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Более 280 учащихся и студентов этим летом проходили практику в
цехах и структурных подразделениях акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий. Для большин-
ства из них этот ответственный период профессионального станов-
ления закончен. В настоящее же время около семидесяти человек
постигают азы профессии, соотносят теоретические знания, получен-
ные за время учебы, с реальным производством.

На протяжении многих лет
«Мегионнефтегаз» помогает овла-
девать профессиональными навы-
ками молодым людям, решившим
связать свою жизнь с нефтедобы-
чей. Практикантам на предприя-
тии уделяется серьезное внима-
ние. Их принимают в цеха и под-

разделения акционерного обще-
ства на рабочие должности. В ос-
новном это ребята, выросшие в
Мегионе. Также в этом году 43
иногородних студента познако-
мились с работой на производ-
ственных объектах ОАО «СН-
МНГ», все они на время практи-

ки были обеспечены жильем. Все
тонкости производственного про-
цесса молодые люди постигают
под руководством опытных на-
ставников. В «Мегионнефтегазе»
созданы все условия, чтобы каж-
дый учащийся провел эти не-
сколько недель на предприятии с
максимальной пользой.

Самую массовую группу прак-
тикантов, 30 процентов, соста-
вили будущие нефтяники. Мес-
то их производственной практи-
ки – нефтепромыслы. Там они
узнают, как функционирует обо-
рудование, в чем особенности

эксплуатации скважин, наблю-
дают за действиями опытных
специалистов.

Несколько студентов в настоя-
щее время работают на втором
нефтегазопромысле Аганского
НГДУ. Мастер бригады по добыче
нефти и газа Василий Билькин сам
когда-то проходил практику в
«Мегионнефтегазе» и теперь уже
десять лет трудится на предприя-
тии. Он понимает, насколько важ-
но поддержать студента, помочь
ему почувствовать производствен-
ную атмосферу.
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В январе – июле 2007 года
 предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 12,28

млн тонн нефти, что на 11,1 %
ниже уровня аналогичного пери-
ода 2006 года. С начала текуще-
го года на месторождениях ком-
пании было пробурено 473,2 тыс.
м, что на 39,2 % превышает ре-
зультаты января – июля прошло-
го года. За отчетный период пред-
приятия «Славнефти» ввели в эк-
сплуатацию 124 новых скважины
(рост на 19 %).

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за семь месяцев
текущего года составил 13,72 млн
тонн, что на 1,5 % ниже показате-
ля аналогичного периода 2006
года.

В июле на заводах «Славнефти»
было переработано 2,06 млн тонн уг-
леводородного сырья, или на 3,7 %
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» пе-
реработало 1,1 млн тонн углеводо-
родного сырья (снижение на 4,4 %),
ОАО «Мозырский НПЗ» – 961,3
тыс. тонн (соответствует показате-
лю июля прошлого года).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании сократилось на 1,7 % по
сравнению с июлем прошлого года
и составило 391,2 тыс. тонн, в том
числе на ЯНОСе – 201,6 тыс. тонн
(снижение на 2,3 %), на Мозыр-
ском НПЗ – 189,6 тыс. тонн (сни-
жение на 1 %).

С начала текущего года произ-
водство автобензинов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006
года выросло на 5,9 % и составило
2,59 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

В преддверии профессио-
 нального праздника работ-
 ников нефтяной и газовой

промышленности начались вып-
латы единовременной матери-
альной помощи ветеранам отрас-
ли, бывшим работникам ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
его дочерних предприятий.

Финансовая поддержка будет
оказана всем пенсионерам, про-
шедшим перерегистрацию и про-
живающим на территории РФ.
Выплаты производятся в строгом
соответствии с условиями Коллек-
тивного договора ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних предприятий.
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   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИНОВОСТИ  ТЭК

Череду конкурсов профессио-
нального мастерства продолжили
и транспортные предприятия. В
минувшую субботу, 18 августа, по
итогам традиционных состязаний
работникам ООО «НефтеСпец-
Транс», показавшим наилучшие
результаты, были присвоены зва-
ния «Лучший по профессии», а так-
же определены сильнейшие ко-
манды автоколонн предприятия.

Борьба за почетное звание луч-
шего по профессии, а вместе с тем
за предусмотренную к этому слу-
чаю денежную премию, разверну-
лась на Аганском месторождении.
Впрочем, материальная сторона
дела, по словам самих конкурсан-
тов, хоть и важна, но, как прави-
ло, не играет определяющей роли.
Основным мотивом к участию, как
и прежде, явилось желание про-
фессионально самоутвердиться,
получить объективную оценку го-
дами выработанных умений, а так-
же почувствовать спортивный
азарт, неизменно сопутствующий
конкурсам среди водителей.

Здоровые амбиции приветству-
ет руководство ООО «НСТ», по-
этому подготовке и проведению
ежегодного мероприятия уделяет-
ся большое внимание. К примеру,
в текущем году положение конкур-
са претерпело очередные измене-
ния. Впервые определены лидеры
и среди команд, представляющих
автоколонны предприятия, кото-
рым вручили отдельные ценные
подарки. Кроме того, для победи-
телей конкурса помимо денежных
премий ныне предусмотрена и де-
сятипроцентная надбавка к зара-
ботной плате в течение всего года.

АСЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ
В текущем году у стартовой чер-

ты конкурса выстроилось один-
надцать команд. Созданная недав-
но на Тайлаковском месторожде-
нии автоколонна не упустила воз-
можности потягаться с признан-
ными лидерами, и полученный
опыт, конечно, не пройдет даром.

задач – основные критерии
оценки. К слову, отдельные уча-
стники уложились в пару-трой-
ку минут и оказались в более вы-
игрышном положении по срав-
нению с теми, кто не смог спра-
виться с волнением или подгото-
вился недостаточно. В итоге к

билях трех марок: «Урал», «КамАЗ»
и «ВАЗ». Нововведение отвечает
специфике деятельности предпри-
ятия. Сезонность работы требует
взаимозаменяемости и наличия
практически у каждого нескольких
специальностей.

«Круг», «змейка передним и
задним ходом», «колея», «бокс»,
«тоннельные ворота», «въезд на
стоянку», «стоп-линия», «эстафе-
та»... Выполнение элементов ма-
неврирования требует хорошей
сноровки и опыта. И здесь счет
идет на секунды и сантиметры.

В результате честной и напря-
женной борьбы право называться
асом дороги завоевал представи-
тель автоколонны № 9 Казимир
Кузьмич. Немного не дотянули до
первой ступени пьедестала Сергей
Москалец и Александр Нестеров
(второе и третье место соответ-
ственно), работающие на Ариголь-
ском месторождении. Зато в ко-
мандном зачете они принесли сво-
ему коллективу первое место,
цветной телевизор и переходящий
кубок.

К слову, нынешние призеры,
потеснившие лидеров конкурсов
прошлых лет, отстаивали честь ав-
токолонн, базирующихся на отда-
ленных лицензионных участках.
Жюри выразило надежду, что это
станет хорошим почином на буду-
щее. Спецтехника ООО «НСТ» во-
стребована практически на всех
этапах производственной деятель-
ности «Мегионнефтегаза», то есть
повсеместно, и профессионализм,
мастерство, а значит, безупречная
работа вне расстояний.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива ООО «НСТ».

