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В конкурсе участвовали более
200 предприятий и организаций
автономного округа. Организато-
рами соревнований, которые про-
водятся раз в два года, выступили
правительство ХМАО, торгово-
промышленная палата Югры и ок-
ружное объединение организаций
профсоюзов. Смотр-конкурс про-
ходил в два этапа. В финальную
часть по решению жюри были до-
пущены 64 предприятия, среди
них и ОАО «СН-МНГ». Диплом
престижного конкурса – высокая

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало призером окружного смот-

ра-конкурса  на лучшую организацию работы в области охраны тру-
да и регулирования социально-трудовых отношений по итогам рабо-
ты в 2004 – 2005 годах. Предприятие награждено дипломом в номи-
нации «Без травм и аварий».

оценка достижений акционерного
общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безо-
пасности.

Условия труда и культура произ-
водства – одно из приоритетных
направлений деятельности «Меги-
оннефтегаза». За последние не-
сколько лет предприятие вышло на
новый качественный уровень
организации безаварийной работы
и промышленной безопасности. В
прошлом году на охрану труда в
ОАО «СН-МНГ» направлено 112

миллионов 542 тысячи рублей, ко-
личество несчастных случаев на
производстве сведено к минимуму.
Совершенствование системы уп-
равления охраной труда продолжа-
ется. По итогам 9 месяцев текуще-
го года затраты на мероприятия по
повышению безопасности произ-
водства и улучшению условий тру-
да работников превысили 114 мил-
лионов рублей.

Работа человека на производ-
стве должна быть безопасной. Се-
годня понимание этого присут-
ствует и на местах, и на общерос-
сийском уровне. ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» успешно реали-
зует политику государства в этом
направлении.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

За десять месяцев 2006
года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли

19,6  млн тонн нефти, что соответ-
ствует уровню данного периода
2005 года. С января по октябрь
на месторождениях компании
было пробурено 517,9 тыс. м, что
на 3,8 % превышает показатель
соответствующего периода про-
шлого года.

Объем переработки нефти с на-
чала года в целом по компании со-
ставил 18,88 млн тонн или 100,3 %
к уровню аналогичного периода
прошлого года. В октябре на заво-
дах «Славнефти» было переработа-
но 1,78 млн тонн углеводородного
сырья, что на 7 % выше аналогич-
ного показателя 2005 года.

ОАО «Славнефть-Ярославнеф-
теоргсинтез» в соответствии с биз-
нес-планом переработало 971 тыс.
тонн углеводородного сырья (сни-
жение на 12 %), ОАО «Славнефть-
ЯНПЗ им. Менделеева» – 24,2 тыс.
тонн (рост на 22,7 %), ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 782 тыс. тонн
(рост на 45,2 %).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 354,7 тыс. тонн
(рост на 59,6 %).

По итогам работы за десять ме-
сяцев текущего года производство
автобензинов по сравнению с ана-
логичным периодом 2005 года вы-
росло на 8,2 % и составило 3,59
млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» перечислило около

одного миллиона рублей детским
учреждениям дополнительного об-
разования г. Мегиона и п. Высокий
– школе искусств им. А.М. Кузьми-
на, детской школе искусств № 2 и
художественной школе.

В муниципальных школах эсте-
тической направленности каждый
ребенок может проявить себя в
творчестве. Воспитанники этих
учебных заведений неоднократно
становились победителями и дип-
ломантами фестивалей и конкур-
сов различного уровня.  Выделен-
ные градообразующим предприя-
тием средства будут направлены на
организацию концертной деятель-
ности талантливых учеников и их
преподавателей, а также приобре-
тение необходимого инвентаря для
обучения и творчества.

Содействие всестороннему раз-
витию юных мегионцев является
приоритетным направлением со-
циальной политики «Мегионнеф-
тегаза». Финансовая поддержка
мегионским школам искусств ока-
зана в рамках реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве между ОАО
«НГК «Славнефть» и правитель-
ством ХМАО – Югры. На оказание
благотворительной помощи обра-
зовательным и воспитательным уч-
реждениям Югры ОАО «СН-МНГ»
уже выделило в текущем году свы-
ше 15 миллионов рублей.
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За последние несколько лет в
нефтедобывающем производстве
отношение к науке заметно поме-
нялось в пользу последней. Ис-
следования, которые проводят
при разработке и эксплуатации
месторождений, помогают извле-
кать запасы с учетом геологичес-
ких особенностей и экологичес-
кой безопасности нефтегазонос-
ных территорий. Производствен-
ная политика ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на современ-
ном этапе базируется на научной
основе.

В акционерном обществе идет
постоянный поиск более рацио-
нальных методов нефтедобычи,
внедряются передовые техноло-
гии. В составе «Мегионнефтега-
за» есть несколько подразделе-
ний, специализирующихся на
проведении научно-изыскатель-
ских работ. Кроме этого, в акци-
онерном обществе и его дочерних
предприятиях активно использу-
ют мощный потенциал молодых
сотрудников, при этом большое
внимание уделяется стимулиро-
ванию научно-технического
творчества работников.

Стажировка в РГУ нефти и газа
им. Губкина – это одна из новых
форм работы с молодежью. Впер-
вые эффективность индивиду-
альной университетской  подго-
товки в «Мегионнефтегазе» оце-
нили в прошлом году. В 2006-м
руководство предприятия реши-
ло продолжить эту практику. Три-
надцать докладов, подготовлен-
ных за время годовой стажиров-
ки нынешними слушателями, это
не просто отчет специалистов о
проделанной работе. Это вклад в
интеллектуальный фонд пред-
приятия, который не менее це-
нен, чем производственные по-
казатели. Сотрудничество с луч-
шим нефтяным вузом направле-
но не только на повышение ква-
лификации сотрудников. Его
цель – объединить фундамен-
тальную науку и производство.

– Преимущества такого со-
трудничества очевидны, – отме-
тил генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев, от-
крывая первый день защиты вы-
пускных работ. – На универси-
тетских кафедрах ученые от на-
ших молодых специалистов полу-
чают сведения о современном
производстве. В свою очередь и
мы, нефтедобытчики, можем рас-
полагать научной информацией,
поступившей, как говорится, «из
первых рук». Поэтому я считаю,
что в результатах, достигнутых
«Мегионнефтегазом» в последнее
время, есть частица труда препо-
давательского состава губкинско-
го университета. По итогам про-
шлых слушаний несколько про-
ектов были включены в бизнес-
план 2006 года и успешно реали-
зуются. Уверен, что нынешние
выпускники проведут защиту
своих работ с тем же эффектом.

  В этом году для стажировки
выбраны специалисты по техни-
ческому обеспечению нефтедо-

Н Е Ф Т Е Д О Б Ы Ч А
Союз науки и производства

Тринадцать молодых и перспективных специалистов акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и дочерних предприятий закон-
чили стажировку в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в этом году. Это
уже вторая группа студентов-производственников, прошедших теоре-
тическую подготовку по индивидуальным программам в ведущем от-

бывающего процесса – это 4 на-
правления: геология, бурение,
добыча и электроэнергетика.
Сразу несколько слушателей раз-
рабатывали проекты, связанные с
повышением нефтеотдачи плас-
тов и проблемой извлечения ос-
таточных запасов. К примеру,
Родион Ирискулов, геолог отде-
ла разработки месторождений
Ватинского НГДУ, для некоторых
участков посчитал наиболее эф-
фективным метод зарезки вторых
боковых стволов в эксплуатаци-
онных скважинах и дал этому на-
учное обоснование.

