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Сегодня «МеКаМинефть» явля-
ется одним из ведущих предприя-
тий топливно-энергетического
комплекса России в сфере оказа-
ния услуг по увеличению добычи
нефти. Используя в своей работе
современные высокоэффективные
технологии и новый подход к орга-
низации производственного про-
цесса, коллективу закрытого акци-
онерного общества «Совместное
предприятие «МеКаМинефть»
удалось завоевать репутацию на-
дежного партнера. В числе посто-
янных  заказчиков предприятия
такие передовые нефтегазовые

В БУДУЩЕЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ
Первого июня коллектив закрытого акционерного общества «Со-

вместное предпритятие «МеКаМинефть» отметил пятнадцатилетие
производственной деятельности.

компании как ТНК-ВР, ОАО «Рос-
нефть», ОАО «Газпром» и открытое
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». На долю
последнего приходится около 60
процентов всего объема работ
«МеКаМинефть».

Именно сотрудничество с таким
передовым предприятием как
«Мегионнефтегаз» позволяет «Ме-
КаМинефть» стабильно работать и
развиваться. Неслучайно вся про-
изводственная и финансовая стра-
тегия «МеКаМинефть» реализует-
ся в соответствии с корпоративной
политикой компании «Слав-

нефть». Такое единство служит
главной гарантией успешной дея-
тельности на самую отдаленную
перспективу.

Для оказания полного комплек-
са сервисных услуг в закрытом ак-
ционерном обществе «СП «МеКа-
Минефть» создана мощная инфра-
структура. Предприятие распола-
гает современными комплектами
техники для производства гидрав-
лического разрыва пласта, а также
подземного и капитального ре-
монта скважин. Все оборудование
приспособлено для работы в жест-
ких условиях Западной Сибири,
что позволяет полностью удовлет-
ворить потребности Заказчика в
производстве обработок гидрораз-
рыва пласта, вывести на новый

уровень результаты воздействия на
нефтегазонасыщенные пласты,
получить требуемые технологичес-
кие параметры работы скважин.

Планомерная модернизация
техники, применение высококаче-
ственных материалов, деловое со-
трудничество с ведущими иност-
ранными научно-техническими
организациями, квалифицирован-
ный кадровый состав приносят
ощутимые плоды. Так, за после-
дние пять лет успешность прове-
дения операций по гидравличес-
кому разрыву пласта выросла с 78
до 98,9 процента.

Материал о юбилее предприя-
тия читайте на второй полосе га-
зеты.

Дмитрий ЮШИН.

ДЕТВОРЕ ОТКРЫТЫ
ДВЕРИ В ЛЕТО

стр. 4 – 5

В минувший вторник Ханты-
Мансийский автономный
округ с рабочим визитом

посетил председатель Государ-
ственной Думы РФ Борис Грызлов,
сообщает ИА «Югра-Информ».

Спикер встретился с губернато-
ром Югры Александром Филипен-
ко, полпредом Президента РФ в
УрФО Петром Латышевым, члена-
ми правительства Югры, предста-
вители регионального отделения
всероссийской политической
партии «Единая Россия».

Лидер всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
Борис Грызлов обсудил с участни-
ками официальной встречи ход
выполнения решений VII съезда
политической партии «Единая
Россия» о стратегии развития Ура-
ла и Западной Сибири в части ре-
ализации проекта «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный».

На совещании в Ханты-Мансий-
ске, в департаменте охраны окру-
жающей среды и экологической бе-
зопасности Югры Борис Грызлов
отметил, что «благодаря реализа-
ции проекта «Урал промышленный
– Урал Полярный», будет сделан
большой шаг вперед в экономике
России. Проект позволит освоить
новую минерально-сырьевую базу
промышленности на Полярном и
Приполярном Урале на территории
Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов».

Губернатор Югры Александр
Филипенко также отметил значи-
мость для экономики всей России
реализации проекта «Урал про-
мышленный – Урал Полярный».
Он подчеркнул, что для Ханты-
Мансийского автономного округа
данный проект является реальной
возможностью уйти от моноотрас-
левой экономики, снизить ее зави-
симость от конъюнктуры на рынке
углеводородов, дать новый толчок
развитию западной части округа и
всей территории Югры в целом.

Сегодня общая стоимость про-
екта составляет 600 млрд рублей.
100 млрд рублей из этой суммы
планируется направить из феде-
рального бюджета, остальные
средства должны быть выделены
из региональных бюджетов и
средств частных инвесторов.

Большую поддержку проекту ока-
зывает всероссийская политическая
партия «Единая Россия». Он направ-
лен на создание на Урале крупного
горнорудного центра, который дол-
жен обеспечить уральскую промыш-
ленность ресурсами – рудами, метал-
лами, углем. Полярный Урал облада-
ет огромным количеством полезных
ископаемых: газом, углем, металла-
ми, что в будущем обеспечит про-
мышленность страны на несколько
сотен лет вперед.

После совещания Борис Грыз-
лов, Александр Филипенко и Петр
Латышев посетили Югорский на-
учно-исследовательский институт
информационных технологий, ок-
ружной центр искусств для ода-
ренных детей севера и центр лыж-
ного спорта Ханты-Мансийска.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
стр. 3
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Высокий технический и техно-
логический уровень, квалифици-
рованный кадровый состав, пере-
довые методы организации произ-
водственного процесса и  конку-
рентоспособность – все это как
нельзя лучше характеризует сегод-
няшнее «МеКаМинефть». Его но-
вая история началась в 2002 году.
Именно с этого времени  в центре
перспективной стратегии пред-
приятия – передовые технологии,
модернизация производства и точ-
ный экономический расчет.

– Еще несколько лет назад стоял
вопрос о нерентабельности «МеКа-
Минефть», – сказал на торжествен-
ном собрании генеральный директор
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев, обращаясь к коллек-
тиву. – Были даже предложения о
закрытии предприятия, ведь рыноч-
ные отношения диктовали свои ус-
ловия. Но вы справились с трудно-
стями, и сегодня
ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» является
флагманом топлив-
но-энергетического
комплекса России в
сфере оказания ус-
луг по увеличению
добычи нефти. Уве-
рен, что выбранный
курс на внедрение
передового опыта,
увеличение техни-
ческого и кадрового
потенциала, укреп-
ление корпоратив-
ной культуры станет
гарантом многих ус-
пехов и ярких побед.

Лучше всего о
результатах работы
предприятия свиде-
тельствует положи-
тельная динамика
производственных
показателей. Начи-
ная с 2002 года
объемы работ зак-
рытого акционер-
ного общества «СП
«МеКаМинефть»
возросли более чем
в пять раз – с 5 тыс. т до 28 тыс. т
закачки. Наряду с увеличением
объемов работ значительно возрос-
ла их сложность и процент успеш-
ности. Если раньше этот показатель
составлял порядка 80 процентов, то
сегодня, благодаря использованию
новых технологий и материалов,
коэффициент эффективности за-
качки пропанта увеличен до 98,9
процента. Подобная результатив-
ность свидетельствует о профессио-
нализме коллектива и эффективно-
сти общей политики предприятия,
направленной на совершенствова-
ние технологий и внедрение в про-
изводство новейших научных раз-
работок.

