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За девять месяцев 2007
года ОАО «Славнефть-
ЯНОС» переработало 9,46

млн тонн нефти, что практически
соответствует аналогичному по-
казателю прошлого года.

Глубина переработки нефти за
отчетный период составила 67,29 %
против 66,59 % в январе – сентябре
2006 года. С начала года завод вы-
пустил 5,5 млн тонн светлых нефте-
продуктов, или на 2,5 % больше ана-
логичного показателя 2006 года.

В сентябре 2007 года ЯНОС пе-
реработал 1,07 млн тонн нефти,
или на 11,8 % больше, чем в сен-
тябре прошлого года. Глубина пе-
реработки нефти составила 70,61 %.
За прошедший месяц завод выпу-
стил 629,5 тыс. тонн светлых неф-
тепродуктов, в том числе 188 тыс.
тонн автомобильных бензинов,
73,3 тыс. тонн керосинов, 315,9
тыс. тонн дизельного топлива и 7,6
тыс. тонн ароматических углеводо-
родов.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС.

В предстоящие выходные
для любителей активного
образа жизни состоится

большой праздник. 21 октября, в
честь открытия нового спортив-
ного сезона, сразу на четырех
площадках СОК «Жемчужина»
пройдут соревнования с участием
лучших воспитанников секций,
работающих в рамках програм-
мы «Мегионнефтегаз» – здоровое
поколение».

Как отмечают организаторы со-
стязаний, мегионцам, а особенно
юным горожанам будет весьма ин-
тересно понаблюдать за баталиями,
которые развернутся на нескольких
спортивных аренах. Любителей
большого тенниса ждут с 9.00 утра в
большом игровом зале СОК «Жем-
чужина». Тем же, кто предпочитает
более зрелищные виды спорта, ин-
тересно будет побывать на турнире
по рукопашному бою, который
пройдет в танцевальном зале. По-
клонников водных видов состяза-
ний рады видеть в бассейне
спортивно-оздоровительного комп-
лекса нефтяников, где уже в 10.00
состоится первый заплыв. Завершат
череду мероприятий матчевые
встречи по баскетболу, которые нач-
нутся в спортзале, расположенном
на территории ООО «АТС» с 11.00.

С самого начала главной задачей
программы «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение» является осу-
ществление комплексного подхода
к укреплению здоровья молодежи
в условиях Севера. Только с начала
текущего года на физическое оздо-
ровление юных мегионцев градооб-
разующее предприятие направило
свыше 9 млн рублей. Кроме того, в
рамках социальной программы
ОАО «СН-МНГ» выделяет немалые
денежные средства на обновление
материально-технической базы об-
щеобразовательных учреждений
региона, в том числе и закупку со-
временного спортинвентаря.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Народные избранники заслуша-
ли информацию о ходе реализации
программы летнего отдыха. В этом
году мегионские мальчишки и дев-
чонки смогли побывать в Черно-
морских здравницах благодаря фи-
нансовой помощи, оказанной ак-
ционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». В ответ на
обращение депутатов, обеспокоен-
ных тем, что из-за недостатка фи-
нансирования программа летнего
отдыха оказалась под угрозой сры-
ва, градообразующее предприятие
перечислило в городскую казну
свыше 15 млн рублей. И сегодня чи-
новники администрации предста-

РАБОТА В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
17 октября состоялось очередное заседание депутатской комис-

сии по социальной политике.

вили народным избранникам отчет
о том, как были освоены эти сред-
ства. Напомним, что депутаты на-

стаивали – приоритетным правом
при распределении путевок долж-
ны пользоваться дети из семей, от-
носящихся к числу льготных кате-
горий.

Порядок расходования средств,
выделенных на
реализацию про-
граммы летнего
отдыха, в настоя-
щее время прохо-
дит проверку в
Счетной палате
представительно-
го органа местно-
го самоуправле-
ния.

Также на теку-
щую неделю зап-
ланировано засе-

дание думской комиссии по го-
родскому хозяйству. В центре
внимания – проблемы земле-
пользования и градостроитель-
ства.

Один из важнейших вопросов,
вынесенных на повестку дня ко-
миссии по бюджету, налогам и фи-
нансам – прогноз социально-эко-
номического развития г. Мегиона
на 2008 год. С основными парамет-
рами этого документа вы сможете
познакомиться в одном из бли-
жайших номеров нашей газеты.

Остается добавить, что очеред-
ное заседание Думы г. Мегиона
четвертого созыва намечено на 26
октября.

Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

СТРОИМ –
ЗНАЧИТ РАЗВИВАЕМСЯ

От инвестиций в производство к новым успехам

«Мегионнефтегаз» продолжает обустройство новых лицензионных участков. Одной из площадок ак-
тивного строительства сегодня является Аригольское месторождение. Пятый цех Ватинского НГДУ, рас-
положенный на его территории, готовится к запуску сразу двух производственных объектов. В заверша-
ющей стадии – реконструкция установки подготовки нефти, а на возведенной газопоршневой электро-
станции идут наладочные работы.

Две переправы, которые отделя-
ют пятый ватинский цех от основ-
ной производственной базы, рабо-
тают в напряженном режиме.
Сюда завозятся техника, оборудо-
вание, строительные материалы.
Все это необходимо для расшире-
ния производственной инфра-
структуры Аригольского место-
рождения.

Под пристальным вниманием
со стороны как дорожников ООО
«НСС», так и работников цеха на-
ходятся дороги. Осенью и весной,
в сезон дождей, это особенно ак-
туально. На промысле постоянно

базируется техника для оператив-
ного устранения  недостатков до-
рожного полотна, так что транс-
порт может добраться даже до са-
мой дальней кустовой площадки.
Для месторождения, срок эксплу-
атации которого меньше 10 лет,
состояние путей сообщения меж-
ду производственными объектами
имеет большое значение.

Пятый нефтегазопромысел по
площади и числу работников не
самый большой. Коллектив цеха
насчитывает около 80 человек.
Скважин, дающих продукцию,
110. Но при этом среднесуточные
показатели добычи нефти на се-
годня в числе лучших  в Ватинском
НГДУ – 3,4 тысячи тонн.

Углеводородное сырье, извлека-
емое на Аригольском месторожде-
нии, доводится до товарного каче-
ства здесь же. Установка по подго-
товке нефти – один из главных
производственных объектов про-
мысла. В 2000 году была запущена
первая очередь. С того времени
объемы добычи выросли на поря-
док, поэтому была построена и
вторая очередь, а сегодня идет ре-
конструкция с целью увеличения
мощности установки. Завершить
работы строители планируют в на-
чале следующего года.

Несмотря на реконструкцию,
установка функционирует в обыч-
ном режиме, товарная нефть с
Аригольского месторождения в
транспортную сеть отправляется
регулярно.

– Претензий к качеству нашей
нефти не бывает, – рассказывает
начальник УПН Олег Дорохов. –
Установка вполне современная.

Дмитрий Трофимов (на фото слева) – один из самых молодых
 начальников нефтегазопромыслов в «Мегионнефтегазе». НГП-5

Ватинского НГДУ он руководит лишь третий месяц,
но Аригольское месторождение Дмитрий знает хорошо, так как

три года до этого проработал там ведущим инженером.