– Извлечение остаточных за-
пасов нефти – актуальнейшая
тема на сегодняшний день, – го-
ворит молодой геолог. – Ватин-
ское месторождение находится
уже в четвертой, самой сложной,
стадии разработки, с большим
процентом обводненности добы-
ваемой жидкости. Я взялся за по-
иск наиболее эффективных и
рентабельных методов решения
этой проблемы. Думаю, что тех-
нологические мероприятия, раз-
работанные мною и коллегами, с
которыми мы вместе учились,
позволят «Мегионнефтегазу» еще
долгое время оставаться конку-
рентоспособным и успешным
предприятием.

Проект Родиона Ирискулова
первым из тринадцати получил
высокую оценку, как со стороны
научных руководителей, так и от
производственников. Вероятно,
эта работа войдет в бизнес-план
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на 2007 год.

Возможность попасть на уни-
кальные курсы повышения ква-
лификации получили наиболее
перспективные, по мнению руко-
водителей подразделений, и име-
ющие хотя бы небольшой опыт
работы на производстве сотруд-
ники. Талантливой молодежи в

«Мегионнефтегазе» немало, по-
этому и в этом году в кандидатах
на индивидуальное обучение не-
достатка не было. Представители
предприятия оправдали возло-
женные на них надежды. Кстати,
по отзыву университетских пре-
подавателей, общение со студен-
тами проходило на высоком про-
фессиональном уровне.

– Они поднимают интересные,
порой неожиданные проблемы, –
поделился впечатлением Иван
Дунюшкин, профессор кафедры
разработки и эксплуатации не-
фтяных месторождений РГУ им.
И.М. Губкина. – Это помогает
нам видеть реальные запросы
производственных предприятий.
А поле для научной деятельнос-
ти в нефтяной сфере безгранич-
но, так что мы готовы и дальше
работать с молодежью «Мегион-
нефтегаза».

Успешное завершение стажи-
ровки в большей степени зависит
от самих слушателей – таково об-
щее мнение членов комиссии.

– В «Мегионнефтегазе» есть
мощная производственная база,
лаборатории с высоким научным
потенциалом и поддержка руко-
водства, – заметил в беседе про-
фессор вышеназванной кафедры
университета Виктор Сахаров. –
С нашей стороны мы тоже при-
кладываем максимум усилий,
чтобы дать молодым производ-
ственникам отличную теорети-
ческую подготовку. Отсюда вывод
– все остальное в руках студента,
в его отношении к делу. Как пра-
вило, с молодыми нефтяниками
из Мегиона работать приятно.

В своих докладах специалисты
предлагали наименее затратные
(не только по экономическим
показателям, но и с точки зрения
экологии) способы извлечения
остаточных запасов, методы уве-
личения нефтеотдачи пластов,

раслевом вузе страны. В течение двух дней молодые инженеры, геоло-
ги, буровые мастера защищали свои выпускные проекты перед пред-
ставительной комиссией, в состав которой вошли первые руководите-
ли «Мегионнефтегаза» во главе с генеральным директором Юрием Шу-
льевым, а также профессора и доценты губкинского университета.

повышения показателей бурения
и эффективности энергообеспе-
чения добывающего процесса.

Комиссия отметила актуаль-
ность докладов молодых ученых
«Мегионнефтегаза», выпускни-
ками проведена большая иссле-
довательская работа, все проекты
выполнены на основе глубокого
анализа и готовы к внедрению.
Некоторым специалистам уже
удалось применить теоретичес-
кие знания на практике в конк-
ретных условиях.

– Моя тема – это разработка
систем по очистке и утилизации
буровых растворов при строитель-
стве скважин на месторождениях
«Мегионнефтегаза», – рассказы-
вает Вадим Зарипов, ведущий ин-
женер производственно-техни-
ческого отдела ООО «Мегионское
управление буровых работ». – В
последнее время ужесточилось
экологическое законодательство
и произошло значительное подо-
рожание химреагентов. Предло-
женная мною схема позволяет сэ-
кономить на каждой скважине
порядка 260 тысяч рублей и улуч-
шить состояние окружающей сре-
ды. Я рад, что этот проект начал
внедряться, уже усовершенство-
вали девять буровых установок и
получили хороший эффект.

По итогам защиты выпускных
работ все сотрудники, прошед-
шие стажировку, получили свиде-
тельства об окончании курса. Те-
перь они дважды дипломирован-
ные специалисты. Скупая запись
в аттестационном листе «зачтено»
скрывает бессонные ночи, волне-
ния, кропотливый сбор данных
для научного анализа. За каждым
докладом большой труд всех, кто
над ним работал. А впереди но-
вые вершины профессионально-
го мастерства.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ТНК-ВР и ОАО «Газпром
нефть» не ведут переговоров о
каком-то изменении статуса уп-
равления НК «Славнефть», ко-
торой обе компании владеют на
паритетных началах.

– Как вы знаете, согласно из-
начальным договоренностям,
мы и «Газпром нефть» владеем
компанией на паритетных нача-
лах, добыча и переработка уп-
равляются совместно. Никаких
переговоров об изменении изна-
чальных договоренностей не ве-
дется, и стороны, насколько я
знаю, не планируют их прово-
дить, – заявил журналистам
вице-президент ТНК-ВР по пе-
реработке и сбыту Энтони Кон-
сидайн.

ТНК-ВР и ОАО «Газпром
нефть» (ранее – «Сибнефть»)
владеют на паритетных началах
почти 100 % акций НГК «Слав-
нефть».

С начала года Роснедра про-
вели 151 аукцион по выдаче ли-
цензий на право пользования
месторождениями углеводоро-
дов.

Об этом в рамках конферен-
ции «Газ России» сообщил заме-
ститель министра природных
ресурсов Алексей Варламов. По
его словам, всего в 2006 г. пла-
нируется провести 233 таких
аукциона. Он также отметил, что
в январе – сентябре 2006 г. со-
стоялось 398 аукционов по вы-
даче лицензий на разработку
участков твердых ископаемых.

К 2010 году Россию ждет
сильное подорожание оптовых
объемов газа, предупреждают
эксперты и министры. Таким
методом предприятия будут
учить экономить «голубое топ-
ливо».

Оптовая цена на газ в России
к 2010 году может составить $90
за тысячу кубометров, сообщил
глава управления регулирования
газовой и нефтяной отраслей
ФСТ России Денис Волков.

В настоящее время оптовая
цена на газ для внутренних рос-
сийских потребителей составля-
ет порядка $40 за тысячу кубо-
метров. По словам Дениса Вол-
кова, в рамках роста оптовых
цен на газ Минпромэнерго Рос-
сии рассматривает возможность
внедрения дифференцирован-
ной цены в зависимости от рав-
номерности потребления.

Министерство природных ре-
сурсов разрабатывает програм-
му, которая позволит открыть
новое направление добычи угле-
водородного сырья в Западной
Сибири.

По словам заместителя мини-
стра природных ресурсов Сергея
Варламова, речь идет о разработ-
ке более глубоких пластов уже
существующих месторождений.