В начале июня свой юбилей-
ный день рождения отметило
предприятие, которое сегодня
входит в группу лидеров топлив-
но-энергетического комплекса
России в области интенсифика-
ции добычи нефти и повышения
нефтеотдачи пластов. Первого
июня исполнилось пятнадцать
лет производственной деятель-
ности закрытого акционерного
общества «Совместное предпри-
ятие «МеКаМинефть».

ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН
Впереди новые победы и достижения

– Существенным фактором,
который позволяет нам сохра-
нять завоеванные позиции, явля-
ется постоянное совершенство-
вание технологии производства
работ. Эта деятельность успешно
велась в прошлом году, продол-

жится она и в перспективе, – от-
метил в приветственном слове ге-
неральный директор закрытого
акционерного общества «Совме-
стное предприятие «МеКаМи-
нефть» Анатолий Косяк. – К сво-
ему пятнадцатилетию мы подо-
шли с хорошими показателями и
это, безусловно, заслуга всего
коллектива, за которым стоят и
победы, и поражения. Но мы
преодолели все сложности, и се-
годня в «МеКаМинефть» создана
настоящая команда единомыш-
ленников, перед которой стоят
новые цели и задачи.

Постоянное совершенствова-
ние технологий не может быть

успешным без высокого кадро-
вого потенциала специалистов
предприятия. Лучших из лучших
в этот день наградили памятны-
ми знаками, почетными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами.

На сегодняшний день в «МеКа-
Минефть» трудится свыше пятисот
высококвалифицированных спе-
циалистов, многие из которых
прошли обучение в профильных
компаниях и крупнейших миро-
вых учебных центрах. В 2007 году
работа в этом направлении будет
продолжена, и на курсы повыше-
ния квалификации отправятся по-
рядка пятидесяти перспективных
сотрудников.

Особое внимание уделяется ра-
боте с молодыми кадрами. К при-
меру, сегодня весь инженерный
состав цеха специальных работ –
это специалисты, пришедшие на
предприятие немногим более 5 лет

назад. Каждый из них прошел до-
полнительное обучение в области
техники, технологии и теории гид-
роразрыва пласта.

Работники закрытого акцио-
нерного общества «СП «МеКаМи-
нефть» – это не только высоко-
классные специалисты, но и друж-
ный сплоченный коллектив. Силь-
ный корпоративный дух позволя-
ет добиваться побед не только на
производстве. Яркий тому пример
– успешное участие в спортивных
соревнованиях и мероприятиях,
которые проводит учредитель –
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Коллек-
тив «МеКаМинефть» гордится тем,
что в 2006 году сотрудница пред-
приятия Светлана Моловичко ста-
ла победительницей конкурса
«Нефтяная королева».

В числе приоритетов «МеКа-
Минефть» – повышение промыш-
ленной безопасности и охраны

труда, поскольку
жизнь и здоро-
вье работников
должно быть
превыше любых,
даже самых вы-
соких производ-
ственных ре-
зультатов.

Руководство
закрытого акци-
онерного обще-
ства «СП «МеКа-
Минефть» пред-
принимает дей-
ственные меры
для безопасной
э к с п л у а т а ц и и
производствен-
ных объектов и
безопасного вы-
полнения работ
– рабочие места
и сами работни-
ки обеспечива-
ются исправным
оборудованием,
средствами ин-
дивидуальной за-
щиты, осуществ-
ляется контроль
за их использова-

нием на рабочих местах. Сегодня в
арсенале ЗАО «Совместное пред-
приятие «МеКаМинефть» прогрес-
сивные технологии, современное
оборудование, высококачествен-
ные материалы, деловое сотрудни-
чество с ведущими иностранными
научно-техническими организаци-
ями, а также собственные разработ-
ки, основанные на применении экс-
клюзивных методов работы. Все это
позволяет ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть» оставаться в группе лидеров
в области интенсификации добычи
нефти и повышения нефтеотдачи
пластов.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Президент России Владимир
Путин в интервью журналистам
заявил, что на протяжении после-
дних 15 лет Россия за счет зани-
женных цен на газ ежегодно суб-
сидировала украинскую экономи-
ку на сумму 3 – 5 млрд долларов.

Путин считает необходимым
компенсировать убытки, нане-
сенные России за эти годы. Вер-
нуть потерянное планируется за
счет включения недополучен-
ной прибыли в тариф на топли-
во, поставляемое на Украину.

Таким образом, цена россий-
ского газа для Украины будет
выше рыночной на 12 –17 %.
Эксперты считают, что теперь у
Украины остается один источник
газа – страны Средней Азии.

Напомним, в июне Россия
традиционно предлагает потре-
бителям новые тарифы на при-
родный газ, который будет по-
ставляться в следующем году. В
2005 году зампред правления
ОАО «Газпром» Александр Мед-
ведев впервые заявил о его по-
дорожании c 60 до 95 долларов
за тысячу кубометров. Тогда
НАК «Нафтогаз Украины» отка-
залась покупать газ по такой
цене. Между тем реальная сто-
имость в 2006 году составила 230
долларов за тысячу кубометров.

Отметим, что сейчас у РФ есть
все основания для нового повы-
шения цен – дефицит топлива
для внутреннего потребления в
самой России в 2007 году состав-
ляет 4 млрд кубометров.

С 1 июня 2007 года экспорт-
ная пошлина на сырую нефть в
России увеличилась с 156,4 дол-
лара за тонну до 200,6 доллара
за тонну.

Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Фрадков, со-
общает «Вслух.Ру» со ссылкой на
пресс-службу правительства.

Тем же постановлением с 1
июня установлены экспортные
пошлины на светлые нефтепро-
дукты в размере 147,5 доллара за
тонну, на темные – 79,4 доллара за
тонну. Раньше они составляли
117,7 доллара и 63,4 доллара соот-
ветственно. Экспортная пошлина
на нефть пересматривается прави-
тельством каждые два месяца на
основании мониторинга ее сто-
имости на мировом рынке.

Заместитель главы Минэко-
номразвития РФ Кирилл Андро-
сов заявил журналистам, что не-
фтяная биржа в России может
быть запущена 1 августа 2007 г.

По его словам, постановление
правительства об организации
биржи, в котором предполагает-
ся ее открытие в этот срок, на-
ходится «в абсолютно согласо-
ванной редакции» в аппарате
правительства. Ожидается, что
документ будет подписан до на-
чала Санкт-Петербургского эко-
номического форума, передает
Kreml.org.

