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ИХ ОБЪЕДИНИЛА ГЕОЛОГИЯ

В истории ОАО «СН-МНГГ» так
много значительных событий и
столько ярких имен, что их хватило
бы не на один производственный
коллектив. Самотлорское, Аганское,
Мегионское, Варьеганское – эти и
другие крупнейшие месторождения
нефти, и по сей день составляющие
основу ресурсной базы Югры, были
открыты мегионскими геологораз-
ведчиками. Именно здесь трудились
такие легенды геологоразведки как
Владимир Алексеевич Абазаров, Гри-

25 января в ДК «Прометей» состоялось торжественное собрание,
на котором чествовали работников ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» – бурильщиков, вышкомонтажников, дорожников, во-
дителей, слесарей... Одним словом, с 30-летним юбилеем предприя-
тия поздравляли тех, кого объединила ГЕОЛОГИЯ.

горий Иванович Норкин, Семен Лу-
кич Малыгин, Александр Валерь-
евич Камышин и многие, многие
другие ветераны, являющиеся образ-
цом трудовой доблести и составляю-
щие славу не только «Мегионнефте-
газгеологии», но и всей отрасли.

– У вашего предприятия славная
история и огромные достижения, –
подчеркнул Александр Жагрин,
вице-президент НГК «Славнефть»
по добыче нефти и геологии. –
Именно вашим трудом во многом

«Славнефть» хочу еще
раз выразить искрен-
нюю благодарность
всем ветеранам. Оп-
тимизма вам, задора,
долгих лет жизни и,
конечно же, здоровья.
Тем же, кто сегодня
трудится на предпри-
ятии, хочу пожелать
уверенности в своих
силах и достижения
поставленных целей.
Вам предстоит выпол-
нить масштабные

объемы работ по геологоразведке и
эксплуатационному бурению, по
приросту запасов в нашей компа-
нии. Кроме того, благодаря высо-

кой конкурентоспособности, «Ме-
гионнефтегазгеология» уверенно
работает в сложных рыночных ус-
ловиях и демонстрирует лучшие
технологические показатели. Я на-
деюсь, что каждый, кто трудится на
предприятии, будет достойно нести
это гордое звание – работник «Ме-
гионнефтегазгеологии». Всем вам
успеха, неиссякаемой энергии, здо-
ровья и благополучия!

Приветственный адрес геолого-
разведчикам направил и генераль-
ный директор ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев. Со словами поздрав-
ления к производственникам также
обратился руководитель ЗАО «СП
«МеКаМинефть» Анатолий Косяк.

Окончание на стр. 2.

создано благосостояние Ханты-
Мансийского автономного округа,
да и России в целом. От себя лич-
но, от имени президента компании

Награды заслуженным работникам вручает
вице-президент НГК «Славнефть» А. Жагрин
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В 2007 году предприятия
ОАО «НГК «Славнефть» до-
были 20,9 млн тонн нефти,

что на 10,3 % ниже уровня 2006
года. Объем добычи газа превы-
сил показатель 2006 года и соста-
вили 928,3 млн куб. м против 925
млн куб. м. Снижение объемов до-
бычи нефти связано с рядом фак-
торов, в числе которых общая ис-
тощенность разрабатываемых
месторождений и высокий уро-
вень обводненности скважин.

В 2007 году на месторождениях
компании было пробурено 866,7
тыс. м (на 33,5 % больше, чем в 2006
году) и введено в эксплуатацию 235
новых скважин (рост на 26 %).
В ближайшие годы «Славнефть»
планирует стабилизировать уро-
вень нефтедобычи за счет наращи-
вания объемов геолого-техничес-
ких мероприятий, более интенсив-
ного применения ряда перспек-
тивных технологий, а также опти-
мизации системы поддержания
пластового давления и методов
нефтеотдачи пластов. Кроме того,
компания связывает планы по ста-
билизации добычи с освоением
недр Восточной Сибири.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за двенадцать
месяцев прошлого года составил
23,4 млн тонн, или 99,7 % к уров-
ню 2006 года. При этом основные
нефтеперерабатывающие заводы
компании – ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» и ОАО
«Мозырский НПЗ» продемонстри-
ровали небольшой рост производ-
ственных показателей (на 0,3 % и
0,8 % соответственно). В декабре
2007 года на заводах «Славнефти»
было переработано 2,08 млн тонн уг-
леводородного сырья, что на 9,2 %
выше уровня аналогичного пери-
ода 2006 года.

За прошедший год производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании увеличилось на 1 % по срав-
нению с соответствующим перио-
дом 2006 года и составило 4,35 млн
тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Для того чтобы работать в геоло-
гии и носить высокое звание насто-
ящего мастера, одного лишь профес-
сионализма недостаточно. В этой от-
расли, пожалуй, как ни в одной дру-
гой, ценится преданность своему
делу, умение работать, невзирая на
трудности и не считаясь со своими
личными интересами. Именно та-
ким был первый руководитель объе-
динения геологии – Валентин Анд-
реевич Гавриков, о котором на тор-

ИХ ОБЪЕДИНИЛА
ГЕОЛОГИЯ

департамента по нефти, газу и ми-
неральным ресурсам правительства
ХМАО Вениамин Панов, это дости-
жение стало возможным благодаря
коллективу «Мегионнефтегазгеоло-
гии». Обращаясь к производствен-
никам от имени губернатора окру-
га, он также отметил, что сорок про-
центов от этих девяти миллиардов
тонн черного золота – нефть, раз-
веданная мегионскими геологами.

за пресловутый «северный рубль»,
а по совести, – сказал Владимир
Бойко, предваряя церемонию на-
граждения почетными грамотами
Думы. – Это они, тогда еще моло-
дые парни и девчонки, а сегодня
уже ветераны, заложили основу
формирования мощнейшей мине-
рально-сырьевой базы, которая яв-
ляется надежным фундаментом
развития не только нашего города,

сов до 350 миллионов тонн. Это при-
мерно те объемы, которые сегодня
добываются ежегодно. А потому
можно без ложной скромности ска-
зать, что экономика нашей страны
держалась, и еще долгие годы будет
развиваться за счет открытых меги-
онцами месторождений. Конечно,
по-разному можно оценивать то вре-
мя и день сегодняшний. Да, прежние
объемы проходки и прироста запа-
сов несопоставимы с нынешними, и
это не вина геологоразведчиков. Но,
я уверен, что правительство РФ в
скором времени сделает все необхо-
димое для того, чтобы приоритет гео-
логоразведочным работам был воз-
вращен.

Новому поколению, наверное,
трудно представить, что всего три
десятилетия назад на месте север-
ных городов были в лучшем случае
маленькие поселки. Лишь из вос-
поминаний первопроходцев, да
кадров старой кинохроники мож-
но узнать, ценой каких неимовер-
ных усилий осваивалась Югра. О
масштабах работы свидетельству-
ет и тот факт, что в те годы воздуш-
ное пространство Мегиона (по
словам генерального директора
ОАО «Нижневартовск-Авиа»), по
уровню насыщенности воздушны-
ми судами занимало третье место
после Москвы и Ростова!