Напомним, что в настоящее
время в регионе добывается
большая часть российской не-
фти и газа. В то же время это
зона падающей добычи, то есть
на основных месторождениях
сокращается выработка. Един-
ственный способ увеличить до-
бычу нефти в Западной Сибири
– переход к разработке более
глубоких пластов залегания не-
фти, что приведет к значитель-
ному росту издержек и себесто-
имости продукта.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сегодня лечебно-диагностичес-
кий центр по праву считается уч-
реждением высокого уровня об-
служивания и занимает значитель-
ное место в системе здравоохране-
ния не только города, но и регио-
на в целом. Об этом говорит зва-
ние «Объект образцового состоя-
ния по условиям и охране труда»,
которое коллектив ЛДЦ «Здоро-
вье» сохраняет за собой на протя-
жении двух лет. Этот статус был
присвоен решением Федерально-
го агентства по здравоохранению и
социальному развитию на основа-
нии итогов смотра-конкурса, еже-
годно проводимого среди струк-
турных подразделений «Мегион-
нефтегаза». Хорошее оснащение,
современное здание центра – за-
лог не только безопасной, но и
комфортной деятельности врачей
и персонала. Открытие столовой
стало очередным шагом, который
улучшит условия работы  сотруд-
ников ЛДЦ.

– Наше учреждение функцио-
нирует в двухсменном режиме, на
каждого специалиста приходится

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Повышение культуры производства является одним из приоритет-

ных направлений в политике руководства акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Ежегодно на модернизацию объектов,
внедрение современных технологий, обучение специалистов инвес-
тируются немалые средства. Планомерно реализуется программа по
улучшению условий труда. Очередным свидетельством тому стало от-
крытие пункта питания в ЛДЦ «Здоровье».

высокая нагрузка. Поэтому нали-
чие в здании пункта горячего пи-
тания для коллектива центра
очень значимо. Мы рады тому,
что сегодня имеем не просто сто-
ловую, а уютное место, где мож-
но вкусно пообедать, передо-
хнуть и, если необходимо, допол-
нительно пообщаться с пациен-
том вне кабинета, – говорит на-
чальник ЛДЦ «Здоровье» Альби-
на Заграничик.

Кстати, в этом году коллектив
лечебно-диагностического цент-
ра отмечает 15-летний юбилей
своего учреждения. Однако новая
столовая – это не просто отлич-
ный подарок руководства «Меги-
оннефтегаза» к празднику, но и
еще один объект, который дока-
зывает, что для мегионских не-
фтяников вопросы производства
и развития социальной сферы,
создания комфортных и безопас-
ных условий труда имеют равное
значение.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев, в тукущем году на реали-

для полноценной работы и каче-
ственного приготовления блюд.

– Мы приложим максимум
усилий, чтобы удовлетворить вку-
совым пристрастиям посетителей.
Здесь также как и в других наших
заведениях будет работать систе-
ма предварительных заказов, про-
водиться  ставшие традиционны-
ми дни национальной кухни, –
обещала от имени коллектива
главный специалист по обще-
ственному питанию ООО «Слав-
нефть-торг» Наталья Красильни-
кова.

Оценить профессионализм по-
варов уже в день открытия столо-
вой смогли как сотрудники ЛДЦ
«Здоровье», так и пациенты. Уго-
щение было по-настоящему
праздничным. Меню включало
самые разнообразные первые,
вторые блюда из мяса, овощей,
рыбы, всевозможные салаты и
напитки. Особым спросом
пользовались мучные изделия.
По-домашнему вкусная выпечка,
представленная в широком ас-
сортименте, расходилась на ура.
По заверениям поваров, такой
богатый стол будет ждать посети-
телей каждый день.

По настоянию руководства
«Мегионнефтегаза» пункт, где пре-
дусмотрена работа буфета, открыт
с утра и до вечера.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

зацию программы капитального
строительства направлено около
8 миллиардов рублей. Значитель-
ная доля инвестиций – это вложе-
ния в возведение или реконструк-
цию объектов социально-бытово-
го назначения. Юрий Викторо-
вич, поздравивший коллектив
ЛДЦ «Здоровье», выразил надеж-
ду на то, что улучшенные условия
труда будут способствовать даль-
нейшему росту эффективности
работы врачей и медицинского
персонала.

Кому как не медикам знать о
пользе полноценного и своевре-
менного питания. Обеспечить им
персонал и пациентов центра дове-
рено специалистам ООО «Слав-
нефть-торг», для которых откры-
тие  столовой стало событием не
менее важным, чем для коллек-
тива ведомственного медучреж-
дения.

– Благодаря акционерному об-
ществу «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» мы расширяем свою сеть
столь замечательным объектом,
который по всем параметрам не
уступает уровню кафе, – отмети-
ла генеральный директор ООО
«Славнефть-торг» Ольга Ште-
фан.

Созданный усилиями строителей
современный интерьер дополнен
новейшим оборудованием и мебе-
лью. По словам поваров, столовая
укомплектована всем необходимым

Главным вопросом восьмого
заседания законодательного со-
брания Югры стал проект бюд-
жета региона на 2007 год.

Доходы составят 92 млрд 175,5
млн рублей. Расходы – 104 млрд
995 млн рублей. Дефицит – 12
млрд 820 млн рублей (14,2 %) за
исключением финансовой по-
мощи из федерального бюджета.
На его покрытие планируется
направить поступления из ис-
точников внутреннего финанси-
рования.

 На реализацию социальной
политики региона запланирова-
но средств на треть больше по
сравнению с нынешним годом,
сообщает пресс-служба Думы
ХМАО – Югры. При этом лиди-
рующее место занимают расхо-
ды, направленные на повыше-
ние качества жизни граждан.
Почти в полтора раза больше
средств будет выделено на реа-
лизацию приоритетных нацио-
нальных проектов в Югре. Кро-
ме этого предусмотрено форми-
рование шести  фондов финан-
совой помощи муниципальным
образованиям, общий объем ко-
торых составляет почти 32 млрд
рублей.

В Ханты-Мансийске прошло
заседание наблюдательного со-
вета АНО «Ипотечное агент-
ство Югры».

Напомним, автономная не-
коммерческая организация была
создана в декабре прошлого года
для реализации окружной про-
граммы «Улучшение жилищных
условий населения» на 2005 –
2015 годы в рамках приоритет-
ного национального проекта
«Доступное и комфортное жи-
лье».

По информации исполни-
тельного директора агентства
Антона Ладнова, на 10 ноября
было проконсультировано 25
тысяч граждан, из которых
10 375 квалифицированы как
участники той или иной под-
программы. На данный момент
заключено 4039 трехсторонних
соглашений о компенсации
банковской процентной ставки.
Наибольшее число кредитов
среди уполномоченных банков
выдал Ханты-Мансийский
банк, Сбербанк РФ и Запсиб-
комбанк.

Ипотечное агентство как ос-
новной инструмент выполнения
окружной программы улучше-
ния жилищных условий будет
нести расходные обязательства
по выплате части банковской
процентной ставки в течение
всего срока кредитования участ-
ников программы.

Демографическая ситуация в
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе за десять месяцев те-
кущего года имеет положитель-
ную динамику.

С начала 2006 года появились
на свет более 17,3 тысячи малы-
шей, что превышает показатели
прошлого года за аналогичный
период на 2,8 процента. Сокра-
тилось количество смертей на
территории Югры.

На начало ноября текущего
года естественный прирост насе-
ления составил 8873 человека –
это на 7,4 процента выше про-
шлогодних данных, сообщили
«Югра-Информ» в пресс-служ-
бе губернатора.

По материалам электронных
информационных агентств.

