ОАО «СН-МНГ»

В весовой категории до 90 кг
1 место – Петр Ириневич,

ООО «АТС»
2 место –  Александр Анфило-

фьев, АУП ОАО «СН-МНГ»
3 место – Денис Петров, ООО

«НОП «Мега-Щит»

В весовой категории свыше 90 кг
1 место – Николай Данилов,

УМТС ОАО «СН-МНГ»
2 место – Юрий Клементьев,

ООО «Мегион-Сервис»
3 место – Александр Паника-

ровских, ЗАО ПГО «Тюмень-
промгеофизика»

Информацию предоставил
Владимир Лаврив,

заведующий спортивным сектором
СОК «Жемчужина».

Результаты
соревнований

по гиревому спорту
в личном первенстве

Гиревой спорт – один из старей-
ших видов единоборств, издревле
пользующихся в нашей стране боль-
шой популярностью. На народных
гуляниях традиционно проходили
состязания, на которые собиралось
немало желающих померится бога-
тырской силой и удалью.

Сегодня по этому виду спорта уже
проходят международные турниры.
Включены состязания гиревиков и
в программу Спартакиады нефтяни-
ков. 23 марта на помост вышли 15
команд. Тяжелоатлеты боролись за
призовые места в шести весовых ка-
тегориях, как в командном, так и
личном зачетах. К состязаниям мно-
гие участники готовились серьезно.
Они отрабатывали технику движе-
ний, регулярно занимались под ру-
ководством опытных тренеров.

По условиям турнира силачам за
десять минут предстояло выпол-
нить максимальное количество
подъемов двух гирь. Вес каждой –
16 кг. К десятой минуте на помосте
остались только самые сильные и
выносливые. А когда спортсмены
поднимали гири более ста раз, зал
просто взрывался аплодисментами.

В этот день оваций болельщиков
были удостоены одиннадцать уча-
стников, которые выполнили
подъем снаряда более ста раз. В их
числе и Николай Данилов, предста-
витель сборной УМТС ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Спорт-
смен выполнил 120 подъемов.

Судьи соревнований отметили
Александра Шадрина из команды
«Мегион-Сервиса», который уже
много лет участвует в турнире. Зас-
луженный ветеран спорта в очеред-
ной раз подтвердил звание сильней-
шего. Он поднял снаряд 102 раза.

По итогам соревнований первое
место заняли победители прошло-
го года ООО «НОП «Мега-Щит».

– Эта команда два года занима-
ется под моим руководством, – го-

ворит Петр Середа, главный судья
соревнований. – На состязаниях
по гиревому спорту они не остави-
ли шансов на победу своим сопер-
никам. Спортсмены регулярно
тренируются, демонстрируют вы-
сокий уровень подготовки и в ре-
зультате становятся лидерами.

На второй строчке пьедестала
почета расположилась сборная
«Тюменьпромгеофизики».

– В этой команде чувствовались
сплоченность и корпоративный
дух, – рассказывает Владимир Лав-
рив, член судейской коллегии. –
Коллектив активно участвует во
всех видах спорта. И судя по тур-
нирной таблице спартакиады, мож-
но смело говорить о том, что спорт-
смены войдут в число призеров.

Замкнули тройку сильнейших
спортсмены «Мегионского УБР».

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
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ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражныйаражныйаражныйаражныйаражный бокс в ГСК «Транзит», 10х20, имеет-
ся оборудование – 2 подъемника. Тел. 8-904-
456-31-92. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в ГСК «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж железный, утепленный, 6х4, в р-не «Са-
тэлит». Недорого. Тел. 4-17-26, 3-68-58. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кухня Кухня Кухня Кухня Кухня с электроплитой, произв. Чехия, общ. дл.
2,90, б/у. Цена 5 тыс руб. Тел 2-64-04. (3-1)

КомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерный стол угловой, цвет орех, о/с.
Цена 4 тыс. руб. Тел. Тел. 8-904-469-82-79. (3-3)

ТТТТТумбаумбаумбаумбаумба под телеаудиоаппаратуру, темная со стек-
лом, б/у, о/с. Цена 3,5 тыс. руб. Тел. 3-11-95 (д),
4-66-73 (р). (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», новая. Цена
10 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-3)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина полуавтомат, пр-во Япо-
ния, б/у, х/с. Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 3-84-87. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Celeron 1,7, ОЗУ-512, HDD 80 Гб,
видео 128 Мб, ж/к монитор, 15", мышь, клави-
атура, колонки. Цена 8 тыс. руб. Тел. 3-84-17
(после 19.00). (3-2)

ИгроваяИгроваяИгроваяИгроваяИгровая приставка для ПК: руль-стимулятор
Dialog GW-200 (руль, педали), новый. Тел.
8-904-470-07-87. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, р. 48-50, коричневая, с капюшо-
ном, шкурки цельные. Недорого. Тел. 3-53-94. (3-1)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, новая, черная, р. 52. Цена
1 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-3)