Кирилл Андросов также на-
помнил, что торги нефтяными
фьючерсными контрактами
REBCO (Russian Export Blend
Crude Oil) будут перенесены из
Нью-Йоркской товарно-сырь-
евой биржи в Санкт-Петербург.
Он признал, что по-прежнему
сохраняется проблема с физи-
ческой поставкой и ликвиднос-
тью REBCO, но запуск биржи
должен их разрешить.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Пятая котельная, обслуживаю-
щая НГП-1 Ватинского НГДУ, еще
вырабатывала тепло, когда парал-
лельно начались работы по подго-
товке оборудования к новому сезо-
ну. В мае, согласно заявке, сюда за-
везли все необходимое для предсто-
ящей модернизации, и специалис-
ты приступили к делу. Их задача –
перевести оборудование с парово-
го режима на водогрейный. Это уже
четвертый подобный объект на сче-
ту «ТеплоНефти». Преимущества
реконструированной системы в
полной мере оценили нынешней
зимой на Мегионском, Ватинском
и Северо-Покурском месторожде-
ниях. Свой первый отопительный
сезон котельные отработали без
сбоев, оправдав надежды специали-
стов предприятия.

Обеспечение эффективного
теплоснабжения – именно на это
нацелена реализуемая на предпри-
ятии программа по модернизации
оборудования. Экономическая це-
лесообразность, увеличение на-
дежности и безопасность в эксплу-
атации – следствие всех проводи-
мых преобразований. Перевод ко-
тельный на водогрейный режим
стал одним из таких решений.

– Мы сокращаем количество
оборудования, а это в свою очередь
упрощает технологический про-
цесс и снижает капитальные затра-
ты и эксплуатационные расходы, –
рассказывает Олег Шумило, на-
чальник цеха тепловодоснабжения
ООО «ТеплоНефть».

Сотрудники пятой котельной
намеченные планы восприняли с
энтузиазмом. Коллектив здесь тру-
дится сложившийся. Для боль-
шинства рабочее место давно пе-
реросло привычные для понима-
ния рамки. В непритязательных
условиях здесь смогли создать  ат-
мосферу уюта, во всем улавливает-
ся по-хозяйски бережное отноше-
ние. На трудовую биографию мас-
тера Марии Власовой, к примеру,
пришлось еще строительство этой
котельной, а потому она за долгие
годы работы по праву стала люби-

И СНОВА «ГОРЯЧИЙ» СЕЗОН
Непредсказуема погода в наших широтах. Вот уж июнь ступил на

порог, а лето не спешит порадовать своим теплом. Подобные капризы
природы для северян – не новость. Не привык уповать на оптимистич-
ные прогнозы метеорологов и коллектив ООО «ТеплоНефть». Принцип
работы – надеяться на лучшее, но всегда  быть во всеоружии – прове-
рен временем. А потому «сани» здесь начинают готовить загодя.

Вопреки сложившейся традиции
в текущем году в ООО «ТеплоНефть»

конкурсы профмастерства
проведены не осенью, а весной.

Лучшие по профессии были
определены среди операторов

котельных, слесарей-ремонтников
и сантехников. Среди аппаратчиков

победителем названа Ольга
Кулишова, работающая в котельной

ЦППН-1 ВНГДУ. Она набрала
максимальное количество очков

и в теоретической, и в практической
части конкурса.

Наиболее успешно в Югре
реализуются национальные про-
екты в сфере здравоохранения и
образования.

Такое мнение высказал губер-
натор ХМАО Александр Фили-
пенко на заседании правитель-
ства региона при обсуждении
выполнения окружных про-
грамм по реализации приори-
тетных национальных проектов.

На заседании было отмечено,
что одним из ощутимых достиже-
ний в реализации приоритетного
проекта «Здравоохранение» стало
значительное снижение в регионе
количества смертных случаев от
случайных факторов, аварий.
Уменьшилась заболеваемость ту-
беркулезом, диабетом, взяты под
полный контроль такие заболева-
ния, как гепатит, ВИЧ. Впервые за
всю историю Югры число родов
превысило число абортов, мате-
ринская смертность снизилась на
9 пунктов. Естественный прирост
населения составил 7 % и в два раза
превысил общую смертность.

Значительные изменения
произошли в медицинской
практике – здесь осваиваются
новейшие методики, развивают-
ся высокие технологии, созда-
ются новые специализирован-
ные центры, повышается дос-
тупность высокотехнологичных
видов ортопедической и нейро-
хирургической помощи. За счет
предварительного обследования
больных удалось выявить мно-
гие болезни на ранней стадии.

– Исходя из краткой статисти-
ки видно, что в здравоохранении
и народном образовании Югры
наработана наиболее перспектив-
ная база, – отметил Александр
Филипенко. – То, что достигнуто,
если говорить о конкретных ре-
зультатах, о демографических по-
казателях – очень важно. Но на-
ряду с этим очень много неприят-
ного мы выслушиваем о неумении
некоторых специалистов здраво-
охранения налаживать контакты с
населением, вести общение, по-
этому наряду с повышением зара-
ботной платы, внедрением техно-
логий и так далее нужна воспита-
тельная работа среди медиков, по-
тому что они работают не с прибо-
рами, а с живыми людьми.

Проект стратегии Тюменской
областной Думы будет принят
на ближайшем заседании зако-
нодательного собрания области
21 июня.

В конце мая этот документ
обсуждался на общественных
слушаниях. Свои предложения и
замечания к документу озвучи-
ли представители политических
партий, общественных и про-
фессиональных организаций и
ассоциаций, действующих в Тю-
менской области.

Как рассказал председатель
комитета по госстроительству и
местному самоуправлению Тю-
менской облдумы Фуат Сайфит-
динов, рабочая группа доработа-
ла проект стратегии с учетом
предложений общественности.

Говоря о том, насколько проект
стратегии изменился, представи-
тель областного законодательного
собрания заметил: «Главный стер-
жень не претерпел изменения. В
доработанном варианте документа,
как и в прежнем, приоритетными
целями было повышение качества
жизни жителей области и выстра-
ивание отношений с округами».

По материалам электронных
информационных агентств.

мым детищем. Намеченные к реа-
лизации новшества, делится мас-
тер, не могут не радовать. Уберут
насосы, значит, снизится уровень
шума. Да и освободившиеся пло-
щади придутся весьма кстати. К
тому же в текущем году заплани-
ровано расширить здание котель-
ной, тогда появится возможность
значительно увеличить бытовое
помещение.