Весь процесс контролируется ди-
станционно, показатели выводят-
ся на монитор компьютера, авто-
матика фиксирует параметры ра-
боты оборудования. Коллектив у
нас слаженный, с момента перво-
го запуска работаем вместе. Каж-
дый знает свое дело и душой боле-
ет за результат, поэтому с вооду-
шевлением воспринимаем переме-
ны. В строительство вкладывают-
ся значительные ресурсы, а это
значит, что не только установка
подготовки нефти совершенству-
ется, но и промысел, ставший для
нас уже родным, развивается.

 Еще в прошлом году здесь был
построен коммерческий узел уче-
та. Просторное помещение и со-

временное оборудование получи-
ла химическая лаборатория.

– Для анализа товарной нефти
есть все необходимое. В лаборато-
рии учтены нормы безопасности:
освещение, вытяжка, вентиляция,
у каждого лаборанта есть свое ра-
бочее место, – говорит инженер-
химик Елена Исаева. – Отноше-
ния с коллегами дружеские, почти
семейные, потому как много вре-
мени проводим вместе. Так что ра-
ботать здесь мне нравится. Пока
еще нельзя назвать комфортными
условия проживания на промысле,
но мы надеемся, что решение этих
проблем не за горами.

С ростом объемов производства
увеличиваются и энергозатраты.

В скором времени на промысле за-
работает новая газопоршневая
электростанция.

– С запуском этой станции от-
кроются дополнительные  произ-
водственные возможности, – ска-
зал начальник цеха Дмитрий Тро-
фимов. – Установка при выходе
на проектную мощность будет вы-
рабатывать 6 Мегаватт. Это почти
половина сегодняшней потребно-
сти промысла в электроэнергии. К
тому же мы сможем частично ре-
шить проблему утилизации по-
путного газа, так как предусмот-
рена работа станции на газе, до-
бываемом на нашем месторожде-
нии.

Наладочные работы ведет мос-
ковская фирма «Энерготех». По
словам ее специалистов, пробный
запуск генераторов произойдет
уже в конце октября.

Вопросы энергообеспечения
решаются на промысле не только
в масштабах всего месторождения,
но и локально. В начале месяца в
цех завезены энерговагоны, кото-
рые будут подпитывать электриче-
ством отдельные производствен-
ные объекты, на случай ограниче-
ний поставок энергосбытовой
компании.

Наряду со строительством но-
вых объектов своим чередом реша-
ются и текущие задачи жизнедея-
тельности цеха. На промысле про-
водятся геолого-технические ме-
роприятия, идет бурение новых
скважин. Большой объем работ вы-
полнен по подготовке к зиме. Тща-
тельному контролю подвергли теп-
лоспутники на установке подготов-
ки нефти. Проверили техническое
состояние тупиковых участков тру-
бопроводов и утеплили их. Там, где
это необходимо, восстановили об-
валования кустовых площадок.
Дмитрий Трофимов отмечает, что
цех встретит зиму полностью гото-
вым.

Между тем, обустройство место-
рождения продолжается. Следую-
щие на очереди – бытовые усло-
вия. В настоящее время в промыс-
ловой столовой идет косметичес-
кий ремонт. А на следующий год
запланировано строительство но-
вого административного корпуса и
комфортабельного общежития.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Россия против создания из-
лишних барьеров на Каспии при
определении его статуса и за то,
чтобы большая часть моря оста-
лась в общем пользовании, заявил
Президент РФ Владимир Путин
на саммите прикаспийских госу-
дарств (Казахстан, Туркмения,
Азербайджан, Россия и Иран) в
Тегеране, передает РИА Новости.

– Мы искренне стремимся к
тому, чтобы Каспийское море не
разъединяло, а объединяло, свя-
зывало всех нас, и убеждены:
пространство Каспия не должно
быть сплошь покрыто государ-
ственными границами, – сказал
В. Путин. – Чем меньшую часть
акватории будут они занимать и
чем большая часть водной тол-
щи и поверхности останется в
общем пользовании прикаспий-
ских государств, тем лучше.

Он поблагодарил президента
Ирана Махмуда Ахмадинежада
за организацию саммита. «Рос-
сия всегда выступала за то, что-
бы перевести диалог между при-
каспийскими государствами на
постоянную основу, – сказал
Владимир Путин. – Подчеркну:
углубление добрососедских от-
ношений с прикаспийскими го-
сударствами в числе внешнепо-
литических приоритетов Рос-
сийской Федерации».

Федеральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра) бу-
дет еженедельно информиро-
вать министра природных ре-
сурсов РФ Юрия Трутнева о за-
пасах полезных ископаемых,
прошедших государственную
экспертизу.

Министр предложил Роснед-
рам и подведомственному агент-
ству ФГУ «Государственная ко-
миссия по запасам полезных иско-
паемых» (ГКЗ) еженедельно пред-
ставлять информацию о прошед-
ших экспертизу запасах. Согласно
данным, предоставленным ГКЗ
министру 16 октября, в течение
недели проведена экспертиза запа-
сов ряда месторождений в Самар-
ской и Ульяновской областях,
Пермском крае, Республике
Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах.

Потребности мировой эконо-
мики в сырой нефти до конца
2007 г. возрастут по сравнению
с прошлым годом на 1,5 % или
на 1,3 млн баррелей в день и до-
стигнут в среднем 85,75 млн
баррелей в день.

В 2008 г. спрос на нефть воз-
растет в среднем до 87,1 млн бар-
релей в день. Как сообщает
ИТАР-ТАСС, об этом говорится
в очередном ежемесячном док-
ладе ОПЕК о положении дел на
мировом нефтяном рынке.

По прогнозам составителей
доклада, темпы роста производ-
ства нефти в странах, не входя-
щих в ОПЕК, в 2007 г. несколь-
ко замедлятся. Добыча нефти в
этих странах возрастет в среднем
на 0,81 млн баррелей в день и
составит 50,29 млн б/д. В сентяб-
ре добыча нефти в странах
ОПЕК возросла по сравнению с
прошлым годом более чем на 245
тыс. б/д. При этом наиболее зна-
чительного роста нефтепроиз-
водства добился Ирак.

В будущем году, указывается
в докладе, спрос на нефть ОПЕК
немного сократится и составит в
среднем 30,8 млн б/д.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СРОЧНО  В  НОМЕР! НОВОСТИ  РЕГИОНА

В текущем году потенциал ООО
«Нефтеспецстрой» вновь был за-
действован на освоении новых ли-
цензионных участков, создании
инфраструктуры отдаленных мес-
торождений. Помимо отсыпки до-
рог, кустовых площадок, обустрой-
ства скважин предприятием пост-
роена асфальтобетонная дорога с
Ново-Покурского месторождения
на Кетовский (3,4 км) и Покама-
совский (2,6 км) лицензионные
участки.

Строители продолжили работу
на автодороге Мегион – Покачи.
В нынешнем сезоне реконструи-
ровано 2,4 километра. После ре-
монта, выполненного с расшире-
нием дорожного полотна, участок
стал более удобным и безопасным
для проезда транспорта.

Приведен в соответствие требо-
ваниям и съезд с автотрассы феде-
рального значения Мегион – Лан-
гепас, ведущий к 47 кустовой пло-
щадке Северо-Покурского место-
рождения.