Личное первенство
1 место – К. Кузьмич (а/к № 9);
2 место – С. Москалец (а/к № 10);
3 место – А. Нестеров (а/к № 10).

Победители
Командный зачет

1 место – автоколонна № 10;
2 место – автоколонна № 4;
3 место – автоколонна № 6.

Профессионализм тех, кто ра-
ботает за рулем автомобиля, не-
изменно складывается из знания
и соблюдения правил дорожно-
го движения и навыков вожде-
ния. Традиционна и схема про-
ведения конкурса: к практичес-
кой части допускаются лишь те,
кто успешно сдал ПДД. Пра-
вильность и скорость решения

участию во втором этапе было
допущено 14 водителей.

Практическая часть – захваты-
вающее действо. Вот где развора-
чивается настоящее соперниче-
ство. К тому же в этом году после-
дний этап конкурса организаторы
усложнили – всем участникам
пришлось демонстрировать скоро-
стное маневрирование на автомо-

На прошедшей неделе в обществе с ограниченной ответственнос-
тью «Мегионское Тампонажное Управление» проходил финальный
этап конкурса профессионального мастерства. За звание лучших из
лучших боролись звенья по креплению и испытанию скважин.

СПЛОЧЕННОСТЬ
ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ

четырех пунктов. Сначала коман-
дам необходимо было расставить
сложную технику по специальной
схеме. Затем собрать трубопровод и
произвести набор воды в мерные
емкости цементировочных агрега-
тов. Далее следовало произвести
опрессовку линий высокого давле-
ния. Команда, показавшая наи-
меньшее время при выполнении
практического задания, получала
самые высокие баллы.

Работники звеньев по крепле-
нию и испытанию скважин в ос-
новном – опытные специалисты.
Председатель комиссии начальник
ПТО Тампонажного управления
Олег Половинчик отмечает, что
для работников цеха соревнование
– хороший способ подтвердить
статус настоящего мастера своего
дела, проверить уровень знаний. У
молодых специалистов появляется
прекрасный шанс заявить о себе и

перенять бесценный опыт от стар-
шего поколения.

Борьба была непростой, так как
все участники проявили огромное
упорство и показали отличное вза-
имопонимание. По завершении
практического этапа члены комис-
сии провели подсчет баллов. В ито-
ге победа и звание «Лучший по про-
фессии» были присуждены мотори-
стам звена Рафиса Саитова. Разни-
ца в 10 очков от ближайших пресле-
дователей позволила звену брига-
дира Алексея Кунгурова завоевать
второе место. А третьими стали мо-
тористы звена Анатолия Точилина.

Призерам были вручены дипло-
мы и денежные премии. Так, ма-
териальное вознаграждение каж-
дому обладателю «золота» состави-
ло 7 тысяч рублей. За второе место
работники были удостоены пре-
мии в размере 5 тысяч рублей. За-
нявшим третью строчку в турнир-
ной таблице вручили премию в
сумме 3 тысяч рублей.

По словам победителей конкур-
са, они довольны своим успехом и
рассчитывают в следующем году
достичь еще лучшего результата.
По их мнению, пределов совер-
шенству не бывает, а статус лучших
в своем ремесле – еще одна сту-
пень в развитии профессиональ-
ного мастерства.

Салават ХАЛИКОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Перед тем как запустить в эксп-
луатацию уже пробуренную сква-
жину, необходимо сначала произ-
вести ее «закачку», то есть цемен-
тирование обсадной колонны. Бе-
зукоризненное выполнение этой
технологической операции – одна
из основных задач, поставленных
перед коллективом ООО «МТУ».
Успешная деятельность предпри-
ятия во многом зависит от слажен-
ной работы цеха по креплению и
испытанию скважин. И в минув-
шую субботу в конкурсе профессио-
нального мастерства в Тампонаж-
ном управлении определились
лучшие специалисты этого подраз-
деления.

 Участие в соревновании приня-
ло четыре звена по креплению и
испытаю скважин, в каждом из ко-
торых по шесть мотористов. Тео-
ретическая часть конкурса прохо-
дила в Учебно-курсовом комбина-
те ОАО «СН-МНГ», где участни-
кам необходимо было продемонст-
рировать знание технологии це-
ментирования скважин и правил
техники безопасности. С решени-
ем экзаменационных билетов мо-
тористы справились без особых
проблем.

Практическая часть проводилась
на территории ООО «МТУ» и зак-
лючалась в выполнении задания по
сборке и опрессовке нагнетатель-
ных линий. Этот этап состоял из

Средства фонда национально-
го благосостояния, формируемо-
го на базе стабилизационного
фонда РФ, целесообразнее раз-
мещать на зарубежных рынках и
при этом ограничить вложения в
одну компанию пакетом в объ-
еме 3 % акций, заявил РИА Но-
вости источник в Минфине РФ.

По словам собеседника,
именно с таких ограничений на-
чинала в свое время Норвегия,
на опыт которой при создании
фонда национального благосос-
тояния ориентировалась Россия.
В настоящее время ограничения
по вложениям в одну компанию
для Норвежского Глобального
фонда составляет 5 %, добавил
источник.

В Минфине рассчитывают на
то, что все средства фонда будут
размещаться только в портфель-
ные инвестиции – то есть на них
не будут покупаться крупные
(контрольные или блокирую-
щие) пакеты акций. По словам
собеседника агентства, если со-
ответствующее принципиальное
решение об ограничениях будет
принято, лимиты вложений бу-
дут оговариваться нормативно-
правовым актом правительства.

Говоря о сроках принятия та-
кого решения, собеседник пояс-
нил, что изначально должны
быть приняты поправки в Бюд-
жетный кодекс, которые опреде-
лят цели размещения фонда.
«Основной принцип – сохран-
ность, но нужно определить еще
и цели, для чего мы их будем раз-
мещать», – напомнил он.

С 2008 года стабфонд будет
преобразован в резервный фонд
и фонд национального благосос-
тояния. Резервный фонд созда-
ется для страховки бюджета при
существенном падении цен на
нефть. Средства от размещения
фонда национального благосос-
тояния планируется направлять,
в том числе, на поддержку пен-
сионной системы.

В настоящее время Минфин
управляет средствами стабфон-
да путем их размещения на ва-
лютных счетах в Банке России.
При этом по 45 % средств вкла-
дываются в евро и доллары
США, оставшиеся 10 % – в фун-
ты стерлингов.

Министерство природных ре-
сурсов предложило недропользо-
вателям для изучения 93 участка
недр. Судя по всему, некоторые из
них представляют серьезный ин-
терес для нефтегазовых компаний
– ведь только нефти там порядка
100 миллионов тонн, что больше
годовой добычи «Роснефти».

В пользование предоставля-
ются 38 углеводородных участ-
ков с ресурсом нефти около 100
млн тонн, газа – около 500 млн
кубометров, а также 55 участков
с ресурсами твердых полезных
ископаемых, в том числе алма-
зов (более 40 млн каратов) и зо-
лота (более 400 тонн).

Участки с ресурсами углево-
дородов предоставляются для
изучения на территории Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, с ре-
сурсами твердых полезных иско-
паемых – на территории Архан-
гельской области и Якутии (ал-
мазы, золото), Иркутской, Ма-
гаданской и Мурманской обла-
стей (золото), Кемеровской об-
ласти (каменный уголь).