Да, сегодня другое время, но
ориентиры и цели должны оста-
ваться прежними – это процвета-
ние нашего края и благополучие
его жителей. А если есть геолого-
разведка – есть и уверенность в
том, что цели эти вполне достижи-
мы. Тем более что подрастает и но-
вое поколение мальчишек и девчо-
нок, ради которых в 60-е годы про-
шлого века пришли на эту землю
геологи и нефтяники.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Александр Михайлович Безо-
течество, ветеран-геолог, посвя-
тил 36 лет своей жизни «Мегион-
нефтегазгеологии»:

– Выбор профессии назвал бы
жизненными обстоятельствами.
Но и работа, и коллектив стали
судьбой. Сегодня нашему предпри-
ятию тридцать лет. Хочется по-
желать геологам прежде всего но-
вых открытий и безаварийной ра-
боты, а «Мегионнефтегазгеоло-
гии» дальнейшего процветания.
Самым главным событием в исто-
рии предприятия, и в моей судьбе
считаю награждение Мегионской
нефтеразведочной экспедиции ор-
деном Знак Почета.

Николай Яковлевич Гусячий,
ветеран-геолог, трудовой стаж в
отрасли – 44 года:

– В Мегионе я с 1962 года, так
что город строился на моих гла-
зах. Довелось и в палатке по-
жить, и трудиться в таких ус-
ловиях, которые нынешнему поко-
лению и не снились. Я на вездеходе
работал, так нас не случайно
танкистами называли. Ведь пер-
выми шли. Отличный коллектив
был у нас, без дружбы, взаимовы-
ручки нам было никак нельзя. По-
тому и сегодня пришел прежде
всего для того, чтобы встре-
титься с товарищами своими.

Тамара Васильевна Богатыре-
ва, ветеран-геолог, работала в
«Мегионнефтегазгеологии» 22
года:

– Сегодня знаменательное со-
бытие для геологов. За годы рабо-
ты получила много наград, почет-
ных грамот. Каждая из них по-
своему дорога. Мне приятно, что
мой труд оценили по достоин-
ству. И сегодня я очень рада, что
предприятие развивается, а это
значит, что у нашей молодежи и
у всего нашего города есть перс-
пективы. Поэтому родному пред-
приятию хочу пожелать прежде
всего успехов и процветания. Ведь
будет жить геология – будет
жить и наш Мегион.

СЛОВО
ВЕТЕРАНАМ

жественном вечере было сказано не-
мало теплых слов. Именно такие ка-
чества отличают и всех ветеранов
предприятия. К ним, первопроход-
цам, в первую очередь обратился и
главный исполнительный директор
ОАО «СН-МНГГ» Михаил Игитов:

– Сегодня мы отмечаем знаме-
нательную дату – 30-летний юби-
лей со дня создания объединения
«Мегионнефтегазгеология». Наше
предприятие было образовано на
базе нефтеразведочных экспеди-
ций, которые начинали работать в
далекие 60-е годы. И сегодня наш
коллектив может по праву гордить-
ся тем, что разведанные мегион-
скими геологами месторождения
стали основой ресурсной базы не
только Ханты-Мансийского авто-
номного округа, но и всей нашей
страны. Свыше 150 месторождений
нефти и газа, в числе которых жем-
чужина России – Самотлор, откры-
ты работниками нашего предпри-
ятия. И основу этих достижений за-
ложили ветераны, стоявшие у ис-
токов создания «Мегионнефтегаз-
геологии». Низкий им поклон и
наша безмерная благодарность.

Геологоразведчики Мегиона не
раз доказывали, что им по плечу
любые трудности. На заре освоения
Западной Сибири, в тяжелейших
условиях, коллектив с честью вы-
полнил поставленную Родиной за-
дачу, благодаря чему Югра является
сегодня самым динамично развива-
ющимся регионом страны. Спустя
десятилетия, в годы тяжелейшего
кризиса, который переживала вся
геологическая отрасль, коллектив
«Мегионнефтегазгеологии» высто-
ял, смог сохранить и предприятие,
и его высокий потенциал.

Труд лучших из лучших предста-
вителей ОАО «СН-МНГГ» был от-
мечен в день торжества, знамену-
ющего важный этап в жизни геоло-
гов, различными наградами. Благо-
дарственные письма губернатора
Югры Александра Филипенко
были вручены машинисту буровых
установок Валентину Василевско-
му и слесарю по обслуживанию бу-
ровых установок Сергею Дралову.

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами руковод-
ства компании «Славнефть» на-
граждено девять человек. Двадцать
пять тружеников удостоены звания
«Ветеран труда ОАО «СН-МНГГ».
Также на собрании были названы
имена обладателей высокого для
каждого производственника звания
«Лучший по профессии». Пятерым
работникам предприятия вручены
почетные грамоты Думы города.

В 2008 году из недр Югры будет
добыта 9-миллиардная тонна нефти.
И, как особо подчеркнул в своем
приветственном слове начальник

Мегионскими геологами
• открыто свыше 150 нефтяных и газовых месторождений;
• пробурено и испытано 3300 поисковых и разведочных скважин;
• пробурено более 9 млн метров горных пород.
Общий объем разведанных и извлекаемых запасов нефти составляет
1/4 от запасов по ХМАО – Югре.

«Фирменный стиль вашего пред-
приятия отличает безупречное ка-
чество выполняемых работ и хозяй-
ское отношение к земле, благодаря
богатству недр которой создается
экономическое благополучие на-
шей страны, – говорится в по-
здравлении Александра Филипенко
производственникам ОАО «СН-
МНГГ». – Желаю вам, дорогие дру-
зья, новых высоких достижений,
осуществления самых смелых пла-
нов и творческих начинаний. Ста-
бильности в работе, доброго здоро-
вья и удачи!».

Общеизвестно, что успехи на-
ших нефтеразведчиков стали от-
правной точкой для создания круп-
нейших нефтяных компаний окру-
га и основания таких городов как
Сургут, Нижневартовск, Лангепас,
Когалым, Радужный, Ноябрьск...
Но начиналось все – в Мегионе.

– Безусловно, многие присут-
ствующие в этом зале помнят, как
30 лет назад сотни людей со всех
концов Советского Союза приеха-
ли сюда и работали не за страх и не

но и всей страны. Спасибо вам за
доблестный труд! Сегодня ваше
предприятие стабильно работает,
ставит перед собой новые рубежи,
а значит, есть уверенность в буду-
щем и нашего города, и всего на-
шего нефтяного края.

«Мегионнефтегазгеология»,
предприятие с многолетней исто-
рией, гордится не только своими
достижениями, но и коллективом,
многие представители которого до-
бились высот не только на произ-
водстве, но и в общественно-поли-
тической деятельности. Не один
год своей жизни отдал геологичес-
кой отрасли Борис Хохряков, ныне
– мэр соседнего Нижневартовска.

