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Такой вывод вполне закономе-
рен. Судите сами – вопреки суще-
ствующему регламенту необходи-
мые для рассмотрения документы
чиновники мэрии на заседание ко-
миссии своевременно не предоста-
вили. Хотя вопрос, означенный в
повестке дня, далеко не праздный
– о проекте распределения денеж-
ных средств, относящихся к вопро-

Работа над формированием бюджета не может вестись в односто-
роннем порядке – убеждены депутаты городской Думы. В разработке
главного финансового документа должны принимать участие обе вет-
ви местной власти. Однако, судя по тому что уже первое заседание
постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам оказалось фак-
тически сорвано, у представителей мэрии на сей счет другое мнение.

сам местного значения. Впрочем,
подобное нежелание действовать в
рамках установленных локальных
нормативных актов администрация
демонстрирует не впервые. Поэто-
му удивляет другое – сами чинов-
ники, а именно зам. главы Мегио-
на по экономике, финансам и бюд-
жету г-н Ананьев еще совсем недав-
но говорил о том, что работа над

главным финансовым документом
города должна вестись совместно.

– Подобные намерения мы толь-
ко приветствуем, – заметила пред-
седатель депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам Люд-
мила Корнилова. – Тем более что и
сами депутаты уже не раз выража-
ли готовность присоединиться к
процессу формирования бюджета
на любом из его этапов. Админист-
рация города заявила о намерени-
ях кардинально изменить подход к
формированию бюджета. Было
продекларировано, что за основу
предполагается взять функцио-
нальный метод распределения

средств. То есть, как нам пояснили
представители мэрии, средства дол-
жны распределяться не исходя из
одних лишь потребностей бюдже-
тополучателей (как это было до не-
давнего времени), а с учетом реа-
лизации задач, стоящих перед орга-
нами местной власти. Поддержав
инициативу администрации, в де-
кабре мы решили изменить при-
вычный график работы нашей ко-
миссии, чтобы последовательно и
детально рассмотреть проект бюд-
жета 2008 года, начав с вопроса о
распределении денежных средств,
относящихся к вопросам местного
значения, исходя из функций кон-

кретных бюджетополучателей. Эти
намерения поддержали и предста-
вители мэрии, однако, на деле уже
первое заседание бюджетной ко-
миссии оказалось фактически со-
рвано. Надеюсь, что подобная си-
туация окажется все-таки единич-
ной, ведь на повестке дня важней-
ший для города вопрос.

Позиция депутатов в части бюд-
жетной политики остается неизмен-
ной. Главный финансовый документ
города должен быть абсолютно про-
зрачным, сформированным с учетом
приоритетных проблем и задач, сто-
ящих перед местной властью.

Елена УСАНОВА.

П Р О З РАЧ Н Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т  –
П О К А З АТ Е Л Ь  О Т К Р Ы Т О С Т И  В Л АС Т И

В конце ноября в Ярослав-
ской области состоялось
награждение победителей

областного конкурса по качеству
и Всероссийской программы-кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии». Лауреатом конкурса на со-
искание областной премии «За
лучшую работу в области обеспе-
чения качества» уже во второй
раз стало открытое акционерное
общество «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез».

Получение диплома лауреата
свидетельствует об обществен-
ном признании заслуг коллекти-
ва ЯНОСа в деле повышения ка-
чества выпускаемой продукции и
организации производства.

Еще одним подтверждением
достижений ЯНОСа в области
повышения качества выпускае-
мой продукции стала высокая
оценка, полученная заводом в
рамках Всероссийской програм-
мы-конкурса «100 лучших това-
ров России». Дизельное топливо
ЯНОСа с пониженным содержа-
нием серы (10 ррм), выпускаемое
по европейскому стандарту ЕN-
590, признано не только лауреа-
том программы, но и удостоено
специального звания «Новинка
года» среди отечественной про-
дукции производственно-техни-
ческого назначения.

Экологически чистое дизтоп-
ливо ЕN-590 отличается высоким
качеством и пользуется устойчи-
вым спросом в Европе. ЯНОС
стал первым отечественным НПЗ,
начавшим производство малосер-
нистого дизтоплива, соответству-
ющего стандарту Евро-4. В ны-
нешнем году производство диз-
топлива ЕN-590 на ЯНОСе соста-
вит более 2,3 млн тонн, или 63 %
от общего выпускаемого заводом
объема.

Диплом программы «100 луч-
ших товаров России» получил так-
же нефтяной дорожный битум
БНД-У 100/130 улучшенного каче-
ства.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

ЗИМНИЕ ДОРОГИ ОТКРОЮТ ПУТЬ
Коллектив ООО «Нефтеспецстрой» приступил к строительству се-

зонных автотрасс. В текущем году дорожникам предстоит возвести
восемь ледовых переправ и более двухсот километров зимних авто-
дорог, которые до весны будут обеспечивать транспортное сообще-
ние с отдельными месторождениями и производственными объек-
тами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Три подразделения ООО «НСС»
задействованы в выполнении зака-
за нефтяников. К работе дорожни-
ки приступили в ноябре, как толь-
ко установилась отрицательная
температура. Временные «мосты»
и дороги имеют огромное значе-
ние для организации стабильного
производственного процесса, по-
этому требования к срокам жест-
кие – обеспечить проезд как мож-
но быстрее.

К примеру, восточный купол
Северо-Ореховского месторожде-
ния от Мегиона через Обь отделя-
ет не более 20 километров. С завер-
шением навигации доставка не-
фтяников и необходимого груза на
лицензионный участок осуществ-
ляется вертолетом, что требует не-
малых финансовых затрат.

– Открытие зимних дорог и ле-
довых переправ для нашего цеха
чрезвычайно важно, – отмечает на-
чальник НГП-4 ВНГДУ Дмитрий
Тюкавкин. – Они не только снизят
транспортные расходы предприя-
тия, но и обеспечат оперативность
работы. Сегодня при использова-
нии авиации мы целиком зависим
от погодных условий, и это затруд-
няет деятельность цеха.  А при на-
личии наземного сообщения даже
до самого отдаленного производ-
ственного объекта можно будет
добраться в течение часа.

Сдачу сезонных магистралей с
нетерпением ожидают и жители

сказывает Ким Ден Ен. – На пер-
вом этапе техника осуществляет
проминку будущей дороги, затем
идет расчистка бульдозерами. Пос-
ле расстановки дорожных знаков
«зимник» принимает комиссия в
составе заказчиков, представите-
лей ГИБДД и в данном случае ад-
министрации поселения.

Такой, на первый взгляд, не-
сложный алгоритм действий тре-
бует много сил и опыта. Необхо-
димо четкое соблюдение специ-
альных правил безопасности рабо-
ты. К примеру, техника на промин-
ке работает в паре и закреплена
между собой тросом определенной
длины. На строительстве ледовых
переправ рабочие снабжены спаса-
тельными жилетами и кругами.