Прогноз социально-экономичес-
кого развития и основные парамет-
ры бюджета–2007,  исполнение
средств городской казны за девять
месяцев 2006 года и реализация про-
граммы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан... Рабо-
тая над изучением этих и ряда дру-
гих вопросов, депутаты столкнулись
с серьезным препятствием: предста-
вители администрации в силу
необъяснимых причин системати-
чески нарушали сроки предоставле-
ния необходимых материалов.

Впрочем, бюрократические
проволочки некоторых  чиновни-
ков мэрии не стали помехой для
принятия значимых для горожан
решений. Так, была расширена
программа социальной поддержки

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАРТПЛАТЫ

Во вторник в городской Думе состоялось совместное
заседание депутатских комиссий. Народные избранники
обсудили проекты решений по вопросам, внесенным в
повестку дня ноябрьского заседания Думы.

отдельных категорий
граждан. В течение
срока действия этого
документа, по реше-
нию депутатов, нера-
ботающие пенсионе-
ры будут получать
надбавку к пенсии в
размере 500 рублей.

Кроме того, рассматривая про-
гноз социально-экономического
развития города на предстоящий
год, депутаты выступили против
намерения администрации повы-
сить тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги.

Изучая отчет об исполнении
бюджета за девять месяцев 2006
года, народные избранники были
вынуждены констатировать – му-

ниципальное учреждение «Капи-
тальное строительство» и предпри-
ятия коммунального сектора вновь
«отличились» самым низким сре-
ди остальных бюджетополучателей
процентом исполнения средств.
Депутаты напомнили представите-
лям администрации о том, что МУ
«КС» по этой же причине уже по-
лучало неудовлетворительную
оценку деятельности.

Кстати

По заверению представителей
городского ОВД, к Новому году на
улицах Мегиона и пос. Высокий нач-
нет работать система наружного
видеонаблюдения. Напомним, что по
инициативе депутатов мегионской
Думы на ее приобретение было вы-
делено пять миллионов рублей.

Возможности систем видеонаб-
людения по достоинству оценили
сотрудники правоохранительных
органов многих городов России.

Депутаты Думы г. Мегиона пред-
ложили мегионской милиции перенять
положительный опыт и предостави-
ли для этого необходимые материаль-
ные ресурсы. Остается надеяться,
что современное оборудование, по-
ступившее на вооружение сотрудни-
ков мегионского ОВД, позволит им ра-
ботать с большей эффективностью.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Таким образом, ОАО «СН-МНГ» продолжает реа-
лизацию крупномасштабной социальной программы,
направленной на развитие детских воспитательных
и учебных заведений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Первым шагом стало выделение в ок-
тябре текущего года  более десяти миллионов рублей
детским садам и школам г. Мегиона и п. Высокий.
Сегодня аналогичную поддержку получили и школы
сельских поселений Покур, Вата, Ваховск Нижневар-
товского района.

Новый социальный проект «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» отвечает многим положениям и способ-

«Незащищенные слои населе-
ния» – само это название наталки-
вает на мысль: от кого или чего они
не защищены? Этот огромный мир
будто нарочно устроен только для
здоровых и обеспеченных людей.
Так получилось и у нас...

Администрация города в марте
2006 года предоставила нам для оз-
накомления городскую целевую
программу «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий населения
города Мегиона». Все шло хорошо,
и мы увидели, что о нас не забыли
и проявляют заботу. Но в опреде-
ленный момент пункты програм-
мы в отношении детей из много-
детных семей перестали выпол-
няться.

С верой и надеждой, которые
как мы знаем, умирают последни-
ми, мы обратились в администра-
цию города за объяснениями. На
что получили ответ: «Программа
есть, а вот денег на ее реализацию
– нет». И это произошло в тот мо-
мент, когда семьи остро нуждались
в помощи. К началу учебного года
каждый школьник из многодетной
семьи должен был получить по две
тысячи рублей, и на каждого ре-
бенка планировалось выдать по
одной тысяче рублей на заготовку
овощей.

Вместо этого было выделено по
пятьсот рублей на учащегося и ни
одного рубля на овощи. Неслож-
но подсчитать разницу между по-

Наверняка каждый из нас хоть
раз мечтал в новогодние дни полу-
чить слова поздравления от глав-
ного волшебника, исполняющего
самые заветные желания – Деда
Мороза. Сегодня такая возмож-
ность стала реальностью. Доста-
точно лишь прийти в ближайшее
отделение почтовой связи и запол-
нить специальный бланк,  в кото-
ром необходимо указать
имя, фамилию и обрат-
ный адрес получателя за-
ветного послания, а так-
же оплатить стоимость
услуги.

Вся указанная в заяв-
ке информация опера-
тивно обрабатывается и
электронной почтой пе-
ресылается из Мегиона в
Москву, где и собирает-
ся база писем из всех ре-
гионов. Сама же рассыл-
ка поздравлений начнет-
ся после 25 декабря.

– «Письмо Деда Мо-
роза»  – проект общефе-
деральный, – отмечает
Тамара Долгушина, на-
чальник пятого отделе-
ния почтовой связи

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ

Поступающие в редакцию письма – отражение реальной жизни
города и реальных проблем, с которыми горожанам зачастую при-
ходится бороться в одиночку. Одно из таких обращений нам на-
правили многодетные матери, пытающиеся понять, почему наме-
рения чиновников повысить уровень социальной защиты отдель-
ных категорий граждан на деле имеют и другую, не всегда при-
глядную сторону.

лученными и запланированными
средствами. А ведь совсем недав-
но был осуществлен «грандиоз-
ный проект» – рок-фестиваль. Все
это напоминает «пир во время
чумы».

Напрашивается вопрос: не луч-
ше ли было позаботиться о жите-
лях города, а вернее, о детях это-
го города, о его будущем. Впро-
чем, задолго до нас Дзержинский
сказал: «Дети – это наше настоя-
щее».

Проанализировав отношение к
многодетным семьям, можно са-
мим ответить на свой вопрос – мы
не защищены от пустых обещаний,
от обмана, от равнодушия чинов-
ников.

Наш мэр А.А. Кузьмин во вре-
мя своей предвыборной встречи с
многодетными семьями так эмо-
ционально и неподдельно сочув-
ствовал нам, говоря, что нас «опу-
стили ниже плинтуса», но ведь ког-
да у руководства города находился
А.П. Чепайкин, а впоследствии и
В.М. Танкеев, деньги у города на
эти выплаты были.

Так кто же нас «опустил ниже
плинтуса», господин Кузьмин?
Когда же мы, наконец, будем на
одной стороне с администрацией
и чиновниками, а не «отдельной
категорией граждан»?

Многодетные матери
Т.Е. Ульрих, О.В. Бойко,

Л.А. Панагуца, А.А Прозновская.

Компетентный комментарий

Целевая программа «Социальная
поддержка отдельных категорий насе-
ления города Мегиона» разрабатыва-
лась и принималась по инициативе
Думы. Поэтому с просьбой проком-
ментировать возникшую ситуацию мы
обратились к председателю депутатс-
кой комиссии по социальной политике
Альбине Заграничик.

– Работая над программой, мы стре-
мились учесть интересы всех категорий
граждан, нуждающихся в социальной
поддержке. На мой взгляд, это нам уда-
лось. В противном случае депутаты не
стали бы голосовать за принятие дан-
ного документа.