Улучшить условия для отдыха
сотрудников планируется и в ко-
тельных Аганского, Северо-По-
курского, Мегионского месторож-
дений, а также канализационных
очистных на Кетовском лицензи-

онном участке, где ожидается
проведение ремонта здания.
Но главной заботой руковод-
ства предприятия остается
своевременная и полноценная
подготовка тепловых сетей и
оборудования к новому сезо-
ну. Традиционно в программе
запланированы мероприятия
по замене изоляционного
слоя, изношенных участков
теплотрассы (большой объем
нынче придется на террито-
рию северной промзоны Ме-
гиона). Все оборудование
пройдет ревизию и необходи-
мый ремонт. Особое внимание
специалисты ежегодно уделя-

ют котельным, расположенным на
Аганском месторождении и
ЦППН-1 Ватинского НГДУ. Это
два самых мощных и старых объек-
та, требующие регулярного обнов-
ления механизмов. Так, в текущем
году здесь планируется заменить
теплообменники, а в котельной
цеха подготовки и перекачки не-
фти и дымососа.

Для повышения эффективности
работы оборудования работники
цеха регулярно проводят щелоче-
ние, что позволяет избавиться от на-
копленных отложений. Нынче та-
кая обработка была проведена на
тепловых сетях всех месторождений.

Подготовкой к предстоящей
зиме будут охвачены и объекты во-
доснабжения. На Северо-Покур-
ском месторождении с введением
в действие отремонтированных ар-
тезианских скважин решился воп-
рос обеспечения промысла каче-
ственной питьевой водой. Сегод-
ня ведутся работы на станции обез-
железивания УМТС. Стандартные
решения, делятся специалисты,
здесь не удовлетворяют всем зап-
росам, поэтому рассматривается
возможность использования со-
временных, не применяемых ра-
нее на наших месторождениях ре-
агентов.

Словом, отопительный сезон
для коллектива предприятия сме-
няет не менее горячая пора. В те-
кущем году руководство ООО
«ТеплоНефть» решило изменить
традицию и провести конкурсы
профессионального мастерства
накануне лета. Для операторов и
аппаратчиков котельных состяза-
ние стало завершающим трудовой
год испытанием. А вот сварщикам,
слесарям-ремонтникам и сантех-
никам, среди которых также были
определены сильнейшие, придет-
ся продемонстрировать свое мас-
терство в течение всего лета.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

В конце мая в Ярославле состоялась цере-
мония награждения участников ежегодного
конкурса «Лучшее предприятие Ярославля», по
традиции приуроченного ко Дню города. ОАО
«Славнефть-ЯНОС» стало победителем в одной
из восьми номинаций – «Компания-лидер».

Этот конкурс проводится мэрией Ярослав-
ля уже в девятый раз и является значимым со-
бытием в жизни города.

Работа конкурсантов оценивалась по пока-
зателям финансовой и статистической отчет-
ности, природоохранной деятельности и по-
жарной безопасности, а окончательным аргу-
ментом при определении победителя стал
вклад организации в социально-экономичес-
кое развитие города.

В 2006 году коллектив ЯНОСа успешно за-
вершил строительство комплекса глубокой пе-
реработки нефти и приступил к реализации но-
вой программы технического перевооружения
производства, рассчитанной до 2010 года. Завод
начал промышленный выпуск экологически чи-

КОМПАНИЯ –
ЛИДЕР

ЗАКУПКИ
ПО КОНКУРСУ

стого малосернистого дизельного топлива EN-
590. На протяжении последних лет предприятие
принимает активное участие в социальной жиз-
ни города, реализуя большое количество различ-
ных благотворительных проектов.

Пресс-служба ОАО «Славнефть-ЯНОС».
ОАО «НГК «Славнефть» со второго полуго-

дия 2007 года вводит новый порядок приоб-
ретения товаров и услуг, предусматриваю-
щий проведение открытых конкурсов для
выбора контрагентов.

Этот шаг позволит повысить уровень объек-
тивности и прозрачности процедуры привле-
чения подрядных организаций и закупки ма-
териально-технических ресурсов, необходи-
мых для обеспечения деятельности компании.
Кроме того, внедрение тендерной системы бу-
дет способствовать выбору оптимального со-
отношения цены и качества приобретаемых то-
варов и услуг и, как следствие, росту экономи-
ческой эффективности осуществляемых заку-
пок.

Первый тендер планируется провести в пер-
вой декаде июля 2007 года.

Аналогичный порядок приобретения това-
ров и услуг планируется внедрить во всех до-
черних обществах «Славнефти».

Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».
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Отдельного внимания были удо-
стоены воспитанники детского
дома «Наш дом» и ребята из город-
ского отделения Всероссийского
общества инвалидов и КСОИ «Ро-
синочка». Детей пригласили в кафе
спорткомплекса. Скучать за празд-
ничным столом им не пришлось.
Веселые клоуны Анфиска и Ирис-
ка развлекали ребят интересными
играми и конкурсами. Сладкое уго-
щение, игры и подарки с самого
утра зарядили мальчишек и девчо-
нок энергией на весь день.

Общий спортивный праздник
развернулся на площади возле
СОК «Жемчужина». На улице ма-
лышей и школьников встречали
герои любимых мультфильмов. Их
костюмы уже не первый год при-
меряют на себя молодые специа-
листы ОАО «СН-МНГ». Куклы
внушительных размеров становят-
ся одними из самых популярных
персонажей праздника.

На площади собрались предста-
вители мегионских школ, малень-
кие дети с родителями, бабушка-
ми и дедушками. Перед началом
спортивных мероприятий гостей
поприветствовал директор по со-
циальному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук. Он
поздравил школьников с оконча-
нием учебного года, пожелал всем
хорошего отдыха и теплой солнеч-
ной погоды.

Солнца в первый летний день не
хватало, на севере «небесная кан-

ДЕТВОРЕ ОТКРЫТЫ
Смех, улыбки, радость – непре-

менные атрибуты начала лета не-
зависимо от погоды. Первого
июня «Мегионнефтегаз» органи-
зовал для юных горожан большой
праздник. Традиционные торже-
ства были посвящены Междуна-
родному дню защиты детей. Цен-
тральным местом действия стал
СОК «Жемчужина». В общей слож-
ности на празднике побывало
750 детей, каждый из них полу-
чил сладкое угощение и игрушку
в подарок от нефтяников.

целярия» календарю не подчиня-
ется. Но праздничному настрое-
нию ничего помешать не могло.
Артисты нижневартовского театра
«Обыкновенное чудо» знают, как
развеселить публику в любую по-
году. Представление клоунов не
оставило равнодушными ни детей,
ни взрослых.

По-настоящему жаркие страсти
разгорелись, когда на площадку
пригласили участников «Веселых
стартов». Тренеры-преподаватели
СОК «Жемчужина» организовали

соревнования на высоком уровне.
Команды пришкольных лагерей
тоже подготовились. У каждого
коллектива была группа поддерж-
ки. Болельщики даже принесли с
собой плакаты, которые они успе-
ли нарисовать с утра. Каждая эс-
тафета проходила под бурные ова-
ции трибун. Зрители не жалели
связок так, что разобрать, за какую
команду болеют больше, было не-
возможно.