Но кадровый потенциал, техни-
ческие возможности и профессио-
нализм в этом деле – далеко не все,
от чего зависит результат. Большую
роль играют погодные условия, и
довольно теплое начало зимы в те-
кущем году не на руку дорожным
рабочим. К примеру, самый слож-
ный объект Ватинского участка –
переправа через Обь длиной в 1,5
километра. Ее грузоподъемность
должна составить 80 тонн. Для это-
го требуется нарастить толщину
льда почти до двух метров. Пере-
правы и «зимники» планируется
открыть в последней декаде декаб-
ря. Но на этом работы не остано-
вятся. Намораживание отдельных
ледовых мостов продолжится
вплоть до февраля, а содержание
сезонных трасс будет осуществ-
ляться до весны.
Материалы полосы подготовила

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Покура. Единственный путь из села
на «большую» землю также пре-
граждает Обь. По словам властей
поселения, во время навигации де-
лается завоз продуктов, медика-
ментов и прочего необходимого для
нормального жизнеобеспечения
жителей. Но предусмотреть все не-
возможно. Сегодня требуется по-
полнить ассортимент товаров в ма-
газинах. Возникают вопросы, тре-
бующие экстренного решения в
районных учреждениях, ведом-

Более восьмисот скважино-
операций. Такой годовой объем
работ способен выполнить кол-
лектив ООО «МТУ». С первых
шагов самостоятельной финан-
сово-производственной деятель-
ности предприятие нашло заказ-
чиков не только в лице мегион-
ских нефтяников, но и сторонних
организаций. Для того чтобы со-
хранить конкурентоспособность,
требуется непрерывное развитие.
Укрепление кадрового потенци-
ала, материально-технической
базы, повышение эффективнос-
ти системы управления – пред-
принимаемые меры для того, что-
бы всегда идти в ногу со време-
нем. Текущей осенью в ООО
«МТУ» была переоборудована ла-
боратория. Новейшие приборы
лучших зарубежных производи-
телей расширили возможности
проведения испытаний и увели-
чили точность выполняемых ис-
следований. В уютном светлом
помещении лаборанты осуществ-
ляют физико-механические ис-
пытания сырья и готовой продук-
ции на прочность, изгиб, сжатие,
определяют сроки схватывания

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Высокий уровень выполнения работ – «козырь» в любом сегменте
рынка, в том числе и нефтяных сервисных услуг. Удержать занятые
позиции, обеспечив стабильность производства, – главные задачи ру-
ководства ООО «Мегионское Тампонажное Управление». Очередным
шагом в их решении стало обновление лаборатории предприятия. Ин-
вестиции направлены на улучшение качества тампонажного матери-
ала и повышение эффективности процесса цементирования скважин.

Новые приборы расширили
возможности проведения

испытаний и увеличили точность
исследований

раствора, растекаемости, загусте-
ния и другие характеристики,
имеющие большое значение для
проведения цементирования об-
садной колонны.

– Сегодня лаборатория укомп-
лектована всеми необходимыми
приборами, основанными на но-
вейших технологиях, – рассказы-
вает начальник производственно-
технического отдела ООО «МТУ»
Олег Половинчик. – Оборудова-
ние, которым мы располагаем, в
полной мере отвечает современным
требованиям, предъявляемым на-
шими заказчиками.

Среди новинок – компьютери-
зированный ультразвуковой ана-
лизатор для определения прочно-
сти раствора при сжатии. Это ис-
пытание пополнило перечень ис-
следований лаборатории.

Анализ на водоотделение до сих
пор проводили простейшим спо-
собом: в колбы набирали раствор,
а по истечении времени отмеряли
уровень отстоявшейся жидкости.
Теперь в распоряжении лаборан-
тов специальный аппарат. Готовый
продукт помещают в колбу, кото-
рая совершает 150 оборотов в ми-

нуту. Считанные минуты – и элек-
тронное табло выдает результат.

Еще одно приобретение – мно-
гофункциональный прибор, опре-
деляющий сроки схватывания,
консистенцию, время загустения и
другие параметры раствора.

 Новое лабораторное оборудова-
ние, по словам специалистов, ими-
тирует реальную ситуацию, которая
происходит при цементаже сква-
жины. Полученная информация
дает возможность выбрать опти-
мальную рецептуру тампонажного
материала. Стоит заметить, что как
таковых готовых решений в этом

вопросе не существует. Для каждо-
го конкретного объекта и произ-
водственного этапа подбирается
индивидуальная формула из сырья
и химических реагентов. И рецеп-
ты лаборатории являются можно
сказать авторским продуктом меги-
онских тампонажников.

– Качество цемента должно обес-
печивать максимальный коэффи-
циент сцепления камня с породой
и колонной скважины и не допус-
тить перетоков между пластами, –
делится технолог Платон Ярмишко.
– В таком случае можно считать, что
задача выполнена успешно.

Готовый рецепт передается в
блок приготовления растворов.
Следующий шаг лаборантов – эк-
спресс-анализ на соответствие за-
данной формуле. Проверку прохо-
дит груз каждой выезжающей на
цементаж автомашины. Это необ-
ходимая часть действующей на
предприятии системы внутренне-
го контроля.

Лаборатория работает в круглосу-
точном режиме. Проведение испы-
таний и анализов осуществляют три
специалиста – опытные работники,
отлично знающие свое дело. В теку-
щем году помимо обновления обо-
рудования произошли и другие по-
зитивные перемены в их деятельно-
сти. Лаборатория переехала в рекон-
струированное помещение. И сегод-
ня условия работы соответствуют
оснащению и отвечают нормам и
требованиям безопасности труда.

ствах. Пока единственной возмож-
ностью добраться до нужного насе-
ленного пункта является вертолет,
выполняющий два рейса в неделю
до Нижневартовска. После сдачи
зимника и ледовой переправы бу-
дет открыт автобусный маршрут,
что облегчит жизнь селян.

А пока строительство в самом
разгаре. Нынешний сезон для на-
чальника Ватинского участка ООО
«НСС» Ким Ден Ен восьмой по
счету. Работы ведутся одновремен-
но в нескольких местах, и задача ру-
ководителя организовать процесс
наиболее эффективно: правильно
распределить людей, технику. Мо-
бильный телефон в его руках прак-
тически не умолкает, принимать
решения приходится на ходу. Пре-
одолев несколько десятков кило-
метров, оказываемся на участке
«зимника», который как раз и со-
единит  объекты четвертого цеха и
Покур с центральными дорогами.

– Мы ведем строительство стро-
го по отведенному органами зе-
мельного надзора маршруту, – рас-

Заместитель министра природ-
ных ресурсов РФ Алексей Варла-
мов утвердил решения совещания
«О задачах по воспроизводству и
рациональному использованию
сырьевой базы нефти Западной
Сибири», которое прошло в Тю-
мени в конце ноября 2007 г. Об
этом сообщил журналистам гене-
ральный директор Западно-Си-
бирского НИИ геологии и геофи-
зики Игорь Шпуров.

В протоколе, в частности, от-
мечается, что Западно-Сибирская
нефтегазоносная провинция ос-
тается основным нефтедобываю-
щим регионом РФ, ее ресурсная
база позволяет в долгосрочной
перспективе поддерживать добы-
чу нефти на уровне 300 – 350 млн
тонн в год, газа – 700 – 750 млрд
кубометров. К 2011 году макси-
мальная годовая добыча нефти
может достигнуть 420 млн тонн.

Одно из решений совещания
– одобрить планируемое расши-
рение геологоразведочных ра-
бот, предусмотренное в проекте
актуализируемой долгосрочной
государственной программы
изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы
России. В этой работе содержат-
ся следующие рекомендации: в
2007 – 2020 гг. выполнить в За-
падной Сибири за счет феде-
рального бюджета сейсморазве-
дочные работы 2D в объеме 70
тыс. км, пройти глубоким буре-
нием 275 тыс. м. При этом бюд-
жетные ассигнования должны
составить 55 млрд руб., из них
20,7 млрд должны быть потраче-
ны на бурение, 12,5 млрд – на
сейсмику, 10,3 млрд руб. – на на-
учно-исследовательские работы.

Федеральному агентству по
недропользованию предписано
во втором квартале 2008 г. разра-
ботать программу добычи нефти
и газа и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы нефтя-
ной и газовой промышленности
Западной Сибири на период до
2020 года, подготовив конкрет-
ные предложения по проведе-
нию геологоразведочных работ,
включая поисково-оценочный
этап. На основе этой программы
должна быть подготовлена про-
грамма лицензирования недр.