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

НОВОСТИ  РЕГИОНА
   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

История «Мегионнефтегаза» соткана из судеб тысяч людей. Многие
из них золотыми нитями вплетены в это полотно. Свой вклад в разви-
тие предприятия внесла и Татьяна Перепелюк, посвятив нефтедобыче
большую часть жизни. Уже 33 года она оператор обезвоживающих и
обессоливающих установок ЦППН-1 Ватинского НГДУ. В этом году Та-
тьяна Никитична номинирована на звание лучшего специалиста в сво-
ей профессии на окружном конкурсе «Черное золото Югры».

НЕФТЯНАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Родилась Татьяна Перепелюк в
Оренбургской области. Отец –
участник Великой Отечественной
войны – умер рано, так что жилось
трудно. В семье было семеро детей.
От голода спасали корова да ого-
род. Старшие дети, как умели, по-
могали маме по хозяйству и за
младшими следили. Татьяна Ни-
китична была в семье предпослед-
ней, так что в детстве вся забота и
любовь доставались ей с братом.
Она вспоминает, что даже когда
старшие своими семьями обзаве-
лись, о младших не забывали.

В 1971 году Татьяна окончила
школу, нужно было решать, чем за-
ниматься дальше. Вслед за своими
братьями и сестрами она пришла в
нефтяную отрасль, как оказалось,
навсегда. Сначала она приехала к
брату в Ангарск и проработала там
три года на нефтехимическом заво-
де. В 1974 году отправилась к сестре
в Мегион, устроилась в цех подготов-
ки и перекачки нефти. С теплым чув-
ством вспоминает Татьяна Никитич-
на наставников и коллег по работе,
которые приняли ее в коллектив и
помогли быстро освоиться. Ей не ве-
рилось, что первые работники цеха
летали сюда на вертолете, сама-то
ведь по лежневке на тракторе доби-
ралась. А в семьдесят пятом уже и бе-
тонку построили. Стали на автобусе
работников возить. Так и с мужем
своим познакомилась. Он водителем
был как раз этого автобуса. С того
времени установки обезвоживания и

обессоливания менялись, станови-
лись более совершенными. А своей
профессии Татьяна Перепелюк вер-
на до сих пор.

– ЦППН для меня как второй
дом, который на моих глазах стро-
ился и развивался, – говорит Тать-
яна Никитична. – Условия работы
намного улучшились. Операторная
просторная, удобная. Теперь даже
забавно вспоминать наш прежний
балок, такой маленький, что в нем
помещались только три человека. В
пересменку одна вахта ждала на
улице, когда другая выйдет.

И тогда, и сейчас задача у опе-
ратора обезвоживающих и обессо-
ливающих установок одна – сле-
дить за соблюдением технологи-
ческого режима по очистке нефтя-
ной эмульсии от газа, воды и со-
лей, чтобы нефть на транспорти-
ровку отправлялась качественная,
без примесей. Но сейчас, призна-
ется Татьяна Никитична, выпол-
нять эту задачу гораздо легче. Со-
временная установка оснащена
компьютерами и электронными
датчиками, которые более опера-
тивно и точно фиксируют работу
оборудования. Визуальным мето-

конкурса «Лучший по профессии».
Но сейчас участия в них не прини-
мает, уступает дорогу молодым.

– Молодежь сейчас приходит
талантливая, с хорошим образова-
нием, – говорит она. – По своему
опыту скажу, что конкурсы очень
помогают в работе. При подготов-
ке читаешь много специальной
литературы, обновляешь свои
знания. Так что я всегда советую
молодым работникам участвовать
в профессиональных соревнова-
ниях.

Тяга к учебе у Татьяны Ники-
тичны не пропала до сих пор. Три
года назад она сдала экзамен и по-
лучила водительские права. Сев за
руль, наша героиня обнаружила
страсть к управлению автомоби-
лем. Муж как профессиональный
водитель – главный консультант и
помощник. Еще одно увлечение
Татьяны Перепелюк – дача. Бла-
годаря большому трудолюбию ей
удается каждый год собирать вита-
минный урожай.

Татьяна Перепелюк – один из
самых опытных работников
ЦППН-1 Ватинского НГДУ. За
свой труд она награждена много-
численными почетными грамота-
ми, в том числе и отраслевыми, и
благодарственными письмами. С
1989 года Татьяна Никитична –
Ветеран труда ОАО «СН-МНГ»
(НГДУ «Мегионнефть»), в 2000-м
ей присвоено звание «Почетный
нефтяник». Номинация в конкур-
се «Черное золото Югры» – при-
знание заслуг Татьяны Перепелюк
и бесспорная победа, ведь даже
участие в престижном окружном
форуме профессионалов – боль-
шой успех.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

дом еще пользуются, но уже боль-
ше для страховки.

Татьяна Перепелюк неодно-
кратно становилась победителем

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ

Окончание. Начало на стр. 1

– Практиканты на время стано-
вятся полноправными членами
бригады, – говорит мастер. – Не-
обходимо организовать их работу
так, чтобы они понимали ответ-
ственность за общий результат.
Поэтому студенты получают зада-
ния, не взятые с потолка, а дей-
ствительно нужные промыслу. Не
меньшее значение, чем знаком-
ство с оборудованием и технологи-
ческим процессом, имеет общение
с рабочими и инженерами. Трудо-
вая дисциплина и умение строить
отношения с коллегами – этому
тоже надо учиться.

Один из подопечных Василия
Билькина – Вячеслав Сапунов. Он
окончил второй курс Тюменского
нефтегазового университета. Спе-
циализация в вузе еще не началась,
но благодаря тому, что уже два раза
побывал на практике, он имеет
представление о своей будущей
профессии.

– Я вырос в Мегионе, после уче-
бы собираюсь вернуться сюда, –
рассказывает Вячеслав. – В нашем
городе, да и во всем регионе про-
фессия нефтяника, я считаю, са-
мая престижная, поэтому и выбрал
ТНГУ. Впечатления о предприя-
тии и производстве у меня хоро-

шие. Работать на промысле инте-
ресно, коллектив нравится. Опера-
торы ДНГ, мастера, технологи по-
могают мне во всем. Буду рад на
следующее лето снова попасть в
«Мегионнефтегаз».

Свою первую производствен-
ную практику проходит студентка
Нижневартовского гуманитарного
университета – Александра Арцы-
басова. Ее будущая специальность
– документоведение и документа-
ционное обеспечение. Начальные
профессиональные навыки она
получает в отделе кадров Ватин-
ского НГДУ. Александре доверили

оформление документов по при-
ему на работу и увольнению таких
же практикантов, как и она.

– Справляется с поставленной
задачей Александра успешно, –
говорит руководитель практики
Людмила Селицкая. – Активно
помогать приходилось лишь в
первые дни, а сейчас она выпол-
няет порученные задания вполне
самостоятельно, с моей стороны
требуется только контролировать
процесс. Студенты, которые про-
являют интерес и желание рабо-
тать, не создают проблем, наобо-
рот, помогают нам не утонуть в

потоке документов в период лет-
них отпусков.

Будущий специалист по безопас-
ности технологических процессов –
Вероника Жижина – проходит прак-
тику в управлении «Сервис-нефть».
И хотя за ее плечами уже четыре кур-
са университета, по-настоящему с
производством она познакомилась
только сейчас.