– Праздник мне очень нравит-
ся, особенно «Веселые старты».
Интересные здесь конкурсы, –
рассказывает Вова Эмгрут, ученик
пятой школы. – Я пришел поддер-
жать свою команду, но я не только
болельщик, а еще и запасной. Если
что, смогу заменить кого-нибудь.

В перерывах между конкурсами
выступали представители секций,
работающих по программе «Меги-
оннефтегаз» – здоровое поколе-
ние». Открытые три года назад сек-
ции воспитали уже немало моло-
дых спортсменов, некоторые из
них добиваются успехов на окруж-
ных и российских чемпионатах.
Но главная задача программы гра-
дообразующего предприятия – не
спорт высоких достижений, а ук-
репление здоровья подрастающе-
го поколения мегионцев. Своими
показательными выступлениями
спортсмены как бы призвали и
других детей присоединиться к ак-
тивному образу жизни. В сентябре
СОК «Жемчужина» начнет новый
набор желающих заняться тенни-
сом, баскетболом, каратэ или пла-
ванием.

Судейская бригада «Веселых
стартов» внимательно следила за
ходом соревнований. К финишу
команды пришли с разными ре-
зультатами, но к победе стреми-
лись все. Ребята старались обо-
гнать соперников, действовали
слаженно, помогали друг другу.
Организаторы состязаний решили

наградить каждую команду. Учас-
тники получили почетные грамо-
ты в соответствии с занятым мес-
том и по большому торту в виде
солнца – главного символа празд-
ника. А чтобы ребята и дальше
продолжали заниматься спортом,
им подарили волейбольные и бас-
кетбольные мячи.

И пусть на улице еще не по-лет-
нему холодно. Дождевые и снего-
вые тучи часто прячут от нас небес-
ное светило, но солнечные лучи
обязательно найдут дорогу и согре-
ют землю. А чтобы это произошло
быстрее, дети вместе с феей лета
отпустили в небо большое ярко-
желтое солнце из воздушных ша-
ров.

 На этом праздник для мегион-
ской детворы не закончился. Боль-
шой игровой зал спорткомплекса
«Жемчужина» на время превратил-
ся в зрительный. Ребята посмотре-
ли спектакль нижневартовского
театра кукол «Барабашка» «Спаса-
тели, вперед!». Постановка расска-
зывает об опасностях, которые
подстерегают детей дома и на ули-
це. Герой спектакля – Незнайка –
прошел школу безопасности и ус-
воил, что нельзя разговаривать с
незнакомцами и открывать им две-
ри квартиры, нельзя без взрослых
ходить в лес, разжигать там костер,
обязательно нужно соблюдать пра-
вила дорожного движения. Нача-
лись летние каникулы, и у боль-
шинства ребят появилось много
свободного времени. Напомнить
им об элементарных нормах безо-
пасности в самом начале лета весь-
ма кстати.

– Очень хороший спектакль, я
рад, что мой сын посмотрел его, –
говорит один из зрителей Сергей
Филипчук. – В семье мы тоже при-
учаем ребенка к соблюдению этих
правил, но рассказать о них еще
раз, к тому же в увлекательной фор-
ме, думаю, лишним не окажется.

МНЕНИЕ

Виталий Цветиков:
– Здорово, что тут столько ре-
бят, все такие радостные и до-
вольные. Мне нравятся такие
праздники, потому что все соби-
раются вместе, веселятся, уча-
ствуют в конкурсах.

Ляйсан Хайруллина:
– Настроение у нас с доченькой
замечательное. Несмотря на то,
что нам всего полтора года, мы
радуемся вместе со всеми. При-
шли сюда только что и уже сфо-
тографировались с плюшевыми
куклами. Детям нужны такие
праздники. В преддверии летних
каникул хочу пожелать всем ре-
бятишкам беззаботного веселья
и замечательного отдыха.

Александра Прохорова,
вожатая:

– Мы сегодня с ребятами пришли
поболеть за нашу команду «Меч-
та» из пятой школы, которая
участвует в «Веселых стартах».
Вы знаете, мальчишки и девчон-
ки с самого утра ждали начала
этого праздника, готовились,
придумывали речевки для поддер-
жки спортсменов. Здесь очень ве-
село и здорово.

Марина Данилова:
– Мы с ребятами из пришколь-
ного лагеря пятой школы пришли
поддержать свою команду. Каж-
дый праздник для мальчишек и
девчонок – это замечательная
возможность повеселиться и за-
рядиться положительной энер-
гией. Видите, их совсем не пуга-
ет сегодняшняя непогода, они все
резвятся и активно принимают
участие в празднике.
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МНЕНИЕ

Летние каникулы – самая пре-
красная и долгожданная пора, и
каждому взрослому хочется, чтобы
это время стало максимально по-
лезным для растущего детского
организма, уставшего от школь-
ных нагрузок, и эмоционально
положительным. Однако возмож-
ность вывезти ребенка в регионы
с более благоприятным климатом
на все три месяца или даже на не-
большой период есть далеко не у
каждой семьи. На этот случай при-
школьные лагеря становятся для
родителей и их детей незамени-
мым вариантом.

– В нашей семье уже второй ре-
бенок посещает пришкольный ла-
герь. Это очень удобно, когда дети
остаются в городе, и в то же время
они весь день заняты делом, – рас-
сказывает Наталья Вострецова. –
У сына, а теперь и дочери столько
впечатлений, что весь вечер в на-
шей семье занят обсуждением про-
шедшего дня.

Жизнь в пришкольных лагерях
по-настоящему насыщенная и ув-
лекательная. Спортивные состяза-
ния, творческие конкурсы, игро-
вые программы, посещение бассей-
на и культурных учреждений Меги-

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ОТДЫХ БУДЕТ НАСЫЩЕННЫМ
И ИНТЕРЕСНЫМ

ДВЕРИ В ЛЕТО
Почти четыреста детей побыва-

ли на спектакле «Спасатели, впе-
ред!». Вечером состоялось еще одно
представление, в зале собралось
почти столько же мальчишек и дев-
чонок, как днем. Дети работников
дочерних предприятий ОАО «СН-
МНГ» получили пригласительные
на кукольный спектакль «Золотая
рыбка», который сыграли для них
артисты театра «Обыкновенное
чудо». На выходе из зрительного
зала ребят ждал сюрприз – сладкий
подарок и мягкая игрушка.