– То есть мы впервые пришли
к тому, чтобы при лицензирова-
нии выставлять на аукционы не
просто участки земли, а уже, воз-
можно, готовые месторождения,
– сказал Шпуров. – Естествен-
но, это потребует увеличения
объема ГРР, существенного уве-
личения финансирования. Так,
например, для составления де-
тальных программ необходимо
увеличить объем поисково-раз-
ведочного бурения до 2 млн мет-
ров в год. Кроме того, министер-
ство согласилось, что необходи-
мо определить конкретные на-
правления поиска, то есть сузить
ареал изучения, сосредоточиться
на определенных объектах.

В протоколе совещания также
зафиксировано решение о прове-
дении ежегодного анализа вы-
полнения проектных решений
по разработке нефтяных и неф-
тегазовых месторождений Запад-
ной Сибири с предоставлением
результатов в МПР и Росприрод-
надзор. МПР поручено предус-
мотреть выполнение тематичес-
кой работы по совершенствова-
нию механизма рационального
использования сырьевой базы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Территорию Северо-Покурско-
го месторождения с целью повы-
шения эффективности организа-
ции производства разделили на
две части. Первого ноября был об-
разован нефтегазопромысел № 6,
который располагается  в север-
ной части этого лицензионного
участка. В новом подразделении
сразу началась подготовка рабо-
чих мест для персонала цеха. В
настоящее время отремонтирова-
но админист-ративное здание, в
стадии завершения ремонт опор-
ного пункта. В наследство про-
мыслу досталась и столовая на
ДНС, которая раньше ютилась в
помещении с неаппетитным на-
званием котлопункт.

К качеству работы поваров у
нефтяников претензий не возни-
кало. Обеды всегда были вкусны-
ми и сытными, но вот отсутствие
нормальных условий вызывало
справедливые нарекания. На не-
давней встрече представителей
трудового коллектива с генераль-
ным директором акционерного
общества проблема была озвучена.
Учитывая важность организации
общественного питания на про-
мысле, строительство новой столо-
вой Юрий Шульев взял под лич-
ный контроль. В оперативном по-
рядке были приняты действенные
меры, и долгожданный объект сда-
ли в кратчайшие сроки.

– Сегодня состоялось по-насто-
ящему значимое событие, – сказал
после церемонии открытия пред-
седатель Совета представителей
работников ОАО «СН-МНГ» Ни-
колай Совраненко. – Хочется осо-

Обращение рабочих не осталось без внимания

шой, но очень уютный зал рассчи-
тан на 16 человек. В меню разно-
образные первые и вторые блюда,
выпечка, напитки.

– Гораздо просторнее стало, –
поделился впечатлением машинист
бульдозера Валерий Шаламов. –
Есть где руки перед едой помыть.
Готовят также
вкусно, как и
раньше. Поме-
щение светлое и
чистое. В об-
щем, обедаем в
приятной обста-
новке. Столовая
здесь очень нуж-
на, поэтому спа-
сибо всем, кто
занимался ее
строительством.

В улучшен-
ных условиях
предстоит тру-
диться и брига-
де поваров. Кух-
ня стала удоб-
нее, а оборудо-
вание более
функциональным. Несмотря на
суету, связанную с церемонией от-
крытия столовой, к приему первых
посетителей все было готово. Ра-
ботницы «Славнефть-торга» как
заботливые хозяйки радостно
встречали гостей. Эквивалентом
традиционного хлеба с солью ста-
ли испеченные на новой кухне пи-
рожки с капустой.

– Сейчас все замечательно, о
котлопункте и вспоминать не хо-
чется, – говорит старший повар
Любовь Черных. – В новом здании

ле и на встречах трудового коллек-
тива с генеральным директором
ОАО «СН-МНГ». Как показывает
практика, такой диалог всегда бы-
вает продуктивным.

– Появление современной
столовой на этом производствен-
ном участке Северо-Покурского
месторождения говорит о том,
насколько эффективны встречи
первого руководителя «Мегион-
нефтегаза» с работниками, – ска-
зал председатель первичной
профсоюзной организации ОАО

ления Сергея Храмова, в конце
2007 года планируется сдать в экс-
плуатацию еще одну столовую на
втором нефтегазопромысле. Стро-
ители приступили к отделочным
работам и благоустройству.

– Руководство «Мегионнефтега-
за» уделяет значительное внимание
организации общественного пита-
ния на производственных участках.
Такая работа ведется целенаправ-
ленно как в акционерном обще-
стве, так и в дочерних предприяти-
ях. Это одна из важнейших задач по

улучшению усло-
вий труда работни-
ков, – говорит и.о.
директора по соци-
альному развитию
ОАО «СН-МНГ»
Алена Черных. – В
этом году точки об-
щепита появились
на Ачимовском ме-
сторождении, в
«Нефтеспецстрое»
и «АвтоТрансСер-
висе». Открылся
буфет в «Мегион-
НефтеРемСервисе»
(в связи с ремонтом
АБК). На будущее
запланировано мо-

дернизировать и построить ряд сто-
ловых, в том числе на Чистинном
и Тайлаковском лицензионных
участках.

Открытие нового пункта обще-
ственного питания в Ватинском
НГДУ и строительство очередно-
го – свидетельство неуклонного
повышения культуры производ-
ства на месторождениях «Мегион-
нефтегаза». Скоро Новый год, и
сдача в эксплуатацию еще одной
столовой станет для нефтяников
хорошим подарком к празднику.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ
НОВАЯ СТОЛОВАЯ

Создание достойных бытовых условий на нефтегазопромыслах
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» –
задача не единовременная. Работа в этом направлении ведется по-
стоянно. Очередной социальный объект 4 декабря введен в эксплу-
атацию в Ватинском НГДУ. На дожимной насосной станции НГП-6 тор-
жественно открылась новая столовая.

проведен водопровод, чего раньше
не было. Холодильников не хвата-
ло, а теперь столовая оснащена
всем необходимым. Мы можем и
продукты хранить, и заготовки ка-
кие-то заранее делать.

Открытие новой столовой –
очередной шаг в реализации ком-
плексной программы по улучше-
нию условий труда работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ. Ежегодно на эти цели на-
правляются значительные финан-
совые средства. Каковы приорите-
ты распределения инвестиций в
этой области – решается в том чис-

«СН-МНГ» Сергей Березкин. –
Все заинтересованные стороны
приложили максимум усилий,
чтобы решить наболевшую про-
блему.  Благодаря новой столовой
условия труда здешних работни-
ков стали намного лучше. Не
надо объяснять, какую роль в
трудовой деятельности играет
своевременное и качественно
организованное горячее питание
нефтяников.

Работа по укреплению матери-
ально-бытовой базы месторожде-
ний в Ватинском НГДУ продолжа-
ется. По словам начальника управ-

бо отметить, что на наше обраще-
ние руководство «Мегионнефтега-
за» отреагировало столь быстро.
Достаточно большой объем работ,
остававшийся по этой столовой,
выполнен буквально в течение ме-
сяца. В новом здании учтены все
пожелания и требования.

До ближайшей столовой от
ДНС двенадцать километров, по-
этому окончания строительства с
нетерпением ждали не только не-
фтяники, но и работники сервис-
ных предприятий. Сейчас у них
есть возможность пообедать неда-
леко от рабочего места. Неболь-

Котлопункт, в котором раньше приходилось обедать рабочим

10 декабря в окружном цент-
ре состоялось торжественное
собрание, посвященное 77-й го-
довщине образования Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, сообщает пресс-служба
губернатора округа.