– Раньше моя практика проходи-
ла на предприятиях в Тюмени, но
пользы от этого было мало, – расска-
зывает Вероника. – Насколько важ-
на моя профессия, я поняла только
здесь. В «Мегионнефтегазе» к про-
мышленной безопасности относят-
ся очень серьезно. Масштабы рабо-
ты, которая ведется на предприятии
в этом направлении, впечатляют.
Мне предстоит написание диплома,
думаю, что новые знания и практи-
ческие навыки помогут в этом. На-
деюсь, что на следующий год уже
дипломированным специалистом я
вернусь в «Мегионнефтегаз».

Надежды Вероники и многих дру-
гих студентов не беспочвенны. В 2007
году, к примеру, пятьдесят процентов
молодых специалистов, принятых на
работу в ОАО «СН-МНГ», проходи-
ли практику в цехах и структурных
подразделениях предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

18 августа в Ханты-Мансий-
ске проходила Межрегиональ-
ная конференция представите-
лей Всероссийского Совета ме-
стного самоуправления «Мест-
ное самоуправление – ресурс
развития страны».

Ее участники из многих реги-
онов Российской Федерации об-
судили вопросы развития орга-
нов местного самоуправления и
подготовки к Всероссийскому
муниципальному форуму, наме-
ченному на осень, в работе ко-
торого намерен принять участие
Президент страны Владимир
Путин.

Большой интерес делегатов
вызвал доклад губернатора Югры
Александра Филипенко. Глава
региона поделился опытом вы-
равнивания бюджетного обеспе-
чения территорий. Принятая в
Югре нормативно-правовая база
позволяет в случае, если все же
некоторые переданные полномо-
чия окажутся не по силам муни-
ципалитету, возвратить их на ре-
гиональный уровень.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Наталья
Западнова рассказала о реализа-
ции приоритетных нацио-
нальных проектов в Югре. Док-
лад был интересен еще и тем, что
до 1993 года в округе не было
собственных систем здравоохра-
нения и профессионального об-
разования. Тогда как сегодня
югорский опыт формирования
региональной системы здраво-
охранения и высшей школы,
строительства жилья признан
одним из лучших в России.

В ХМАО создана правитель-
ственная комиссия по вопросам
азартных игр.

Комиссия сформирована в
целях проведения единой госу-
дарственной политики в облас-
ти регулирования и контроля
над деятельностью, связанной с
организацией и проведением
азартных игр на территории
Югры, с учетом экономических
и политических особенностей
региона и интересов населения
округа.

Заседание комиссии по изу-
чению общественного мнения
«Об административном регла-
менте по предоставлению ком-
пенсаций затрат родителям на
воспитание и обучение детей-
инвалидов» состоялось в Хан-
ты-Мансийске 20 августа, сооб-
щает ИА «Югра-Информ».

Цель мероприяия – оконча-
тельное принятие и утверждение
формы анкеты, с помощью ко-
торой будет проводиться опрос
родителей, либо опекунов де-
тей-инвалидов по вопросам, ка-
саемых законодательства и со-
циальных льгот для данной ка-
тегории населения. Анкетирова-
ние проведут специалисты орга-
нов соцзащиты выборочно, с 10
по 16 сентября 2007 года, во всех
муниципалитетах автономии.
Планируется, что данное меро-
приятие охватит 500 респонден-
тов. В опросе могут принимать
участие родители, опекуны де-
тей-инвалидов, которые ознако-
мились с проектом администра-
тивного регламента. Поэтому
муниципальные органы соцза-
щиты населения заранее предо-
ставят гражданам всю необходи-
мую информацию.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ЗАВЕРШИЛСЯ
СЕЗОН СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Прошедшая суббота принесла целых два неожиданных события.
Первое – это, конечно же, летнее тепло, наконец-то пришедшее на
смену ледяному дождю и пронизывающему ветру. Вероятно, из-за
этого событие второе большинством горожан осталось незамечен-
ным. И это понятно, ведь капризы погоды непредсказуемы, а потому
мегионцы предпочли провести выходные подальше от городского
шума и политических страстей, интересующих, как оказалось, лишь
ограниченную группу лиц.

ЧТО НАМ СТОИТ
ДЕМОКРАТИЮ ПОСТРОИТЬ?

Эта самая группа товарищей со-
бралась 18 августа на уже ставшем
привычном месте – возле город-
ской мэрии. Повод также не изме-
нился – деятельность главы Меги-
она Александра Кузьмина. Напом-
ню, что 12 июня подискутировать
на эту тему горожан уже призывал
небезызвестный в Мегионе дея-
тель, человек, как он сам себя на-
зывает, «с активной гражданской
позицией» – П. Лещик.

Судя по уведомлению, направ-
ленному в органы власти, то же
самое он собирался сделать и в оз-
наченный день. Однако оказалось,
что нашлись желающие собраться
и дать публичную оценку действи-
ям самого г-на Лещика. Уж не
знаю почему, но в эту категорию
митингующих входили преимуще-
ственно женщины пенсионного
возраста и подростки. Плакаты,
которые они выставили у забора,
ограждающего спорткомплекс
«Олимп», соответствовали своим
авторам. Особенно романтичным

мне показался призыв «Давайте
любить друг друга»... Видимо, он
таки возымел свое действие, так
как П. Лещик выводить своих со-
товарищей на уже занятую пло-
щадь не стал. Да и как это возмож-
но, ведь в его группе поддержки в
основном соратники по профсо-
юзной борьбе – представители
сильной половины человечества.

Хотя одна особо боевитая ста-
рушка, ответственная за раздачу
агитационного материала в под-
держку Кузьмина, г-на Лещика
усовестить все-таки попыталась.

– Мы всегда были за вас, рука-
ми и ногами, мы бабушек собира-
ли, и шли в защиту, а что вы сегод-
ня делаете? – Взывала она к быв-
шему соратнику. – Вы почему про-
тив Кузьмина пошли? Мы ходили
здесь кучами, в вашу поддержку
выступали. Тогда вы баламутили
нефтяников, сегодня баламутите
весь город, может, хватит? Давай-
те жить дружно, как призывал кот
Леопольд.

Сам Лещик, расположившийся
неподалеку от площади, рядом с
баннером «Кузьмина в отставку»,
вступать в полемику не стал. Хотя,
общаясь со СМИ, он не скрывал,
что сегодня действует под этим ло-
зунгом и именно такова цель всех
его усилий. Не скрою, удивила
меня подобная смена политичес-
кой ориентации изрядно. Ведь
всем известно, что на иницииро-
ванных Лещиком митингах звуча-
ли призывы в поддержку Кузьми-
на, а совсем недавно в определен-
ных кругах ходили упорные слухи
о том, что мэр предложил Лещику
занять один из руководящих по-
стов в администрации Мегиона.

П. Лещик отрицать свою пре-
жнюю приверженность действую-
щему мэру не стал. Подтвердил он
и сведения о возможном вхожде-
нии в аппарат мэрии. При этом он
заявил, что предложенная долж-
ность – заместитель начальника
управления по связям с обще-
ственностью – его не устроила (ве-
роятно, масштабы не те. Развер-
нуться негде). А видит он себя по
меньшей мере первым заместите-
лем главы! Что же, амбиции – дело
похвальное. Ведь, как известно,
недостаточно знать себе цену, надо
уметь себя реализовать. Чем меги-
онский общественник сегодня по-
прежнему активно занимается.

