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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Нефтяники подвели итоги к профессиональному празднику

Центральным событием официальной части праздничных меро-
приятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, стало торжественное собрание тружеников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий. 31 августа в
зале ДК «Прометей» чествовали заслуженных работников и ветера-
нов производства.  Достижения мегионских нефтяников были отме-
чены отраслевыми и корпоративными наградами.

Празднование Дня работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности, как отметил президент НГК
«Славнефть» Юрий Суханов,  в
этом году ознаменовано заверше-
нием стратегического этапа в дея-
тельности холдинга и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – главно-
го добывающего актива компании.
Динамичное развитие, основы ко-

торого были заложены пять лет на-
зад, сегодня имеет продолжение.

– За последние пять лет добыча
нефти в компании удвоилась. Мы
можем гордиться нашей прошлой
работой и быть уверенными в
дальнейших успехах, – говорил
Юрий Суханов. – Сейчас мы при-
водим нашу компанию к новым
стандартам и успешно справляем-

ся с этой задачей. Завершается раз-
работка бизнес-плана следующей
пятилетки с огромным инвестици-
онным потенциалом.

В этот день поздравления прини-
мали операторы по добыче нефти и
газа, геологи, инженеры, транспорт-
ники, строители дорог, специалис-
ты по нефтепромысловому оборудо-
ванию, капитальному и подземно-
му ремонту скважин – все те, чья
жизнь и работа связаны с нефтедо-
бывающей отраслью.  Безграничная
преданность делу объединяет этих
работников, которые, по словам ге-
нерального директора ОАО «СН-
МНГ» Юрия Шульева, составляют
основу предприятия.

– Можно смело утверждать, что
«Мегионнефтегаз» славится людь-
ми и хорошей работой, что обес-
печивает уверенность в завтраш-
нем дне, – сказал Юрий Викторо-
вич, обращаясь к коллегам с по-
здравительной речью. – Наш тру-
довой коллектив представлен са-
мыми опытными и конкуренто-
способными специалистами. Вы-
сокий уровень профессионализма
работников позволяет нам справ-
ляться с любыми задачами. Кадро-
вый капитал – серьезный аргумент
для акционеров в пользу увеличе-
ния объема инвестиций в развитие
предприятия.

Окончание на стр. 2.
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Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» продолжает

реализацию программы, направ-
ленной на поддержку детских об-
разовательных учреждений г. Ме-
гиона и п. Высокий. В начале но-
вого учебного года каждой из об-
щеобразовательных школ города
было перечислено по полмилли-
она рублей. Общая сумма средств,
выделенных нефтяниками на эти
цели, составила три с половиной
миллиона рублей.

Развитие материально-техни-
ческой базы – важнейшее условие
для обеспечения образовательно-
го процесса, соответствующего
всем требованиям сегодняшнего
дня. Внедрение новых технологий,
различных инновационных про-
грамм невозможно без наличия
соответствующего оборудования.
Очевидно, что и для выполнения
таких важных задач как развитие
на базе школ детского спорта, со-
действие укреплению здоровья
подрастающего поколения, пропа-
ганда здорового образа жизни в
подростковой среде необходим со-
ответствующий инвентарь.

Благодаря поддержке, оказыва-
емой нефтяниками на постоянной
основе, школы Мегиона и п. Вы-
сокий имеют возможность совер-
шенствовать свою материальную
базу, создавать условия для эффек-
тивного учебно-воспитательного
процесса.

Напомним, что этот широко-
масштабный социальный проект
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» реализует
уже не первый год. Так, в 2006 г. на
поддержку образовательной сферы
города, а также Нижневартовско-
го района мегионские нефтяники
направили порядка 20 млн рублей.

Необходимо добавить, что со-
циальная программа ОАО «СН-
МНГ» предусматривает активное
содействие реализации меропри-
ятий, имеющих окружной, обще-
российский и международный
статус. Не случайно вся эта рабо-
та получила достойную оценку со
стороны окружных властей. О чем
свидетельствует и поступившее в
адрес генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева
письмо за подписью первого за-
местителя председателя прави-
тельства Югры по вопросам соци-
альной политики Натальи Запад-
новой.

В письме подчеркивается высо-
кая значимость поддержки, оказан-
ной мегионскими нефтяниками, в
проведении на территории ХМАО
одного из международных мероп-
риятий, а также выражается при-
знательность за проявленную под-
держку и спонсорство, плодотвор-
ное сотрудничество во благо Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры, стремление делать
общее дело. «Единство целей, ко-
мандный дух, активизация деятель-
ности ОАО «СН-МНГ» в жизни об-
щества – залог благополучия наше-
го региона» – говорится в письме.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Нефтяники подвели итоги

к профессиональному празднику

Окончание. Начало на стр. 1.

Более двадцати работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ были удостоены высоких
наград. Среди них Сергей Ведяш-
кин, начальник отдела Ватинско-
го НГДУ. За многолетний добросо-
вестный труд ему присвоено по-
четное звание «Ветеран труда ОАО
«СН-МНГ»

– Этот день очень памятен, осо-
бенно, если ты работаешь долгие
годы на одном месте, – признает-
ся Сергей Михайлович. – Прият-
но, когда родное предприятие не
забывает наших заслуг и так оце-
нивает, как сегодня.

Вместе с Сергеем Ведяшкиным
на сцену поднялись еще семеро
«Ветеранов труда ОАО «СН-МНГ».
Пять человек получили почетные
грамоты Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ. Шесть

специалистов «Мегионнефтегаза»
и его дочерних предприятий стали
обладателями звания «Почетный
нефтяник». Высокую оценку рабо-
те мегионцев дало и руководство
нефтегазовой компании «Слав-
нефть», присвоив звание «Герой
труда НГК «Славнефть» Владими-
ру Мяло, оператору по добыче не-
фти и газа Ватинского НГДУ, и
звание «Ветеран труда НГК «Слав-
нефть» Людмиле Хафизовой, веду-
щему геологу технологического
отдела по разработке нефтяных
месторождений ОАО «СН-МНГ».

– У меня вся семья нефтяная, –
рассказала Людмила Фаатовна. –
Родители начинали в нефтеразвед-
ке. Я еще на Баграсе маленькой де-
вочкой увидела первую нефть, как
взрослые радуются и мажутся этой
маслянистой жидкостью. И так
мне это в душу запало, что потом
стало профессией на всю жизнь.
По-другому моя биография просто
не могла сложиться. Дети тоже бу-
дущие нефтяники. Старший сын
уже закончил вуз, а младший учит-
ся на геологическом факультете.
Так что всей династией идем смело
покорять все, что еще не добыли.

Заслуженных работников пред-
приятия поздравил с профессио-
нальным праздником председа-
тель городской Думы Владимир
Бойко. Десять человек получили
почетные грамоты Думы г. Мегио-
на и денежные премии.

– Присущий вам высокий про-
фессионализм и самоотдача, твор-
ческий подход и преданность об-
щему делу позволяют с увереннос-
тью смотреть в будущее, выполнять

поставленные задачи по добыче не-
фти, осваивать новые месторожде-
ния, реализовывать социальные
программы на благо жителей Ме-
гиона, – с такими словами обратил-
ся к нефтяникам Владимир Бойко.