На мероприятии присутство-
вали главы муниципальных об-
разований Югры, представители
Федерального Собрания РФ, де-
путаты Государственной Думы,
руководители исполнительных
органов власти автономного ок-
руга и бизнес структур.

– Огромная благодарность и
искренняя признательность тем,
кто стоял у истоков создания ав-
тономного округа, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны,
первопроходцам Березово, Шаи-
ма, Усть-Балыка и Самотлора,
всем, кто своим героическим тру-
дом преобразил эту суровую зем-
лю, – сказал в своем обращении
губернатор ХМАО Александр
Филипенко. – Югра сегодня –
это полтора миллиона жителей,
стабильная демографическая си-
туация, хорошая социально-эко-
номическая динамика, развитая
инфраструктура, позитивный на-
строй большинства живущих на
этой земле. Успехи автономного
округа за последние годы дей-
ствительно впечатляют. Мы –
лидеры в стране по добыче не-
фти, производству электроэнер-
гии, по добыче газа, по инвести-
циям в основной капитал, по
вкладу в федеральную казну, по
демографическому развитию. Я
благодарю всех югорчан за дея-
тельное участие в становлении и
развитии нашего края, в обуст-
ройстве нашей красавицы Югры.

В этот вечер за многолетний
плодотворный труд, значитель-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие автономного
округа и в связи с годовщиной со
дня его образования звания «По-
четный гражданин Ханты-Ман-
сийского автономного округа»
получили ветеран строительной
отрасли Югры, Герой Социалис-
тического Труда Георгий Прозо-
ров, ветеран нефтегазодобываю-
щей промышленности автоном-
ного округа Иван Рынковой.
Знаком «За заслуги перед окру-
гом» награждены заместитель
председателя окружной Думы –
председатель Ассамблеи предста-
вителей коренных малочислен-
ных народов Севера Еремей Ай-
пин, тренер-преподаватель по
боксу специализированной дет-
ско-юношеской школы олим-
пийского резерва (г. Нижневар-
товска) Василий Вольф, гене-
ральный директор компании
«ЛУКойл-Западная Сибирь» Ни-
колай Инюшин, главный геолог
– заместитель генерального ди-
ректора акционерного общества
«Сургутнефтегаз» Николай Мед-
ведев, первый заместитель пред-
седателя правительства Югры
Вячеслав Новицкий.

Заместитель Председателя
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Александр Тор-
шин отметил значение Югры
для развития экономики страны:
«Автономный округ является без
преувеличения энергетическим
сердцем нашей Родины. Сегод-
ня округ действительно лидиру-
ет по многим показателям. Та-
ких результатов невозможно до-
стичь без участия каждого жите-
ля Югры».

По материалам электронных
информационных агентств.
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В ПОИСКАХ
ОСТРОВА

СОКРОВИЩ
Многим из нас хотелось бы на время забыть о проблемах и очу-

титься в мире чудес и волшебства. У юных горожан такая возмож-
ность есть. Для этого достаточно прийти в кафе «Жемчужина», кото-
рое в выходные дни становится сказочным «Островом сокровищ».

ПЕЙТЕ СОКИ НА ЗДОРОВЬЕ
Коктейль из солнечного света, летнего тепла и витаминов – в од-

ном стакане. Кафе спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчу-
жина» предлагает посетителям свежевыжатые соки. Натуральные на-
питки из овощей и фруктов укрепляют защитные функции организ-
ма, выводят шлаки, нормализуют работу кишечника.

Ребята собирают карту, чтобы попасть на заветный остров
 сокровищ. Еще несколько частей, и клад будет найден!

В нашем городе мало мест для
семейного и детского отдыха. Едва
ли не единственное кафе, в кото-
ром родители могут вместе со сво-
ими малышами провести свобод-
ное время или отметить какое-ни-
будь праздничное событие, распо-
лагается в СОК «Жемчужина».
Персонал кафе (а это работники
ООО «Славнефть-торг») стремит-
ся создать здесь особую атмосфе-
ру, продумывает не только меню и
совершенствует систему обслужи-
вания, но и предлагает своим гос-
тям разнообразные игровые про-
граммы.

Одно из нововведений – театра-
лизованное шоу «Остров сокро-
вищ». Его организаторы и главные
вдохновители – Ирина Семенюта и
Алена Бойко. Они – авторы сцена-
рия и исполнители главных ролей
– отважных пиратов. Театральные
костюмы также, как говорится, их
рук дело. Разумеется, ни одна по-
становка не может обойтись без де-
кораций. «Остров сокровищ» – не
исключение. Антураж, благодаря
которому кафе превращается в ска-
зочный мир приключений, приду-
мал и изготовил художник ООО
«Славнефть-торг».

– Стать участником нашей про-
граммы будет интересно и дош-
кольникам, и учащимся младших
классов, – рассказывает Ирина
Семенюта. – Мы приглашаем
мальчишек и девчонок войти в ко-
манду сильных и смелых моряков
и отправиться на сказочном кораб-
ле в дальнее плавание.

Согласно сценарию цель путе-
шествия – найти таинственный
клад, на пути к которому ребят
ждут разнообразные преграды и
испытания. Им придется собрать
карту острова сокровищ, состя-
заться в силе и ловкости, но глав-
ное – научиться вместе преодоле-
вать трудности. Перетягивание ка-
ната – один из самых веселых кон-
курсов. Дети меряются силами с
пиратами. Победить разбойников
ребятам помогают родители. Кста-
ти, то, что вместе с детьми в кон-
курсах участвуют и взрослые – не-
маловажно. Именно поэтому мож-
но говорить о том, что «Остров со-

кровищ» – это настоящий семей-
ный отдых.

По итогам испытаний победи-
телю вручают шоколадную медаль.
Однако без сюрпризов и памятных
подарков не останется ни один из
участников.

Чтобы юные путешественники
смогли подкрепить свои силы, для
ребят накрывают сладкий стол. В
меню включены угощения, кото-
рые обожают, наверное, все дети
без исключения: мороженое, мо-
лочный коктейль, сок, пирожные
и прочие вкусности.

– Мы хотим сделать нашу про-
грамму более разнообразной, –
говорит Ирина Семенюта. – Ста-
раемся не повторять одни и те же
конкурсы, задания. В ближайших
планах – работа над новой сказоч-
ной программой.

Остается добавить, что цена би-
лета на представление «Остров со-
кровищ» составляет двести рублей.
В эту сумму включены сладкие уго-
щения и призы. Фотографии, кото-
рые можно будет сделать на фоне
сказочных декораций, станут яр-
ким дополнением к семейному аль-
бому. В кафе «Жемчужина», уверя-
ют организаторы праздника, малы-
ши смогут весело и интересно про-
вести время в кругу своих близких.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Легким движением руки фрукты и
 овощи превращаются в букет витаминов

Специальный аппарат с макси-
мальной эффективностью извле-
кает из плодов «живые» витамины,
минеральные соли, аминокисло-
ты, ферменты. Все эти компонен-
ты в соках содержатся в концент-
рированном виде. Например, что-
бы получить такое же количество
полезных веществ, как в стакане
морковного напитка, необходимо
съесть 2,5 килограмма корнепло-
дов.

В кафе установлен аппарат для
приготовления свежевыжатых со-
ков, все детали которого из нержа-
веющей стали. Процесс окисления
в этом случае полностью исклю-
чен. В сок попадает все самое цен-
ное, что есть в овощах и фруктах.
Не стоит опасаться и нитратов, так
как вредные вещества, поступаю-
щие в плоды из минеральных под-
кормок, содержатся в лишь мяко-
ти и остаются в отходах.