Процесс обновления коснулся
базы Управления материально-
технического снабжения. Дорож-
ники ООО «НСС» асфальтирова-
ли помещения складов, предназ-
наченных для хранения химичес-
ких реагентов. Несмотря на слож-
ные условия работы, заказ выпол-
нен как всегда качественно.

Оборудована площадка для по-
садки-высадки вахтового персона-
ла на Ново-Покурском месторож-
дении.

Немалая доля объемов по ас-
фальтированию ежегодно прихо-
дится на благоустройство произ-
водственных объектов не только

   АКТУАЛЬНО

К А Ч Е С Т В О  Р А Б О Т
ГА РА Н Т И Р О В А Н О

В октябре традиционно завершаются работы по асфальтированию.
Выполняют последние в этом году заказы и бригады дорожных участ-
ков ООО «Нефтеспецстрой». Ежегодно коллектив предприятия, осу-
ществляя работы по ремонту и строительству дорог, благоустройству
территорий, вносят вклад в обеспечение комфортных и безопасных
условий для передвижения транспорта и людей.

Сами задержанные при этом
поясняли, что кабель ими... най-
ден в лесном массиве. Однако при
проверке этой, с позволения ска-
зать, «версии» выяснилось, что ка-
бель КППБК был украден с трех
скважин, расположенных на тер-
ритории одной из кустовых пло-
щадок НГП-6 Аганского НГДУ.
Ущерб, причиненный ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в резуль-
тате этого деяния, измеряется де-
сятками тысяч рублей.

Сообщение об инциденте было
незамедлительно передано в УВД
Нижневартовского района. В на-
стоящее время по данному факту
возбуждено уголовное дело, ведет-
ся следствие. Сами же любители
незаконного промысла арестованы.

Уже не первый раз в нашей га-
зете публикуются материалы, из
которых четко следует – все по-
пытки совершения имуществен-
ных хищений не остаются безна-
казанными. Правопорядок на тер-
ритории производственных объек-
тов «Мегионнефтегаза» обеспечи-
вают сотрудники ООО «НОП
«Мега-Щит» (в котором, кстати,
ведется не менее жесткий внутрен-
ний аудит). Предотвращением и

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

8 октября сотрудниками ООО «НОП «Мега-Щит» были задержаны «предприимчивые» граждане, пытав-
шиеся вывезти с территории Аганского месторождения почти 300 кг кабеля КППБК.

стремятся нечистые на руку граж-
дане, так и остается для них нере-
ализованной целью.

И все же усилий одних лишь
специальных служб недостаточно
для того, чтобы искоренить иму-
щественные хищения раз и на-
всегда. Не секрет, что нередко
причиной, по которой становят-
ся возможными эти преступле-
ния, является халатность отдель-
ных должностных лиц, либо рав-
нодушие самих работников. Хотя
подобное отношение не может не
удивлять. Ведь на таком серьез-
ном производстве как нефтедобы-
ча кражи, к примеру, того же ка-
беля, помимо прямого экономи-
ческого ущерба, чреваты еще и
тем, что увеличивают риск техно-
генных происшествий. То есть
один мелкий воришка способен
поставить под угрозу безопас-
ность многих людей. Поэтому по-
зиция «моя хата с краю» здесь не-
допустима. Ведь только благодаря
личной ответственности и, как
говорили раньше, сознательности
каждого, наряду с оперативной
работой сотрудников специаль-
ных служб, территория «Мегион-
нефтегаза» для любителей легкой
наживы была и будет оставаться
«на замке».

Елена ИЛЬИНА.

выявлением преступлений зани-
маются и специалисты Службы
экономической безопасности ОАО
«СН-МНГ». Но, несмотря на это,
желающие поживиться за счет гра-

дообразующего предприятия нет-
нет да появляются. Впрочем, бла-
годаря оперативным действиям ра-
ботников вышеназванных ве-
домств, легкая прибыль, к которой

«Мегионнефтегаза», но и дочерних
предприятий. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия осуществлен на
базе ООО «Мегионское Тампонаж-

ное Управление», «Авто-
ТрансСервис», «Мегион-
ское управление буровых
работ», «МегионЭнерго-
Нефть», а также ОАО
«Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология». Обновлена
территория химчистки
ООО «ТеплоНефть».

Репутация надежного
делового партнера коллек-
тивом «Нефтеспецстроя»
подтверждается ежегодно.
Преимущества предприя-
тия – а это современные
технологии производства
асфальтобетона, качествен-
ное сырье, импортная тех-

ника и многолетний опыт – по до-
стоинству оценены клиентами. И в
нынешнем году ряд предприятий,
учреждений отдали предпочтение
ООО «НСС». Общий объем сторон-
них заказов составил 33 тысячи
квадратных метра.

Достойной оценкой деятельно-
сти предприятия можно считать и
тот факт, что в текущем сезоне ООО
«НСС» администрация Нижневар-
товска доверила ремонт городских
улиц. Представители мэрии обра-
тились с просьбой к мегионским
дорожникам о содействии в реали-
зации программы благоустройства
города. Силами предприятия при-
ведены в порядок восемь улиц, тер-
ритория в районе Комсомольского
озера и садово-огороднического то-
варищества «Боровик». В общей
сложности наши строители отре-
монтировали 5,7 километра город-
ских дорог. И сегодня труд коллек-
тива «Нефтеспецстроя» могут по
достоинству оценить нижневартов-
цы. К сожалению, в Мегионе услу-
ги предприятия не востребованы

уже второй год, хотя город не в
меньшей мере нуждается в благо-
устройстве и подрядчиках, гаранти-
рующих высокое качество выпол-
няемых работ.

Технология асфальтирования
позволяет вести работу только при
определенных температурных ус-
ловиях при отсутствии осадков.
Этим правилам специалисты ООО
«НСС» следуют неукоснительно,
ведь они напрямую влияют на срок
службы полотна. А каждый ас-
фальтированный участок – это ви-
зитная карточка предприятия.
Максимально используя теплые
осенние дни, бригады завершают
работы. Последними заказами на
асфальтирование стали террито-
рии ООО «МегионНефтеРемСер-
вис» и новой газораспределитель-
ной станции в Нижневартовске.
Всего же за нынешний сезон завод
предприятия выпустил порядка 35
тысяч тонн асфальтобетонной сме-
си, которая превратилась в квад-
ратные метры ровного надежного
дорожного полотна.

Марина ЕГОРОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Губернатор Югры Александр
Филипенко прокомментировал
ситуацию с ростом цен на про-
дукты питания.

Он, в частности, обратил вни-
мание, что повышение рознич-
ных цен по муниципалитетам
произошло очень неравномер-
но, хотя «правила игры» оптово-
розничной торговли четко опре-
делены федеральным и окруж-
ным законодательством.

Александр Филипенко дал со-
ответствующим службам поруче-
ние проверить исполнение этого
законодательства, а главам орга-
нов местного самоуправления
проанализировать, сколько по-
среднических структур, повыша-
ющих конечную стоимость това-
ра, стоит на пути от производи-
теля до покупателя, сообщила
пресс-служба главы региона.