– Поддерживая Кузьмина, мы
ошиблись, и не скрываем этого, –
говорил П. Лещик. – Но лучше
признать свои ошибки, чем ходить
униженным и оскорбленным. Мы
хотим отставки Кузьмина и добь-
емся своего!

Напомним, что сегодня П. Ле-
щик обвиняет мэра Мегиона в не-
компетентности, нецелевом ис-
пользовании бюджетных средств,
необоснованном увеличении сто-
имости услуг ЖКХ и т.д.

Удивительное дело, но сам гла-
ва города тоже смотрит новым
взглядом на своего недавнего сто-
ронника. К таким выводам не-
сложно прийти, сопоставив офи-
циальные заявления пресс-службы
администрации и характеристики,
которые в адрес Лещика мэр Ме-
гиона высказывал всего лишь год
назад. Напомню, что тогда проте-
стную деятельность нашего борца
за справедливость Александр Кузь-
мин называл «нормальным про-

цессом построения демократичес-
кого общества». Уж не потому ли,
что в то недавнее время самого
мэра и его команду это «строитель-
ство» никак не затрагивало? Впро-
чем, это не более чем предположе-
ния. Поэтому приведу лишь фак-
ты: если раньше в ответ на просьбы
горожан пресечь деструктивную
деятельность Лещика глава гово-
рил, что каждый имеет право на
собственное мнение, то сегодня,
сам став объектом критики, он пи-
шет заявления в милицию с требо-
ванием привлечь Лещика к ответ-
ственности за клевету и направля-
ет письма в вышестоящие органы
власти.

Вот, собственно, и вся история
о том, как в отдельно взятом горо-
де, который по-прежнему ищет
какой-то никому неведомый путь
развития, идет «процесс построе-
ния демократического общества».

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ежегодная Спартакиада, проводимая открытым акционерным об-
ществом «Славнефть-Мегионнефтегаз», подошла к концу. В минув-
шую субботу на стадионе средней школы № 3 был проведен ее за-
вершающий этап – легкоатлетическая эстафета. Скорость и лов-
кость стали основными помощниками наших спортсменов в преодо-
лении препятствий.

В этом году завершающий этап
Спартакиады собрал 14 команд, а
это 84 человека. Если сложить рас-
стояние, которое в этот день про-
бежал каждый из них, то получит-
ся 16800 метров!

На торжественном открытии
Владимир Лаврив, главный судья
соревнований, заведующий
спортивным сектором СОК «Жем-
чужина» горячо поприветствовал
участников и зрителей. Он отметил
особую значимость эстафеты как
финального этапа Спартакиады–
2007.

– Сегодня будут расставлены
все точки над «i» в турнирной таб-
лице. Борьба предстоит нешуточ-
ная, – с такими словами он обра-
тился к собравшимся. – Предста-
вители пяти-шести команд пре-
тендуют на призовые места. Я на-
деюсь, что борьба будет честной и
бескомпромиссной, а победу одер-
жит сильнейший.

Затем главный судья ознакомил
спортсменов с условиями и прави-
лами проводимых соревнований.

Первыми в забеге участвовали
команды обществ с ограниченной
ответственностью «Мегионское
УБР» и «МегионНефтеРемСер-
вис». Напомним, что представите-
ли этих сборных были конкурен-

тами и в прошлом этапе Спартаки-
ады – футболе. Тогда они боролись
за первое место, которое оставили
за собой буровики. Спортсмены
«МУБР» и в этот раз одержали верх
над командой «МНРС», опередив
их на финише на 1,2 секунды.

Далее на старт вышли предста-
вители «Тюменьпромгеофизики» и
аппарата управления «Славнефть-
Мегионнефтегаза». Здесь наши
дали фору сборной «ТПГ», обогнав
их на 6,51 секунды.

Болельщики с интересом на-
блюдали за тем, как складывается
субботний забег. Встав плотной
стеной на старте, они подбадрива-
ли соревнующихся криками, сове-
тами, отмечали промахи, пережи-
вали за отстающих и радовались за
вырывающихся вперед.

– Мы с дочерью Лизой болеем
сегодня, в первую очередь, за ко-
манду «ТеплоНефти», у меня там
работает сестра, – рассказала Нина,
сотрудница лечебно-диагностичес-
кого центра «Здоровье». – А еще
поддерживаем спортсменов «АТС»,
«Соц-нефть». Хорошо, что у нас
проводятся такие спортивные ме-
роприятия. Они объединяют людей
и делают жизнь интереснее.

Захватывающим был забег ко-
манд Управления материально-

Итоги
легкоатлетической эстафеты:

I место – ООО «НОП «Мега-Щит»
II место – ООО «Мегионское УБР»

III место – ООО «МНРС»

технического снабжения и обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтеспецстрой». С пер-
вых минут представитель УМТС
вырвался вперед, но позицию ли-
дера занимал он недолго. Бук-
вально через полкруга его обогнал
спортсмен сборной «НСС», что
позволило его команде в итоге за-
нять десятую строчку.

Среди всех спортсменов самы-
ми быстрыми оказались предста-
вители НОП «Мега-Щит». Пробе-
жав эстафету за 2 минуты 46,81 се-
кунды, они одержали безогово-
рочную победу. Их соперникам из
«Мегион-Сервиса» пришлось не-
легко, ведь разрыв во времени на
финише составил всего 3,44 се-
кунды.

 – Успех зависит от команды, –
поделился Виктор Тивольт, тренер
сборной «Мега-Щит». – У нас по-
добрался очень дружный и ответ-
ственный коллектив. Было много
тренировок различ-
ных, на которых мы
бегали, палочку эс-
тафетную учились
правильно переда-
вать. Все это позво-
лило нам сегодня
одержать победу.

– Я считаю, что главное – это на-
строиться на победу, – сказала Ма-
рина Спицина, представительница
сборной охранного предприятия. –
Если у команды будет правильный
настрой, то все получится, и первое
место обеспечено.

Ну что ж, сезон спортивных ме-
роприятий Спартакиады–2007
можно считать закрытым. Торже-
ственная церемония награждения
состоится традиционно в канун

Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности, где станут
известны имена тех, кто в своей
жизни нашел место для спорта и
здорового образа жизни.

 Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

На городской площади
сторонники мэра Мегиона

А. Кузьмина
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ОФИЦИАЛЬНО   НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

    НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В России вступают в силу европейские правила досмотра пасса-
жиров. Это тот редкий случай, когда европейское – не значит либе-
ральное. Попасть на самолет станет сложнее, зато будет больше
гарантий безопасности. По расчетам специалистов, такая процеду-
ра займет у пассажира на 3 – 4 минуты больше, чем до сих пор.
Чтобы не создавать пробок на регистрации, аэропортам придется
открывать новые пункты досмотра и привлекать дополнительный
персонал.

ПЕРЕЛЕТ ПО ПРАВИЛАМ
багаже, но только в фабричной
упаковке и не более 5 литров. При-
чем крепость напитков не должна
превышать 70 градусов.

Смысл этих запретов в том,
чтобы, по словам сотрудников ми-
лиции, не позволить пронести в
самолет жидкие взрывчатые веще-
ства.