В составе яблочного сока – 12
из 15 необходимых человеку вита-
минов. Апельсиновый и грейпфру-
товый соки являются не только ис-
точниками витамина С, но и очень
полезны при гипертонии, так как
способствуют снижению артери-
ального давления. Морковный сок
богат каротином, но для лучшего
его усвоения требуется добавить
сливки, сметану или молоко. Этот
волшебный напиток назначают

людям, чья профессия связана с
напряжением зрения. Морковный
сок рекомендован молодым ма-
мам, так как повышает секрецию
молочных желез. Кладезь полез-
ных веществ – сок тыквенный. В
нем много витаминов А, В, РР, в
отличие от других культур в тыкве
большое количество витамина Д.
Этот напиток обладает способно-

стью выводить излишек воды из
организма, помогает при болезнях
почек, бессоннице и тошноте при
беременности. А благодаря нали-
чию в тыкве солей меди, железа и

фосфора, сок помогает пре-
дупредить малокровие и ате-
росклероз.

– Употреблять свежевы-
жатые соки всем без исклю-
чения, конечно, нельзя, –
утверждает технолог ООО
«Славнефть-торг» Алла Ше-
лепюк. – Если человек здо-
ров, то стакан напитка при-
несет ему только пользу. Но
при желудочно-кишечных
заболеваниях, аллергии или
других серьезных недугах,
прежде чем заняться сокоте-
рапией, обязательно нужно
проконсультироваться с ле-
чащим врачом. Необходимо
помнить, что витаминные
напитки следует употреб-
лять за 20 – 30 минут до еды,
а чтобы защитить зубную
эмаль, пить через трубочку.

Свежевыжатый сок улуч-
шает настроение, дает ощу-
щение легкости, повышает
иммунитет. В начале зимы,

дефицитного на витамины сезона,
это особенно актуально. Для того
чтобы следить за своим здоровьем,
иногда не надо прилагать особых
усилий. Например, можно просто
прийти в кафе СОК «Жемчужина»
и узнать о пользе свежевыжатых
соков на практике.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   СКОРО  НОВЫЙ  ГОД

ГОТОВИМСЯ
К ПРАЗДНИКУ

Подготовку к Новому году в
«Славнефть-торге» начали еще в
ноябре. Это вполне оправданно,
ведь продукцию необходимо завез-
ти в магазины заблаговременно. В
этом случае поку-
патели могут при-
смотреться к това-
рам, выбрать то,
что нужно, и сде-
лать покупки еще
до предпразднич-
ного ажиотажа,
в о з н и к а ю щ е г о
обычно в послед-
ние дни декабря.

В «Нефтянике»
и его высоковском
филиале в боль-
шом ассортименте
п р е д с т а в л е н ы
мясные и рыбные
продукты. Специ-
ально к новогодним торжествам
завезены утки, гуси, индейки. В
наступающем году особенно акту-
ально разнообразие сыров. Все мы,
кто в шутку, кто всерьез, будем
встречать год земляной (желтой)
крысы, а грызуны, как известно,
очень уважают этот кисломолоч-
ный продукт. В магазинах «Слав-
нефть-торга» самый взыскатель-
ный покупатель сможет найти
свой любимый сорт сыра.

ООО «Славнефть-торг» спешит поделиться новогодним настроени-
ем. В магазине «Нефтяник» можно приобрести все для праздничного
стола и разнообразные сладкие подарки. Предновогодняя торговля
идет и в филиале «Нефтяника» в поселке Высокий.

Тем, кому предстоит принимать
у себя дома много гостей, новая ус-
луга поможет сэкономить деньги.
При  приобретении товара не
штучно, а целой упаковкой сто-

имость покупки выйдет гораздо
ниже. Например, мешок муки
продается за 750 рублей, то есть по-
лучается лишь 15 рублей за кило-
грамм. Или минеральная вода в
упаковке из шести бутылок обой-
дется всего в 102 рубля.

И, конечно же, в «Нефтянике»
огромный выбор конфет. В Новый
год подарков ждут прежде всего
дети. Специально для них новинка
сезона – мягкая игрушка с празд-

ничным мешком, полным сладос-
тей. В кондитерском отделе мож-
но купить и другие оригинально
оформленные подарки, а также
собрать шоколадно-карамельные
наборы по желанию покупателей.

– Конфеты у нас самые вкус-
ные, в основном  московских шо-
коладных фабрик, небольшой ас-
сортимент – екатеринбургской

фирмы, – говорит
начальник отдела
маркетинга ООО
«Славнефть-торг»
Тамара Рязанова.
– Мы сотруднича-
ем непосредствен-
но с производите-
лями или их офи-
циальными пред-
ставителями, по-
этому вся продук-
ция в наших мага-
зинах сертифици-
рована и отличает-
ся высоким каче-
ством.

Декабрь – вре-
мя  приятных забот, нужно успеть
купить всем своим близким подар-
ки и приготовиться к приему гос-
тей. ООО «Славнефть-торг» готов
порадовать жителей Мегиона и
поселка Высокий изобилием това-
ров. В большом разнообразии не
только продукты, но и цены. В ма-
газинах предприятия ждут покупа-
телей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Однажды, весной 1972 года,
старшего инженера технического
отдела Ново-Ярославского НПЗ
Павла Рыбакова и специалиста от-
дела труда Михаила Гершмана при-

гласил к себе директор завода Вла-
димир Тараканов. Он познакомил
их с представителем дирекции
фильма «Большая перемена» Сер-
геем Вульманом и обязал оказывать
всяческое содействие в организа-
ции съемок на заводе. Задание было
нетривиальным, но весь коллектив
завода с интересом включился в
необычное для себя дело. Каждый
член съемочной группы прошел
инструктаж по технике безопасно-
сти, и вскоре на производственной
площадке появился передвижной
вагончик. В нем артисты готови-
лись к съемкам, переодевались и
гримировались. Савелий Крамаров,
Ролан Быков, Виктор Проскурин и
другие известные артисты надели
спецовки Ново-Ярославского
НПЗ и «заступили на смену».
Все актеры, кстати, спокойно
щеголяли по заводу в рабочей
одежде, и только Александр
Збруев категорически отказался
ее надевать. «Не буду!», – и все
тут. Режиссер сначала негодовал:
«Человек не может работать на
заводе в замшевой куртке!», – а
потом согласился: стильная кур-
точка придала образу хулигана
Ганжи особый шик.

Первое название фильма было
аналогично названию книги Геор-
гия Садовникова, бывшего учите-
ля вечерней школы, по мо-
тивам которой был написан
сценарий – «Иду к людям».
Однако книга была (с согла-
сия автора, постоянно при-
езжавшего для этого в Ярос-
лавль), настолько перерабо-
тана, что название уже не со-
ответствовало содержанию.
Конкурс на новое название
выиграл главный оператор
картины Анатолий Мукасей,
и оно сразу утвердилось –
«Большая перемена».

Неудивительно, что вы-
бор режиссера пал именно
на Ново-Ярославский НПЗ
– завод в начале 70-х был не
хуже, чем сейчас, – современный,
с чистой, ухоженной территорией.
Для съемок выбрали несколько ос-
новных площадок – установки
Л-24/6, ЛГ-35/11, ЛИ-150, ЦЗЛ и
новое бытовое помещение цеха
№16. Здесь снималось большин-
ство производственных сцен – по
сценарию ученики вечерней шко-
лы работают на различных пред-
приятиях, а классный руководи-
тель 9 «А» Нестор Петрович в борь-
бе за успеваемость вынужден вни-
кать во все их рабочие и личные
проблемы. Каждый вечер режиссер
и оператор проводили совместные
совещания с заводчанами, состав-
ляя план работы на следующий
день, поскольку на съемку каждого
эпизода на действующих установ-
ках руководство завода требовало
оформления специального разре-

Почти тридцать пять лет назад на экраны страны вышел новый
фильм – «Большая перемена». Комедию о приключениях учителя ве-
черней школы Нестора Петровича до сих пор любят и смотрят тысячи
россиян. Но не все знают историю создания популярного фильма. В
течение трех месяцев съемочная группа во главе с режиссером Алек-
сеем Кореневым работала в Ярославле. Большая часть съемок про-
шла на Ново-Ярославском НПЗ. О том, как это было – в материале
наших коллег.