– Наверное, у каждого человека
наступает момент, когда мы задумы-
ваемся, а как и для чего ты прожил
свою жизнь. Не бессмысленна ли она
была. И, я думаю, что все присутству-
ющие в этом зале ветераны могут с
гордостью сказать, что, конечно, не
зря, – отметил Борис Хохряков. – Я
хорошо помню те времена, когда оз-
вучивались цифры по приросту запа-
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По словам Евгения Кузнецова, самый напряженный период
дежурства – с 2 до 4 часов ночи. В это время подводится итог дня,

 начальник смены ЦИТС передает данные по добыче нефти за
истекшие сутки в компанию «Славнефть»

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА НОВОСТИ  РЕГИОНА

С т а н д а р т ы
семейства ISO
9000 разработа-
ны Междуна-
родной органи-
зацией по стан-
дартизации (ISO
– International
Organization for
Standardization)
и обобщили весь
мировой опыт
по разработке
систем качества.
В силу своей
универсальнос-
ти эти стандарты
считаются об-
щепризнанными и занесены в кни-
гу рекордов Гиннеса. В России за
основу национального стандарта по
качеству принят ГОСТ Р ИСО 9001.

В конце 2005 года «СН-строй»
начал работу по внедрению Систе-
мы менеджмента качества (СМК),
сформированной по стандартам
ISO 9001. Основной целью этой де-
ятельности стало создание безо-
пасных условий труда работников,
сохранение окружающей среды и
повышение уровня технического
развития. Внедрение СМК позво-
ляет осуществить жесткий конт-
роль всего процесса строительства,

ПОД  ЗНАКОМ  КАЧЕСТВА

Письменный стол, компьютер и
телефон – таково оснащение ЦИТС.
Казалось бы, чего проще. Но эта ра-
бота, безусловно, сложная, ведь не-
обходимо справиться с большим по-
током данных, не упустив ни одной
важной детали. ЦИТС владеет ин-
формацией обо всем, что происходит
на месторождениях: как работают
бригады ПРС и КРС, проводятся
геолого-технические мероприятия,
выполняются аварийные заявки, то
есть следит за процессом нефтедобы-
чи, начиная с бурения скважин до
поступления нефти на дожимную
насосную станцию.

– Каждые два часа по телефону
приходят сводки с месторождений,
кроме того, контролировать рабо-
ту оборудования в последние не-
сколько лет нам помогают и ком-
пьютерные программы, – расска-
зал начальник смены ЦИТС Евге-
ний Кузнецов. – Благодаря этому
мы заранее можем видеть отстава-
ние какого-либо участка. На мони-
торе отражается в реальном време-
ни любая установка. Если возника-
ют проблемы, к примеру, скважи-
на остановилась, значит, надо при-
нимать меры. Наша основная зада-
ча – обеспечить выполнение пла-

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ  ОКО
НЕФТЕДОБЫЧИ

Информация – одно из стратегических средств управления произ-
водством. Закономерность очевидна – чем полнее и оперативнее све-
дения о ситуации на месторождениях, тем эффективнее решения, при-
нимаемые руководством предприятия. В ОАО «СН-МНГ» таким инфор-
мационным сердцем является центральная инженерно-технологичес-
кая служба. Сюда в круглосуточном режиме поступают данные об уров-
не нефтедобычи со всех лицензионных участков акционерного обще-
ства, о состоянии скважинного фонда, работе оборудования.

новых заданий по добыче нефти, и
оперативность поступления дан-
ных играет в этом решающую роль.

ЦИТС – объединяющее звено в
производственной цепочке. Под-
разделение работает в тесном кон-
такте с инженерно-технологичес-
кими службами месторождений,
начальниками нефтегазопромыс-
лов, подрядчиками. В течение сме-

ны все поступающие сведения
фиксируются. ЦИТС держит руку
на пульсе производственной жиз-
ни «Мегионнефтегаза». Например,
сейчас актуальным является завоз
материалов, оборудования и ГСМ
на дальние месторождения. Вы-
полнение этой задачи во многом

ной деятельности такое происхо-
дит не в первый раз.

– Ничего особенного в празд-
ничные смены не случается. Идет
обычная работа, разве что настро-
ение приподнятое, все друг друга
поздравляют. Может быть, стара-
емся в праздники быть еще более
внимательными, – говорит Евге-
ний. – Как правило, и на местах у
всех рабочий настрой. Свою зада-
чу выполняют и операторы, и тех-
нологи сменные, и дежурные мас-
тера. Все понимают меру ответ-
ственности – нельзя допустить,
чтобы уровень добычи снизился
из-за того, что праздник.

От сотрудника ЦИТС требуется
целый комплекс профессиональ-
ных и личных качеств. Обязатель-
ным является высшее нефтяное
образование и значительный опыт
работы на промысле, причем на
всех этапах производственной це-
почки, от оператора по добыче не-
фти и газа до руководящей долж-
ности. Специалист службы должен
обладать боевым характером, уме-
нием оперативно оценить сложив-
шуюся ситуацию и принять соот-
ветствующее решение. Коллектив
в ЦИТС стабильный. Все сотруд-
ники – нефтяники с большим ста-
жем работы и высоким уровнем
профессионализма. Выполнять
поставленные перед подразделе-
нием задачи помогает не только
мастерство, но и благоприятный
психологический климат.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

зависит и от центральной инже-
нерно-технологической службы.

Редкие минуты в течение смены
молчит телефон, в темное время
суток окна ЦИТС всегда светятся.
Служба живет не по календарю, а
по графику: работает и в будни, и
в праздники. Новогодняя ночь в
этом году выпала на смену Евгения
Кузнецова. В его производствен-

ЗАО «СК «Славнефтьстрой» 2008 год начинает в новом статусе.
Строительная компания получила международное признание каче-
ства работ и услуг. Подтверждением является официальный документ
– сертификат ГОСТ Р ИСО 9001. Вместе с ним предприятию дано пра-
во на применение знака соответствия Системы добровольной сер-
тификации Евро-Стандарт.

выявить имеющиеся недостатки на
каждом этапе производства и за
счет их устранения повысить каче-
ство работ.

В течение двух лет проделана
большая работа по приведению
деятельности предприятия в соот-
ветствие международным стандар-
там. В строительной компании
была проведена аттестация техно-
логий, рабочих мест, имеющейся
техники и механизмов. На основе
этого анализа «СН-строй» разра-
ботал мероприятия по улучшению
условий труда работников и идет
постепенное обновление матери-

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

«СК «Славнефтьстрой» Светлана
Синкина. – В этом нашему пред-
приятию помогает плодотворное
сотрудничество с Учебно-курсо-
вым комбинатом «Мегионнефте-
газа». Кроме того, «Славнефть-
строй» заключил договор с аккре-
дитованным учебным центром на
проведение для наших специали-
стов семинаров по Системе менед-
жмента качества ISO 9001. Такую
подготовку прошли уже 23 челове-
ка. После успешной сдачи экзаме-
на каждый получил персональный
сертификат, имеющий признание
в мировом деловом сообществе.