Досматривать пассажиров будет
транспортная милиция вместе со
службами безопасности аэропор-
тов. На местных аэродромах, где
нет отделения милиции, прове-

КСТАТИ
В 2008 году цены на авиабилеты могут вырасти на 40 процентов, зая-

вил глава Росавиации Евгений Бачурин. Эту тенденцию к подорожанию
услуг гражданской авиации пассажиры почувствуют уже после того, как
вступят в действие новые правила провоза жидкости на борту.

Евгений Бачурин пояснил, что многие суда уже и физически, и морально
давно устарели и требуют постоянной технической поддержки, в том
числе замены деталей. Эта тенденция сохранится, если авиакомпании не
смогут получить на приемлемых условиях новые самолеты.

По его словам, «в следующем году, если не будет новых самолетов, объем
перевозок пассажиров в пиковый сезон придется сокращать. И так будет
продолжаться, если не решится вопрос с пошлинами при закупке самоле-
тов иностранного производства до тех пор, пока наша промышленность
сможет в необходимых объемах развернуть производство отечественных
гражданских бортов».

рить граждан, садящихся на борт,
сможет командир экипажа. Вещи,
сданные в багаж, могут проверить
и в отсутствие пассажира. Но если
надо будет вскрыть чьи-то чемода-
ны, то придется создавать специ-
альную комиссию из сотрудников
милиции, службы безопасности и
обязательно пригласить двух сви-
детелей.

Если человек не захочет прохо-
дить досмотр, его не пустят на борт.
Деньги за билет, естественно, не
вернут. Если же человека задержат
на проверке и самолет улетит без
него, то гражданина должны от-
править следующим рейсом в нуж-
ный пункт назначения.

Сотрудники служб безопаснос-
ти не имеют права сами обыски-
вать пассажиров. Для этого надо
обязательно пригласить милицию
и свидетелей. И еще человек в
форме должен быть одного пола с
пассажиром, которому устроили
личный досмотр.

Сама технология досмотра
разрабатывается администраци-
ями аэропортов и авиакомпаний
в зависимости от местных усло-
вий. Она должна быть согласова-
на с милицией и службой по над-
зору.

В правилах оговорено, что, не-
смотря на строгость досмотра, пас-
сажирам должны быть созданы
комфортные условия.

Местные аэропортовские на-
чальники могут вводить и допол-
нительные запреты. Администра-
ция аэропорта или авиакомпании
вправе запрещать брать на борт
штопоры, иглы для подкожных
инъекций (если не будет пред-
ставлено медицинское обоснова-
ние), вязальные спицы, ножницы
и складные без фиксатора ножи с
длиной лезвия менее 60 милли-
метров.

«Российская газета»,
№ 4443 от 17 августа 2007 г.

Полное фирменное наименова-
ние Общества: Открытое акционер-
ное общество «Мегионское Управление
Технологического Транспорта» (далее
– Общество)

Место нахождения Общества:
628680, Ханты-Мансийский АО,
г. Мегион, Южная промзона

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередно-

го общего собрания акционеров Об-
щества (далее – Собрание) заочное
голосование

Дата проведения Собрания:
17.08.2007 г.

Счетная комиссия: Сытник Еле-
на Петровна – председатель, Рахи-
мова Алсу Фадитовна, Глыбина На-
талья Владимировна

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении ликвидацион-

ного баланса ОАО «МУТТ».
В список лиц, имеющих право на

участие в Собрании, составленный
по данным реестра акционеров на 09
июля 2007 года (в соответствии с ре-
шением Ликвидационной комиссии
Общества от 09.07.2007 г., Протокол
№ 4), включены владельцы обыкно-
венных и привилегированных акций
Общества (ст. 31, 32 федерального за-
кона «Об акционерных обществах»).

Общее число голосующих акций
Общества на данном Собрании (мак-
симальное) составляет 141 080 штук.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по вопросу № 1
повестки дня Собрания – 141 080.

В голосовании по вопросу № 1
повестки дня Собрания приняли
участие акционеры, владеющие в со-
вокупности 123 440 голосующими
акциями, что составляет 87,4965 %
от общего количества голосующих
по данному вопросу повестки дня ак-
ций Общества.

В соответствии со статьей 58 фе-
дерального закона «Об акционерных
обществах» кворум для голосования
по вопросу № 1 повестки дня Собра-
ния имеется.

При голосовании по вопросу № 1
повестки дня Собрания: «Об утвер-
ждении ликвидационного баланса
ОАО «МУТТ» голоса участников Со-
брания распределились следующим
образом:

«ЗА» – проголосовало 12 лиц, об-
ладающих в совокупности 123 440
голосами, что составляет 100.0000 %
от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для
голосования по данному вопросу по-
вестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 0
лиц, обладающих в совокупности 0
голосами, что составляет 0.0000 % от
общего количества голосующих ак-
ций лиц, зарегистрированных для
голосования по данному вопросу по-
вестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосова-
ло 0 лиц, обладающих в совокупности
0 голосами, что составляет 0.0000 % от
общего количества голосующих ак-
ций лиц, зарегистрированных для го-
лосования по данному вопросу пове-
стки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу № 1
повестки дня Собрания Общества на
основании статьи 49 федерального
закона «Об акционерных обществах»
решение «Утвердить ликвидацион-
ный баланс ОАО «МУТТ», состав-
ленный по состоянию на 04.07.2007 г.»
считается принятым, если за него
проголосовало три четверти голосов
лиц, участвующих в голосовании по
данному вопросу повестки дня Со-
брания Общества.

Формулировка принятого реше-
ния по вопросу, поставленному на
голосование:

Утвердить ликвидационный баланс
ОАО «МУТТ», составленный по со-
стоянию на 04.07.2007 г.

Шель В.А., председатель Собрания
Сытник Е.П., секретарь Собрания.

О Т Ч Е Т
об итогах голосования

на внеочередном общем
собрании акционеров откры-
того акционерного общества

«Мегионское Управление
Технологического Транспорта»

Важная деталь: пассажиров бу-
дут досматривать не только до, но
и после полета. Правда, не всех. В
первую очередь под контроль по-
падут рейсы из регионов со слож-
ной криминогенной обстановкой.

На авиарейсах начинает дей-
ствовать полусухой закон. Россий-
ские авиакомпании переходят на
европейские нормы провоза жид-
костей: все бутылки и флаконы с
соками, косметикой, даже простой
водой, перевозимые пассажиром
как ручная кладь, должны быть
упакованы в прозрачный пласти-
ковый пакет. Жидкости придется
разлить по маленьким пузырькам
емкостью не более 100 миллилит-
ров, но в общем объеме составлять
не больше литра.

Пакеты с такими бутылочками
служащие аэропорта будут скреп-
лять специальной клейкой лентой,
которую разрешат снять лишь на
борту самолета. Эти пакеты про-
сканируют на досмотре отдельно
от остальной ручной клади. Все,
что больше литра, придется сдать
в багаж. Исключения сделаны
лишь для медикаментов и детско-
го питания, их можно не прятать в
специальный пакет. Но служба бе-
зопасности аэропорта вправе по-
требовать открыть детское питание
или таблетки и даже попробовать
их на вкус.