Что же касается финансирования
программы (а это действительно важ-

ный вопрос, так как работать она могла только при наличии необходимых
ресурсов), то решением Думы на ее реализацию первоначально было выде-
лено порядка 9 миллионов рублей, а впоследствии, при перераспределении
дополнительных доходов, еще свыше 11 миллионов.

Очень жаль, что в администрации города выполнение ряда важных пун-
ктов программы не сочли обязательным. Часть средств чиновники рас-
пределили по своему усмотрению.

В итоге люди, имеющие право на предусмотренные программой выпла-
ты, оказались их лишены.

Считаю, что это несправедливо. Ведь горожане, ознакомившись с до-
кументом (он был ранее опубликован в городской газете), рассчитывали
на эту материальную помощь.  Депутаты строго спросят с администра-
ции, почему подобные факты имеют место, особенно сейчас, когда мы при-
няли решение внести дополнительный пункт в программу и выплачивать
неработающим пенсионерам по 500 рублей.

ПОМОЩЬ
СЕЛЬСКИМ
ШКОЛАМ
ЮГРЫ

Шесть миллионов рублей перечислило открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
детским садам и школам Нижневартовского района.
Планируется, что выделенные мегионскими нефтяни-
ками денежные средства пойдут на модернизацию и
укрепление материально-технической базы сельских
образовательных учреждений региона.

От редакции

Программа благотворительной и спонсорской помощи, которую реализует «Мегионнефтегаз», вызвала широ-
кий резонанс. Думается, главная причина, по которой это стало возможным, – адресность социальной полити-
ки. Ведь средства выделяются не на какие-то абстрактные проекты. Их получатели – конкретные учреждения
и, что не менее важно, реальные люди, представители различных общественных организаций. Такое отношение
мегионских нефтяников к своему городу пользуется поддержкой и вызывает искреннюю благодарность мегион-
цев. Подтверждение тому – письмо, направленное в редакцию нашей газеты. «Мы хотим выразить огромную
признательность руководству градообразующего предприятия за поддержку, – говорится в обращении членов
Мегионской городской общественной организации содействия социально-психологической помощи «Многодет-
ная семья». – Спасибо за мероприятия, которые вы проводите для детей, за высокую оценку нашей программы
«Яркие краски детства». Теперь, благодаря финансовой помощи «Мегионнефтегаза», мы сможем претворить
наши идеи в жизнь и порадовать малышей».

ПИСЬМО ДЕДА МОРОЗА,

ствует реализации окружной губернаторской про-
граммы «Сельская школа», ориентированной на фор-
мирование образовательной инфраструктуры в сель-
ской местности.

Всего с начала года на оказание благотворительной
помощи учебным и воспитательным учреждениям Югры
открытое акционерное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» уже выделило свыше 20 миллионов рублей.
Финансовая поддержка детских организаций осуществ-
ляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между
ОАО «НГК «Славнефть» и правительством Югры.

Пресс служба ОАО «СН-МНГ».

или Как сказку превратить в реальность
Новый год – событие особенное, потому и готовиться к нему надо

заранее. Пора уже сегодня задуматься над тем, что положить под
елку: игрушку, новые перчатки или теплый вязаный шарф... А может
быть, письмо и подарок от настоящего российского Деда Мороза. Бе-
зусловно, этот сюрприз надолго запомнится не только детям, но и
взрослым.

г. Мегиона. – Он реализуется с
2004 года. Однако в Тюменской
области проходит лишь во второй
раз. До Нового года осталось не
так много времени, поэтому всем
тем, кто желает поучаствовать в
акции и воспользоваться услуга-
ми «Почты Деда Мороза», следу-
ет поторопиться, ведь количество
бланков ограничено.

Для осуществления проекта
«Письмо Деда Мороза» во все по-
чтовые отделения Тюменской об-
ласти поступило восемь тысяч
спецбланков и три тысячи «Подар-
ков от Деда Мороза». Сколько из
них будет доставлено в Мегион, в
городском отделении почтовой
связи  не уточняют. Поэтому со-
трудники почтамта советуют как
можно быстрее определиться и
придти в отделение связи.

Кстати сказать, какой именно
подарок будет в посылке – тайна
за семью печатями. Иначе, говорят
почтовики, не интересно будет. Но
все же если вы решили преподне-

сти сюрприз в виде по-
сылки, то за это удоволь-
ствие вам придется выло-
жить из кармана от 135 до
180 рублей, в зависимос-
ти от места расположе-
ния населенного пункта
на карте. К примеру, если
подарок отправляете че-
ловеку, проживающему
недалеко от Москвы, то
стоимость услуги соста-
вит 135 рублей, если же
получатель живет на
Камчатке – то все 180.
Для жителей Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа «Подарок
Деда Мороза» обойдется
в 155 рублей максимум.

Салават ХАЛИКОВ,
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Аргументы «за»

То, что при дефиците витаминов
нарушается здоровье, – факт обще-
известный. Тут и спорить не о чем.
Ведь именно резкие вспышки мас-
совых заболеваний заставляли уче-
ных искать причину и... находить ее
в питании. Заболевали в первую оче-
редь те, у кого из рациона исчезали
некие очень важные вещества... В
итоге мы имеем такую картину: из
открытых на сегодня 40 витаминов
в питании наиболее важны 12.

В середине 80-х годов прошло-
го века Всемирная организация
здравоохранения провела масш-
табное исследование, установив,
что жители Средиземноморья
страдают и умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний суще-
ственно меньше, чем население
Европы в целом. Причина? Преж-
де всего – различные рационы пи-
тания. Средиземноморцы съедают
гораздо больше свежих овощей и
фруктов.

Этот факт – снижение заболе-
ваемости сердца и сосудов в реги-
онах, богатых фруктами и овоща-
ми, – породил поливитаминный
бум. Моментально нашлись иссле-
дователи, едва ли не приравняв-
шие витамины С и Е, а также про-
витамин А к лекарствам от сердеч-
ных болезней. Очень актуальное
заявление для мира, в котором
каждый второй умирает от сердеч-

?
но-сосудистых заболеваний! Фар-
мацевтическая промышленность
немедленно удесятерила мощнос-
ти, а народ – расходы на покупку
чудо-препаратов. Благо на них
даже рецептов не надо.

(по 120 мг аскорбиновой кислоты в
сутки), болели сердечными болез-
нями и умирали от них с такой же
частотой, как и не избалованные
витаминными добавками люди.

То же самое – с витамином Е.
Полное отсутствие эффекта. Люди
с ишемической болезнью сердца
принимали его длительное время –
от трех до шести лет. Но это никак
не влияло на течение их болезни.

И еще. На протяжении 7–14 лет
здоровым людям ежедневно дава-
лись дозы бета-каротина. И что же?

на организм. Вывод еще печальнее:
общепринятые ежедневные дозы,
рекомендованные к употреблению,
могут вызвать ухудшение здоровья.
Особенно витамин С, который в
таблетках витаминных комплексов
присутствует в количестве 3000 мг,
тогда как международная медицин-
ская норма допускает всего 60 мг
(американский ученый Лайнус По-
линг рекомендует 1000 мг, да и то ис-
ключительно в природной форме,
то есть в составе овощей и фруктов).

Исследование вызвало бурный
протест у производителей витамин-
ных комплексов. Они обвинили FSA
в отставании от передовой научной
мысли и в запугивании людей.