Почетный гость праздничных
торжеств Иван Иванович Рынко-
вой отметил, что мегионские не-
фтяники во все времена стреми-
лись к высоким достижениям. Он
вспомнил, как в 1964 году в кол-
хозном неотапливаемом клубе
праздновали одну из первых побед.
Тогда ЦК КПСС поставил задачу
добыть 40 тысяч тонн нефти, а ме-
гионцы извлекли из недр 73 тыся-
чи. И сегодняшние достижения
«Мегионнефтегаза» достойны тру-
довых подвигов ветеранов.

– Меня радуют успехи и в облас-
ти технологии, и в культуре произ-
водства, – сказал Иван Рынковой.
– На предприятии создан мощный

производственный потенциал.
Идет активное бурение, а это осно-
ва основ добычи черного золота. Пя-
тисотмиллионная тонна уже есть, и
я вам желаю достичь миллиардной
отметки.

В реализации этих планов уве-
рены и мегионцы. Уже сегодня на
своих участках работы они нара-
щивают темпы производства.

– Основная деятельность осуще-
ствляется на новых отдаленных ме-
сторождениях, – рассказал Нико-
лай Щербаков, начальник участ-
ка общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нефтеспецстрой»,
один из участников церемонии на-
граждения министерскими грамо-
тами. – В данный момент отсыпа-
ем дорогу, соединяющую ДНС с
Ачимовским, Чистинным место-
рождениями. В октябре начнем от-
сыпку новых кустовых площадок.
Работа не будет прекращаться ни

зимой, ни летом. Программа на
2008 год на 30 – 40 процентов
больше, чем в этом. Думаю, с чес-
тью выполним поставленные за-
дачи.

Со сцены в этот день звучало
много поздравлений и теплых слов
в адрес нефтяников. В поддержке
всех начинаний заверили главный
исполнительный директор ОАО
«Славнефть-ЯНОС» Александр
Князьков и генеральный директор
ООО «Славнефть-Научно-произ-
водственный центр» (г. Тверь) Сер-
гей Шлемкин. Здоровья и радости
пожелал всем представителям про-
фессии и их семьям настоятель
храма Покрова Божией Матери
иерей Ростислав:

– Пусть радость сопровождает
вас не только в праздники, но и в
другие дни: на работе и дома. Я
хочу искренне пожелать, чтобы
недра земные щедро делились с
вами своими богатствами долгие
годы и десятилетия. К этому нам
всем нужно приложить усилия и
трудом, и молитвой. Мир вашим
семьям. С праздником!

Праздничную атмосферу созда-
вали и творческие коллективы.
Особенно трогательным было вы-
ступление воспитанников детско-
го сада «Незабудка».

Вечером того же дня в ознаме-
нование праздника «Мегионнеф-
тегаз» для всех горожан организо-
вал концерт звезд российской и
зарубежной эстрады. По его окон-
чании в честь нефтяников Мегио-
на прогремел салют.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Глава Минэкономразвития
Герман Греф не исключает воз-
можности объединения между-
народной сырьевой биржи по
торговле российской экспорт-
ной нефтью и торговой площад-
ки, выбранной под торговлю
нефтепродуктами.

Министерство перенесло на
конец октября окончательный
срок приема заявок от российских
бирж, претендующих на организа-
цию торговли нефтепродуктами.
Сроки перенесены по причине
того, что поступившие заявки не
вполне соответствуют предъявлен-
ным требованиям и критериям.

Ранее сообщалось, что Между-
народная товарно-сырьевая бир-
жа, соглашение по созданию ко-
торой было подписано 8 июня
Минэкономразвития, админист-
рацией Санкт-Петербурга и Нью-
Йоркской товарно-сырьевой бир-
жей NYMEX, будет зарегистриро-
вана уже в сентябре – октябре те-
кущего года. Первым контрактом
станет фьючерсный контракт на
поставку нефти марки REBCO, –
передает «Финмаркет».

Завершился первый этап ре-
организации головного обще-
ства РАО «ЕЭС России» – из
него были выделены две первые
генерирующие компании – ОАО
«ОГК-5» и ОАО «ТГК-5».

Таким образом, ОГК-5 и ТГК-
5 стали первыми в России част-
ными генерирующими компани-
ями, созданными в процессе ре-
формирования электроэнергети-
ческой отрасли, сообщает пресс-
служба РАО «ЕЭС».

Обе компании до выделения
успешно разместили эмиссии до-
полнительных акций и привлек-
ли 12,28 млрд рублей и 11,63 млрд
рублей инвестиций соответствен-
но. На сегодняшний день сово-
купная капитализация ОГК-5 и
ТГК-5 превышает 170 млрд руб-
лей. В ходе второго этапа реорга-
низации, который завершится в
середине лета 2008 года, головное
общество РАО «ЕЭС России» бу-
дет расформировано.

Россия располагает доста-
точными разведанными запаса-
ми нефти для заполнения трубо-
провода «Восточная Сибирь-
Тихий океан» (ВСТО), заявил
министр природных ресурсов
РФ Юрий Трутнев.

– Сегодня мы имеем подтвер-
ждения от всех компаний о том,
что они справятся с разработкой
месторождений углеводородов,
и выполнения этих обязательств
достаточно, чтобы заполнить
трубу, – сказал он на пресс-кон-
ференции в Российском инфор-
мационном центре, организо-
ванном в Пекине.

В то же время Юрий Трутнев
отметил, что в «этом процессе су-
ществуют риски, но, скорее, не
инвестиционного, а геологичес-
кого характера». Он подчеркнул,
что о риске незаполнения трубы
речь шла полтора года назад, ког-
да еще не было трубопровода и
решения о его строительстве. Се-
годня, по его словам, ситуация
выглядит иначе. Геологоразве-
дочные работы могут дать «даже
лучшие результаты, чем те, что
уже существуют», констатировал
Трутнев, уточнив, что базу для за-
полнения трубы обеспечивают
уже разведанные запасы. Об этом
сообщает РИА Новости.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Для Владимира Мяло факт его
официального зачисления в геро-
ические ряды тружеников оказал-
ся полной неожиданностью. Со
свойственной любому передовику
немногословностью получение на-
грады обосновал просто: подвигов
не совершал, работаю, как долж-
но. За этими словами целая жизнь,
биография, достойная уважения. В
нефтяной отрасли двадцать шесть
лет – не простых, что меряются
сменами от звонка до звонка, а на-
полненных работой, за результаты
которой не стыдно людям в глаза
посмотреть.

Свой профессиональный путь
Владимир Мяло начал на родине
– щедром на тепло Краснодарском
крае. В начале восьмидесятых го-
дов, когда активными темпами
шло развитие топливно-энергети-
ческого комплекса Западной Си-
бири, Мегион в числе других горо-
дов крайне нуждался в рабочих ру-
ках. Для решения кадрового воп-
роса бывший в те годы начальни-
ком Мегионского НГДУ Иван
Рынковой приехал на Кубань. В
числе «новобранцев» оказался и

Ежегодный приток молодых со-
трудников свидетельствует о пре-
стижности работы в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». На пред-
приятии действует программа по
адаптации молодых специалистов,
в ходе которой ребята знакомятся
с производством, реализуют себя в
научно-практической деятельнос-
ти, а в составе Совета молодых спе-
циалистов принимают участие в
корпоративных мероприятиях.