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001
выдается на пять лет, после чего
необходимо проходить повторную
процедуру его получения. Регуляр-
ные проверки как внутренние, так
и внешние будут постоянно конт-
ролировать деятельность строи-
тельной компании. В случае нару-
шений, каких-то несоответствий
международным стандартам дей-
ствие документа может быть пре-
кращено досрочно.

Однако ЗАО «СК «Славнефть-
строй» не собирается снижать до-
стигнутых темпов развития. Став
обладателем Сертификата каче-
ства, предприятие позиционирует
себя как надежный партнер на
рынке строительных услуг. В ком-
пании взят курс на дальнейшее по-
вышение качества. СМК требует
именно такого подхода к ведению
производственной политики.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Светлана Синкина:
– Разрешение на применение зна-

ка соответствия Системы ЕВРО-
СТАНДАРТ – символ доверия к де-
ятельности предприятия. Это со-
временный аналог «Знака качества».
Его изображение применяется для
маркировки технической и сопрово-
дительной документации, реклам-
ной продукции, договоров, фирмен-
ных бланков и т.п.

ально-технической базы. При по-
купке современных машин опре-
деляющее значение имеют не
только функциональные особен-
ности устройств, но и их экологи-
ческая безопасность. Например,
для работы на болотистых участках
применяются мощные экскавато-
ры, у которых конструкция гусе-
ниц позволяет уменьшить нагруз-
ку тяжелой техники на грунт.

– Большое внимание уделяется
повышению квалификации со-
трудников, – рассказала началь-
ник отдела управления персона-
лом Мегионского филиала ЗАО

Вопросы подготовки к сам-
миту «Россия – Евросоюз» об-
судил 24 января губернатор
Югры Александр Филипенко со
своими заместителями.

Отмечено, что принятые по
организации столь масштабного
форума мероприятия выполня-
ются точно в соответствии с гра-
фиком. К июню Ханты-Ман-
сийск будет полностью готов к
принятию участников и гостей
саммита, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

На программы, связанные с
материнством, детством, семь-
ей и демографией, в 2008 году
Фонд социального страхования
Югры направит более 3 млрд
рублей. Три года назад расходы
на эти цели составляли всего не-
сколько сотен миллионов руб-
лей, сообщает ИА «Югра-Ин-
форм», со ссылкой на управля-
ющего региональным отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания по ХМАО.

По его словам, в 2008 году
Фонд социального страхования
продолжит выплаты пособий на
детей до 1,5 лет неработающим
гражданам. Как и в 2007 году, в
Югре на эти цели будет потра-
чено более 300 миллионов руб-
лей, более 1 миллиарда рублей
получат работающие женщины.
Расходы на пособия по беремен-
ности и родам составят также
около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, улучшению де-
мографической ситуации по-
прежнему призвана способство-
вать и программа родовых сер-
тификатов. Цена вопроса – 230
миллионов рублей. Всего расхо-
ды бюджета регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования по ХМАО в 2008 году
составят более 8,5 миллиарда
рублей, что на 13 % больше, чем
в 2007 году, сообщили в регио-
нальном отделении ФСС РФ по
ХМАО.

В каждом населенном пункте
Югры планируется закладка
кедровых садов с участием жи-
телей муниципалитетов, гово-
рится в информационном сооб-
щении ИА «Югра-Информ».

Об этом сообщил директор
окружного департамента лес-
ного хозяйства Евгений Плато-
нов на первом в 2008 году засе-
дании оргкомитета VI между-
народной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить», ко-
торое состоялось 25 января, в
Ханты-Мансийске.

Проведение международной
экологической акции «Спасти и
сохранить» под девизом «Зеле-
ная Югра – здоровая планета»
планируется с 16 мая по 10 июня.
Предварительный план мероп-
риятий предложил к обсужде-
нию директор департамента ох-
раны окружающей среды и эко-
логической безопасности ХМАО
Сергей Пикунов. В рамках ак-
ции планируется проведение
различных научно-практичес-
ких конференций, будут органи-
зованы экспедиции по региону,
субботники в лесопарковых зо-
нах Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Также во время
акции «Спасти и сохранить» для
детей и взрослых пройдут тема-
тические выставки, конкурсы,
телевизионные передачи и мно-
гое другое.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сегодня в функции управления
входит сразу несколько направле-
ний деятельности. Гостиничный
комплекс «Соц-нефти» радушно
принимает приезжих специалистов
и гостей города. Спортивно-оздоро-
вительную работу осуществляет
СОК «Жемчужина». Двери заведе-
ния открыты не только для нефтя-
ников и их семей, но и для всех го-
рожан. На базе «Жемчужины» еже-
годно проходят соревнования в рам-
ках Спартакиады, посвященной
Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Управление
постоянно участвует в организации
и проведении общественно значи-
мых мероприятий «Мегионнефтега-
за». Деятельность «Соц-нефти» ши-
рока и разнообразна, но важнейшим
направлением было и остается со-
держание и эксплуатация жилищ-
ного фонда на месторождениях.

Бытовые условия на нефтега-
зопромысле, особенно удаленном,
не только имеют большое социаль-
ное значение, но и в определенной
мере влияют на производственный
процесс. В условиях вахтовой ра-
боты полноценный отдых между
сменами необходим так же, как
горячее питание, медицинское об-
служивание и т.п. Жилищно-ком-
мунальный комплекс в структуре
управления «Соц-нефть» занима-
ет одно из главных мест.

– В нашем подразделении тру-
дится 214 человек, из них абсолют-

ДОМ НА ПРОМЫСЛЕ
Территория деятельности акционерного общества «Славнефть-Ме-

гионнефтегаз» простирается на сотни километров. Большинство про-
изводственных объектов расположены на значительном удалении от
Мегиона, Нижневартовска и других населенных пунктов, где живут
нефтяники. Как организовать быт работников на месторождениях,
создать достойные условия для отдыха после смены – вопросы да-
леко не праздные. Для их решения в открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз» было образовано управление
«Соц-нефть». 1 февраля коллектив этого подразделения встречает
первый юбилей – пятилетие производственной деятельности.

ное большинство – почти
200 работают на месторож-
дениях, – рассказывает на-
чальник участка ЖКК уп-
равления «Соц-нефть»
Людмила Давиденко. – Вах-
товики живут на нефтега-
зопромыслах по две недели,
а кто и по месяцу, поэтому
мы делаем все от нас зави-
сящее, чтобы они чувство-
вали себя комфортно. Сле-
дим за состоянием зданий,
при необходимости прово-
дим ремонты. Регулярно
проверяем системы отопле-
ния и водоснабжения. Ста-
раемся, чтобы во всех обще-
житиях было всегда чисто и
по-домашнему уютно.

Персонал жилгородка
Покамасовского (как, впро-
чем, и любого) месторожде-
ния в основном составляют
женщины.  Мастер, касте-
лянша, рабочие по комп-
лексному обслуживанию –
всего 10 человек. Задача
коллектива – окружить
вниманием и заботой всех
проживающих, а это ни много ни
мало 260 человек. На территории
жилгородка тишина. После обиль-
ного снегопада дорожки оператив-
но и аккуратно убраны. Общежи-
тия встречают теплом и уютом.