Начало лета получилось ярким и
запоминающимся. Впереди еще це-
лых три месяца школьных каникул.
Нужно как следует отдохнуть и на-
браться сил на новый учебный год.
С праздника «Здравствуй, солнце!»
в Мегионе стартовала летняя оздо-
ровительная кампания, основное
финансирование которой обеспечи-

ли нефтяники. «Мегионнефтегаз»
активно участвует в развитии соци-
альной сферы города. Приоритет-
ное значение при этом имеют здо-
ровье, укрепление интеллектуаль-
ного и творческого потенциала под-
растающего поколения мегионцев.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Мегионские нефтяники в этом году профинансировали городскую
программу летнего отдыха детей и подростков. Часть выделенных
компанией «Славнефть» средств направлена на организацию рабо-
ты пришкольных лагерей. В первый день июня они открыли свои две-
ри для пятисот юных жителей города Мегиона и поселка Высокий.

она и соседних городов – вот дале-
ко неполный перечень занятий, ко-
торые ежедневно ждут ребят.

началу у многих взрослых вызы-
вает недоумение. Однако в пер-
вые же дни становится понятно,
что требования компетентных
специалистов нисколько не пре-
увеличены. И самые младшие
дети, и ребята постарше, вволю
наигравшиеся, засыпают слад-
ким сном.

бята побывают на цирковом пред-
ставлении, в парке аттракционов,
кинотеатре, станут участниками
игрового действа, подготовленного
работниками ДК «Прометей». И,
конечно, любимым, по признанию
большинства детей, временем ста-
новится посещение бассейна. К
слову, из стоимости этих меропри-
ятий и складывается родительский
взнос. В текущем году он составил
одну тысячу рублей.

В половину от установленной
цены обойдется путевка много-
детным семьям, родителям, име-
ющим статус вынужденных пере-
селенцев, неработающим пенсио-
нерам, участникам боевых дей-
ствий и других льготных катего-
рий. Определен перечень лиц, ко-
торые освобождены от платы пол-
ностью. Это дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей
или имеющие в семье одного кор-
мильца, из неблагополучной кате-
гории и так называемой «группы
риска». По словам специалистов
городского комитета образова-
ния, ежегодно число путевок,
полностью или частично бесплат-
ных, составляет до 30 процентов.
Компенсацию затрат на детей
льготных категорий берет на себя
местный бюджет.

Каждый лагерь по желанию ро-
дителей предлагает дополнитель-
ные программы. К примеру, это
отряды развития, в которых пре-
дусмотрены занятия с психолога-
ми, педагогами по отдельным
предметам. Особой популярнос-
тью пользуются путевки с возмож-
ностью комплексного оздоровле-
ния на базе СОК «Жемчужина».
Массаж, физиопроцедуры, лечеб-
но-оздоровительная физкультура,
солярий направлены на укрепле-
ние иммунитета и профилактику
детских заболеваний. Сегодня от-
ряд «Здоровье» действует при чет-
вертой школе.

В течение лета лагеря с дневным
пребыванием будут работать в три
смены, за этот период вниманием
будет охвачено более одной тысячи
детей и подростков города Мегиона
и поселка Высокий.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Катя Пронина:
– Сегодня я пришла сюда для того,
чтобы повеселиться, поболеть за
нашу команду «Росинка» из второй
школы. Пусть у всех ребят кани-
кулы пройдут весело и интересно.

Ян Бернадский:
– Такие классные конкурсы здесь
проводят. Мои друзья участвуют
сегодня в «Веселых стартах», по-
этому я желаю, чтобы их коман-
да стала лучшей сегодня.

Наиля Юсупова
с сыном Шамилем:

– Такой замечательный праздник
сегодня устроили для наших де-
тей. Даже погода не может ис-
портить прекрасного настрое-
ния. Забота о подрастающем по-
колении должна проявляться все-
гда: и в праздники, и в будни. Я
считаю, что каждую минутку
нашим деткам нужно дарить
тепло и радость.

Опрос провела
Гульнара ТАРИКОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Женя Шаранова:
– Команда нашей школы называ-
ется «Мечта», потому что мы все
мечтаем о замечательном лете, а
еще мы хотим, чтобы наши ребя-
та победили. Нам здесь очень нра-
вится. Настроение у всех радост-
ное, потому что каникулы нача-
лись с такого интересного празд-
ника. Мы желаем всем мальчиш-
кам и девчонкам отдохнуть этим
летом на «пятерку».

Всю смену, а рассчитана она на
21 рабочий день, воспитанники
находятся под присмотром педаго-
гов, медицинских работников. А в
качестве вожатых лагеря привлек-
ли старшеклассников, направлен-
ных ММУ «Старт».

Подготовка к летнему сезону
началась еще в мае. Был осуществ-
лен закуп канцелярских товаров,
медикаментов, спортивного ин-
вентаря. Открытию предшествова-
ла оценка приемной комиссии. У
представителей надзорных орга-
нов в текущем году не было серь-
езных замечаний. Контроль будет
осуществляться в течение всей
смены.

 В каждом из пяти действующих
в июне лагерей свои идеи, как сде-
лать время пребывания детей мак-
симально интересным. В одной
школе делается упор на спортивные
занятия, подвижные игры, в другой
– на развитие творческого потен-
циала подопечных. Помимо мероп-
риятий, подготовленных педагога-
ми, к примеру, в первую смену ре-

В лагере предусмотрено пяти-
разовое питание из средств фон-
да социального страхования в
расчете по 139 рублей (против 123
рублей – в прошлом году) на каж-
дого ребенка в день. Есть в режи-
ме дня и полуденный сон, что по-
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 4-43-10. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, в кап. фонде, 54,3 кв.
м, 1-й этаж 2-эт. дома, лоджия с выходом в ого-
род, погреб, жел. дверь. Цена 2 млн. руб., можно
через ипотеку. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. (СРОЧНО), в дер. фонде, ленпроект,
56,4 кв. м, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект. Тел. 3-18-01,
3-69-22. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. (СРОЧНО) по ул. Львовская, 6а,
АСБ, 9-й этаж. Тел. 4-90-79. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр.
Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, ДСК, 5-й этаж,
хороший ремонт. Цена 3,2 млн руб. Тел. 4-90-02,
71-240. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9-й этаж.
Тел. 3-52-35 (после 18.00). (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка». Тел. 8-908-897-03-45. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача возле железной дороги. Тел. 74-165. (3-1)