Кроме того, губернатор края
выразил мнение, что муници-
пальные власти должны способ-
ствовать формированию опти-
мальной схемы торговли, наве-
дению в ней элементарного по-
рядка.

Негативные последствия удо-
рожания продуктов питания для
граждан с низкими доходами
нужно, по заявлению губернато-
ра, компенсировать мерами соци-
альной поддержки. Он поручил
финансовым службам правитель-
ства изучить объективную ситуа-
цию и предусмотреть помощь та-
ким людям, а также подумать о
возможности повышения зарпла-
ты работникам бюджетных орга-
низаций с учетом подорожания
прожиточного минимума и инф-
ляционных процессов.

– На заседании Госсовета
Президент дал поручение Пра-
вительству России уже в этом
году пересмотреть размеры пен-
сионных выплат и озвучил циф-
ру: чтобы добавка составила не
менее 300 рублей, – сказал Алек-
сандр Филипенко. – Он выска-
зал свое непринятие цифр, зало-
женных на эти цели в бюджет-
ной трехлетке, и предложил их
существенным образом прибли-
зить к реальности.

25 – 26 октября в Совете Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ пройдет презентация
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

Ее цель – демонстрация по-
зитивных изменений социаль-
но-экономического и культур-
ного развития Югры, повыше-
ние уровня информированнос-
ти общественности о деятельно-
сти органов власти региона. Ме-
роприятие будет организовано в
соответствии с распоряжением
Председателя Совета Федерации
о проведении Дней субъектов
РФ в верхней палате парламен-
та России.

На презентации выступят гу-
бернатор Югры Александр Фи-
липенко и спикер Думы авто-
номного округа Василий Сон-
дыков. Готовится масштабная
выставка, отражающая деятель-
ность окружной власти в соци-
альной сфере, природопользо-
вании, экологии, законотворче-
стве, привлечении инвестиций и
внедрении инноваций, поддер-
жке коренных народов Севера. В
ходе презентации также пройдет
пресс-конференция для журна-
листов федеральных СМИ.

По материалам электронных
информационных агентств.



Как заложить в ребенке
прочный нравственный
фундамент, вырастить его
личностью духовно бога-
той, стремящейся к само-
реализации и саморазви-
тию? Для родителей 73
юных мегионцев решени-
ем этого вопроса стало
приобщение детей к рели-
гии в стенах православной
гимназии.

Фундаментальные по-
ложения, являющиеся
опорой христианского
воспитания, определяют в
повседневной педагоги-
ческой практике вполне
конкретные прикладные
задачи. Это полноценное
развитие личности через
занятия спортом, музы-
кой, работу в творческих
мастерских. Становление характе-
ра происходит путем формирова-
ния умения оценивать различные
проявления воли и чувств, способ-
ности разумно пользоваться даром
свободы. Здесь прививается хрис-
тианская мораль как основа чело-
веческого общежития. Православ-
ная гимназия, пропагандируя еди-
номыслие в вопросах воспитания,
основанное на понимании и под-
держке ребенка, стала связующим
звеном между храмом и семьей.
Плоды совместных усилий родите-
лей и наставников – счастливые
дети, которые с удовольствием
спешат на уроки.

– Глядя на свою дочь, мы ни-
сколько не жалеем, что решили
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Участники представления –
школьники – показали, чему ма-
лыши смогут научиться уже в бли-
жайшее время. Каждое выступ-
ление юных музыкантов встре-
чалось бурными аплодисмента-
ми. Первоклассники услышали
виртуозное исполнение и по-
знакомились со звучанием ак-
кордеона, балалайки, саксофо-
на, даже гуслей и многих дру-
гих инструментов.

В этом году ДШИ приняла
около 120 учащихся в первый
класс всех отделений. Наиболь-
шее число новичков будут ос-
ваивать навыки игры на форте-
пиано и народных инструмен-
тах.

– За всю историю школы –
это самое большое количество
первоклассников, – сказала ди-
ректор школы искусств Раиса
Беликова. – Нас, безусловно,
радует, что интерес к эстетичес-
кому воспитанию растет. С
только что пришедшими уче-
никами мы связываем большие на-
дежды. У каждого ребенка есть та-
лант. Надеюсь, что преподаватели
школы сумеют его разглядеть, и
среди наших воспитанников заси-
яют новые звездочки.

Быть уверенной в успехах уче-
ников Раисе Васильевне позволя-
ет большой опыт работы. Чет-
верть века она руководит школой
искусств, и не раз видела, как из
неумелых малышей вырастают
настоящие артисты и художники.

Фронтовики и труженики тыла
ведут общественную работу, значи-
мость которой трудно переоце-
нить. Поддержка ветеранов – дань
глубокого уважения этим людям.
Шестьдесят два года назад они от-
стояли свободу и независимость
нашего государства, подарили мир
странам и континентам. Сегодня
их безграничное мужество – луч-
ший пример и основа для воспи-
тания молодежи в духе патриотиз-
ма и уважения к своим истокам.

Забота о старшем поколении как
одно из приоритетных направлений
социальной политики градообразу-
ющего предприятия осуществляет-
ся на постоянной основе и имеет
комплексный характер. Проведение
мероприятий к профессиональному
празднику, материальная помощь к
знаменательным датам стали добры-
ми традициями, которые поддержи-
ваются на предприятии многие
годы. В числе таковых стоит особо
отметить организуемые уже не пер-
вый год торжества, посвященные
Дню Великой Победы. Взаимодей-
ствие производственников и Сове-

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ХРАМУ
В октябре мегионская православная гимназия отметила свое пяти-

летие. Сотрудники первого в городе негосударственного образователь-
ного учреждения решают задачи по воспитанию детей в духе христи-
анства, приобщению к культурным национальным традициям, из года
в год охватывая вниманием все большее число юных мегионцев.

дать ей православное образование,
– делится мама – Ирина Машта-
ляр. –  В наше время, когда процве-
тает наркомания, игровая зависи-
мость и прочие негативные обще-
ственные явления, человеку не-
сложно сбиться с истинного пути.
Поэтому мы хотим подготовить ре-
бенка к будущей самостоятельной
жизни, укрепить его нравственные
ценности и быть уверенными, что
у него хватит сил противостоять злу
и не поддаться соблазнам. Все это
дает христианская вера, вмещаю-
щая в себя любовь к богу, ближне-
му, уважение к старшему поколе-
нию – все доброе и светлое.

В минувшее воскресенье, 14 ок-
тября, гимназисты отметили свой

первый небольшой юбилей. С того
момента, когда первые десять уче-
ников переступили ее порог, а их
встретили всего два наставника,
прошло пять лет. Все эти годы уси-

дополнительных затрат, финансо-
вые проблемы руководство негосу-
дарственного учреждения вынуж-
дено решать самостоятельно. Так,
сегодня гимназия с трудом вмеща-

социальному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук, отме-
тивший высокую значимость дея-
тельности учреждения и пожелав-
ший дальнейших успехов и дости-

жений. В свою очередь ди-
ректор гимназии, настоя-
тель храма Покрова Пре-
святой Богородицы отец
Ростислав вручил благо-
дарственное письмо гене-
ральному директору пред-
приятия Юрию Шульеву в
знак глубокой признатель-
ности за понимание и по-
стоянную финансовую
поддержку. Отец Ростис-
лав отметил, что помощь,
оказываемая градообразу-
ющим предприятием, вы-
ручает в самых сложных
ситуациях, помогает ре-
шать огромное число та-
ких организационных
вопросов, с которыми не
справиться собственными
силами.