Куртка Куртка Куртка Куртка Куртка кожаная женская, р. 54 – 56, цвет ко-
ричневый, о/с. Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-90-20,
8-908-897-13-32. (3-3)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье вечернее, цвет беж, р. 46 (пышная
юбка, корсет, перчатки, шарф). Цена 4 тыс. руб.
Свадебные ленты на а/м – в подарок. Тел.
8-904-469-82-79. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЦиркуЦиркуЦиркуЦиркуЦиркулярка,лярка,лярка,лярка,лярка, 220 V, мотор «Вихрь-30Р». Тел.
4-32-60. (3-1)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская, произ. Польша, зима-лето, х/с.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-11-61, 61-654. (3-1)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, с
сумкой, с фотовспышкой (произв. Германия).
Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

Видеокамера Видеокамера Видеокамера Видеокамера Видеокамера Sony. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

ПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидская кошечка. Недорого. Тел. 8-902-
694-35-67 (после 17.00). (3-2)

КуклаКуклаКуклаКуклаКукла фирмы «Анабель» (Германия) с коляской.
Цена 1500 руб. Тел. 3-67-70 (после 19.00). (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму любую мебель б/у, рассмотрим все
предложения. Тел. 8-904-479-86-71. (3-1)

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

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

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

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна связка ключей на капроновой веревке.
Нашедших просьба позвонить по тел. 2-15-08. (3-2)

13 март13 март13 март13 март13 мартааааа была утеряна золотая сережка в р-
не ТЦ «Купеческий двор». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 4-36-11 (Татьяна). (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация

на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ООТиЗ –
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- маcтера буровые;
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 -
6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-тех-
нологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры;
- медицинский регистратор.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.

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

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ПовараПовараПовараПовараПовара по месту. Диплом повара 5 р. Тел.
5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-3)

Уважаемые коллеги!
Андрей Викторович Гусев,

Марат Рамильевич
Гилязетдинов,

Игорь Павлович Мельников,
Мехди Мурад-оглы Мехдиев,

Ринат Хамбалович Ахмадуллин,
Борис Анатольевич Кузьмин,

Анатолий Анатольевич Яковлев,
Максим Валентинович Удодов,

Ибрагим Абдурахманович
Рахманов,

Владимир Сергеевич Неверов,
Станислав Борисович Терещенко,

Шавкат Шокиржонович
Исмоилов,

Евгений Николаевич Маткин,
Александр Иванович Кондратьев,
Константин Алексеевич Кузнецов,
Сергей Валентинович Баховец,

Андрей Борисович Атюскин,
Владимир Валерьевич

Жаворонкин,
Игорь Геннадьевич Вражнов,

Александр Владимирович
Цыбульский,

Павел Валерьевич Малафеев,
Кирилл Николаевич Петрашев,
Максим Николаевич Теребилов,

поздравляем вас
с днем рождения!

В день вашего рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Кирилл Сергеевич Налобин,

Владимир Зульфарович
Губайдуллин,

Владимир Николаевич Иванов,
Алексей Николаевич Астровик,

Александр Сергеевич Колченцев,
Андрей Николаевич Гаврилов,

поздравляем вас с днем
рождения!

Желаем, чтоб била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтобы дома было все в избытке!

С уважением,
коллектив ПУ «Юг».

Пивной бар пригПивной бар пригПивной бар пригПивной бар пригПивной бар приглашаетлашаетлашаетлашаетлашает
на ШОШОШОШОШОУ-ПРОГРУ-ПРОГРУ-ПРОГРУ-ПРОГРУ-ПРОГРАММЫАММЫАММЫАММЫАММЫ

по пятницам и субботам.

Телефон для справок 4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. меблированная кв. улучшенной плани-
ровки, кап. фонд, 41/19,7/9,3, пласт. стекло-
пакеты. Тел. 8-902-694-49-68. (3-2)

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

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

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в новом доме по ул. Львовской,
2а. 2-й эт. Тел. 8-904-469-83-11, 8-502-824-
17-17. (3-1)

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

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

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

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв.     в п. Высокий, кап. фонд, 1-й этаж.
Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 5-й этаж, перепланировка
кухни, солнечная сторона. Тел. 3-08-77. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не автостанции, ДСК. Тел. 4-78-26,
63-347. (3-1)

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-2)

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличе-
на, балкон обит деревом. Цена договорная при
осмотре. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-3)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв., ремонт, перепланировка, евроок-
на, частично с новой мебелью. Дорого. Тел.
8-912-080-40-30. (3-2)
Кирпичный Кирпичный Кирпичный Кирпичный Кирпичный дом в ст. Камышеватской Ейского
р-на, 160 кв. м, меблированный. Хозпострой-
ки, кирп. гараж, зем. уч. 4 сотки, фруктовые де-
ревья. Тел. 8-902-694-22-17. (3-1)