– Всего у нас 8 общежитий по
25 и 40 мест. Промысел большой,

ющих и приезжающих – обязан-
ностей у работников жилгородка
хватает. А еще – общение с людь-
ми: нужно быть со всеми привет-

тать приезжают, люди ответствен-
ные, поэтому и к нашему труду от-
носятся с уважением.

В каждом общежитии обраща-
ешь внимание
не только на чи-
стоту и порядок,
но и на озелене-
ние помещений.
За местной фло-
рой ухаживают
всем дружным
к о л л е к т и в о м .
Кто-то росток
привезет, кто-то
об удобрениях
позаботится. Без
растений, гово-
рят, было бы не
так уютно. Даже
н е к о т о р ы е
жильцы под-
ключились к
этому процессу,
и разводят «зим-
ние сады» в сво-
их комнатах.
Весной сотруд-
ницы выращи-
вают рассаду,
чтобы летом ук-

расить территорию жилгородка
всеми цветами радуги.

В работе помогает дружеское от-
ношение друг к другу. Коллег объе-
диняют не только производствен-
ные задачи, но и общие интересы.

Жилгородок Покамасовского
месторождения является типич-
ным участком жилищно-комму-
нального комплекса управления
«Соц-нефть». Тишина, уютная об-
становка в общежитиях и доброже-
лательный персонал. Подобную
картину можно увидеть и на дру-
гих нефтегазопромыслах «Меги-
оннефтегаза».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ливыми. Справиться с этими и
другими задачами может далеко не
каждый. Добросовестность, терпе-
ние и вежливость – вот основные
качества, присущие настоящей хо-
зяйке общежития.

– Иногда встречаются посто-
яльцы, нарушающие общие пра-
вила, но из конфликтных ситуа-
ций стараемся выходить, как гово-
рится, мирными путями, – при-
зналась Наталья Сарафанова, ра-
бочая по комплексному обслужи-
ванию. – Беседуем, убеждаем со-
блюдать установленный порядок.
Такие случаи, к счастью, происхо-
дят редко. В основном жильцы у
нас хорошие. Они ведь сюда рабо-

Жизнь на промысле подчиняется
прежде всего требованиям

производства. Но после смены хочется
отдохнуть в почти домашней

обстановке. Общими усилиями
в жилгородке собрали
небольшую библиотеку

Чистоту и уют в общежитиях поддерживают
 заботливые женские руки. Наталья Сарафанова

 привыкла делать свою работу с улыбкой

Жилищно-коммунальный комплекс управления
«Соц-нефть» обслуживает 43 общежития, проживает в
них около 1900 человек. Кроме этого, в ведении ЖКК
– вагон-дома на Чистинном, Тайлаковском и Ачимов-
ском месторождениях.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

– Для нашего предприятия та-
кие мероприятия стали доброй тра-
дицией, – рассказывает работник
«МегионЭнергоНефти» Михаил
Максимов. – Ребятишки ждут их с
нетерпением, и это понятно, ведь
здесь они находят новых друзей,
весело и интересно проводят вре-
мя. А радостные впечатления о
празднике остаются у них надолго.

Субботним утром 26 января производственная база ООО «Меги-
онЭнергоНефть» превратилась в детскую площадку. В этот день
энергетики организовали для малышей и их родителей семейный
праздник.

Вот и на этот раз взрослые поста-
рались сделать все, чтобы малышам
не пришлось скучать: пригласили
артистов, которые организовали
для мальчишек и девчонок веселое
представление с множеством инте-
ресных игр и конкурсов. Детвора
участвовала в них с удовольствием.

– Классный получился празд-
ник, – отзывается Ваня Втехин. –

Мне все очень понравилось. Весе-
лые были клоуны, мы танцевали,
играли, бегали. А за победу в кон-
курсах нам дарили подарки.

Игровая программа проходила на
свежем воздухе, и хоть мороз в этот
день был невелик, по ее завершении
малышей пригласили за «сладкий»
стол, чтобы погреться, выпить горя-
чего шоколада, и отведать угоще-
ния, которые любят все дети: вкус-
ные пирожные, торты, другую вы-
печку и, конечно же, фрукты.

После чего наступило время для
самого ожидаемого и любимого

всеми сюрприза – катания на сне-
гоходах. Как оказалось, прока-
титься с ветерком на этой высоко-
скоростной технике обожают не
только мальчишки, но и девчонки.
«Здорово с большой скоростью
мчаться на «буране», – говорит
Вика Лихачева. – Особенно весе-
ло, когда на горке подпрыгива-
ешь!». И подобные восторженные
отзывы можно было услышать от
всех присутствовавших на празд-
нике детей.

– В нашем городе мало мест для
семейного и детского отдыха, – го-

ворит Марина Масло. – Поэтому
от имени всех родителей хотелось
бы поблагодарить руководство
«МегионЭнергоНефти» за велико-
лепный праздник, подаренный де-
тям. Наши ребятишки сегодня ве-
село, интересно и ярко провели
время. Замечательно, что у нас есть
такая традиция, ведь подобные ме-
роприятия – прекрасная возмож-
ность пообщаться в неформальной
обстановке, познакомиться с семь-
ями своих коллег, а это делает кол-
лектив дружнее.

Елена ИЛЬИНА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

здесь и персонал НГП-4 Аганско-
го НГДУ, и транспортники, приез-
жают специалисты других пред-
приятий, – говорит мастер ЖКК
Покамасовского месторождения
Валентина Волобуева. – За после-
днее время произошло много по-
зитивных перемен. Например, по-
меняли в комнатах мебель. А в
прошлом году запустили газовую

котельную, и проблемы с отопле-
нием, которые возникали раньше,
полностью исчезли. Даже в соро-
каградусные морозы во всех обще-
житиях было тепло.

Ежедневная уборка помеще-
ний, содержание в чистоте приле-
гающей территории, учет выезжа-
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   ЗАКОНОПРОЕКТ

Клиент банка, не получивший пластиковую карту нового формата по
причине нахождения в другом городе, сможет получить пластиковую кар-
ту в ближайшем городе, где находится отделение ОАО «Альфа-Банк».

Возможности по пластиковым картам нового формата:

1. Находясь в любом городе РФ (в отпуске, командировке), при на-
личии отделения ОАО «Альфа-Банк» Вы сможете обратиться в данное
отделение и осуществить все необходимые операции по вашим счетам
в кратчайшие сроки (введена Централизованная база данных всех кли-
ентов ОАО «Альфа-Банк»).

2. Возможность привязки к основной карте дополнительных карт
(к основному счету – дополнительных счетов).

В 2008 году, по информации
Роструда, россиян ожидает три
переноса выходных дней, со-
впадающих с праздниками.