Напомним, что в про-
шлом году на укрепление

материально-технической базы
гимназии мегионские нефтяники
направили полмиллиона рублей. В
ближайшее время градообразую-
щим предприятием будет выделе-
на сумма в два миллиона рублей,
и эта помощь станет хорошим по-
дарком к нынешнему юбилею гим-
назии.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

лия педагогического коллектива
были направлены на повышение
эффективности учебно-воспита-
тельного процесса, развитие мате-
риально-технической базы. Как
следствие, рос интерес мегионцев
к обучению в гимназии. Так, в те-
кущем году на ее базе начала дей-
ствовать вторая образовательная
ступень – появился пятый класс.
Расширение деятельности требует

ет в себя всех желающих обучать-
ся здесь. Вот и юбилей пришлось
проводить в детской школе ис-
кусств им. А.М. Кузьмина. На
праздничный концерт были при-
глашены те, кто содействует педа-
гогам в деле сохранения духовно-
го здоровья детей.

От всего коллектива мегион-
ских нефтяников собравшихся
поздравил с юбилеем директор по

   С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной основе оказыва-
ет финансовую помощь общественным организациям г. Мегиона. В
их числе – городской Совет ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов. По решению руководства «Мегион-
нефтегаза» этому общественному объединению будет оказана фи-
нансовая поддержка в сумме трехсот тысяч рублей.

та ветеранов осуществляется на
постоянной основе. Так, в нынеш-
нем году эта общественная органи-
зация отметила двадцатилетие сво-
ей деятельности. На подготовку и
празднование юбилея организа-
ции «Мегионнефтегаз» выделил
300 тысяч рублей. Финансовая по-
мощь в размере 100 тысяч рублей
была направлена градообразую-
щим предприятием в начале теку-
щего месяца. Эти средства помог-
ли ветеранам на достойном уров-
не отметить Международный день
пожилых людей.

Об общественной значимости
этой деятельности свидетельствуют
обращения граждан в адрес гене-
рального директора акционерного
общества Юрия Шульева. В част-
ности, в открытом письме, посту-
пившем на днях в редакцию нашей
газеты, городской Совет ветеранов
ВОВ выразил искреннюю благо-
дарность всему коллективу мегион-
ских нефтяников и лично Юрию
Викторовичу Шульеву за оказан-
ную благотворительную помощь.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА
В сороковой раз детская школа искусств имени А.М. Кузьмина при-

нимает первоклассников. Юбилейные торжества в учебном заведе-
нии прошли весной, но самых младших учеников в знаменательный
год приветствуют не менее празднично. Для будущих пианистов, скри-
пачей, танцоров, художников подготовили большой концерт.

Нынешние первоклассники по-
падают в обстановку творчества и
новаторства, которую педагогам

во главе с директором удалось со-
здать в коллективе. История
учебного заведения сложена из
многочисленных побед на музы-
кальных, художественных, хоре-
ографических конкурсах. Школа
искусств нередко и сама стано-
вится площадкой подобных  ме-
роприятий. Творческая жизнь
здесь кипит.

Юбилейный год богат на при-
ятные события в жизни образова-
тельного учреждения. В начале

учебного сезона школе присужден
грант Президента РФ для поддер-
жки творческих проектов общена-
ционального значения в области
культуры на постановку одноакт-
ного балета «Сказание о земле
Югорской». Принцип социаль-
ной ответственности бизнеса, ре-
комендованный главой нашего

государства к претворению в
жизнь, ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» активно реали-
зует. Предприятие на постоян-
ной основе оказывает адрес-
ную финансовую помощь дет-
ским, социальным учреждени-
ям и общественным организа-
циям города. Только школе ис-
кусств, по решению руковод-
ства «Мегионнефтегаза», будет
перечислено три миллиона
рублей. На эти средства плани-
руется приобрести музыкаль-
ные инструменты в небывалых
для учебного заведения масш-
табах. Новые рояль, скрипки,
аккордеон саксофон необходи-
мы не только для осуществле-
ния концертной деятельности
педагогов и воспитанников
школы, но и дальнейшего по-
вышения эффективности про-
цесса обучения.
Завершился концерт для перво-

классников чествованием главных
героев праздника. Новичков каж-
дого отделения приглашали по
очереди на сцену, вручали сладкие
подарки и напутствовали под ап-
лодисменты зала добрыми пожела-
ниями. Это особенные ученики. В
год следующего юбилея школы,
многие из них будут выпускника-
ми.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Вслед за рынками хлеба и
растительного масла Феде-
ральная антимонопольная
служба решила проверить мо-
лочный рынок.

На этой неделе ФАС обещает
обнародовать итоги своего рас-
следования. Как минимум в де-
вяти регионах страны установле-
ны случаи неоправданного завы-
шения цен на молоко и молоч-
ную продукцию.

Между тем отдельные специ-
алисты полагают, что админист-
ративное сдерживание цены мо-
жет навредить отечественному
производителю, которому вы-
годнее продать свой товар подо-
роже, а значит, он будет искать
другие каналы сбыта.

– Мы не орган ценового ре-
гулирования и не «скорая по-
мощь» для снижения цен. ФАС
лишь предписывает установить
тот уровень цен, который явля-
ется конкурентным, – проком-
ментировал «РГ» ситуацию за-
меститель руководителя ФАС
Андрей Цыганов.

В части обоснованности по-
вышения цен на продукты пита-
ния Андрей Цыганов отметил,
что проверки в регионах не вы-
явили какой-либо общей тен-
денции механизмов ценообразо-
вания. В одном случае сами про-
изводители могут устанавливать
завышенную цену, в другом –
это делают посреднические
организации, которые забирают
львиную долю наценки себе. И
третий вариант, когда за высо-
кой ценой стоят крупные интег-
рированные компании – вла-
дельцы ряда молочных заводов.
Что касается последних, анти-
монопольное ведомство потре-
бовало предоставить информа-
цию о хозяйственной деятельно-
сти шести крупнейших игроков,
на чью долю приходится более
60 процентов рынка. В случае
если будет выявлен факт цено-
вого сговора, нарушитель анти-
монопольного законодательства
заплатит штраф – до 2 процен-
тов от годового оборота.

Однако, по словам Андрея
Цыганова, для предприятий ос-
тается лазейка в законодатель-
стве. С этого года в КоАПе по-
явилась норма, освобождающая
от штрафных санкций организа-
ции, добровольно сознавшиеся в
неправомерных действиях и ока-
завшие содействие в устранении
нарушения антимонопольного
законодательства еще до того,
как ФАС взяла их на карандаш.

Как сообщил депутатам статс-
секретарь – заместитель министра
финансов Сергей Шаталов, главное
направление предложенных прави-
тельством поправок к «автограждан-
ке» – «это защита интересов граж-
дан и организаций, интересы кото-
рых пострадали в результате дорож-
но-транспортных происшествий».
Теперь минимальный срок, на ко-
торый можно застраховать транс-
портное средство, а точнее свою
гражданскую ответственность, со-
кращается до трех месяцев.