Ветхое Ветхое Ветхое Ветхое Ветхое домовладение в станице Шапшугская
Краснодарского кр., 17 соток приватиз. земли,
100 км до моря. Тел. 8-961-512-81-21, 8-861-
504-11-12. (3-3)

ВетхоеВетхоеВетхоеВетхоеВетхое домовладение в г. Абинске. Тел. 8-918-
329-39-84, 8-918-199-70-55. (3-3)

МагМагМагМагМагазиназиназиназиназин продуктовый СРОЧНО, торг при осмот-
ре. Тел. 91-187. (3-1)

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

Дача,Дача,Дача,Дача,Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, свет,
вода, теплица, дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-2)

УУУУУчастчастчастчастчасток ок ок ок ок земли под строительство дома в при-
городе Отрадного Самарской обл. Тел. 3-25-98,
72-708. (3-2)

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

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Садовой, дер. фонд, 1-й этаж,
кап. ремонт, пластиковые трубы на 1-комн. в
дер. фонде с доплатой. Варианты. Тел. 8-902-
694-46-51. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., 8-й эт. в р-не детской поликлиники,
АСБ, на 1-комн. кв. с доплатой. Или продается,
возможны варианты. Тел. 3-54-35, 4-48-73
спросить Татьяну. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 5-эт.
дом, 4-й этаж на 2-комн. ДСК и 1-комн. в любом
фонде. Рассмотрим варианты. Тел. 3-28-23,
8-902-694-00-54. (3-3)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. кап. фонд. Тел.
Тел. 8-919-538-24-87. (3-3)

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

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются 2 комнаты в 3-комн. кв. в кап. фон-
де. Тел. 2-54-14. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не шк. № 5, кап. фонд,
меблированная, на длительный срок. Тел.
8-951-970-05-55. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок, есть мебель, все удобства. Тел.
8-922-252-59-59. (3-2)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. или комнату в Тюмени или Самаре.
Тел. 4-73-68 (р), 5-52-35 (д), 64-384. (3-3)

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

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2005 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, пробег 27 тыс. км, литые диски R/14,
музыка, автозапуск с обратной связью. Цена
190 тыс. руб. Тел. 8-904-469-91-97. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, ГУР, инжек-
тор, салон велюр, пробег 34 тыс. км, х/с, плюс
4 колеса с дисками. Тел. 3-18-52. (3-1)

МаздаМаздаМаздаМаздаМазда MPV, полноприводная, 1996 г.в., цвет
черный, АКПП, дизель. Тел. 4-36-01. (3-1)

Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара, 2000 г.в., цвет серый, мини-
вен, турбодизель, все опции. Цена 390 тыс.
руб., торг. Тел. 3-00-97, 8-902-694-32-94. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, СРОЧНО, апрель 2006 г.в. Тел.
8-902-694-34-37. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина, 1996 г.в., дизель. Тел. 3-11-61,
61-654. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., пробег 16
тыс. км. Цена 475 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-2)

Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, 1997 г.в., цвет темно-зе-
леный, ДВС-2, АКПП, АВС, полный электропа-
кет, бортовой компьютер, TV, DVD, МР3. Цена
380 тыс. руб. Тел. 8-902-694-02-32. (3-1)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетс,етс,етс,етс,етс, 2004 г. выпуска, МКПП, 1,3, пол-
ный электропакет, 85 л. с., пробег 65 тыс. км,
котел, подогрев Вебасто, а/м MP 3. Тел. 8-904-
479-90-25. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель на ВАЗ-2103, пробег 40 тыс. км. Тел.
63-347. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МетМетМетМетМеталлические аллические аллические аллические аллические диски на а/м, на 5 болтов,
4 шт., R/205/55/16. Тел. 8-902-694-37-06. (3-3)

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

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦ
«Континент»:«Континент»:«Континент»:«Континент»:«Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж –
100 кв. м с подсобными по-
мещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

Пивной бар,Пивной бар,Пивной бар,Пивной бар,Пивной бар,
кафе «Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»
и ресторан «Адрия»«Адрия»«Адрия»«Адрия»«Адрия»

приглашают
на ВКУВКУВКУВКУВКУСНЫЕ ОБЕДЫСНЫЕ ОБЕДЫСНЫЕ ОБЕДЫСНЫЕ ОБЕДЫСНЫЕ ОБЕДЫ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

В меню имеются
постные блюда.

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

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

Выражаем благодарность педа-
гогам и ученикам ДШИ «Камертон»
под руководством Л.Н. Ваднай за
участие в детской развлекательной
программе «По страницам русских
сказок». Особенно хотелось бы от-
метить Юлиану Галиеву и Ирину
Вакилову – ансамбль «Ложкари»
под руководством О.А. Рудольф, а
также Т.А. Петрову и И.Н. Бурак.

Выражаем особую признатель-
ность Людмиле Николаевне Ваднай
и Инне Николаевне Бурак за помощь
в подготовке к творческо-спортив-
ной программе «Так вот какая ты!».

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».