Пассажиры не смогут взять на
борт самолета алкогольные напит-
ки, за исключением тех, которые
были приобретены в магазинах
беспошлинной торговли duty-free.
Алкоголь должен быть упакован в

фирменный пакет магазина. Вни-
мание: не выбрасывайте чек! Толь-
ко предъявив его стюардессе, мож-
но пронести бутылку на борт.
Спиртное разрешено провозить в

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Правительство РФ не случайно
выделило миллионы рублей для
проведения вакцинации населе-
ния. Сегодня многие серьезные за-
болевания вновь «подняли голо-
ву». Этому способствовала актив-
ная антипрививочная пропаганда
убеждающая граждан в то, что при-
вивки приносят большее зло, чем
болезнь. Однако не все заболева-
ния, перенесенные в детстве могут
обеспечить стопроцентную гаран-
тию от повторного заражения. Мо-
лодые девушки, особенно до 25 лет
должны помнить, что краснуха ка-
лечит еще не рожденных детей.

Важно понимать, что прививки
необходимы для создания имму-
нитета. Ведь такие заболевания,
как гепатит В, дифтерия, столб-
няк, краснуха, корь распространя-
ются активно, хотя в недалеком
прошлом случаи заражения этими
заболеваниями носили единичный
характер.

Для кори особенно опасны ос-
ложнения, среди которых ларин-
гит, сопровождающийся стенозом
(сужение) гортани; отит (заболева-

Лечебно-диагностический центр ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
активно включился в работу по реализации национального проекта
по двум направлениям: вакцинация работающего населения и углуб-
ленный медицинский осмотр.

БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ

ние уха) и коревой энцефалит (по-
ражение головного мозга), что не-
редко приводит к смерти. А пере-
дается эта вирусная инфекция воз-
душно-капельным путем.

Гепатит В представляет серьез-
ную медицинскую и социальную
опасность для. Что такое гепатит?
Это – воспаление печени, которое
не всегда заканчивается выздоров-
лением и может привести к разви-
тию хронического гепатита, цир-
роза печени и первичного рака пе-
чени. Заболевание протекает тяже-
ло и не всегда поддается лечению.

Заражение гепатитом В происхо-
дит при непосредственном попада-
нии вируса в кровь естественным
(от матери к ребенку), половым пу-
тем, при тесном бытовом контакте
через предметы личной гигиены и
искусственным (переливание кро-
ви и плазмы), через косметологи-
ческие и стоматологические каби-
неты (если в последних не соблю-
даются соответствующие санитар-
но-гигиенические требования).

Чтобы предупредить заболева-
ние и защитить себя и своих близ-

ких от гепатита В,
необходимо провес-
ти вакцинопрофи-
лактику.

Дифтерия – ост-
рое инфекционное
заболевание, кото-
рое повреждает
органы и ткани орга-
низма. Заражение
дифтерией происхо-
дит в основном воз-
душно-капельным
путем от больного,
выздоравливающего
или бактерионоси-
теля. При неоказа-
нии своевременной
медицинской помо-
щи человек может
погибнуть в течение
2 – 3 дней! Поэтому
во избежание страш-
ных последствий
дифтерии необходимо сегодня сде-
лать прививку.

В результате массовой вакцина-
ции в России к 2008 году ожидает-
ся снижение заболеваемости гепа-
титом В не менее, чем в 3 раза,
краснухой – в 10 раз и ликвидация
синдрома врожденной краснухи.
Кроме того, ежегодная вакцина-
ция позволит значительно умень-

шить заболеваемость гриппом и
сократить число осложнений, а
также летальных исходов.

Дорогие нефтяники! От серьезных
инфекционных заболеваний вирус-
ного происхождения вас могут огра-
дить только прививки. Помните об
этом. Ваше здоровье в ваших руках!

А.В. Заграничик,
начальник ЛДЦ «Здоровье».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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. (3-1)

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

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

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 18. Тел. 72-965,
4-38-80 (после 18.00). (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, АСБ, 3-й
этаж. Тел. 3-40-81. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, стены от-
деланы гипсокартоном. Тел. 3-18-01, 8-904-
469-55-01. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в п. Высокий, финский комплекс,
2-й этаж, общ. пл. 50,5 кв. м. Или меняется
на 1-комн. в этом же р-не с доплатой. Тел.
8-904-469-92-40, 8-950-520-44-26. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж,
большая 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. в кап. фонде. Цена договорная.
Тел. 3-37-79, 90-739. (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 мага-
зин. Тел. 8-950-520-38-31. (3-2)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается дача в СОТ «Геолог» (по НВ доро-
ге), 6 соток, 2-эт. домик, решетки на окнах,
железная дверь, 2 новые большие теплицы,
земля удобрена, свет, вода. Тел. 3-74-05,
8-902-694-22-45. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера, 10 соток, дом,
вода, свет, теплица. Тел. 3-21-43 (после
20.00), 8-904-479-76-21. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Соленого озера,
8 соток, с картошкой. Тел. 4-78-92. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в дер. Вата, 17 соток,
недостроенный дом, баня, сарай. Тел.
21-34-40, 8-922-401-79-33. (3-1)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 4-комн. кв. Оплата еже-
месячно. Тел. 8-908-897-40-08. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам благоустроенное мебли-
рованное жилье в п. Высокий на длительный
срок. Тел. 8-922-252-50-26. (3-2)

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

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная ко-
ролева», пробег 55 тыс. км, литые диски,
сигнализация, музыка МР3, подогрев, х/с.
Цена 185 тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-950-524-
79-24. (2-1)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, март 2006 г.в., цвет «золото ин-
ков», пробег 21 тыс. км, музыка Рanasonic,
подогрев сидений, 2 стеклоподъемника, ве-
люровый салон, сигнализация с автозапус-
ком, литые диски. Тел. 8-950-524-83-30. (3-3)

ВАЗ-21102ВАЗ-21102ВАЗ-21102ВАЗ-21102ВАЗ-21102, сентябрь 2002 г.в., цвет «снеж-
ная королева», сигнализация, литые диски,
резина летняя и зимняя. Цена 150 тыс. руб.,
торг. Тел. 64-264. (3-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «снежная коро-
лева», музыка, сигнализация. Цена 145 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-470-07-31. (3-1)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт,,,,, универсал, 2001 г.в., ди-
зель. Тел. 61-197. (3-3)

Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира, 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик. Тел. 5-58-17, 8-904-456-
24-01. (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. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина, минивен, 1997 г.в.,
цвет белый, турбодизель. Тел. 4-47-15 (р),
8-912-412-96-57. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Финляндия;
круглый стол раздвижной + 6 стульев; мяг-
кий стул. При покупке подарок - на выбор.
Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-3)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка, спальный и кухонный гарнитуры. Не-
дорого. Тел. 3-18-01, 8-904-469-55-01. (3-2)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у. Недорого. Тел. 3-41,13, 8-904-
479-93-22. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозиль-
ная камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» про-
из. Германия; эл.вытяжка произв. Россия.
При покупке подарок - на выбор. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-3)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти.
Тел. 4-78-92. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12
Гб, ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-мо-
дем; UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15",
клавиатура, мышь, колонки; принтер лазер-
ный Samsung. Компьютерный стол - в пода-
рок. Можно все отдельно. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-3)

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. (3-3)