Каждый из ныне работающих на
предприятии сотрудников в свою
бытность являлся молодым специ-
алистом. И, конечно же, всем им
говорили первые в их трудовой
жизни напутственные слова. В ад-
рес сегодняшних новичков они
прозвучали из уст Михаила Мигу-
нова, главного инженера ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

 – Уважаемые нефтяники, выпус-
кники высших учебных заведений,
– обратился Михаил Ильич ко всем
присутствующим. – Каждый из нас
когда-то был, а кто-то и сейчас яв-
ляется молодым специалистом.
Пусть вас не пугают трудности, ко-
торые сопровождают нелегкий труд
нефтяника, смело идите вперед, к
своей цели. Я желаю, чтобы вы ни-
когда не пожалели о той профессии,
которую выбрали, надеюсь, на всю
жизнь и заняли достойное место
среди мегионских нефтяников.

Чтобы молодые сотрудники с
первых дней имели полное пред-

ГЕРОИ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ
В день торжественного собрания, приуроченного к профессиональ-

ному празднику нефтяников, на сцену ДК «Прометей» поднялись луч-
шие работники «Мегионнефтегаза» и его дочерних предприятий, чье
мастерство и преданность выбранному трудовому пути заслуживают
особого признания. Главная корпоративная награда компании – зва-
ние «Герой труда ОАО «НГК «Славнефть» – была присвоена оператору
по добыче нефти и газа Ватинского НГДУ Владимиру Мяло. Почетный
знак опытному нефтянику вручил президент холдинга Юрий Суханов.

молодой слесарь КИПиА Влади-
мир Мяло. В то время формиро-
вался нефтегазопромысел на Ва-
тинском месторождении, и при-
бывшие пополнили коллектив но-
вого цеха. С этого периода жизнь

героя нашего материала неразрыв-
но связана с НГП-2 Ватинского
НГДУ.

В нефтяном производстве он
был не новичок, небольшой опыт
работы имелся за плечами. А к
чему пришлось привыкать и при-
спосабливаться, так это к непред-

сказуемой погоде, знакомому
разве что по книжкам сибир-
скому климату.  Суровые ус-
ловия с лихвой компенсиро-
вались теплотой товарищес-
ких отношений, скоро сло-
жившихся на новом месте. Да
и по характеру Владимир
Мяло оказался не из слаба-
ков. Словом, северный край
для южанина стал родным.

Через полгода руководство
цеха, присмотревшись к мо-
лодому работнику, доверило
ему должность мастера. Лю-
бое становление требует не-
малых сил и времени. Фор-
мирование нефтепромысла
давалось непросто. Львиную
долю времени проводили на
месторождении, работали по-
рой от зари до зари. Зато
именно сложности и препят-
ствия того времени сплотили
настоящую команду, профес-

сиональную и, как кулак, сплочен-
ную. Владимир Мяло был частью
этого коллектива, а коллеги заня-
ли важное место в его жизни. По-
этому когда было принято реше-
ние о создании самостоятельной

структуры по автоматизации про-
изводства,  Владимир Ильич ре-
шил примерить на себя работу не-
фтяника и остался в коллективе
уже в качестве оператора по добы-
че нефти и газа.

Сегодня Владимир Мяло, спе-
циалист 6 разряда, с улыбкой вспо-
минает о своем первоначальном
представлении о новой профес-
сии. Со стороны казалось, что труд
операторов менее интересный. А
когда сам с головой окунулся в
него, понял, что и здесь техничес-
ких премудростей немало. Азы
нефтедобычи Владимир Ильич ос-
воил быстро, и уже не первый год
сам является наставником для мо-
лодежи. Желание,  упорство и вре-
мя – вот,  по оценке Владимира
Мяло, главные составляющие для
того, чтобы стать хорошим опера-
тором. Под началом Владимира
Ильича получили путевку в про-
фессию немало нефтяников. Двое
сыновей Мяло пошли по стопам
отца и сегодня трудятся на место-
рождениях «Мегионнефтегаза».

И вновь возвращаем разговор к
сегодняшнему дню и полученному
званию. Владимир Ильич неумо-
лим, вновь пожимает плечами: ко-
нечно, мол, рад. Но вот когда дети
(все трое) твердо встанут на ноги,
определятся в жизни, обретут уве-
ренность и счастье – это и будет са-
мой главной жизненной наградой.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ЗА НИМИ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПРОЦВЕТАНИЕ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

В этом году акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» при-
няло в свой многотысячный коллектив более 70 выпускников высших
учебных заведений нашей страны. В лучших традициях «Мегионнефтега-
за» новоиспеченных нефтяников посвятили в профессию 27 августа. Для
них этот день по-настоящему ознаменовал собой начало трудового пути.

ставление о «Мегионнефтегазе»,
ребята из Совета молодых специа-
листов подготовили программу, в
которой подробно осветили дея-
тельность градообразующего пред-
приятия.

 – Главная задача, которую вы-
полняет СМС – это поддержка
вновь прибывших на предприятие,
– отметила Оксана Третьякова,
председатель Совета. – Мы прини-
маем в свои ряды всех желающих,
помогаем в решении возникаю-
щих проблем. Наш Совет участву-
ет во всех мероприятиях, проводи-
мых в «Мегионнефтегазе».

Так что, при желании, каждый
молодой специалист может рас-
крыться с творческой, научной,
спортивной стороны. Любая заслу-
женная победа поможет в станов-

тинского НГДУ. – Про город еще
ничего не могу сказать, прилетел со-
всем недавно. Что хочу отметить, так
это условия, которые созданы для
нас, молодых специалистов. Быстро
решили все вопросы, связанные с
устройством на работу, я доволен об-
щежитием – все оказалось намного
лучше, чем я ожидал. Не слышал,
чтобы где-то еще так радушно и теп-
ло встречали новичков.

С не меньшим вниманием ребят
принимают и в дочерних предпри-
ятиях «Мегионнефтегаза». К при-
меру, в «Мегионском УБР» также
на высоком уровне организована
наставническая работа. Ежегодно
сюда приходит все большее число
молодежи. Так, если в 2005 году
было трудоустроено девять моло-
дых специалистов, а в 2006 году –
25, то в нынешний год число ме-
гионских буровиков пополнило 35
выпускников вузов.

Стоит отметить, что социальной
поддержке вновь прибывших на
производство руководством пред-
приятия уделяется самое большое
внимание. Свидетельствует об этом
и тот факт, что всем принятым на
работу специалистам предоставля-
ется, в соответствии с заявками,
жилье – места в общежитиях.

 Стабильное развитие предпри-
ятия – это не только технологии и
производственные мощности,
прежде всего – это специалисты,
которым предстоит их осваивать.
Поэтому поддержка и содействие
развитию потенциала молодых не-
фтяников – это своего рода инве-
стиции в будущее.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

лении успешной карьеры. Ведь
известно, что грамотным руково-
дителем может стать только разно-
сторонне развитый сотрудник.

Приезжим созданы максималь-
ные условия для комфортного пре-
бывания в нашем городе. Ведь это
является не менее важным, чем об-
становка, в которой будут работать
молодые сотрудники.

 – Приехал я в Мегион из Петер-
бурга, окончил горный институт по
специальности «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых мес-
торождений», – рассказал Алексей
Иванов, оператор ДНГ, НГП-2 Ва-

3 сентября на аппаратном со-
вещании, традиционно прово-
димом губернатором ХМАО
Александром Филипенко, об-
суждались особенности испол-
нения окружного бюджета.