«Сегодня, к сожалению, скла-
дывается такая практика, – заме-
тил Шаталов, – когда на урегули-
рование вопросов уходит от трех до
шести месяцев, в то время как за-
кон требует решить все вопросы в
течение 15 дней». Шаталов при-
знал, что 15 дней – это все-таки
недостаточно, поэтому предлагает-
ся дать страховщикам тридцать
дней. Однако если они не уложат-
ся в эти рамки, им придется вып-
латить неустойку или пеню в раз-
мере 1/75 ставки рефинансирова-
ния Центробанка.

Депутаты попросили уточнить,
сколько это будет в рублях. Проведя
быстрые расчеты, Шаталов назвал
цифру – в среднем получается 950 –
960 рублей за месяц задержки. А если
не в среднем, если по максимуму –
когда страховщики задерживают
выплату 160 тысяч рублей, полагаю-
щуюся за особо тяжелое ДТП, кото-
рое лишило человека здоровья и даже

За девять месяцев выявлено
486 лиц, совершивших преступ-
ления. Согласно проведенному
анализу почти каждый второй из
этого числа является ранее суди-
мым.

Меньше, чем за аналогичный
период 2006 года, совершено тяж-
ких и практически всех видов иму-
щественных преступлений, до-
рожно-транспортных происше-
ствий со смертельным исходом.
Наравне с этим отмечен рост пре-
ступлений против личности.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ПРИОРИТЕТЫ ОБОЗНАЧЕНЫ

Отдел внутренних дел по городу Мегиону подвел итоги работы за
девять месяцев текущего года. В этот период на территории обслу-
живания ОВД зарегистрировано 1023 преступления, что почти на 20
процентов ниже уровня прошлого года.

С начала года личным составом
ОВД достигнуты определенные
позитивные результаты. В частно-
сти, повысилась раскрываемость
по кражам чужого имущества. Ак-
тивизировалась деятельность по
выявлению административных
правонарушений в сфере антиал-
когольного законодательства. В те-
кущем году подразделениями
ГИБДД выполнен значительный
объем работы по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения.
В мае штат подразделения дорож-

но-патрульной службы был увели-
чен на десять человек, и этот факт
повлиял на эффективность дея-
тельности службы. Так, значитель-
но снизилось количество ДТП,
число погибших и пострадавших.

Вместе с тем, по оценке руко-
водства ОВД, сегодня на должном
уровне ведется работа по профи-
лактике преступлений и правона-
рушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Сни-
жены результаты по выявлению
экономических преступлений, в
частности, в области финансово-
кредитной деятельности, топлив-
но-энергетического комплекса. За
прошедший период не обнаруже-
но фактов превышения должност-
ных полномочий и преступлений,
связанных с реализацией нацио-
нальных проектов.

Руководство отдела внутрен-
них дел обеспокоено оператив-
ной обстановкой, сложившейся
в общественных местах и на ули-

цах города и поселка Высокий.
Здесь за прошедший период со-
вершено 238 преступлений. По
словам начальника ОВД Влади-
мира Кулакова, одной из причин
создавшегося положения являет-
ся малочисленность подразделе-
ния патрульно-постовой службы.
Приведение штата в соответствие
нормативам позволило бы стаби-
лизировать ситуацию на мегион-
ских и высоковских улицах.

Недопущение роста рецидив-
ной преступности, усиление рабо-
ты по предупреждению правонару-
шений, совершенных подростка-
ми, – эти задачи также определе-
ны как приоритетные. Для улуч-
шения результатов оперативно-
служебной деятельности в ОВД
проведен ряд кадровых назначе-
ний. Руководство отдела внутрен-
них дел возлагает надежды, что
предпринятые меры помогут сни-
зить уровень преступности в г. Ме-
гионе и п. Высокий.

ЧТО СТОИТ
ЗА РОСТОМ

ЦЕН?

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

жизни? Вышло
всего 213 штраф-
ных рублей за
день задержки.

Правительство
предусмотрело
возможность уп-
рощенного по-
рядка оформле-
ния документов о
ДТП, без участия
сотрудников ми-
лиции. По словам
Шаталова, это
чрезвычайно важ-
но, потому что
люди теряют мно-
го времени, до-
жидаясь, когда
приедут сотруд-
ники ГИБДД. Без милиции теперь
можно будет обойтись в тех случаях,
когда не было нанесено ущерба жиз-
ни или здоровью участников дорож-
но-транспортного происшествия, то
есть «пострадало только железо». Во-
вторых, упрощенная процедура воз-
можна, когда стороны согласны с
тем, что ущерб – в пределах 25 тысяч
рублей, и в происшествии участвуют
не более двух автомобилей. Если слу-
чилась групповая авария, то сотруд-
ников ГИБДД придется вызывать.

И еще одна важная позиция –
возможность прямого возмещения
убытков, то есть фактически евро-
пейский протокол, который впер-
вые предлагается внедрить в России.
Это значит, что пострадавший мо-

жет обратиться в ту компанию, в
которой застрахован именно он, а не
его обидчик. И «своя» компания
выплачивает ему страховую сумму,
а потом уже регулирует отношения
с компанией, в которой застрахован
водитель, виновный в ДТП.

Вице-спикер Госдумы Влади-
мир Катренко, комментируя при-
нятие законопроекта с поправка-
ми в ОСАГО в первом чтении (381
– «за»), заявил, что до сих пор пра-
ва автомобилистов были менее за-
щищены, чем права страховых
компаний.

«Чего стоит, например, такая
печальная статистика, приведен-
ная Минфином России: в про-
шлом году страховые выплаты в

виде возмещения вреда по гибели
в ДТП осуществлены только в 5
тысячах случаев, в то время как та-
ких случаев было 32 тысячи. Из 285
тысяч человек, получивших трав-
мы в ДТП, страховое возмещение
получили только 10 тысяч».

Да и сумма таких возмещений,
по мнению В. Катренко, была ог-
раничена. «Сегодня страховщик
выплачивает не более 240 тысяч
всем потерпевшим в дорожно-
транспортном происшествии, тог-
да как принятым законопроектом
предусмотрено существенное уве-
личение лимита выплат по ОСАГО.

Теперь в случае причинения
вреда жизни и здоровью потерпев-
ших, каждому из них должно быть
выплачено страховое возмещение
до 160 тысяч рублей. И – незави-
симо от числа потерпевших».

Положительно, как считает В.
Катренко, оценят автомобилисты и
то, что потерпевший в ДТП сможет
обращаться за возмещением не в
компанию виновника, как сейчас, а
в свою (где он купил полис ОСАГО).

Это значительно облегчит жизнь
водителей, чей автомобиль постра-
дал, так как избавит их от необхо-
димости часами доказывать, услов-
но говоря, «чужим» страховщикам
собственную правоту. Владимир
Катренко выразил надежду, что де-
тальная проработка всех правовых
положений при подготовке текста
ко второму чтению снимет спорные
моменты и позволит сформулиро-
вать такие нормы, которые, с одной
стороны, избавят автомобилистов
от лишних проблем, а с другой, не
допустят злоупотреблений и хаоса
на дорогах.

«Российская газета»,
№ 4488 от 10 октября 2007 г.