Полезно или нет?
Споры продолжаются
Точка в двадцатилетних дискус-

сиях о лекарственном эффекте ви-
таминных добавок так до сих пор
и не поставлена. Имеющихся на
сегодня клинических исследова-
ний недостаточно для того, чтобы
записать витаминные препараты в
«пустышки». Заинтересована ли в
подобных исследованиях мировая
фармакологическая промышлен-
ность – отдельный вопрос.

На самом деле сторонники вита-
минных добавок говорят о разном.
И лишь немногие ученые вслед за
американцем Лайнусом Полингом
отваживаются сегодня рассуждать о
биологической пригодности вита-
минов. Все зависит от того, в каком
виде они поступают в организм –
как синтезированные химическим
путем или как природные, в составе
натуральной пищи. Да, витамины
защищают от болезни. Но только
«живые» витамины, не «мертвые».

Зима – самое время позаботиться об укреплении защитных сил
организма. Как – все знают. Пей витамины из аптеки – и дело сдела-
но. Погоня за витаминами стала частью нынешней моды на здоровый
образ жизни. В красивых упаковках – калейдоскоп поливитаминных
комплексов: и «для поддержания здоровья», и «для профилактики и
лечения заболеваний». Для любого возраста. Кому рублей за сто, кому
за тысячу... Так верить или не верить красивым обещаниям?

Ежегодные опросы показыва-
ют, что люди принимают витами-
ны в таблетках и связывают с
этим явное улучшение своего са-
мочувствия. Субъективное ощу-
щение? Даже если так – самовну-
шение тоже на пользу.

Аргументы «против»

Между тем медики витаминную
терапию принимать на ура не спе-
шили. Ждали результатов много-
летних клинических исследований.
И вот они наконец появились.

Американские пациенты, на про-
тяжении шести лет принимавшие
терапевтические дозы витамина С

Пока велись наблюдения, медики
не выявили уменьшения частоты
смертности от сердечно-сосудис-
тых болезней. Более того, прием
бета-каротина обозначил тенден-
цию к росту смертей от болезней
сердца... Вывод: защитный эффект
бета-каротина, а также витаминов
С и Е научного подтверждения не
нашел... К таким же выводам при-
вело недавнее громкое исследова-
ние, выполненное Оксфордской
научной группой.

В свою очередь, Независимое
британское агентство пищевых
стандартов (FSA) провело четырех-
летнее исследование влияния вита-
минно-минеральных комплексов

   АКТУАЛЬНО

По оценкам социологов, Россия
сегодня – одна из самых курящих
стран мира. А наши школьники в
«табачном» смысле также впереди
планеты всей: 80 % российских
учащихся рано или поздно пробу-
ют сигареты. Более того, по оцен-
кам независимых экспертов, за
последние 10 лет средний возраст
ребенка-курильщика снизился на
3 – 4 года. Начинают теперь с
младших классов школы в 7 – 8
лет. К 17 – 18 годам многие пре-
вращаются уже в заядлых куриль-
щиков.

Основная причина, по мнению
экспертов, кроется в активной
пропаганде «гламурного» образа
жизни.

– Посмотрите, что сейчас пока-
зывают по телевизору, – пояснил
«НИ» руководитель медицинской
программы Фонда «Нет алкоголю,
нет наркотикам», Сергей Поляты-
кин. – Красивые женщины, кра-
сивая жизнь, модные сигареты. Та-
кие образы обязательно отложат-
ся в сознании подростка. Многие
парни и девушки начинают счи-
тать, что сигареты – это нечто «гла-
мурное» и модное.

ШКОЛА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Чтобы заставить учеников бросить курить,

чиновники решили дать им денег
В ряде школ Москвы и Санкт-Петербурга стартовала акция борьбы

с курением. Некоторые ученики 6-х и 7-х классов письменно отказа-
лись от этой вредной привычки. Если в течение пяти месяцев школь-
ники не притронутся к сигаретам, их ожидает приз в 50 тыс. рублей.

От подражания – к зависимо-
сти. В итоге дворики практичес-
ки всех школ густо усыпаны
«бычками».

Премия против дыма

Решить проблему чиновники
Минобразования решили с помо-
щью... подкупа юных курильщи-
ков. Продержишься без сигареты
5 месяцев – получишь 50 тыс. руб-
лей. Именно под таким лозунгом
в Москве и Питере стартовала ан-
титабачная кампания.

Куш действительно немалый.
Однако эксперты убеждены: с по-
мощью призов и конкурсов детей
от зависимости не избавить.

– Дело в том что за эти пять
месяцев образовавшуюся пустоту
курящим необходимо заполнить
здоровой и интересной альтерна-
тивой, – объяснил «НИ» психо-
лог Владимир Есаулов. – Иначе
это благое намерение просто не
приведет к положительному эф-
фекту.

А со здоровой альтернативой
куреву в нашей стране как раз на-
пряженка. Школы просто не в со-

стоянии чем-то помочь ребенку,
зависящему от вредной привычки.

Тем временем, по словам пред-
седателя комитета Госдумы по ох-
ране здоровья и спорту Николая
Герасименко, ежегодно в мире из-
за курения погибает более 5 милли-
онов человек, и десятая часть этих
смертей приходится на Россию.

– Наша страна занимает второе
место по числу сердечно-сосудис-
тых заболеваний, а 73 % смертель-
ных случаев из-за такого рода за-
болеваний приходится на куриль-
щиков, – заявил журналистам г-н

Герасименко. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, в нашей стране подвержены
вредной привычке почти полови-
на россиян. За год российские ку-
рильщики потребляют 375 млрд
сигарет. Если ситуация не изме-
нится в ближайшее время, через 25
– 30 лет можно ожидать резкого
скачка смертности среди россиян.

– Причиной этого будут имен-
но последствия табакокурения в
детском и подростковом возрасте,
– заключил Сергей Полятыкин.

«Новые известия».

Тот же «оконфузившийся» в кли-
нических испытаниях бета-каротин
пациенты принимали в виде препа-
рата, полученного промышленным
путем. Но в растениях и животных
продуктах существует двести форм
каротина, необходимых организму.
Все, а не один-единственный бета-
каротин из лаборатории!

А витамин С? Аскорбинка, синте-
зированная химическим путем на
заводе, и природный витамин С из
свежего апельсина – «две большие
разницы». Несмотря на одну и ту же
химическую формулу. Вокруг живо-
го фруктового витамина непремен-
но группируются витамины Е, РР,
другие биологически активные ве-
щества и микроэлементы. Потому и
не стоит удивляться, что «промыш-
ленная» аскорбинка в исследовани-
ях не проявила защитного эффекта.

То же касается и витамина Е.
Большинство его препаратов, про-
даваемых на рынке, являются искус-
ственными химическими соедине-
ниями, полученными из нефти. И
лишь немногие изготавливаются из
натурального растительного сырья.

И тем не менее – пока это все
остается теорией. Проверить, как
поведут себя против болезней ви-
тамины из природных источников,
ученые сегодня не готовы.

Кстати

Самый простой и верный способ
обогатить свой организм витамина-
ми – наотрез отказаться от сигарет
и алкоголя. Ученые доказали, что
курящие и пьющие люди испыты-
вают дефицит витаминов на 30 – 40
процентов больше, чем те, кто ве-
дет здоровый образ жизни.

«Известия».

15 ноября Госдума приняла
в третьем чтении закон, уве-
личивающий размер ежеме-
сячного пособия по уходу за
детьми в возрасте до полуто-
ра лет.