Естественно, что на территорию
завода посторонних не допускали,
поэтому в массовках снимались ис-
ключительно работники нашего за-
вода. Актеры настолько влились в
заводской коллектив, что стали по-
настоящему своими. Однажды Са-
велий Крамаров курил вместе с ра-
бочими в курилке ЛГ-35/11. Загля-
нул туда начальник установки
Юрий Шестаков и стал ругаться –
почему все здесь, а работа стоит. Вся
бригада отправилась на установку,
остался один Крамаров, а Шеста-
ков ему: «А ты что сидишь? Марш
работать!» То ли не узнал его в ра-
бочей спецовке, то ли пошутить ре-
шил. Но Крамаров ни слова не ска-
зал – бросил сигарету и побежал
вслед за бригадой на установку.

В очереди в столовой, где акте-
ры обедали вместе с рабочими,

Елена МЯКИНА
Фото из архива музея ЯНОСа.

Знаменитые фразы из фильма:

– Что же такое получается! Ходишь-ходишь
в школу, а потом – бац! – вторая смена. (Ля-
пишев)

– Я наблюдал за вами 7 дней и пришел к выво-
ду, что вы меня достойны. (Нестор Петрович)

– Ходють тут всякие, ходють... (Технич-
ка тетя Глаша)

«Что ты мне глазки строишь?» – «А что,
я тебе кооператив должен строить?» (Ти-
мохин)

– Гена, не пара она будет нам. Неидеаль-
ная какая-то... (Петрыкин Ляпишеву про

Люську).

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Савелия донимали цитатами из
«Неуловимых мстителей» – про по-
койников с косами. Сначала он улы-
бался и отшучивался, но за месяцы
работы на заводе ему это так надое-
ло, что однажды объяснил всей оче-
реди в доступной форме, что ему
это, мягко говоря, не нравится.

Александр Збруев часто в раз-
личных интервью вспоминает, что
на проходной однажды охранник
не хотел пропускать на завод ма-
шину с артистами. Уговаривали,
объясняли, что я, мол, артист

Збруев, а я – Быков: ни в какую,
пока из машины не вышел Крама-
ров. Как только его охранник уви-
дел: «А, это ты...», – тут же пропу-
стил. Крамаров на НЯ НПЗ был
всенародным любимцем.

На установке изомеризации
нужно было отснять эпизод, где
Петрыкин (Ролан Быков) спуска-
ется в колодец: Нестор Петрович
по сценарию уговаривает его усту-
пить дневную смену Ляпишеву
(Виктор Проскурин), чтобы тот
смог ходить в вечернюю школу, а
тот со словами «Жмот я!» скрыва-
ется в колодце. Подготовили его с
соблюдением всех норм техники
безопасности, начал Быков спус-
каться и говорит: «Вы смотрите
только, не угробьте хорошего ар-
тиста!», а Михаил Гершман, помо-
гавший ему, пошутил в ответ: «Ну,

это еще доказать нужно, что хоро-
ший». Быков тут же обратно вылез
и стал доказывать, что он действи-
тельно артист хороший: и в том-то
фильме снимался, и в этом, хоть и
объяснял ему Михаил Борисович,
что просто пошутил, тот не успо-
коился, пока не доказал, почему
считает вправе называть себя хоро-
шим артистом. Пришлось эпизод
с колодцем еще раз переснимать.

В буфете заводской столовой ра-
ботала тогда буфетчица Сима, жен-
щина простая и прямая. Пришел

к ней как-то Быков и говорит:
«Продайте мне бутылку пива, по-
жалуйста». Сима отвечает: «Пива
нет». Он ей: «Ну, продайте, я же из-
вестный артист». А она ему: «Ну и
что, что известный артист, а пива
все равно нет». И, действительно,
дефицит пива в Ярославле был та-
кой, что даже в сцене, где Леонов
и Збруев должны были его пить по
сценарию, они вынуждены пить
квас – так и не нашли пива во всем
городе!

Во время съемок в ЦЗЛ Наталье
Богуновой (жена Ганжи учительни-
ца Светлана Афанасьевна) по сце-
нарию нужно было заплакать. Но
плакать ей не хотелось – день был
прекрасный, лаборантки и артист-
ки – все девушки молодые, весе-
лые... Эпизод не получался. Тогда
сотрудницы лаборатории намочили

ватку нашатырем и в нос ей ткнули.
Сразу же заплакала... Наталья Богу-
нова приехала на съемки со своей
собачкой, так она в вагончике у нее
и жила. Начинаются разногласия с
режиссером или с актерами – она
сразу собачку свои на руки и гладит,
ее это очень успокаивало, а потом
снова на съемочную площадку.

А вообще артисты держались
просто, по-свойски, съемочная
группа работала слаженно, как
одна команда, на ходу импровизи-
ровали, добавляли новые сцены, и

вместо трех серий получились че-
тыре. Очень хорошие впечатления
у заводчан оставил о себе режис-
сер Алексей Коренев – человек
интеллигентный и обаятельный,
общаться с ним было чрезвычай-
но приятно.

Не совсем гладко складывались
у него отношения с главным геро-
ем – Нестором Петровичем, арти-
стом Михаилом Кононовым, кото-
рый и впоследствии, несмотря на
огромную популярность «Большой
перемены», считал этот фильм не-
серьезным. Увы, в этом году заме-
чательного артиста не стало, нет
уже в живых и Алексея Коренева,
и Савелия Крамарова, и Ролана
Быкова, и Евгения Леонова, ком-
позитора Эдуарда Колмановского,
написавшего для фильма настоя-
щий хит – «Мы выбираем, нас вы-
бирают», ушли из жизни и многие
заводчане, участники создания по-
пулярного сериала. Но остались
удивительные воспоминания и
многочисленные фотографии в се-
мейных архивах. Кроме фото, сде-
ланных любительскими камерами
работниками завода, к счастью, со-
хранились и профессиональные
фотоснимки, выполненные фото-
графом треста «Ярнефтехимстрой»
Андреем Смирновым, которые хра-
нятся сегодня в заводском музее.

Начальнику установки Л-24/6
Виктору Любимову актеры
оставили свои автографы на
память прямо на рабочей
спецовке – вся спина была в
автографах! И хранился бы
этот раритет до сих пор у
Виктора Григорьевича, да че-
рез два месяца после съемок
из его рабочего кабинета ис-
торическая спецовка исчез-
ла, до сих пор он сожалеет,
что не забрал ее тогда с заво-
да домой.

По завершении съемок в
Ярославле коллектив пред-
приятия обратился к артис-
там и режиссеру с просьбой
провести для работников за-

вода творческую встречу в ДК не-
фтяников. Артисты с удовольстви-
ем приняли это предложение, дол-
го делились с заводчанами своими
впечатлениями, обсуждали совме-
стную работу, которая принесла
радость подлинного творчества
всем ее участникам. И сейчас с фо-
тографий смотрят на нас еще мо-
лодые актеры, впереди у которых
– премьера фильма, всенародная
любовь, на которую не смогло по-
влиять негласное неодобрение
«Большой перемены» советскими
чиновниками, и заводчане, для ко-
торых съемки сериала остались од-
ной из самых ярких страниц в ис-
тории завода и в личных трудовых
биографиях.