ГОСДУМА ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ К ОСАГО
9 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Федераль-

ный закон «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств», которых российские авто-
любители ждали четыре года – с того самого времени, когда «авто-
гражданка» внедрилась в наш быт и сильно усложнила жизнь и мили-
ции, и участникам дорожного движения.

Свой вклад в профилактику правонарушений среди несовершеннолет-
них внес и «Мегионнефтегаз». 28 миллионов рублей градообразующее пред-
приятие направит на приобретение систем видеонаблюдения для высоков-
ских и мегионских школ. По оценкам специалистов, это дорогостоящее обо-
рудование позволит предотвратить любую экстренную ситуацию в учебном
заведении: будь то пожар, загазованность, преступление или другое чрез-
вычайное происшествие.

«Российская газета»,
№ 4493 от 16 октября 2007 г.

Марина ЕГОРОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Строителей, 3/3, общ. пл.
33,1 кв. м, косметический ремонт. Тел. 8-904-
479-61-15. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по пр. Победы, 9, 3-й этаж, желез-
ная дверь, есть кладовка на лестничной площад-
ке. Цена 1,95 млн руб. Тел. 8-904-469-71-40,
5-88-38. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3-й этаж. Тел.
3-49-76, 8-950-520-12-09. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, 18, общ. пл. 52 кв. м.
Тел. 72-965. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. с мебелью, ДСК, 3-й этаж. Тел.
3-89-33. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, 2-й этаж. Тел. 8-922-
400-58-70. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Сутормина,2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Мозыре Республика Беларусь.
4-й этаж 4-эт. кирп. дома. Тел. 3-89-33. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Строителей, 4, общ. пл. 83,1
кв. м, 2 лоджии, евроремонт, меблированная.
Дорого. Тел. 8-922-441-64-97. (3-3)

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. (3-1)

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. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 9-й этаж. Тел.
2-44-66. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. приват., кап. фонд, общ. пл. 66,8
кв. м, кухня увеличена, балкон обшит деревом,
косметический ремонт, двери-сейф. Цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 3-37-79 (после 20.00),
8-922-616-03-00. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 4-й этаж. Тел. 3-35-05, 8-919-
535-09-85. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в Мегионе на 1- или 2-комн. кв. в
Тюмени. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв.     по ул. Сутормина, 2, меб-
лированная. Оплата 12 тыс. руб. в месяц. Тел.
8-904-456-23-68. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. организации на длитель-
ной срок. Тел. 8-904-456-50-26. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв.     в г. Екатеринбурге. Тел.
5-55-62. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам благоустроенное меблиро-
ванное жилье в п. Высокий на длительный
срок. Тел. 8-922-252-50-26. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. СРОЧНО в 5-эт. доме за 1,35 млн
руб. Или в АСБ за 1,6 млн руб. Тел. 8-904-470-
28-73. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, ноябрь 2005 г.в. Тел. 64-256. (3-2)

ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 универсал, декабрь 2001 г.в., цвет
фиолетовый, пробег 76 тыс. км, газ-бензин,
литые диски, подкрылки, подогрев, большой
багажник. Цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 3-74-27,
8-950-522-71-56. (3-2)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, СРОЧНО, 2006 г.в., европанель, пол-
ный электропакет. Тел. 65-888, 3-00-40. (3-2)

ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014, СРОЧНО, 2006 г.в., цвет «золото
инков», пробег 8 тыс. км, люкс. Тел. 8-904-479-
67-13. (3-3)

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

GrGrGrGrGreat Weat Weat Weat Weat Wall SCC 6460 5 SAFE,all SCC 6460 5 SAFE,all SCC 6460 5 SAFE,all SCC 6460 5 SAFE,all SCC 6460 5 SAFE, цвет серый ме-
таллик, А-92, пробег 25 тыс. км, тюнинг, эл.пар-
кинг, телевизор, климат-контроль, кож. салон.
Тел. 4-33-77, 64-154. (3-1)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега а  а  а  а  по запчастям. Тел. 3-35-05,
8-919-535-09-81. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая, 1998 г.в., 7-местный, цвет серый
металлик, ДВС-2, все опции. Тел. 8-950-520-
09-32. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, декабрь 1991 г.в., цвет белый,
ДВС-1,5, АКПП, на ходу. Цена 48 тыс. руб. Тел.
2-56-67, 8-950-528-29-44. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 1995 г.в., цвет серебристый,
сигнализация с обратной связью и автозапус-
ком, литье. Тел. 8-950-522-62-61. (3-1)

Хонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-Сит,,,,, 2002 г.в., цвет красный, ДВС – 1,3,
АКПП, сигнализация, полный электропакет. Цена
290 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-77-10. (3-2)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетц,етц,етц,етц,етц, 2004 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
МКПП, пробег 55 тыс. км, х/с. Тел. 8-904-479-
90-25. (3-3)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект литых дисков R/14. Тел. 2-33-65. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж металлический на санях, 4х6. Тел.
3-89-33. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Дорожник», 6х8, свет, ох-
рана, подъезд круглогодично. Тел. 8-950-524-
79-91. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия. Тел.
64-089. (3-2)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур, б/у, о/с. Цена 3 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-897-13-32. (3-2)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект мебели из 4 предметов. СРОЧНО.
Недорого. Тел. 4-76-16. (3-2)

Кресло-кровать, Кресло-кровать, Кресло-кровать, Кресло-кровать, Кресло-кровать, цвет зеленый с орнаментом.
Цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 3-74-62, 8-904-470-
45-41. (3-1)

Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок,олок,олок,олок,олок, спальный гарнитур, стенка.
Тел. 3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-1)

СтуСтуСтуСтуСтул л л л л ученический, книжная полка, б/у, х/с. Тел.
2-46-81, 8-922-475-52-97. (3-1)

СтСтСтСтСтололололол компьютерный. Тел. 4-34-71. (3-1)
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Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-1)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина Вosсh. Тел. 64-089. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол - в подарок.  Можно все от-
дельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская 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)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; пальто осеннее жен., р. 44 – 48; муж-
ская натуральная дубленка, р. 48 – 52;  новая
куртка мужская крек, р. 52 – 56; мужское паль-
то кашемировое новое, р. 54 – 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая женская с капюшоном, новая,
цвет «золотая осень», р. 48. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 3-87-25. (3-1)

Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, норка, двухцветный, р. 48. Тел. 3-02-50,
8-912-936-73-96. (3-3)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная с капюшоном на девоч-
ку 6 – 8 лет, б/у, о/с. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8-
904-469-61-44. (3-3)

Шубка Шубка Шубка Шубка Шубка каракулевая для ребенка 2 – 3 лет.
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-904-469-61-44. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская из бобра, новая, длинная, цвет
бежевый, р. 46 – 48. Тел. 8-904-470-28-73. (3-3)

УУУУУнты,нты,нты,нты,нты, р. 43 – 44. Тел. 3-89-33. (3-3)