Как сообщил «Российской га-
зете» начальник правового управ-
ления Федеральной службы по
труду и занятости Иван Шкловец,
череду длинных праздников в
этом году откроет День защит-
ника Отечества – 23 февраля.
Поскольку праздник в этом году
пришелся на субботу, выходным
днем становится понедельник.
Отдыхать будем с 23 по 25 фев-
раля. Поздравлять прекрасных
дам с Международным женским
днем россияне будут в этом году
три дня подряд. Восьмое марта,
так же как и «мужской» день,
выпало на субботу, и поэтому
выходным становится понедель-
ник. То есть на работу россияне
вновь выйдут только одиннадца-
того марта.

Первое мая пришлось на чет-
верг, поэтому правительство пе-
ренесло выходной день с воскре-
сенья, четвертого мая, на пятни-
цу, второе мая. Таким образом, в
мае первые три дня месяца мы
будем отдыхать, а в воскресенье
работать. По Дню Победы воп-
росов нет. Он выпадает на пят-
ницу, поэтому выходные идут
три дня подряд: 9, 10 и 11 мая.
Напомним, что ранее отдельные
депутаты предлагали отнять три
нерабочих дня у новогодних ка-
никул, а короткий Праздник
Весны и Труда заменить на вы-
ходные дни с 1 по 4 мая, кото-
рые при удачном стечении суб-
бот и воскресений могут про-
длиться до Дня Победы. Имен-
но такой вариант очень бы уст-
роил большинство российских
дачников, которым за майские
праздники нужно успеть заса-
дить свой огород. Однако в этом
году все остается без изменений.

Правда, еще одни каникулы в
этом году у нас все-таки будут.
Их россиянам предстоит пере-
жить в июне, когда у нас в стра-
не отмечается День России.
Правительство решило перене-
сти субботу, 7 июня, которая ста-
нет рабочей, на пятницу, 13
июня. То есть нам гарантирова-
ны четыре дня отдыха подряд, с
12 по 15 июня включительно.
Следующих праздников придет-
ся ждать довольно долго, до Дня
народного единства, который
Россия отмечает 4 ноября. По
данным Роструда, в этом году
выходной день выпадает на
вторник. Для продления празд-
ников выходной будет перене-
сен с субботы, 1 ноября, на по-
недельник, 3 ноября. Таким об-
разом, после шестидневной ра-
бочей недели у россиян наступят
три выходных – с воскресенья
по вторник включительно.

«Российская газета», № 4570
от 24 января 2008 г.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОАО «СН-МНГ»!
В связи с внедрением нового формата обслуживания ОАО «Альфа-Банк»

осуществляет в настоящее время процесс замены зарплатных  пласти-
ковых карт, действующих ранее, на карты нового формата. При этом пла-
стиковые карты старого формата не изымаются и действуют до первого
зачисления заработной платы на пластиковые карты нового формата.
Остатки денежных средств на пластиковых картах старого формата бу-
дут автоматически переведены на пластиковые карты нового формата.

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

3. Получение удаленного доступа к своему счету  через Интернет-
Банк, Телефонный банк и Телефонный Центр:

• получить информацию об остатках и заказать выписку о движении
средств по счету;

• открыть или закрыть счет;
• получить информацию о своем кредите, размере доступного ли-

мита кредитования, сумме задолженности и дате, до которой необхо-
димо осуществить платеж;

• оформить заявку на выпуск дополнительных карт и активировать
карту;

• блокировать карту;
• осуществлять переводы между своими счетами (например, переве-

сти деньги с текущего счета в счет погашения кредитной задолженнос-
ти и на внешние счета, скажем, оплатить жилищно-коммунальнные ус-
луги, услуги связи МГТС и др.).

4. С помощью многофункциональных банкоматов:
• вносить денежные средства на счета (зачисление происходит мо-

ментально, в системе on-line);
• осуществлять платежи по кредиту;
• погашать проценты по кредиту;
• изменять PIN-код пластиковой карты  и т.д.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Как это будет работать? Для того чтобы по-
лучить справку или узнать о порядке предос-
тавления государственных услуг, требованиях,
предъявляемых к заявителям и предоставляе-
мым документам, необходимо будет зайти на
портал государственных услуг, заполнить необ-
ходимые формы и получить ответ, причем так-
же в электронном виде. Как уверяют в Мин-
экономразвития, все будет просто, понятно и
доступно.

Тем, у кого Интернета нет, расстраиваться
не стоит, вам окажут помощь по телефону. На-
ряду с интернет-порталом должны заработать
«телефонные центры» (call-центры), с помо-

РОССИЯ.RU
В России в 2008 году будет создан Единый интернет-портал государственных услуг

Соответствующее постановление прави-
тельства РФ № 931 (опубликовано в «Россий-
ской газете» от 12 января 2008 года) было
подписано премьером Виктором Зубковым в
самом конце декабря прошлого года. Соглас-
но этому документу с 1 января 2009 года все
федеральные органы власти должны будут
оказывать гражданам и организациям госу-
дарственные услуги через единый сайт госу-
дарственных услуг в сети Интернет (портал
государственных услуг).

щью которых граждане по единому многока-
нальному телефону смогут получить исчерпы-
вающую информацию по необходимым им го-
сударственным услугам, о месте и порядке их
предоставления.

Работы по созданию интернет-портала и
call-центров уже начаты. Как отмечают в
Минэкономразвития, технические вопросы
все решаемы. Конечно, в первое время на
портале нельзя будет оплатить штраф или
пошлину. Зато можно будет получить такие
госуслуги, как получение паспорта, регист-
рация недвижимости, выписка из Земельно-
го кадастра и так далее. Единственное, с чем
впоследствии могут возникнуть проблемы,
это психологическая неготовность населе-
ния.

Минэкономразвития в рамках администра-
тивной реформы уже попросило обратить вни-
мание регионов и ведомств на информацион-
ное сопровождение административной рефор-
мы. Задача состоит в том, чтобы объяснять все
новации гражданам на понятном и доступном
языке.

По материалам «Российской Бизнес-газеты»,
№ 638 от 29 января 2008 г.

Эти предложения содержатся в
законопроекте о внесении измене-
ний в некоторые законодательные
акты, подготовленные в одном па-
кете вместе с законопроектом о
потребительском кредитовании.

В действующем законодатель-
стве, напомним, сумма штрафов
для уклонистов указана в размере
200 – 500 минимальных размеров
оплаты труда либо в размере дохо-
да от двух до пяти месяцев. Впро-
чем, в любом случае злостные на-
мерения заемщика еще должны
быть доказаны в суде. Но при этом
речь идет только о нарушителях,
действующих сознательно, уточ-
няет вице-президент Ассоциации
региональных банков Олег Ива-

КОНТРОЛЬ ЗА ДОЛЖНИКАМИ
Предлагается усилить наказание для злостных уклонистов от по-

гашения задолженности по потребкредитам. Штраф для них может
составить 100 тысяч рублей или сумму годового дохода. Кроме того,
уклонисты могут быть наказаны обязательными работами на срок от
180 до 240 часов. А мошенникам, занимающимся незаконным полу-
чением кредитов, грозит тюремный срок до двух лет. Так называе-
мые «черные» кредитные брокеры могут получить еще больше – до
пяти лет. Эти нормы предлагается ввести впервые.