шения и... допуска на огневые ра-
боты – у артистов была своя пере-
движная электростанция, и съе-
мочный процесс был приравнен к
особо опасным работам.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
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КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в 2-комн. кв. Торг при осмотре. Тел.
3-20-60. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 10, 4-й этаж
5-эт. дома. Тел. 3-30-00, 67-832. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 3-й этаж
9-эт. дома, о/с, пластиковые окна, евродверь.
Тел. 8-904-467-92-70. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14. Тел. 3-54-68. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Нижневартовске, центр, ремонт, 3-й
этаж, перепланировка. Тел. 8-904-456-25-13. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 3-й этаж,
х/с. Тел. 8-919-535-55-11. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, 3-й этаж, х/с.
Тел. 8-919-535-55-11. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в центре Лангепаса, пл. 53,5 м2,
3-й этаж, солн. сторона, счетчики воды, лоджия.
Документы готовы. Цена 1,7 млн руб., торг. Тел.
в Лангепасе 3-29-25, 8-908-899-54-94. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 8-й этаж.
Документы готовы к продаже. Тел. 3-60-58. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, х/с. Тел.
3-69-22 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. В 5-эт. кирпичном доме по ул. Лени-
на., 3 этаж, ремонт. Тел. 2-40-84, 8-908-897-02-04.
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
8-950-524-98-58. (3-1)

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

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, 3-й этаж, 58
кв. м, старый фонд, после реконструкции, с
видом на набережную Невы – пристань экскур-
сионных теплоходов, 5 мин. от метро. Цена 6,5
млн. руб. Тел. 8-908-874-36-70. (3-2)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. по ул. Нефтяников, 11, 3-й этаж.
Или меняется на 1-комн. Тел. 2-16-03. (3-2)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в центре г. Бавлы (Республика Та-
тарстан), крупногабаритная (потолок 3 м), 2-й этаж
3-эт. дома. Цена 1,7 млн руб. Тел. в Мегионе
8-904-456-74-06, в Бавлы 8-855-695-61-53. (3-3)

1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома, 82 кв. м, огород, баня, хозпо-
стройки. Возможна ипотека. Тел. 5-62-54. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 1-й этаж
на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-34-17. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й
этаж 5-эт. дома на 2-комн. ДСК и 1-комн. в лю-
бом фонде. Тел. 3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-2)
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АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается одна комната в 2-комн. меблированной
кв. на длительный срок. Оплата поквартально.
Тел. 8-908-897-09-13, 5-58-26 (после 17.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Оплата помесячно 7 тыс. руб.
Тел. 8-904-479-61-15. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Тел. 65-194. (3-3)

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются койко-места для вахтовиков в обще-
житии п. Высокий. Тел. 5-53-20. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, в цен-
тре города. Желательно организации. Тел.
8-904-479-82-45. (3-1)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Омске в р-не Нефтяников,
недалеко от университета  им. Достоевского,
благоустроенную, на одного человека. Тел.
2-25-13 (после 18.00). (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 2-комн. кв. СРОЧНО, на длительный
срок. Тел. 8-922-423-88-08. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074 в х/с. Тел. 3-54-68. (3-1)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «золотой лист», про-
бег 44 тыс. км, х/с, музыка, тонировка, литье
R/14, сигнализация с обратной связью. Цена
165 тыс. руб. Тел.3-62-12. (3-1)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 35 тыс. км, о/с. Тел. 4-10-84, 8-912-
931-42-13. (3-1)

ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310, 1999 г.в., карбюратор, цвет «зе-
леный сад», о/с, чехлы, компл. зимней резины,
подогреватель, музыка MP3, сигнализация.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-469-00-20. (3-1)

ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристо-серый, про-
бег 50 тыс. км, тонировка, зимняя резина, сигна-
лизация с а/запуском. Тел. 8-902-694-14-52. (3-1)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена 160 тыс. руб. Тел.
60-003. (3-2)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2002 г.в., все опции. Цена договор-
ная. Тел. в НВ 45-85-13 (после 18.00), 8-904-
883-65-57. (3-2)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., пробег 44300 км, сигнализа-
ция, эл.подогрев ДВС. Тел. 8-950-524-78-42. (3-3)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 35 тыс. км, о/с. Тел. 4-10-84, 8-912-
931-42-13. (3-3)

Нива Нива Нива Нива Нива 5-дверная, 2006 г.в. Тел. 62-261. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Грация,рация,рация,рация,рация, 1998 г.в., европейка,
цвет зеленый перламутр, V-2,2 л, МКПП, пол-
ный электропакет, климат-контроль, круиз-кон-
троль, сигнализация, MP3, 2 комплекта рези-
ны с литыми дисками. Цена 310 тыс. руб. Тел.
8-912-935-10-07, 8-912-935-10-0. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, октябрь 2006 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, пробег 3 тыс. км, сигнализация «Томо-
гавк» с а/запуском, комплект летней и зимней
резины на дисках. Цена 550 тыс. руб. Тел.
3-54-65 (после 18.00). (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ра-Ра-Ра-Ра-Раф4,аф4,аф4,аф4,аф4, 2002 г.в., цвет серебристый, ев-
ропеец, АКПП, 2 комплекта резины. Тел. 8-902-
694-48-67. (3-1)

Форд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-Гранада,ранада,ранада,ранада,ранада, 1981 г.в., цвет черный, 4-сту-
пенчая МКПП, задний привод, ДВС-V6 – 2 л.,
95 л.с., итальянская газовая установка +  вто-
рой Форд с запчастями. Или меняется на ГСМ.
Тел. 67-974. (3-2)

Форд-ФокусФорд-ФокусФорд-ФокусФорд-ФокусФорд-Фокус 1, 2005 г.в., пробег 47 тыс. км,
полный эл.пакет, кожаный салон, о/с. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-904-467-24-07. (3-2)

Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, 2006 г.в., МКПП, ДВС-1,8,
пробег 25 тыс. км, комплектация trend, подогрев
лобового стекла, передних сидений и зеркал. Тел
5-57-82 (после 18.00), +7-904-469-83-11.(3-3)

Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, универ-
сал, АКПП, правый руль, о/с, комплект летней
резины. Недорого. Тел. 8-908-898-60-90. (3-3)

Хонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-Шатл л л л л (Одиссей), 1997 г.в., левый руль,
цвет черный металлик, АКПП, эл. сидения, кон-
диционер, эл. люк, CD, автозапуск, ХТС, литье.
Тел. 8-904-456-31-92. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакс в хорошем состоянии. Тел.
8-922-401-40-01. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж 6х12 под газель на территории УМ-10.
Тел. 3-54-68. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Простор», р-н АТПпоВП,
6х4, смотровая яма. Цена 150 тыс. руб. Тел.
3-64-92. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
РРРРРаковинааковинааковинааковинааковина с тумбой для ванной комнаты, недо-
рого. Тел. 3-21-24 (после 18.00). (3-1)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур, недорого. Тел. 3-21-24
(после 18.00). (3-1)

Кресла-кровати,Кресла-кровати,Кресла-кровати,Кресла-кровати,Кресла-кровати, 2 шт., о/с. Цена за 1 кресло
2 тыс. руб. Тел. 3-39-84. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Стинол», 2-камерный; музыкаль-
ный центр LG; геймбой. Все б/у, о/с. Цена до-
говорная. Тел. 3-04-06. (3-2)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант», 2-камерный, б/у, х/с.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Нововятка», цвет белый, б/у 9
месяцев, о/с. Тел. 61-179. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium entium entium entium entium 4,2.4GHz/ASUS P4 P800 DeLux/DDR
1024 Mb/256 Mb GF-FX5600/HDD 80 Gb/CD-
RW/DVD-ROM/FDD/D-Link 200 DSL/ монитор
LG Flatron 17", клавиатура, мышь. Тел. 8-950-
527-02-65. Цена договорная. (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. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из чернобурки, р. 46-48, б/у, х/с. Тел.
2-61-51 (с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95 (пос-
ле 18.00). (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, цельная, длинная, цвет корич-
невый, р. 52 – 54. СРОЧНО. Тел. 3-92-51. (3-2)