Первый заместитель председа-
теля правительства Вера Дюдина
подчеркнула, что в связи со сни-
жением налога на прибыль, по-
ступающего от основных налого-
плательщиков, наметилась тен-
денция снижения наполняемости
доходной части, которая за восемь
месяцев исполнена в сумме 63
млрд рублей, что составляет лишь
65,5 % к годовому назначению.
Губернатор автономного округа
Александр Филипенко потребо-
вал от своих заместителей и кури-
руемых ими структур более тща-
тельно планировать свою деятель-
ность и сократить издержки по те-
кущим расходам, активнее при-
влекать внебюджетные источни-
ки финансирования.

Кроме того, Александр Фили-
пенко отметил некачественную
работу по подготовке докумен-
тов для организации конкурсов
и тендеров и, как следствие,
срывы сроков их проведения. Он
дал на устранение недоработок в
этом вопросе 3 дня.

Губернатор и его заместители
обсудили причины роста цены на
хлеб и хлебобулочные изделия в
автономном округе. В среднем по
региону она возросла на 18 %.
Поскольку хлеб – продукция со-
циально значимая, для сдержи-
вания роста его стоимости будут
выделяться дотации и предостав-
ляться льготы организациям хле-
бопекарной промышленности.
Александр Филипенко также по-
ручил провести совещание с уча-
стием всех заинтересованных в
этом вопросе и проанализиро-
вать, что еще необходимо сделать
для стабилизации цены на хлеб.

Прогноз социально-экономи-
ческого развития Югры и основ-
ные характеристики бюджета
региона на 2008 год и на период
до 2010 года рассмотрело пра-
вительство Югры.

Ожидается, что в промышлен-
ном производстве автономного ок-
руга сохранится положительная ди-
намика роста. Так, в 2008 году по
основному прогнозному варианту,
уровень добычи нефти составит 286
млн тонн, в 2009 году – 290 млн
тонн, в 2010 году – 293 млн тонн. В
период с 2008 по 2010 годы прогно-
зируется увеличение темпов ввода
жилья: в 2008 году – 1 млн 350 тыс.
кв. м, в 2009 – 1 млн 400 тыс. кв. м,
в 2010 – 1 млн 450 тыс. кв. м.

На заседании правительства
Югры одобрен законопроект,
вносящий, в связи с изменения-
ми федеральной нормативно-
правовой базы, новые положе-
ния в окружной закон о регули-
ровании земельных отношений.

В документе, который будет
направлен на утверждение депу-
татам окружной Думы, расширен
перечень граждан, имеющих пра-
во на однократное и бесплатное
приобретение земельных участ-
ков из муниципальной или госу-
дарственной собственности для
ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства и огородни-
чества. Теперь таким правом мо-
гут наделяться также приемные
родители или усыновители детей,
оставшихся без попечения.

По сообщениям пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Традиция проводить спортив-
ные соревнования среди цехов и
структурных подразделений «Ме-
гионнефтегаза» и его дочерних
предприятий сохраняется на про-
тяжении многих лет и не теряет
своей актуальности.

– Сегодня в этом зале собралась,
я считаю, спортивная элита наше-
го многотысячного коллектива, –
приветствовал спортсменов дирек-
тор по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» Владимир Войтешук. –
Хочется поблагодарить вас за ак-
тивное участие в соревнованиях в
течение всего спортивного года.
Надеюсь, что Спартакиада 2008
года пройдет на таком же высоком
уровне, как и нынешняя. Я по-
здравляю вас с наступившим празд-
ником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности,
желаю всем счастья, здоровья, в
спорте – очередных побед.

В этом году Спартакиада про-
шла с небывалым размахом. Ре-
кордное количество участников –
один из выдающихся результатов
нынешнего турнира.

– Я участвовал в тринадцати
Спартакиадах, эта была самая впе-

Судя по неизменно высокому ин-
тересу, которым сопровождались
футбольные баталии, проходившие в
рамках Спартакиады – 2007, поклон-
ников этого вида спорта немало и в
нашем городе. Причем среди тако-
вых не только болельщики, но и те,
кто сами не прочь выйти на поле. В
этом сезоне за главный футбольный
кубок «Мегионнефтегаза» боролись
16 команд. О том, как проходил этот
турнир, мы уже писали, равно как
рассказывали и о победителях –
спортсменах ООО «Мегионское
УБР», которые в 2007 году вновь ста-
ли лучшими на футбольном поле.

Первое место буровики завоевали
еще в июне, однако, в минувшую
субботу, в дни празднования профес-
сионального праздника работников
нефтяной и газовой промышленно-
сти, им вновь представилась возмож-
ность продемонстрировать свой ко-
мандный дух и спортивное мастер-
ство. 1 сентября на главной спортив-
ной площадке Мегиона – городском
стадионе – буровики сыграли това-
рищеский матч со сборной ООО
«МНРС». Как рассказал заместитель
председателя оргкомитета Спартаки-
ады Владимир Лаврив, идея прове-
дения такого турнира возникла не
случайно – футбол очень популярен,
а потому было принято  решение до-
полнить программу, посвященную
Дню нефтяника, еще и спортивным
мероприятием на открытой общего-
родской площадке.

31 августа на город-
ском стадионе перед
жителями Мегиона вы-
ступали исполнители,
представляющие раз-
личные музыкальные
жанры.  Надо сказать,
что и публика собра-
лась тоже самая разно-
образная. Однако бла-
годаря интересной концертной
программе, недовольных выступ-
лениями артистов не было.

Елена:
– Сегодня здесь просто замеча-

тельный праздник, а потому и на-
строение хорошее. Здорово, что пре-
дусмотрена такая насыщенная и
разнообразная программа. Такие ме-
роприятия нужны городу. Хочу по-
здравить всех нефтяников с профес-
сиональным праздником, пожелать
семейного счастья, здоровья, успе-
хов и всего наилучшего.

Тагир:
– Я считаю, что День нефтяни-

ка – праздник всех горожан. Ведь не

ФЕЙЕРВЕРК СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Спортивный марафон ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» завер-

шен. Его итоги подведены 1 сентября на торжественной церемонии
закрытия Спартакиады в СОК «Жемчужина». Под звуки фанфар на-
званы имена победителей и призеров соревнований по одиннадца-
ти видам спорта. Чествовали в этот день самых активных участни-
ков состязаний и ветеранов. Кульминационным моментом церемо-
нии стало вручение главного кубка Спартакиады–2007.

чатляющая, – по-
делился Альберт
Хазиев из коман-
ды аппарата уп-
равления ОАО
«СН-МНГ». –
Если раньше в со-
ревнованиях уча-
ствовало 14–16
команд, то в этом
году уже 21 ко-
манда. Это заме-
чательно.

Организаторы
отмечают, что на-
кал борьбы чув-
ствовался во всех
видах состяза-
ний. Каждая ко-
манда хотела по-
казать макси-
мальный резуль-
тат. Спартакиа-
да–2007 открыла
новые имена. На-
пример, победи-
тель мужского
шахматного тур-
нира молодой специалист Миха-
ил Симанович. Или Татьяна Гуса-
кова из «Мегион-Сервиса», впер-

нефтегаза» и хотим показать себя
не только на производстве, но и в
спорте, – говорит директор экспе-
диции геолого-технологических
исследований ПГО «ТПГ» Алек-
сандр Жовтоножка. – Команда у
нас молодая, но перспективная. В

этом году мы дол-
го раскачивались,
а в следующем се-
зоне, думаю, со-
ставим еще более
серьезную конку-
ренцию.