Меняется Меняется Меняется Меняется Меняется костюм нефтяника зимний, р. 52 – 54,
рост 182 – 188 на р. 52 – 54, рост 176 – 180
см. Тел. 75-999. (3-2)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, б/у. Тел. 4-34-71. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Саксофон Саксофон Саксофон Саксофон Саксофон Ямаха, цвет золотистый, срок эксп-
луатации около 10 лет, х/с. Тел. 3-28-39 (после
18.00). (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат Олимпус TRIP500, пленочный, в
упаковке, с документами, о/с. Цена 1800 руб.
Тел. 8-902-694-31-63. (3-1)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

Стеклянные Стеклянные Стеклянные Стеклянные Стеклянные банки разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПопугПопугПопугПопугПопугайайайайай корелла. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-43-85
(д), 8-922-655-63-53. (3-3)

МедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежья шкура. Недорого. Тел. 8-912-533-
13-78. (3-3)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 5 л. – 400 руб. Тел. 3-50-94 (после
17.00).  (3-3)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Недорого. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму в аренду на 2 месяца инвалидную ко-
ляску. Тел. 8-950-528-18-62. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-2)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовка овка овка овка овка к школе. Педагог, логопед, дефек-
толог. Тел. 3-02-50, 8-912-936-73-96. (3-3)

УУУУУслуги репетитслуги репетитслуги репетитслуги репетитслуги репетитораораораораора по программе общеобразо-
вательной школы: математика 5-9 кл., химия
8-11 кл. Тел. 8-950-522-51-21, 2-43-58 (после
18.00). (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторствоорствоорствоорствоорство по математике и английскому
языку. Тел. 8-919-539-90-15. (3-2)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, курсовые по экономике,
менеджменту, бухучету. Тел. 8-908-897-37-50. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-1)

ИтИтИтИтИтальянская альянская альянская альянская альянская химчистка шуб, дубленок, пальто
и т.д. Приемный пункт в Мегионе – Купеческий
двор, цокольный этаж с 11.00 до 18.00. (3-1)

«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров. Быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и установка сантехники. Тел. 65-368. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника в п. Высокий, замена металли-
ческих труб на пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилеи,
дни рождения. Широкий выбор сценариев, ин-
дивидуальный подход, костюмированные сцен-
ки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-3)

Безболезненный Безболезненный Безболезненный Безболезненный Безболезненный прокол ушей, пирсинг, кос-
метолог. Тел. 3-83-15, 74-855. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» 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 «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
обр-е по спец. «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4 – 5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, 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 «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:
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-ие;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. Обр-ие.
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» требуется фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации. Тре-
бования: высшее проф. обр-е и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Секретарь. Требования: высшее обр-е и стаж
работы 3 года.
4. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-
е и  стаж работы не менее 5 лет.
5. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. обр-е
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр-е и стаж работы 3 года.
6. 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.

7. Начальник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях  не менее 5 лет.
8. 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.
9. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее техническое или
инженерно-экономическое обр-е без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее
проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж
работы 3 года на инженерно-технических дол-
жностях. V кв. гр. по электробезопасности.
15. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее
3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
16. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 1 года или среднее проф.  обр-е и стаж
не менее 3 лет.
17. Начальник участка передвижных дизель-
ных станций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
18.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет или
среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Шлифовщик 4 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
22. Электромонтеры 5 - 6 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
24. 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-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-ие, стаж работы – 2 года,
знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

Компании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплатная
доставка. Кредит. Большие скидки. Подарки
новичкам на 2 тыс. руб. плюс подарок от коор-
динатора. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-1)
Предприятию требуются: Предприятию требуются: Предприятию требуются: Предприятию требуются: Предприятию требуются: гл. механик, гл.
энергетик, инженер ПТО, вед. спец. в ОТПКиПБ,
мастер, мастер в эл.цех, эл. монтер 5 р., при-
борист 5 р., слесарь-ремонтник 5 р. Тел. Тел.
8-904-456-59-24. (3-3)

Продавец Продавец Продавец Продавец Продавец со знанием программы С1. Магазин
«Континент», отдел крепежные изделия. Тел.
63-833, 8-902-694-02-53. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт работы 5 лет. Тел. 8-908-
897-13-32. (3-2)

Женщина Женщина Женщина Женщина Женщина 40 лет ищет работу повара 5 разр.
вахтовым методом по 1 мес. Большой стаж
работы. Тел. 8-927-322-90-67. (3-2)

Уважаемые коллеги!
Сергей Николаевич Юняшин,
Павел Григорьевич Лопатка,
Нафиз Нагимович Амиров,

Фраиль Мулламухамедович Бекмансуров,
Юрий Николаевич Чунарев,

Владислав Владимирович Краснов,
Олег Викторович Корсаков,

Алексей Анатольевич Нежинский,
Сергей Анатольевич Гусев,

Зиннур Усманович Абдрахимов,
Георгий Яковлевич Лука,

Виктор Петрович Дегтярев,
Фидрат Мадхатович Закиров,

Мавлюткарай Миначович Сайфуллин,
Нина Ивановна Долгушина,

Станислав Антонович Шахмин,
Олег Геннадьевич Григорьев,
Валерий Семенович Зайков,

Евгений Николаевич Старченко,
Григорий Григорьевич Карп,
Джура Турсунович Хусейнов,

Ринат Нафизович Амиров,
Павел Викторович Грисюк,

Виталий Григорьевич Чернявский,
поздравляем вас с днем рождения!

В день рождения желаем расцвета
И здоровья на долгие лета.
В день рождения желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с юбилеем
Софью Ароновну Хапалову!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Коллектив отдела СПГАТ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Светлану Александровну
Денисенко,

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

Уважаемую Елену Юрьевну Степину
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив котельных № 6, № 7
ООО «ТеплоНефть».

Мегионская мусульманская
религиозная организация «Махаля»

поздравляет всех мусульман
города и п. Высокий со священным

праздником Ураза-Байрам
«Ид-альфитр».

Молю аллаха и ниспослании своей милос-
ти и благословения вам, вашим близким
и соратникам, а также всем тем, кто
следует праведным путем. Амин.

Имам-хатыб Мамашариф
хазрат Сангов.

Поздравляю с днем рождения
Татьяну Доминову!

Пускай душа не знает холода,
Как вешний день, как май в цвету,
Пусть твое сердце будет молодо,
Добром встречает доброту.

С уважением, В.С. Бякова.

От всей души поздравляем с юбилеем
Мавжиду Нагимовну Шаимову!

Надеждой, верой и любовью
Пусть будет жизнь озарена,
Успехов, крепкого здоровья,
Добра и радости сполна.

Нуриевы, Ивановы.

Любимую дочь и сестру
Оксану Викторовну Либерт

поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом свои всегда хранимой.

Мама и брат Анатолий.

• картофель «Розара»
• свекла «Водан»
• капуста «Морисс»
• морковь «Канада»
• лук «Халцедон»

ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА

ОВОЩЕЙ
для длительного хранения

магазин «Нефтяник»

с. Упорово Тюменская обл.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУСДАЕТСЯ В АРЕНДУСДАЕТСЯ В АРЕНДУСДАЕТСЯ В АРЕНДУСДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ттттторгоргоргоргорговое помещениеовое помещениеовое помещениеовое помещениеовое помещение

S 119,4 м2,
второй этаж

магазина «Нефтяник»
по адресу:

г. Мегион, ул. Заречная, 14а
для торговли товарами

непродовольственной группы.