В частности, для матерей, не
подлежащих обязательному со-
циальному страхованию, в том
числе обучающихся на очном
отделении и уволенных в отпус-
ка по беременности и родам в
связи с ликвидацией организа-
ции, размер пособия увеличи-
вается до полутора тысяч рублей
по уходу за первым ребенком и
до трех тысяч рублей по уходу
за вторым и последующими
детьми.

Для матерей, которые подле-
жат обязательному соцстрахова-
нию, пособие устанавливается в
размере 40 % их среднего зара-
ботка.

Кроме того, вводится новый
вид пособия – единовременная
выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью. Его раз-
мер составит восемь тысяч руб-
лей, права на которые будет
иметь один из усыновителей,
опекунов (попечителей) или
приемных родителей.

«Российская газета».

ПОСОБИЯ
ВОЗРАСТУТ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в Тюмени, серия 121-3Т, площадь
45-14, пластиковые окна, домофон, санузел
раздельный, дом заселен. Цена 2 млн руб. Тел.
8-922-485-30-32. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Нижневартовске, 11 мкр., 5-эт.
дом. Или меняется на 1-комн. кв. в дер. фон-
де.  Тел. 45-46-86, 8-912-934-15-52. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., новая. Тел. 3-05-35. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., 4-й эт. 9-эт. дом, ул. Губкина, 17. Тел.
3-31-69 (после 18.00),  8-904-479-73-79. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 15/1, 6 этаж. Воз-
можно с мебелью. Срочно, можно через ипо-
теку. Тел. 3-40-44. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 4-й этаж, пере-
планировка с документами, евроремонт, под-
весные потолки. Тел. 8-904-469-61-44, 8-908-
897-26-62. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. АСБ, 5 этаж, р-н «Золотое руно». Тел.
3-21-21. (3-1)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3-й эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 4,5
млн руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается дача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2»,
1,5 км от Мегиона, благоустроенный домик, ухо-
женная земля, насаждения, 2 емкости под воду.
Нет электричества и воды. Тел. 64-120. (3-1)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Подземник»: балок,
насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-1)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 10 соток, 3 км от города в сторону
гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток. Тел. 4-78-92. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Таежного озера. Тел.
2-30-31. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Обь» без насажде-
ний и построек, удобренный, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 9 эт., р-н шк. № 2 на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 8-950-522-83-95. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. в кап. фонде на 2-комн. в кап. фонде.
Тел. 2-30-31. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. в кап.
фонде или продается. Тел. 2-30-31. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв.     ДСК, 3 эт. на 2-х и 1-ком. в кап. фон-
де. Или на 2-комн. с доплатой. Рассмотрим все
варианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселении на 7-8 мес.
славянам с предоплатой. Обр.: Театральный
проезд, 3, кв. 31. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в новом доме, славянской
семье или организации на длительный срок.
Тел. 3-76-92, 8-904-479-83-36. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв., 3-й эт. Тел. 5-56-05. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв., р-н  шк. № 5. Тел. 4-12-36
(после 18.00). (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий для семьи
славян. Тел. 4-72-17, 8-904-469-52-72. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде на длит. срок,
оплата за 6 мес., можно под офис. Тел. 5-68-59,
72-997. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, без
мебели. Можно под офис. Предоплата за 6 ме-
сяцев. Тел. 72-997. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104, 2000 г.в., недорого. Тел. 8-919-534-
09-89. (3-3)

ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111, 2001 г.в., пробег 64 тыс. км, 8-клап.,
сигнализация, бортовой компьютер, подогрев дви-
гателя, в о/с. Цена 145 тыс. руб. Тел. 2-63-44. (3-2)

ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, 2004 г. в, ноябрь, 8-клап., ДВС-1,6,
в о/с, сигнализация автозапуск, обр. связь. му-
зыка СD МР-3 Panasonic, литые диски, шипо-
вая резина Гисловед - 3 R-14, б/у 1 мес. Тел.
8-904-467-53-07. (3-2)

ГГГГГАЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102, октябрь 2001 г.в., цвет черный, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 3-69-41. (3-2)

Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, декабрь 1996 г.в., ДВС-
1,5, сигнализация, литье, а/м МР-3, пробег 110
тыс. км. Тел. 62-341. (3-1)

Мицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-Вагон,он,он,он,он, 1993 г.в., левый руль,
двигатель 2 л. Тел. 8-919-534-09-89. (3-3)

Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 480 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсарльсарльсарльсарльсар (срочно), 1997 г.в., ДВС 1,5, цвет
белый, все опции. Тел. 8-902-694-06-06. (3-2)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега-Караван, а-Караван, а-Караван, а-Караван, а-Караван, 2000 г.в. Тел. 3-27-40. (3-2)

Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л. с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-1)

Пластиковый Пластиковый Пластиковый Пластиковый Пластиковый колпак на запасное колесо. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

ФараФараФараФараФара правая новая на Тойоту-Калдина. Тел.
8-904-479-85-36. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в гаражном кооперативе «Нефтяник», 3,5х6,
с погребом. Тел. 3-08-22, 8-904-479-79-79. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап., 4х6, за автостанцией, КООП «Спут-
ник». Цена 90 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап., 3,5х6, свет, охрана, КООП «Нефтя-
ник». Цена 80 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-2)
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Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж под Газель, ГСК «Простор». Тел.
4-21-77 (до 17.00),  8-908-897-31-12. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж за автостанцией. Тел. 3-90-22. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается или продается гараж, 6х4. Тел. 3-27-40. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель, б/у, х/с. Тел. 3-24-16 (после
18.00). (3-1)

МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок б/у,  х/с. Тел. 3-21-98. (3-3)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель угловая, б/у, в х/с, 3+2+1. Тел.
3-68-64 (после 18.00). (3-3)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать 1,5-спальная, о/с, панцирная сетка,
деревянные спинки. Недорого. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-3)

ДиванДиванДиванДиванДиван и кресло-кровать, б/у, о/с. Недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок и мини-диван. Тел. 3-21-16. (пос-
ле 18.00). (3-2)

Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка детская б/у в о/с. Цена 500 руб. Тел.
8-904-46-96-144. (3-2)

ДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъярусная детская кровать, голубой фа-
сад. Недорого. Тел. 3-94-46. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная камера «Бирюса», телевизор Sony,
пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр. Фран-
ция; стиральная машина-автомат «Вятка-Аленка»;
эл.вытяжка «Россия»; пелесос  моющий Philips,
пр. Франция. Все в о/с. Возможен бартер. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина полуавтомат «Самсунг»,
х/с за 2 тыс. руб. Тел. 2-34-90. (3-1)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина Деу, б/у, х/с; холодильник
«Бирюса», б/у. Тел. 8-950-520-35-84. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита а а а а «Вятка», 4-комфорочная. Цена
4 тыс. руб. Тел. 68-665. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Pentium II. Цена договорная. Тел.
4-78-26 (после 18.00) (3-3)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Atlon 900 MHZ, ОЗУ 384 Мб. НДД 20
Мб, CDR – RW, видеокарта 64 Мб + TV выход, мо-
нитор LG 17 ii. Торг, рассрочка. Тел. 61-197. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в ог-
раниченном количестве. Магазин «Континент»,
2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое, о/с. Недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
97-24-29. (3-3)

НорковыеНорковыеНорковыеНорковыеНорковые шапки: мужская и женская, очень
красивые. Недорого. Тел. 8-904-469-78-50. (3-2)