Две Две Две Две Две дачи в СОТ «Урожай». Тел. в НВ 67-17-02. (3-1)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в р-не Таежного озера, 6 со-
ток, вагон, грядки, колодец. Цена 30 тыс. руб.-
Тел. 76-933. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник». Тел. 4-43-10. (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка» (СРОЧНО), 10 со-
ток, 3 км от города в сторону гидронамыва. Доку-
менты готовы. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участок ок ок ок ок в СОТ «Обь», 12 соток. Цена по дого-
воренности. Тел. 3-11-18, 8-904-456-62-11. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. на 3-комн. в кап. фонде ДСК. Тел.
8-922-250-24-81. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Уфе, 5-й этаж 10-эт. дома на
3-комн. в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, с телефоном. Оплата помесячно Тел.
8-904-469-48-14 (до 21.00). (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 14, 3-й
этаж, меблированная, с телефоном. Цена 10
тыс. руб. Предоплата. Тел. 2-35-13, 8-904-456-
28-88. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн.кв. славянам, 5-й этаж 9-эт.
дома, частично меблированная. Тел. 8-904-
469-51-12. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается  2-комн. кв.  семье славян,  р-н шк. № 5,
ДСК, с телефоном, меблированная.. Тел. 3-74-35,
8-904-479-83-73. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде славянам на
длительный срок. Тел. 71-100 (после 16.00). (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длительный срок
для студентки. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени на срок обучения
студента. Тел. 4-77-46 (после 18.00). (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени. Тел. 8-922-249-
35-56. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет фиолетовый, подо-
грев двигателя, магнитофон. Тел. 8-950-520-
31-62. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2002 г.в., идеальное состояние.
Тел. 8-902-694-02-30. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, ноябрь 2004 г.в., пробег 37 тыс.
км., двигатель 1,5, 16-клапанный инжектор,
полностью укомплектована. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-904-470-06-14, 3-26-13. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2004 г.в., 16-клапанный, цвет се-
ребристый, пробег 40 тыс. км. Цена 200 тыс.
руб., торг. Тел. 66-642, 64-818. (3-1)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет золотисто-серый,
пробег 57 тыс. км, центр. замок, музыка, не
битая. О/с. Тел. 8-904-470-46-58. (3-1)

ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, 2005 г.в., цвет черный, ДВС-1,6,
сигнализация с обратной связью, магнитола,
литье, 2 комплекта резины. Цена 215 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-950-527-20-66. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110АЗ-3110АЗ-3110АЗ-3110АЗ-3110 (СРОЧНО), 2001 г.в., цвет темно-зеле-
ный, Аи-76, литые диски, сигнализация, о/с. Цена
100 тыс. руб., торг. Тел.8-904-479-91-60. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-469-51-13. (3-2)

Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240, 1993 г.в., цвет красный. Цена при
осмотре. Тел. 71-240. (3-1)

Дэу-Эсперо Дэу-Эсперо Дэу-Эсперо Дэу-Эсперо Дэу-Эсперо (СРОЧНО), 1997 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-469-95-84. (3-1)

Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, 1997 г.в., цвет серо-зеленый, о/с.
Цена 147 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-522-82-45. (3-2)

Мазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-Титититититан,ан,ан,ан,ан, грузовой, грузоподъемность 1,5 т.
Тел. 4-43-10. (3-1)

Ниссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-Ларго, о, о, о, о, 1994 г.в., минивен, 7-местный,
велюровый салон, все опции, о/с. Цена дого-
ворная. Тел. 3-13-76 (после 20.00), 8-950-520-
02-32. (3-1)

Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, (СРОЧНО), 1997 г.в., АКПП. Цена
130 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-522-84-25. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Витц,а-Витц,а-Витц,а-Витц,а-Витц, 1999 г.в., цвет серебристый, пробег
64 тыс. км, х/с. Цена договорная Тел. 65-918. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина, 1999 г.в., сигнализация, подо-
грев. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-904-479-63-96. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, 2006 г.в., комплектация R1,
цвет серебристый. Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-904-470-14-51. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет бе-
лый, сигнализация с автозапуском, литые дис-
ки. Тел. 8-904-467-77-34. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун, 1993 г.в., цвет серый, двигатель
2LTE,  дизель. Тел. 8-922-409-74-72. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, 2000 г.в., цвет серебряный, ДВС-
1,8, все опции. Тел. 8-904-470-29-50. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, 1995 г.в., дв.–1,8, сигнализа-
ция с а/запуском и обратной связью, литье.
Тел. 8-950-522-62-61. (3-2)

Шкода-Селиция-Комби,Шкода-Селиция-Комби,Шкода-Селиция-Комби,Шкода-Селиция-Комби,Шкода-Селиция-Комби, 1996 г.в., цвет темно-
синий, двигатель – 1,3, люк, сигнализация,
мультлок. Цена 140 тыс. руб. Тел. 8-904-469-
55-43. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвтокреслоокреслоокреслоокреслоокресло детское от 0 до 13 кг, может слу-
жить переноской. Тел. 62-656. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник» (за автостанцией),
6х4. Тел. 4-39-14 (после 19.00), 60-470. (3-1)
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Альфа-Банк рад сообщить Вам о понижении процентной ставки
на приобретение автомобиля.

Кредит предостКредит предостКредит предостКредит предостКредит предоставляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:
• нового автомобиля иностранного или российского производства.
• подержанного автомобиля иностранного производства. Возраст подержанного

автомобиля иностранного производства не должен превышать 9 лет на момент
окончания срока кредита.

• Минимальный уровень дохода Клиента до вычетов налогов должен быть не ме-
нее   8000 рублей.

Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:
• Вы можете выбрать автомобиль в любом автосалоне России.
• ОАО «Альфа-Банк» готов учесть совокупный  доход  вашей семьи.
• Рассмотрение заявки на кредит от 1 часа до 1 дня.
• Наличие кредитов в ОАО «Альфа – Банк» или   других  банках  не является основа-

нием для  отказа в предоставлении кредита на покупку автомобиля.
• ОАО «Альфа-Банк» готов  включить страхование  КАСКО в сумму.
Кредит предостКредит предостКредит предостКредит предостКредит предоставляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:

А В ТА В ТА В ТА В ТА В Т О К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И Т О В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И Е

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00 по адресу: ггггг. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,
ууууул. Нефтеразведочная, 2. л. Нефтеразведочная, 2. л. Нефтеразведочная, 2. л. Нефтеразведочная, 2. л. Нефтеразведочная, 2. По всем вопросам обращаться по тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в р-не автостанции, 6х4. Тел.
4-43-10. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный в ГСК «Луч». Тел. 68-665. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия; кухонный
гарнитур произв. Финляндия; круглый стол раз-
движной + 6 стульев; мягкий стул. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Мебель, Мебель, Мебель, Мебель, Мебель, б/у: мягкий уголок угловой, цвет синий;
мягкий уголок угловой, цвет темно-синий; стенка-
горка; шкаф для одежды белый. Тел. 65-194. (3-1)

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. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

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,,, клавиа-
тура, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол – в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (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)

Платье Платье Платье Платье Платье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю мужской костюм, светлый, р. 46 – 48,
рост 170 для выпускника. Тел. 3-76-88, 8-950-
520-11-62. (3-1)

Большой Большой Большой Большой Большой выбор трикотажных и чулочно-носочных
изделий для всей семьи. Прямая поставка фаб-
рика-магазин, произв. Россия. Добро пожаловать!
Наш адрес: проспект Победы, 18, м-н «Трикотаж».