Кубки и медали
– напоминание об
успехах недавних,
как, например, в
эстафете, или со-
стоявшихся не-
сколько месяцев
назад, как в плава-
нии или баскетбо-
ле. Все победите-
ли и призеры по-
лучили свои зас-
луженные награ-
ды. Организаторы
Спартакиады от-
метили и самых
активных участ-
ников – это Игорь
Сыли из команды
управления «Соц-
нефть» и Ирина
М а с а л и м о в а ,

представительница ООО «МНРС».
Они выходили на старт в пяти ви-
дах соревнований.

Наилучшие результаты спортив-
ного сезона этого года показали три
дружины. На третьем месте пред-
ставители ООО «НОП «Мега-
Щит». Вторую строчку рейтинга
заняли транспортники – команда
ООО «АТС». Главный же трофей –
кубок победителя Спартакиады–
2007 завоевала команда аппарата
управления ОАО «СН-МНГ».

– Учитывая большое количе-
ство участников, наша победа
вдвойне приятна, – признается
один из триумфаторов Равиль Пет-
ров, начальник смены ЦИТС. – В
прошлом году команда аппарата
управления не попала в тройку
лидеров, и это, конечно, раззадо-
рило нас. Теперь вкус победы мы
почувствовали и постараемся не
упустить первенство и в следую-
щем году. Хотя реализовать наме-
ченное будет сложно: соперники
очень сильные. Но мы сделаем все,
что от нас зависит, чтобы удер-
жаться на вершине.

Производственников привет-
ствовали юные спортсмены сек-
ций программы «Мегионнефтегаз»
– здоровое поколение» и ФОК
«Геолог». Закрытие Спартакиады –
праздник для всех ее участников.
Многие из них непременно попро-
буют силы и в предстоящем сезо-
не. Всего лишь через несколько
месяцев стартует Спартакиада–
2008.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   СПОРТ

БУРОВИКИ
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛИ

СТАТУС ЧЕМПИОНОВ
Футбол... По популярности с этой игрой может сравниться далеко

не каждая. Не случайно один известный режиссер заметил, что ни
«один фильм не может собрать огромную  аудиторию, которая бы на
протяжении полутора часов ежесекундно переживала и волновалась,
наблюдая, как 22 парня гоняют по полю мяч».

– Я считаю, что здесь сегодня не
должно быть победителей и проиг-
равших. А потому болею за хоро-
шую игру, за людей, которые выш-
ли сегодня на поле, за болельщи-
ков, собравшихся поддержать ко-
манды. Надеюсь, что такие встре-
чи станут хорошей традицией.

И все-таки, несмотря на товари-
щеский характер игры, накал стра-
стей был не меньшим. Спортсмены
азартно боролись за победу, а бо-
лельщики приветствовали каждый
забитый гол не менее шумно, чем на
обычном турнире. В итоге команда
ООО «Мегионское УБР» подтвер-
дила свой чемпионский статус,
одержав победу со счетом 5:3.

   СОБЫТИЕ

П РА З Д Н И К  С О С Т О Я Л С Я
И это здорово!

случайно говорят: Мегион –
город нефтяников. Мы ими
очень гордимся, желаем
производственных успехов и
благополучия. Такие празд-
ники, как сегодня, нам очень
нужны. Те, кто достойно
трудится, имеют право на
достойный отдых.

Валентина:
– Настроение у меня се-

годня отличное, по-насто-
ящему праздничное. Я только что
вернулась из отпуска, отдыхала на
курорте. Рада, что праздник состо-
ялся. Он нам, всему городу действи-
тельно нужен. Пользуясь случаем,

День нефтяника
уже невозможно
представить без кон-
церта с участием попу-
лярных исполнителей
и фейерверка, кото-
рый обычно ставит яр-
кую финальную точку
в череде праздничных
торжеств. Нынешний
год, к счастью, обо-
шелся без неприятных
сюрпризов, и градооб-
разующее предприя-
тие организовало для
мегионцев долгождан-
ный праздник.

хочу поздравить всех нефтяников и
моих коллег из управления «Сервис-
нефть» с профессиональным празд-
ником.

Свои поздравления горожанам
дарили музыканты из коллективов
«Другие правила», «Сливки». На-
стоящим сюрпризом стало выступ-
ление ансамбля «Арабески».
Дождь не смог испортить горожа-
нам настроение, тем более что это-
му препятствовало и зажигатель-
ное шоу Лолиты Милявской. Под

звуки ее финальной песни яркий
фейерверк завершил праздничную
программу.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

вые признанная лучшей тенниси-
сткой. Новичками соревнований
стали представители ЗАО «ПГО
«Тюменьпромгеофизика». Дебют
оказался весьма успешным. Ко-
манда собрала за сезон несколь-
ко призовых наград.

– Очень рады возможности по-
участвовать в Спартакиаде. Мы
являемся подрядчиками «Мегион-

Заветный кубок в руках капитана команды АУП ОАО «СН-МНГ»
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КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

только будет готов приказ по лич-
ному составу, который готовится
Главным управлением кадров Мин-
обороны именно по их специаль-
ностям», – сказал он. Эксперт от-
метил, что призыв «запасников»
включает в себя несколько стадий:
медицинское освидетельствова-
ние, собеседование с военным ко-
миссаром, выдача предписания и
отбытие в часть. Соответственно
ни одно из этих мероприятий не
может состояться позже 1 января
2008 года.

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Перечень лекарственных пре-
паратов, которые можно приоб-
рести в аптеке самостоятельно,
без предъявления выписанного
врачом рецепта, снова изменен.

В отличие от положения, при-
нятого в Европе, когда почти лю-
бое лекарство невозможно купить
иначе как по письменному назна-
чению врача, у нас существует до-
вольно емкий, содержащий тыся-
чи позиций перечень лекарств,
которые свободно продаются в
аптеках и которые пациент может
приобрести самостоятельно, без
рецепта.

Это лекарственные средства, ко-
торые предназначены для лечения
неопасных заболеваний, когда сим-
птомы очевидны, узнаваемы, а са-
мочувствие пациента вполне пред-
сказуемо и не требует обязательно-
го наблюдения у врача. Еще одно
непременное требование к безре-
цептурным лекарствам – отсут-
ствие серьезных побочных эффек-
тов, доказанное не только клини-
ческими исследованиями, но и
многолетним опытом применения.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ РЕЦЕПТА

Перечень лекарственных
средств, отпускаемых без рецепта
врача, утверждается приказом
Минздравсоцразвития России.
Периодическое обновление его
необходимо, пояснили «Российс-
кой газете» в департаменте фарм-
деятельности, региональной и
информационной политики по
вопросам здравоохранения и со-

циальной политики министер-
ства. Ведь постоянно регистриру-
ются новые лекарства, а также
пополняется банк данных о пре-
паратах, уже присутствующих на
рынке.

Бывает так, что какие-то побоч-
ные эффекты выявляются, уже
когда препарат начинает массово
применяться.

Если выясняется, что бесконт-
рольное применение того или ино-
го лекарства небезопасно для здо-
ровья граждан, из безрецептурно-
го перечня его исключают.