НорковаяНорковаяНорковаяНорковаяНорковая короткая светлая шуба (срочно), р. 46–
48, пр. Греция, по себестоимости. Тел. 4-64-11 (до
17.00), 3-21-43 (после 18.00) (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из меха ханорик, цвет коричневый, фор-
ма трапеция, недорого, б/у 1 год. Тел. 2-56-80
(после 18.00). (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая коричневая, цельная, р. 48-50,
рост от 160 см, новая. Тел. 8-950-520-20-79. (3-2)

ЗимнееЗимнееЗимнееЗимнееЗимнее пальто женское с норковым воротником,
р. 44-48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж. нату-
ральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка муж. крек,
р. 52 – 56; муж. новое кашемировое пальто, р. 54 –
56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ПодростковоеПодростковоеПодростковоеПодростковоеПодростковое пальто для мальчика 9-12 лет на
нат. меху; детские костюмы с комбинезоном на
нат. меху; обувь на девочку: туфли, ботинки, са-
поги. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник болотный, 100 гр - 100 руб., сбор –
осень 2006 г. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

МицелийМицелийМицелийМицелийМицелий вешенки серой, штамм НК-35, ИТАЛ.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку для
начальных классов. Тел. 4-31-91 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, области, Рос-
сии, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-735. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-2)

КладкаКладкаКладкаКладкаКладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-1)

ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу –
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, детс-
ких праздников с музыкальным оформлением.
Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (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 служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет,
водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы в здравпунктах место-
рождений вахтовым методом. Обращаться: г.
Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: средне профессиональное
образование  и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3-х лет, высшее профес-
сиональное образование и  стаж работы не
менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профес-
сиональное  образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее  5 лет,
высшее профессиональное (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
5 лет, на руководящей должности – не менее
2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС»ТС»ТС»ТС»ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
Мегионским гМегионским гМегионским гМегионским гМегионским городским суородским суородским суородским суородским судом Ханты-Ман-дом Ханты-Ман-дом Ханты-Ман-дом Ханты-Ман-дом Ханты-Ман-
сийскогсийскогсийскогсийскогсийского авто авто авто авто автономногономногономногономногономного округо округо округо округо округа – Югрыа – Югрыа – Югрыа – Югрыа – Югры объяв-
ляется конкурс на замещение вакантной госу-
дарственной должности консультанта (по ин-
форматизации).

Квалификационные требования:
1. Гражданство РФ;
2. Возраст – не моложе 18 лет;
3. Высшее профессиональное образование по
специальности «программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем»;
4. Стаж работы по соответствующей специаль-
ности не менее трех лет.
Дата проведения конкурса:
1 тур – прием пакета документов (в течение 30
дней после опубликования);
2 тур – решение о дате, месте и времени про-
ведения конкурса (за 15 дней до проведения
конкурса).
Срок приема документов:
В течение 30 дней после опубликования объяв-
ления.
На конкурс предоставляются следующие доку-
менты: личное заявление; собственноручно
заполненная и подписанная анкета; копия пас-
порта; документы, подтверждающие требуе-
мое образование, стаж работы и квалифика-
цию; медицинская справка из психо-нарколо-
гического диспансера о состоянии здоровья.
Место приема документов и проведения кон-
курса: ХМАО - Югра, г. Мегион, пр. Победы, 4а,
каб. 11 с 8.00 час. до 11.30 час.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» рассмотрит
резюме квалифицированных специалистов:
– ведущий геофизик (новые технологии изуче-
ния разрезов НГ скважин – АКШ, ЯМК, скани-
рование, спектрометрия и др.). Требования:
высшее образование и опыт работы по направ-
лению регистрации и обработки данных - не
менее 3 лет;
– ведущий геофизик (петрофизический и гео-
логический анализ залежей нефти и газа, мо-
делирование залежей и их свойств, разработ-
ка НГ объектов). Требования: высшее образо-
вание и опыт работы по теме - не менее 3 лет;
– геофизик на период отсутствующего работ-
ника (обработка и интерпретация АКШ, АКЦ,
ГИС при бурении, промысловые и гидродина-
мические исследования, ГТИ и ГК, или комби-
нация методов). Требования: высшее образо-
вание и опыт работы – не менее 1 года.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 4-38-95, 2-16-09, отдел кадров, На-
дежда Аркадьевна, email: cheredova_na@tpg.ru
Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работытытытыты на новогодних торжественных мероп-
риятиях требуются творческие личности в возра-
сте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ирина. (3-1)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVONVONVONVONVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
В нефтяной В нефтяной В нефтяной В нефтяной В нефтяной компании,     желательно в Нижне-
вартовске по специальности логиста или спе-
циалиста в договорной отдел. Образование
высшее экономическое, бухгалтерское, опыт
работы в ОАО «СН-МНГ» 7 лет,  в английской
компании – 1 год. Тел. 8-902-854-27-85. (3-1)

СтуСтуСтуСтуСтудентка дентка дентка дентка дентка Тюменского архитектурно-строи-
тельного университета заочного отделения
4 курса по специальности «экспертиза и управ-
ление недвижимости» ищет работу, имеется
свидетельство оператора ЭВМ 2 разр. Тел.
8-912-937-05-43. (3-3)

Уважаемая Алла Валерьевна,
поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем, чтобы этот день был ярким
от цветов, улыбок и комплиментов.
Пусть всем Вашим добрым делам со-
путствует успех, и никогда не исся-
кают планы на будущее. Пусть рабо-
та приносит радость и удовлетворе-
ние, а счастье теплым светом осве-
щает всю Вашу жизнь!

Коллектив
департамента страхования

и социального развития.

Евгению Михайловну Исаеву
поздравляем с 55-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив бухгалтерии
ООО «НСТ».

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Владимира Васильевича Дорожкина!
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения
Ларису Викторовну Шевелеву!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Анюту Яковлевну Бабенко
поздравляем с днем рождения!

Чтоб под счастливою звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Друзья и коллеги.

Елену Анатольевну Морозову
поздравляем с днем рождения

и новосельем!
Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой.

С уважением, подруги.

Людмилу Викторовну Алатыреву
поздравляю с днем рождения!

Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

С уважением,
В.С. Бякова,  О.Г. Антонова,

Татьяна и Анатолий.

Дорогого мужа и папу
Александра Андреевича Сафонова
поздравляем с днем рождения!

За доброту любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, много лет.

С любовью, жена, дети.

Степана Михайловича Тоймурзина
поздравляем с днем рождения!

Пусть тебе звезда сияет
По крайней мере лет до ста,
Пусть счастье твой дом окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

С уважением, семья Сафоновых.

Уважаемые  покупатели!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
на выставку-продажу:

24 ноября –кулебяк, расстегаев
1 декабря –пирогов

Порадуйте себя

и своих близких!

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
гггггорода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!

САМЫЕ ВКУСНЫЕ И АРОМАТНЫЕ

Я Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К И
из садов Краснодарского края –

в магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»!

Разнообразьте рацион питания

и укрепите свой организм

витаминами  в зимний период.

«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-торг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  приглашает!лашает!лашает!лашает!лашает!

ГГГГГде зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?
В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !

Только там вы сможете
выбрать в аквариуме живого рака,

а через 20 минут
оценить его вкусовые качества.

Пивбар ждет мегионцев
и гостей города.

ООО «Мегионское пиво»
реализует имущество б/у.

Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.