6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4–5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3–4
р. требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
В ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях II категории не менее
3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-

нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет. V кв. гр. по электробезо-
пасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях не менее 3 лет или среднее проф.  обр-
е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 – 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций.
Требования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
– водители вездехода – 5 разр.;
– машинисты бульдозера – 6 разр.;
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 разр.;
– машинист электростанции передвижной – 5
разр.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы не менее 2 лет.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
Требуется инженер-технолог по закачиванию
скважин. Требования: высшее обр-е, возраст
25 – 40 лет, знание нефтяного оборудования,
ПК. Тел. 8-904-470-07-91, резюме: rik-
servismegion@mail.ru (3-3)

Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются:Предприятию требуются:
– машинист электростанции передвижной,
– электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– прибористы.
Тел. 4-34-13. (3-1)

ТТТТТребуются: ребуются: ребуются: ребуются: ребуются: механик, техник по учету, машинист
подъемника, автослесарь слесарь-агрегатчик,
автоэлектрик, электрогазосварщик, слесарь по
ремонту топливной аппаратуры. Тел. 4-37-98. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
На декабрьНа декабрьНа декабрьНа декабрьНа декабрь на личном Шевроле-Лассети, гра-
фик любой, такси не предлагать. Тел. 8-912-
937-97-48. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская, натуральная, р. 52 – 54; дуб-
ленка подростковая, р. 40; шуба мутоновая, р.
50 – 52; шкурка соболя – 2 шт. Тел. 2-50-44. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая облегченая новая, р. 44-46,
возможна рассрочка. Тел. 3-21-24 (после
18.00). (3-1)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка женская демисезонная из меха стри-
женого бобра, мех. воротник, цвет красный, р.
42 – 44, б/у 1 сезон. Тел. 8-950-522-55-01. (3-1)

ДваДваДваДваДва новогодних детских костюма на 6–7 и 8–
9 лет, б/у, не магазинные. Недорого. Тел. 8-904-
470-04-49. (3-2)

ЗимняяЗимняяЗимняяЗимняяЗимняя спецодежда или меняется на клюкву.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам пушистых котят в хорошие руки. Тел.
4-34-71. (3-1)

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

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

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Nokia N93, цвет черный. Цена 11
тыс. руб. Тел. 71-429. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Моторола С650. Тел. 4-90-18. (3-1)

Сейф Сейф Сейф Сейф Сейф охотничий, 1026х26х25. Тел. 8-908-897-
49-85. (3-1)

СкрипкаСкрипкаСкрипкаСкрипкаСкрипка 2/4, б/у 1 год. Цена 3 тыс. руб. Тел.
71-234. (3-1)

СпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковая антенна. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-904-479-82-45. (3-1)

Коньки Коньки Коньки Коньки Коньки женские, р. 34, цвет «розовый джинс»,
б/у 1 сезон. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 71-234. (3-1)

СтСтСтСтСтартера, артера, артера, артера, артера, генераторы на Жигули классика,
ГАЗ-53, ГАЗ-66, УАЗ, ЗИЛ-131, Урал, КрАЗ, Ка-
мАЗ; моторчики отопительные 12 – 24 в. Все
б/у. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

РелеРелеРелеРелеРеле зарядки 12 - 24 в; втягивающие реле 12
– 24 в; магнито М-149; включатель массы; при-
цепное ВАЗ-21015. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска Геоби, темно-синяя, сумка, дождевик.
Недорого. Тел. 3-94-37, 8-902-694-19-73. (3-2)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-2)

Елочные Елочные Елочные Елочные Елочные игрушки и новогодние украшения.
Большой ассортимент. Магазин «Обь». Тел.
2-15-07. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТискиискиискиискииски слесарные. Тел. 3-05-12, 8-902-819-
31-58. (3-1)

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

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

ДеревообрабатывающийДеревообрабатывающийДеревообрабатывающийДеревообрабатывающийДеревообрабатывающий станок на 220 V. Тел.
8-902-694-11-67. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

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

Полная Полная Полная Полная Полная настройка вашего компьютера. Уста-
новака Windows (любая версия), Linuх, драйве-
ров, антивирусов, программ по желанию  за-
казчика, подключение устройств. Тел. 8-922-
252-41-34. (3-3)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню чертежи любой сложности в про-
граммах «Компас», «Автокад». Тел. 8-922-252-
41-34. (3-3)

Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые, рефераты, контрольные на любые
темы. Тел. 8-904-456-11-97 (после 17.00). (3-3)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовка овка овка овка овка к школе: учитель-логопед, дефек-
толог. Тел. 8-912-936-73-96. (3-1)

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

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки на Газели – тент. Тел. 8-902-
694-11-67. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт стартеров, генераторов на все марки
Жигулей, Волга, ГАЗ-53, ЗИЛ-131; генераторов
КамАЗ, КрАЗ, Урал; все виды моторчиков
12 –24 в. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

Ремонт:Ремонт:Ремонт:Ремонт:Ремонт: втягивающие реле 12 – 24 в; магнито
М-149, М-124. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)
РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и установка сантехники. Тел. 8-904-
456-53-68. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение новогодних утренников для детей
сотрудников предприятий. Тел. 8-922-650-
34-15. (3-2)

ПроведемПроведемПроведемПроведемПроведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (3-2)

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

Уважаемые коллеги!
Вячеслав Леонтьевич Колосовский,

Андрей Васильевич Цыбуля,
Валерий Александрович Платицын,
Вероника Владимировна Матукина,

Екатерина Михайловна Коробейникова,
Галина Николаевна Веремеенко,

Василий Васильевич Чеботов,
Николай Юрьевич Жигалов,

Алексей Валерьевич Чистяков,
Павел Иванович Момот,

Владимир Дмитриевич Резун,
Николай Иванович Иванюк,

Ильдар Вагизович Гиздетинов,
Эдуард Викторович Нестеренко,

Андрей Александрович Митрофанов,
Богдан Сергеевич Шикунов,

Вадим Владимирович Юсупов,
Иван Николаевич Краев,

Тагир Нажибович Шарипов,
поздравляем вас с днем рождения!

Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Татьяну Владимировну Лукманову
поздравляем с днем рождения!

Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи.
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви.

С уважением, коллеги.

Надежду Владимировну Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Пусть сердце замирает от любви
И солнце поселится в доме Вашем,
Чтобы богаты были в жизни Вы
И каждый новый год был лучше, краше.

Коллектив котельной  № 1 УМТС.

Уважаемую Нину Николаевну
Каргапольцеву от всей души

поздравляем с днем рождения!
Для Вас пусть будет добрым каждый час,
Минуют бури и ненастья,
Пусть Ваши дети любят Вас
И процветает в доме счастье.

Коллектив котельной УМТС.

Уважаемую
Людмилу Николаевну Вардугину

сердечно поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Коллектив ОК ВНГДУ.

Евгению Юрьевну Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Коллектив
Кетовского месторождения.

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА

ООО «Славнефть-торг» предлагает
широкий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортимент

и индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплектацию подарковацию подарковацию подарковацию подарковацию подарков
с учетом ваших пожеланий.
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Заявки принимаются
по телефону:

4-19-114-19-114-19-114-19-114-19-11
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