К сожалению, практически в лю-
бой аптеке сегодня можно купить не
только лекарства из безрецептурно-
го перечня, но и препараты, приме-
нение которых должно контролиро-
ваться врачом. Медики постоянно
призывают: нужно быть осторожнее
с самолечением, ведь порой даже
внешне безобидные симптомы мо-
гут свидетельствовать о серьезных
заболеваниях, распознать которые
сам пациент не в состоянии. В Рос-
здравнадзоре тоже считают, что с по-
явившейся во времена тотального
лекарственного дефицита практи-
кой свободной продажи практичес-
ки любых препаратов (за исключе-
нием разве что содержащих нарко-
тические вещества и спирт) необхо-
димо заканчивать. Со временем, ут-
верждают в федеральной службе,
контроль за аптеками станет тоталь-
ным и гораздо более жестким.

«Российская газета»,
№ 4451 от 28 августа 2007 г.

С 1 января 2008 года будет отменен призыв на военную службу
выпускников гражданских вузов, окончивших военную кафедру с
присвоением воинского звания офицера запаса. Соответствующий
указ подписал президент России. В Минобороны заявляют, что сами
выступили с такой инициативой, чтобы поднять уровень квалифика-
ции младшего офицерского состава.

У АРМИИ НЕТ В НИХ
НИКАКОЙ ПОТРЕБНОСТИ

Отменен призыв для выпускников вузов,
получивших офицерские звания

22 августа пресс-служба Крем-
ля сообщила о том, что президент
внес изменения в указ о призыве
на военную службу офицеров за-
паса в 2006 – 2010 годы. Согласно
первому указу, подписанному в
декабре 2005 года, ежегодно на
службу должны были быть призва-
ны до 15 тыс. граждан, окончив-
ших высшие учебные заведения в
звании офицера запаса, 7 тыс. из
которых призывались непосред-
ственно после окончания учебных
заведений. Теперь этот указ при-
знан недействительным. Это про-
изошло в связи с поправками в за-
кон «О воинской обязанности и
военной службе», которые предус-
матривают отмену призыва на во-
енную службу мужчин в возрасте
18 – 27 лет, окончивших высшие
учебные заведения и получивших
звания офицера запаса. Напом-
ним, звание офицера запаса полу-
чают выпускники гражданских ву-
зов, отучившиеся на военной ка-
федре. Сейчас таких кафедр 229,
однако, по словам заместителя ми-
нистра обороны генерала армии
Николая Панкова к 2010 году их
количество будет сокращено до 67.

Руководитель центра судебной
защиты «Гражданин и армия»
Максим Бурмицкий сообщил
«Новым Известиям», что нововве-
дение не затронет тех, кто будет
призываться до конца года.

«У офицеров запаса нет ни осен-
них, ни весенних призывов, они
призываются круглогодично, как

«У нас военкоматы склонны
трактовать, что если приказ был
раньше, то значит, товарищ при-
зван, и когда мы предписание вру-
чим, уже значения не имеет. Но на
самом деле имеет! Убыть в часть

выпускник вуза должен до 12 ча-
сов ночи 31 декабря 2007 года», –
пояснил г-н Бурмицкий.

В Минобороны уточнили, что
инициаторами отмены обязатель-
ного призыва для офицеров запа-
са выступили именно они.

«Это связано с реорганизацией
военного образования, – сказали
«НИ» в министерстве. – Они при-
езжали недостаточно подготовлен-
ными для службы, а сейчас введе-
ны новые учебные центры, после
окончания которых офицеры бу-

дут заключать контракт на 5 лет.
Таким образом, младшие офице-
ры, которые непосредственно ра-
ботают с солдатами, командиры
взводов будут более высококвали-
фицированные».

По словам Максима Бурмицко-
го, отмена призыва для выпускни-
ков вузов «идет в общем ключе со-
кращения личного состава воору-
женных сил, и в том числе офицер-
ского состава».

«Мы сталкиваемся с тем, что
уже сейчас вакансий для них нет в
вооруженных силах, – говорит он.
– То есть они приезжают в распо-
ряжение командующего округа и
ждут там должности. Но это нео-
фициальная информация, об этом
говорят призванные офицеры за-
паса». По его словам, «у армии в
них нет никакой потребности».

«В армии хватает кадровых офи-
церов, для того чтобы восполнить
все потребности в младшем офи-
церском составе», – пояснил экс-
перт. Отмену призыва для выпуск-
ников гражданских вузов, окон-
чивших учебное заведение в зва-
нии офицера запаса, эксперт счи-
тает изменением ситуации в луч-
шую сторону.

«Это не офицер, а человек, кото-
рый так же, как срочник, считает
дни до дембеля, – говорит г-н Бур-
мицкий. – То есть по большому сче-
ту ему эта армия до лампочки. Их
интересует, чтобы эти два года без
проблем отслужить. Соответственно
они спускают все полномочия на
старослужащих, чтобы им спокой-
но спалось и доживалось до дембе-
ля. В военные училища у нас сейчас
идут люди, которые нацелены на
службу в армии, и именно эти люди
должны быть офицерами».

«Новые известия».

Бесконтрольную куплю-про-
дажу подержанных мобиль-
ных телефонов надо запре-
тить, считают в МВД. Всеоб-
щая «мобилизация» населения
породила ответную крими-
нальную волну. В рейтинге
уголовных дел преступления с
мобильниками поднялись на
первые строчки. Сегодня уже
каждое пятое преступление –
«сотовое».

В некоторых регионах коли-
чество таких происшествий каж-
дый год вырастает в 2 – 3 раза.
Возможность быстро, без всяких
документов продать мобильник
и сразу же получить наличность
стимулирует бурный рост этой
преступности. Ведь скупщики
совершенно не интересуются,
где гражданин взял продавае-
мый аппарат, – то ли решил из-
бавиться от надоевшей или уже
немодной модели, то ли украл ее
или отобрал у кого-нибудь.

По мнению руководства
МВД, необходимо установить
жесткую систему продажи сото-
вых телефонов. Как минимум
она должна осуществляться
только при предъявлении тех-
нического паспорта на изделие
и товарного чека, полученного
от предыдущего продавца. Каж-
дая сделка должна фиксиро-
ваться и проводиться в закон-
ном порядке.

«Российская газета», № 4457.

СОТОВЫЙ СЛЕД

КАК БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ

В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ

Рабочие дни в мае, июне и
ноябре 2008 года будут пере-
несены, чтобы мы могли по-
дольше насладиться праздни-
ками. Если хотите планировать
свой отдых заранее – возьми-
те эту информацию на заметку.

График переноса рабочих и
выходных дней в праздники
правительство всегда утвержда-
ет заранее. На прошедшей неде-
ле кабинет министров объявил
график переноса выходных на
2008 год. Выходной день с вос-
кресенья, 4 мая перенесен на
пятницу, 2 мая. Благодаря этому
россияне смогут отдохнуть без
перерыва три дня, а в воскресе-
нье выйти на работу. Также бу-
дут перенесены следующие вы-
ходные: с субботы, 7 июня на
пятницу, 13 июня (это связано с
празднованием 12 июня Дня не-
зависимости) и с субботы, 1 но-
ября на понедельник, 3 ноября
(4 ноября – День народного
единства).

В этом году нас ожидает еще
только один перенос выходных:
с субботы, 29 декабря на поне-
дельник, 31 декабря. Это сдела-
но для удобства празднования
Нового года, которое продлится
целых десять календарных дней.
Несмотря на то, что ученые и
медики каждый год говорят, что
такие длинные каникулы вред-
ны, сокращать их никто не со-
бирается.