нов. То есть о тех заемщиках, ко-
торые в течение длительного вре-
мени не отвечают на телефонные
звонки и письменные напомина-
ния банка о необходимости пога-
сить кредит, скрываются и не про-
живают по адресу, указанному в
документах на получение кредита.
Если же гражданин не может вып-
лачивать кредит из-за болезни, по-
тери заработка или по другим
объективным причинам, то он не
является уклонистом. И в этом
случае он должен обратиться в
банк и составить новый график
погашения задолженности.

Разговоры о необходимости
принятия этого закона, заметим,
ведутся уже несколько лет. При

этом в предложениях ассоциации
разработчики постарались соблю-
сти баланс между интересами кре-
диторов и заемщиков, считает Ак-
саков.

Так, в законопроекте предус-
матриваются права заемщиков
на досрочное погашение креди-
та, а также отказ от исполнения
договора в течение 14 дней с мо-
мента его подписания без объяс-
нения причин. А банки законо-
дательно обяжут указывать в до-
говоре стоимость кредита и гра-
фик погашения платежей. При
этом все существенные сведения
должны быть напечатаны в дого-
воре одинаковым шрифтом.
Если же в документе не будет
указана стоимость кредита, то
величина годовой процентной
ставки должна быть равной став-
ке рефинансирования ЦБ, дей-
ствовавшей на момент подписа-
ния договора.

Новации, как уже было сказа-
но, направлены не только на за-
щиту заемщиков, но и самих бан-

киров от разного рода мошенни-
ков. Дело в том что в последнее
время на волне бума потреби-
тельского кредитования появи-
лись люди, которые буквально
живут за счет займов – они пре-
доставляют в банки неверные
сведения о своих доходах и полу-
чают кредиты, иногда сразу в не-
скольких местах. Причем возвра-
щать займы эти граждане и не
планируют. Подчас они действу-
ют при помощи так называемых
«черных» кредитных брокеров,
которые помогают им составить
«липовые» документы.

Однако в действующем законо-
дательстве проблема незаконного
получения потребительского кре-
дита гражданами и деятельность
брокеров, то есть посредников,
помогающих им в этом, не пропи-
сана вовсе. Разработчики законо-
проекта предлагают этот пробел
ликвидировать.

По материалам
«Российской газеты», № 4566

от 18 января 2008 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в общ. «Дружба», о/п 14,7 кв.м, при-
ватизирована. Тел. 8-904-469-57-28, 8-904-
469-57-29. (3-2)

КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (3-1)

Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная. Тел. 8-904-467-20-96. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й эт.,
общ. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель.
Тел. 3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-1)

1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв. в р-не школы № 4, 8-й этаж. Тел.
3-40-34. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Тюмени. Тел. 8-922-480-
30-92. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1 этаж,
ж/д вокзал. Цена 2 млн руб. Тел. 2-12-23,
8-950-522-60-04. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, 19,  8-й эт., ДСК.
Тел. 72-491. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Ленина, 12, 4-й эт. 5-эт. кирп.
дома., общ. пл. 50 кв. м. Тел. 72-491. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2,  4-й эт. 5-эт. па-
нельного дома, об. пл. 60 кв. м,. Тел. 64-089. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
83,1 кв. м, 2-й этаж. Тел. 5-55-62. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, переплани-
ровка кухни, 5-й эт., солн. сторона. Тел. 3-08-77. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
2-52-42 (после 20.00), 8-950-524-98-58. (3-1)

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., пл. 73,7 кв. м.,  тепловодоканали-
зация централизованная, гараж, баня, тепли-
ца. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, р-н СШ № 5.
Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, пл. 68,9/43/
11,2, пластокна, кладовка на лестничной пло-
щадке. Тел. 8-904-456-20-46. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 8-й этаж, косметический ре-
монт, вместе с гаражом. Цена 3,1 млн руб. Или
меняется на 1-комн. кв. в Тюмени с доплатой
1,4 млн руб. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-2)

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

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

ДомДомДомДомДом благоустроенный в Югорске, пл. 111 кв.
м, баня, 2 сарая, теплица, гараж на 2 машины,
х/с, зем. участок. Тел. 8-908-883-33-38,
(34675) 7-55-99. (3-1)

Здание Здание Здание Здание Здание 2-эт. в Белоярске, пл. 300 кв. м, евро-
ремонт. Возможно под торговлю, кафе и др.
Рассмотрим любые варианты: аренда, обмен.
Тел. 8-908-883-33-38, (34675) 7-55-99. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедр» по НВ дороге, 4,5 сотки, до-
мик из бруса 3х4, теплица, емкость под воду.
Тел. 72-491. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. организации, в кап. фонде
по ул. Львовская, 4, меблированная, на длитель-
ный срок. Тел. 5-58-92, 8-908-898-60-90. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в 5-эт. доме, теплая. Тел.
63-848. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2 комнаты в 3-комн. кв. (без хозяев),
новый дом ДСК. Тел. 8-922-655-16-90. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в новом доме ДСК. Тел.
8-922-655-16-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2001 г.в. . Тел. 8-904-456-52-32,
8-902-694-31-96. (3-1)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристый, про-
бег 70 тыс. км, сигнализация с автозапуском,
тонировка. Тел. 8-902-694-14-52. (3-2)

ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет «снежная королева»,
пробег 50 тыс. км. Тел. 8-904-456-59-45. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдес, а-Королла-Филдес, а-Королла-Филдес, а-Королла-Филдес, а-Королла-Филдес, 2002 г.в., цвет свет-
ло-серый металлик, ДВС-1,5. Тел. 2-29-58. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайс-Региус,а-Хайс-Региус,а-Хайс-Региус,а-Хайс-Региус,а-Хайс-Региус, 2000 г.в., цвет серебри-
сто-серый, дизель, ДВС-1КZ, ж/д доставка, все
опции, о/с. В России с января 2007.  Цена 500
тыс. руб. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-1)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 2000 г.в., турбо-бензин,
ДВС-1,8, типтроник, эл.люк, салон кожаный, о/с.
Тел. 8-904-456-52-32, 8-902-694-31-96. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65,
8-922-421-42-16. (3-1)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Южный-2» (примыкает к Пивбару),
6х5, подвал, свет. Тел. 3-65-52, 69-216. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий Мягкий Мягкий Мягкий Мягкий уголок (диван + 2 кресла), х/с. Цена 15
тыс. руб. Тел. 2-10-83 (после 19.00), 78-021. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит», б/у, о/с. Тел.
8-904-470-27-41. (3-2)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Атлант», 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-1)

МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Стинол», 4 отсека, б/у,
х/с. Тел. 5-55-62. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
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ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

«Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Подольск», тумбовая, с эл.
приводом – 800 руб.; «Веритас» – головка (без
тумбы), 1960 г.в. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТренажер ренажер ренажер ренажер ренажер новый. Тел. 8-950-528-26-11. (3-2)