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

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

КроссовкиКроссовкиКроссовкиКроссовкиКроссовки зимние, фирма «Коламбия»,
цвет черный, температурный режим до 43о,
разм. 46. Тел. 71-429. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Sony произв. Япония, диагональ
54 см; телевизор Philips произв. Франция;
видеомагнитофон Sony, произв. Япония; мо-
ющий пылесос Philips, произв. Голландия.
Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-3)

Муз. центрМуз. центрМуз. центрМуз. центрМуз. центр Рanasonic, 5 дисков, квадрасис-
тема, эквалайзер, 2 входа под микрофон ка-
раоке. мощность 850 Вт. Цена договорная.
Тел. 3-89-73. (3-1)

ВелосипедВелосипедВелосипедВелосипедВелосипед складной «Сибирь». Цена дого-
ворная. Тел. 3-89-73. (3-1)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок
- на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-00-59-34. (3-3)

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

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки разной емкости. Тел.
3-17-37, 8-950-520-49-57. (3-2)

СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-
897-22-36. (3-1)

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. (3-1)

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

СлесарныеСлесарныеСлесарныеСлесарныеСлесарные тиски. Тел. 8-904-470-24-18,
8-902-819-31-58. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м
Газель (тент) - тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) - тел. 60-615. (3-3)

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по городу и району на
а/м ПАЗ . Тел. 8-904-483-84-67. (3-1)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка мебели, навес карнизов, сверление
кафеля, установка аксессуаров, навес люстр,
утепление балконов. Тел. 8-904-470-19-67. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых, промышленных, торговых
холодильников любых марок; ремонт и зап-
равка автокондиционеров и сплит-систем.
Гарантия. Тел. 63-645. (3-2)

ТТТТТаксиаксиаксиаксиакси «На Дубровку» осуществляет перевоз-
ку пассажиров по г. Мегиону. Стоимость про-
езда - 30 руб. (кроме промзон). Тел. 64-411,
3-44-11. (3-2)

СпрядуСпрядуСпрядуСпрядуСпряду шерсть: овечью, собачью, пух козий.
Тел. 8-904-456-07-91, 8-904-470-04-49. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется доставка попутного груза из г. Бе-
лорецка Башкортостана. Тел. 3-94-42. (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 «буре-
ние нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженер-
но-технических должностях - не менее 3-х лет,
водительское 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 направ-
лению деятельности на предприятиях нефте-
газовой отрасли не менее трех лет. Резюме
принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные преподаватели
по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности - не менее 3 лет, последующая ат-
тестация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются электро-

монтеры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4 - 5 разр. Требования: об-
разование по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности 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: выс-
шее образование по спец. «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 7
разр. Требования: квалификационное удос-
товерение, 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 конкурсной осно-
ве требуются водители всех категорий (С, Д, Е).
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на по-
стоянную 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
удостоверения, водительское удостовере-
ние категории В, С, Д, Е, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ОТиЗП
- (34663) 4-76-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную рабо-
ту требуются:
- специалист отдела управления персоналом
по персонифицированному учету на период
декретного отпуска;
- продавцы продовольственных товаров 3 разр.
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
Справки по тел. 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»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.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник службы по обеспечению ре-
зервного энергоснабжения, механик. Требо-
вания: высшее проф. (электротехническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет.
2. Начальник центральной диспетчерской
смены. Требования: высшее проф. (электро-
техническое) образование и стаж работы не
менее 5 лет.
3. Диспетчер регионального диспетчерско-
го пункта. Требования: высшее проф. обра-
зование и стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 2 лет или среднее
проф. образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее3 лет.
4. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет или среднее проф. об-
разование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
5. 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 направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
6. Старший мастер сетевого района. Требо-
вания: высшее проф. (энергетическое) об-
разование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 года или среднее

проф. образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
7. Начальник, заместитель начальника цеха
газопоршневых, газотурбинных электростан-
ций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) 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.
8. Начальник службы линий электропередач,
мастер. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет или
среднее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
9. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет или среднее проф. об-
разование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
10. Инженер I категории службы перспек-
тивного развития. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж
работы по направлению деятельности не
менее 3 лет или среднее проф. образование
и стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 5 лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы мет-
рологии и технической инспекции. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет.
12. Инженер ОТиТБ. Требования: высшее проф.
(техническое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
13. Секретарь. Требования: высшее проф.
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
14. Заместитель начальника ПТО. Требова-
ния: высшее проф. образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности на руко-
водящей должности не менее 5 лет.
15. Шлифовщик 4 разр., опыт работы.
16. Электромонтеры 4 - 6 разр., опыт работы.
17. Слесарь по сборке металлоконструкций
4 разр., опыт работы.
18. Маляр 4 разр, опыт работы.
19. Слесарь-ремонтник 4 разр., опыт работы.
20. Водитель вездехода 5 разр., опыт работы.
21. Машинист газотурбинных установок 5
разр., опыт работы.
22. Слесарь по ремонту технологических ус-
тановок 5 разр., опыт работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр., опыт работы.
24. Контролер энергонадзора 3 разр., опыт
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.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники с лицензией. Тел.
8-908-897-03-61. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личными автомобилями
Шевроле-Нива. Тел. 8-922-427-96-04, 65-674. (3-2)

Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работытытытыты в такси по г. Мегиону требуют-
ся водители на приличных автомобилях. Тел.
64-000. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется продавец с санитарной книжкой.
Тел. 3-58-87. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ

УУУУУтерян сотерян сотерян сотерян сотерян сотттттовый телефоновый телефоновый телефоновый телефоновый телефон Samsung Х700. На-
шедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-950-528-30-85, Валерий. (3-3)

Уважаемые коллеги!
Ольга Николаевна Лозовая,

Шахманай Алиярбекович
Аскеров,

Юрий Геннадьевич Журавлев,
Александр Алексеевич Пайвин,

Виктор Михайлович
Хропатый,

Сергей Николаевич
Сыровацкий,

Джамард Шамсаддин-оглы
Шамсаддинов,

Олег Валентинович Сеитов,
Михаил Евгеньевич

Кандауров,
Владимир Васильевич

Щербаков,
Анатолий Анатольевич Янчик,

Михаил Васильевич
Загороднюк,

Артур Флюрович Хуснутдинов,
Олег Владимимрович

Курочкин,
Роман Петрович Романов,
Константин Анатольевич

Олифиренко,
поздравляем вас

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

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Галину Николаевну Лосеву,
Митхата Мехмедова Велиева

поздравляем
с днем рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались,

Вечного счастья,
хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных
дней.

Коллектив
ДНС-1 НГП-2 АНГДУ.

Галину Ивановну Мусиенко
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все – года,
метели,

Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Коллектив котельной Баграс.

Механика отдела главного
механика ООО «МЭН»

Романа Викторовича Данилова
поздравляем

с днем рождения!
Юбилей – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года
Жизнь настолько светла

и прекрасна,
Что не стоит грустить

никогда.
С уважением,

коллектив ОГМ.

Молодых специалистов
Игоря Салеева и Ольгу Трушко
поздравляем с днем свадьбы!

Всех вам благ в жизни
и здоровья,

Богатства, мира и тепла:
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

С самыми
добрыми пожеланиями,

Совет молодых специалистов.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»