«Известия».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в дер. фонде по ул. Нефтяников,
27/2, кв. 13, 2-й этаж, общ. пл. 27,8 кв. м. Тел.
3-01-02. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, СРОЧНО,
1-й этаж 5-эт. дома, 38,2 кв. м. Можно под
офис. Недорого. Тел. 3-32-18, 70-765. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, общ. пл. 35,8
кв. м, 5-й этаж 5-эт. дома. Тел. 62-202, 65-328,
2-46-81. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в Тюмени, общ. пл. 50 кв. м. Тел.
8-902-694-33-17. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 44. Тел. 4-74-93. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. ДСК. Или меняется на 1-комн. кв.
в кап. фонде.. Тел. 2-31-00. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. ДСК, общ. пл. 56,7 кв. м, 7-й этаж,
в центре города,  о/с, меблированная. Тел.
8-904-469-72-47. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, 2-й этаж, ремонт. Тел.
2-28-59, 71-926. (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 ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1 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. в р-не ГОВД, улучшенной планиров-
ки, 1-й этаж, 78 кв. м. Можно под офис. Тел.
2-15-32. (3-2)

3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват. кв. . кв. . кв. . кв. . кв. по ул. Губкина, 17, общ.
пл. 66,8 кв. м, кухня увеличена, балкон обит
деревом, косметический ремонт, двери-сейф.
Цена договорная при осмотре. Тел. 3-37-79
(после 20.00), 4-65-74 (р), +7-922-616-03-00
(спросить Надежду). (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде или меняется на
1- или 2-комн. кв. Тел. 2-30-31, 74-418. (3-2)

ЖильеЖильеЖильеЖильеЖилье в райском уголке Краснодарского края.
Вблизи от центра, вдали от суеты. Хорошие кли-
матические условия, удачное расположение,
разумные цены. Тел. 8-919-532-23-91. (3-2)

Дача,Дача,Дача,Дача,Дача, 2-эт. дом, 2-эт. баня, теплица под стек-
лом, погреб, свет, подъезд круглый год. Доро-
го. Тел. 2-15-32. (3-2)

Продается Продается Продается Продается Продается дача в СОТ «Геолог» (по НВ дороге),
6 соток, 2-эт. домик, решетки на окнах, желез-
ная дверь, 2 новые большие теплицы, земля
удобрена, свет, вода. Тел. 3-74-05, 8-902-
694-22-45. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Таежного озера, 10 соток, дом,
вода, свет, теплица. Тел. 3-21-43 (после 20.00),
8-904-479-76-21. (3-3)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в дер. Вата, 17 соток, не-
достроенный дом, баня, сарай. Тел. 21-34-40,
8-922-401-79-33. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 7 месяцев. Тел. 73-964. (3-3)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. или комнату на подселении
в г. Владимире. Тел. 3-17-37,  8-950-520-
49-57. (3-3)

Молодая Молодая Молодая Молодая Молодая девушка СРОЧНО снимет квартиру не
дороже 7 тыс. руб. Тел. 8-912-531-30-31. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БаргузинБаргузинБаргузинБаргузинБаргузин 6-местный, 2003 г.в., цвет белый,
дизель. Тел. 94-848, 3-36-41. (3-1)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «снежная короле-
ва», музыка, сигнализация. Цена 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-470-07-31. (3-3)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, люкс, сентябрь 2004 г.в., цвет
«снежная королева», 8-клапанная, пробег 35
тыс. км, магнитола, литые диски, подогрев,
подкрылки, о/с. Тел. 8-950-528-33-87. (3-2)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1995 г.в. Недорого. Тел. 3-91-69,
8-904-469-78-05. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., пробег 33 тыс. км, цвет
белый, ГУР, инжектор, салон велюр, х/с, 4 ко-
леса с дисками. Цена 125 тыс. руб. Тел.
3-18-52. (3-2)

Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол, (190 кузов), европеец, 1992
г.в., цвет белый, турбодизель. Тел. 8-922-400-
68-12. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, октябрь 2004 г.в. Цена 430
тыс. руб. Тел. 3-17-93, 63-105. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., седан, на га-
рантии,  цвет серебро, ДВС-1,4, пробег 14 тыс.
км, 4 подушки безопасности. Цена 530 тыс.
руб. Тел. 3-69-41. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, 1999 г.в., двигатель-1,6,
полный электропакет, полный привод. Тел.
5-56-05, 8-904-479-74-96. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, 2001 г.в., цвет белый,  ДВС-1,8,
4 WD, полный электропакет, сигнализация с ав-
тозапуском, DVD. Тел. 8-950-527-01-89. (3-1)

Хонда-АРИЯ,Хонда-АРИЯ,Хонда-АРИЯ,Хонда-АРИЯ,Хонда-АРИЯ, 2003 г.в., пробег 40 тыс. км, та-
можня – июль 2007 г., без пробега по России,
полный электропакет, ДВС-1,5, передний при-
вод. Цена договорная Тел. 5-56-05, 8-904-479-
74-96. (3-1)

Шкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-Фаворит,,,,,  пробег 51 тыс. км. Тел.
64-089. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на ВАЗ-2103, пробег 30 тыс. км. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж на 2 машины в р-не ЦППН-1. Тел. 71-429. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. СРОЧНО в КООП «Нефтяник», 3,5х6,
свет, охрана, торг. Тел. 62-814. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. напротив старого кладбища. Цена
60 тыс. руб., без торга. . Тел. 3-01-02. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Финляндия; круг-
лый стол раздвижной + 6 стульев; мягкий стул.
При покупке подарок – на выбор.  Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

Диван, Диван, Диван, Диван, Диван, б/у. Недорого. Тел. 3-41,13, 8-904-479-
93-22. (3-3)

Детская Детская Детская Детская Детская кроватка. Тел. 2-30-31, 74-418. (3-2)

СтСтСтСтСтололололол письменный и книжная полка, б/у, х/с.
Тел. 62-202, 65-328, 2-46-81. (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. (3-2)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти.
Тел. 4-78-92. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер 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. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-2)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Pentium IV, новый, на гарантии.
Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-912-930-87-96. (3-2)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер и дисками. Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская 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. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о 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. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о 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. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

Муз. центр Муз. центр Муз. центр Муз. центр Муз. центр Рanasonic, 5 дисков, квадрасисте-
ма, эквалайзер, 2 входа под микрофон карао-
ке. мощность 850 Вт. Цена договорная. Тел.
3-89-73. (3-3)

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Моторола С-650. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 4-90-18. (3-1)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машинка, ручная, на запчасти. Тел.
2-44-66. (3-1)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Чайка», с тумбой, ножная, с
электроприводом, б/у, в рабочем состоянии.
Цена 1 тыс. руб. Тел. 8-919-539-20-96. (3-2)

Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед складной «Сибирь». Цена договор-
ная. Тел. 3-89-73. (3-3)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

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

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-3)

Корова, Корова, Корова, Корова, Корова, 6 лет, отел ожидается в мае, цена - 25
тыс. руб.; корова, 5 лет, отел - в феврале, цена
25 тыс. руб. Тел. 8-922-247-12-21. (3-3)

Коза.Коза.Коза.Коза.Коза. Тел. 5-65-13. (3-1)

Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки с заводской установки, размер
40х20х20. 1 шт. – 40 руб. Тел. 8-908-897-24-34. (3-1)

ИщуИщуИщуИщуИщу попутчиков для отправки груза контейнером
3-тонником до Волгограда. Тел. 3-85-55. (3-1)