Деребообрабатывающие Деребообрабатывающие Деребообрабатывающие Деребообрабатывающие Деребообрабатывающие станки. Тел. 8-902-
694-31-96. (3-1)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается щенок шарпея, девочка. Цена 20 тыс.
руб. Тел. 8-902-851-02-56, 8 (3466) 24-64-21. (3-1)

14 декабря14 декабря14 декабря14 декабря14 декабря в МПУ-10 проводилась выставка
«Культура и быт народов разных национально-
стей». После выставки пропала национальная тю-
бетейка, бордовая, с кисточкой. Нашедших про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел. 3-85-38,
3-13-92. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

АнгАнгАнгАнгАнглийскийлийскийлийскийлийскийлийский язык (контрольные работы, пере-
воды). Тел. 8-950-524-87-14. (3-2)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, рефераты, курсовые по
экономической теории, менеджменту, бухучету,
истории, культурологии. Тел. 8-908-89-37-50. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки на Газели-тент. Тел.  8-902-
694-11-67. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 68-080; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-2)

«Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» предлагает услуги по
чистке ковров, ковровых покрытий, мягкой
мебели, любых тканевых покрытий. Заказ по
тел. 8-904-456-78-86. (3-1)

Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
навес карнизов, обшивка и утепление балко-
нов. Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-2)

УУУУУслуги сантехника слуги сантехника слуги сантехника слуги сантехника слуги сантехника в п. Высокий: установка
унитазов, раковин, титанов, замена мет. труб
на пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-2)

Продолжается Продолжается Продолжается Продолжается Продолжается набор в группы развития детей
3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы по изу-
чению английского языка с 3 лет. АНО «Терри-
тория успеха». Тел. 64-220. (3-2)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттации ации ации ации ации и подготовка к ЕГЭ по математи-
ке, русскому, английскому языкам и др. предме-
там. Консультации для учащихся начальной шко-
лы. АНО «Территория успеха». Тел. 64-220. (3-2)

Набор Набор Набор Набор Набор в группу для взрослых по обучению тех-
никам батика, вышивки шелковыми лентами
и многого другого. АНО «Территория успеха».
Тел. 64-220. (3-2)

Психологические Психологические Психологические Психологические Психологические консультации для детей и
взрослых. Тел. 67-297. (3-2)

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

УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны паспорт, водительское удостоверение
на имя Князев Владимир Семенович. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 5-68-59. (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, води-
тельское 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:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;

– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 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, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
– слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
– электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.;
– слесарь-ремонтник 3 – 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 – 5 р.;
– слесарь-ремонтник ПВС 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 отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
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.
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 вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
5. 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.
6. 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.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. 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.
9. 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.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет. V кв. гр. по электробезо-
пасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях не менее 3 лет или среднее проф.  обр-
е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.

обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций. Тре-
бования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– 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 требу-
ются:
– 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:
– 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.
На рабоНа рабоНа рабоНа рабоНа работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются: начальник смены ЦИТС,
гл. механик, ведущий инженер ПТО, ст. масте-
ра, слесарь-ремонтник; машинисты эл.станции
передвижной, эл.монтеры, приборист. Тел.
4-34-13. (3-1)

Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются: ведущий специалист
по охране труда; мастера электроцеха; нач.
смены ЦИТС; электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; приборис-
ты. Тел. 4-34-13. (3-3)

Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются на работу вахтовым
методом по 1 мес.: электросварщик с евродо-
пуском; газорезчик 5 р.; стропальщик 5 р.; мон-
тажник стальных и ж/б конструкций 5 р. Тел.
8-912-936-24-09. (3-2)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании Avvvvvononononon требуются представители. Бес-
платное оформление договора и доставка, кре-
дит. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-3)

Уважаемые коллеги,
Валентина Георгиевна Голбан,

Замир Фаритович Юсупов,
Олег Иосифович Новотный,

Мария Александровна Краснощек,
Александр Владимирович

Алехнович,
Иван Теодорович Яницкий,

Валерий Иванович Миронов,
Юрий Михайлович Агрес,

Ралиф Гайнуллович Ибрагимов,
Шахлар Бадал-оглы Бадалов,

Владимир Николаевич Горшенин,
Олег Витальевич Свешников,

Сергей Владимирович Максимов,
Виктор Святославович Дубов,
Виктор Миронович Драбыч,
Михаил Юрьевич Шадрин,
Булат Фагимович Шамсиев,

Степан Петрович Ягула,
Денис Андреевич Еремин,

Роман Александрович Саклаков,
Константин Юрьевич Корчагин,
Денис Александрович Бутаков,

поздравляем вас
с днем рождения!

Пусть в жизни будет все как есть –
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Сергея Владимировича Коваленко
поздравляем с днем рождения!

Достижений, успехов немалых
во всем

И блистательных новых побед,
Пусть везение дарит судьба день

за днем,
Впереди – только радостных лет!

Коллектив АНГДУ.

Татьяну Павловну Рохманюк
поздравляем с юбилеем!

С прекрасным, самым ярким в жизни
юбилеем!

Сердечно дарим поздравления свои
Пусть будет полон он чудесных

впечатлений,
Добра и радости желаем от души!

Коллектив АНГДУ.

Татьяну Павловну Рохманюк
поздравляем с юбилеем!

Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть,
И бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть.

ПТО АНГДУ.

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Васильевну Силинскую!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет

нескончаем
Счастливой будь, желанной

и любимой
И ангелом своим всегда хранима.

С уважением, коллеги
«Соц-нефть» Аригольское м/р.

Галину Николаевну Гусейнову
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив лаборатории СНИПР.

Уважаемую
Татьяну Павловну Рохманюк

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Не знать Вам горя, слез и бед,
Пусть счастья хватит Вам на век.

Коллектив ОК АНГДУ.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» срочно на пе-
риод выполнения работ по завозу
материально-производственных
запасов для заложения на период
бездорожья на объекты нефтедо-
бычи, расположенные на левом
берегу реки Обь, требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
– стропальщики 4 р.;
– грузчики 2 р.
На постоянную работу на участок по
обеспечению МПЗ левобережных
месторождений:
– операторы товарные нефтебаз 5 р.
Требования: удостоверения на пра-
во работы стропальщика и опера-
тора товарного в соответствии с
разрядом.

Обр. по тел.: 4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.СРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ для
дорогостоящей операции по транспланта-
ции костного мозга семилетнему Свирили-Свирили-Свирили-Свирили-Свирили-
ну Артемуну Артемуну Артемуну Артемуну Артему. . . . . Просим всех по мере возмож-
ности оказать помощь для спасения Арте-
ма.
Деньги можно перечислить на расчетный
счет ОАО «АКБ «ЮГРА».
628684, Россия, ХМАО – Югра, г. Мегион,
пр. Победы, 8/1
БИК 047171779
ИНН 8605000586
К/счет 30101810500000000779
Л/счет 40817810500000301241
Свирилину Владимиру Сергеевичу

ПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
на шоу-программы по пятницам и субботам.

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

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

– секция в складе-холодильнике;
– неотапливаемый арочный склад.
Телефон для справок 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.