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МоМоМоМоМотттттоблок облок облок облок облок «Крот» (срочно), х/с. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-469-95-84. (3-1)

Пила Пила Пила Пила Пила «Дружба» (срочно), х/с. Цена договорная.
Тел. 8-904-469-95-84. (3-1)

БалконныйБалконныйБалконныйБалконныйБалконный блок (окно и дверь) для  квартиры
ДСК. Цена договорная. Тел. 3-85-53, 8-904-470-
06-22. (3-1)

ДвериДвериДвериДвериДвери межкомнатные белые. Тел. 65-194. (3-1)

Молочная Молочная Молочная Молочная Молочная смесь «Нутрилон». Тел. 8-908-897-
22-36. (3-1)

ПоросятПоросятПоросятПоросятПоросята,а,а,а,а, кролики, петухи. Тел. 5-55-82. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифитоп-
родукты (пчелопродукты + экстракты растений)
для здоровья и ухода за кожей лица и тела.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги плотника и сантехника. Тел. 3-04-31
(кроме пятницы и субботы). (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели любой сложности, сверление
кафеля, установка аксессуаров, навес карнизов,
установка и подключение люстр, светильников,
розеток. Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых и промышленных холодильни-
ков; заправка и дефектовка автокондиционе-
ров; установка и ремонт сплит-систем. Гарантия,
качество. Вызов бесплатный. Тел. 62-943. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт бытовых, торговых, промышленных хо-
лодильников; заправка автокондиционеров.
Гарантия, качество. Тел. 63-645. (3-1)

ДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностика и зарядка а/м кондиционеров,
рефрижератов, установка сплит-систем, ре-
монт холодильников. Тел. 68-705. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-1)

ДамДамДамДамДам деньги в долг под низкий процент. Тел.
8-963-043-36-82. (2-1)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян паспорт и медицинский полис на имя
Терентьевой Анастасии Степановны 1918 года
рождения. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-950-522-71-99. (3-1)

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна карточка водителя и талон к водитель-
скому удостоверению на имя Волкова Алексан-
дра Леонтьевича. Нашедшего просим позво-
нить по тел. 4-33-11. (3-1)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян номерной знак на машину Н216РТ. На-
шедшего просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 2-27-74. (3-2)

НайденаНайденаНайденаНайденаНайдена собака породы пекинес, мальчик, ок-
рас рыжий. Тел. 3-74-96, 8-902-694-29-44. (3-1)

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» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях - не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.

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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – 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
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности 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 «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического обо-
рудования».
Требования: образование высшее, средне спе-
циальное. Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостоверение,
опыт работы  до 3 лет. Резюме направлять по
факсу 4-73-20. Справки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 1 года; среднее проф.
(нефтяное) образование, стаж работы  – не ме-
нее 3 лет;
– операторы по подготовке скважин к капи-
тальному и подземному  ремонту  4 разр.
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 – 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 – 6 разр. со знанием меди-
цинского оборудования.
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:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и га-
зовых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» приглашает на работу масте-
ра. Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «водо-
снабжение и водоотведение» «водоснабжение и
канализация», «тепловодоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «эксплуатация обору-
дования и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»; стаж
работы по специальности – не менее 3 лет. Об-
ращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
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
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений. Обр.: г. Меги-
он, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-2)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются водители с личным а/м УАЗ-фермер.
Тел. 8-922-427-96-04. (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители возраст старше 35 лет,
стаж – не менее 7 лет. Тел.  65-674, 8-922-427-
96-04. (3-2)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуется составление бизнес-
плана на 36 кв. м. За лучший проект – премия
30 тыс. руб. Тел. 2-33-54. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется няня на выходные дни для детей 3 и
7 лет. Тел. 4-72-04 (р), 8-919-535-01-39. (3-1)

РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудни-
честву тех, кто мечтает о перспективной рабо-
те, финансовой свободе и готов ради этого по-
трудиться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
МолодойМолодойМолодойМолодойМолодой человек с высшим юридическим образо-
ванием  ищет работу. Знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Динар Рашидович Речебакиев,

Денис Вячеславович Колосовский,
Олег Викторович Овсянников,
Мурат Касумович Рамазанов,

Анатолий Яковлевич Филимоненко,
Елена Николаевна Степанова,
Фаниль Рамилевич Гильманов,

Уринбек Абдувалиевич Хомитжонов,
Григорий Андреевич Чобану,

Борис Владимирович Непогодин,
Василий Иванович Самарский,

Евгений Иванович Задера,
Николай Валерьевич Носонов,

Василий Анатольевич Мальнов,
Евгений Викторович Зверев,

Анатолий Николаевич Дмитриев,
Ирина Анатольевна Серова,

Иван Владимирович Данильчук,
Владимир Васильевич Тесленко,

Юрий Владимирович Мыйня,
Магомедшамиль Магомедов,

Ольга Сергеевна Просвирякова,
Сергей Владимирович Ревуцкий,

Владислав Игоревич Малиновкин,
Алексей Иванович Масленников,

Сергей Аркадьевич Азанов,
Михаил Владимирович Горбунов,

Андрей Геннадьевич Зверев,
Радик Минимухаметович

Шамсутдинов,
поздравляем вас с днем рождения!

Сердечные примите поздравления!
Пусть жизнь подарит счастье

и везенье,
Пусть будет много в этот день

неповторимый
Цветов, улыбок и людей любимых!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

От всей души поздравляем
с днем рождения коллег

Любовь Николаевну Орлову,
Аллу Яковлевну Дзюбенко,
Наталью Ивановну Васину!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Коллектив ППО ДКС.

Виктора Петровича Рожкова
поздравляем с днем рождения!

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

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Елену Николаевну Удовидченко,
Наталью Викторовну Житкову
поздравляем с днем рождения!

Пожеланий букет в день рождения,
Счастья в жизни, удачи, везения,
В каждом деле большого успеха,
Добрых шуток, веселого смеха.

С уважением,
Меркашева, Самойлова.

Поздравляю с днем рождения
внучку Юлю Доминову!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Бабушка Валентина.

Вячеслава Яковлевича Киприк
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет все, как, может быть,
мечталось,

В работе – уваженье и почет,
Что все хорошее, конечно, удавалось
И чтоб друзья вокруг, и пусть везет.

Любящая жена, дети, внуки.

Любимую жену и маму
Гузель Тарикову

поздравляем с днем рождения!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно,
И не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой,

беспечной,
Окруженной любовью всегда.

Муж, сын, дочь.

Надежду Рощину
поздравляем с днем рождения!

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми

будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

Семья Тариковых.