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

Владельцам Владельцам Владельцам Владельцам Владельцам собак породы пинчер (необяза-
тельно чистокровных), просьба позвонить по
тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ОпытныйОпытныйОпытныйОпытныйОпытный преподаватель английского языка (стаж
педагога  и переводчика), прошедший стажировку
в Англии, США, Канаде, Австралии, подготовит стар-
шеклассников к сдаче ЕГЭ, вуз. Тел. 3-42-18. (3-1)

АнгАнгАнгАнгАнглийский, лийский, лийский, лийский, лийский, французский язык: репетитор-
ство, контрольные, переводы. Тел. 8-904-467-
45-51. (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)

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по городу и району на а/м
ПАЗ . Тел. 8-904-483-84-67. (3-3)

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по месторождениям на
а/м «Урал»-вахта. Тел. 8-922-480-42-42. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, навес карнизов, сверление
кафеля, установка аксессуаров, навес люстр,
утепление балконов. Тел. 8-904-470-19-67. (3-3)

«Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» возобновляет свою
работу. Прежнее качество по приемлемым це-
нам. Чистим ковровые покрытия, мягкую ме-
бель. Режим работы: без перерывов и выход-
ных. Заказ по телефону 8-904-456-78-86. (3-2)

СпрядуСпрядуСпрядуСпрядуСпряду шерсть: овечью, собачью, пух козий.
Тел. 8-904-456-07-91, 8-904-470-04-49. (3-3)

РРРРРасклеюасклеюасклеюасклеюасклею объявления в Нижневартовске. Тел.
3-17-37, 8-950-520-49-57. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется доставка попутного груза из г. Бе-
лорецка Башкортостана. Тел. 3-94-42. (3-3)

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

В суббоВ суббоВ суббоВ суббоВ субботутутутуту на празднике Мегадрайв найден циф-
ровой фотоаппарат. Тел. 8-912-930-77-36. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян сотовый телефон Sony Ericsson Z520 на
Мегадрайве. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 3-66-05. (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
проф. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. образова-
ние (очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли не менее трех лет. Резюме прини-
маются 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 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.
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 электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 4 – 5 разр. Требования: образование по про-
филю, стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 2 лет. Обр. по тел. 4-11-40.
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 «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 класс.
Требования: наличие квалификационного удос-
товерения, 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:
– слесарь 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) образование;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. Образование.
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. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
2. Инженер службы производственного контро-
ля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (электротехничес-
кое) образование и  стаж работы не менее 5 лет.
4. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
5. Диспетчер службы по обеспечению производ-
ства. Требования: высшее проф. (электротехничес-
кое) образование и  стаж работы не менее 5 лет.
6. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование

и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
8. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 года или среднее
проф. образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению резервно-
го энергоснабжения. Требования: высшее проф.
(энергетическое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет или
среднее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: среднее
проф. образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
11. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в со-
ответствующей отрасли.
12.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях в соответствующей отрасли.
13. Заместитель начальника цеха газотурбин-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж рабо-
ты не менее 5 лет на инженерно-технических и
руководящих должностях в соответствующей
отрасли.
14. Мастер участка передвижных дизельных
станций. Требования: высшее проф. (энергети-
ческое) образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет или сред-
нее проф. образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обра-
зование и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях в соответствующей отрасли.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в соответствующей отрасли.
18. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
19. Шлифовщик 4 разр. Требования: образова-
ние по профессии и стаж работы.
20. Электромонтеры 4 - 6 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
21. Слесари по сборке металлоконструкций 4
разр. Требования: образование по профессии
и стаж работы.
22. Маляр 4 разр. Требования: образование по
профессии и стаж работы.
23. Слесарь по ремонту технологических уста-
новок 5 разр. Требования: образование по про-
фессии и стаж работы.
24. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
25. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: об-
разование 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. образование, 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. (3-2)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются водители с личными автомобилями
Шевроле-Нива, Хундай-Акцент, Ниссан-Армира,
Шевроле-Лассети. Тел. 8-922-427-96-04,
65-674. (3-1)

Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работытытытыты в такси по г. Мегиону требуются
водители на приличных автомобилях. Тел.
64-000. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется продавец с санитарной книжкой.
Тел. 3-58-87. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется официантка. Тел. 3-74-80. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Молодой Молодой Молодой Молодой Молодой специалист с высшим юридическим
образованием, девушка 22 лет ищет работу.
Тел. 4-15-67, 8-927-334-19-43. (3-2)

ИщуИщуИщуИщуИщу работу психолога, высшее образование,
девушка 30 лет, стаж, опыт работы. Тел. 4-15-
67, 8-927-334-19-43. (3-2)

Няни Няни Няни Няни Няни на дому у себя с детьми от 3 лет. Тел. 2-
41-27.  (3-1)

Большое спасибо за участие в организации похорон Коробкина
О.А. генеральному директору ООО «НСТ» Трибунскому В.В. и кол-
лективу предприятия.

С.А. Коробкина.

Выражаем искреннюю благодарность руководству АНГДУ за
помощь в организации похорон матери Набокиной Рамили Ирка-
баевны.

Семья Кавыевых.

Уважаемые коллеги,
Петр Викторович Шеин,

Геннадий Иванович Сидорук,
Сергей Анатольевич Горкун,
Михаил Сергеевич Чечулин,

Алмаз Ахметгараевич Шакиров,
Александр Петрович Нелинов,
Андрей Анатольевич Шумилов,

Петр Геннадьевич Канжин,
Александр Михайлович Корнилаев,

Рушан Нариманович Аминов,
Дамир Закизянович Ахметзянов,
Иван Степанович Андрущакевич,
Андрей Анатольевич Шумилов,
Сергей Викторович Григоров,

Радик Талгатович Кутлугужин,
Антон Борисович Фомин,

Александр Михайлович Федянин,
Ханлар Гаджиевич Амаханов,

Рахман Имамеддинович Каибханов,
Виктор Николаевич Сероштанов,
Андрей Валентинович Вахидов,

Аршат Нурлыбекович Жолданбаев,
Сергей Николаевич Горчаков,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Татьяну Николаевну Кореновскую,
Любовь Сократовну Батракову,

Марину Александровну Калякину,
Зинаиду Алексеевну Блинову

поздравляем с днем рождения!
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

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

Руфину Михайловну Курикову
поздравляем с днем рождения!

Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновенья,

Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту.

Коллектив котельной Баграс.

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Александра Николаевича Глухова,

Анну Ивановну Прохорову!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Татьяну Дмитриевну Трушкину
поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

Люда, Лариса, Таня.

Милую мамочку, тещу и бабушку –
Веру Михайловну Шевченко

поздравляем с днем рождения!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день

рождения,
Исполняются заветные мечты!

Марина, Денис, Игорек.

Любимую дочь, сестру, тетю –
Веру Михайловну Шевченко

поздравляем с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду

и веселье,
Вам принесет в подарок день рожденья!

Мама, Ольга, Вова, Юляшка.

Дорогую жену и мамочку –
Веру Михайловну Шевченко

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Муж, дети.

Александра Каруна
и Асю Ворошилову

поздравляем с днем свадьбы!
Желаем вам прожить без скуки
Счастливой, дружною семьей
До дня, когда вас ваши внуки
Поздравят с свадьбой золотой.

Друзья.

Ярослава Сальникова
поздравляю с 17-летием!

Тебе желаю счастья всей душою
Пусть будет жизнь безоблачна и ясна,
Поверь в мечту, удачу позови,
Добра тебе, надежды и любви.

С любовью, мама.


