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Сотрудничество с РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина – одно из
важнейших направлений работы
по укреплению кадрового потен-
циала  ОАО «СН-МНГ» и его до-
черних предприятий. Уже в тече-
ние четырех лет акционерное об-
щество делегирует своих специа-
листов для повышения квалифи-
кации в ведущий отраслевой вуз
страны. Возможность попасть на

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 6 и 7 ноября состоялась за-

щита выпускных работ специалистов структурных подразделений
и дочерних предприятий, прошедших обучение в Российском госу-
дарственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Де-
сять перспективных работников представили свои научные про-
екты, направленные на повышение эффективности производ-
ственного процесса.

уникальные курсы получают наи-
более перспективные, по мнению
руководителей подразделений, со-
трудники. Профессиональное об-
разование, уже имеющийся опыт
работы на производстве и стремле-
ние к дальнейшему росту – та не-
обходимая база для обучения в губ-
кинском университете. Молодые
инженеры, геологи, буровики,
экономисты в течение года прохо-

дят комплексную теоретическую
подготовку по индивидуальным
программам и предлагают соб-
ственные решения наиболее акту-
альных производственных про-
блем.

В этом году спектр тем пред-
ставленных проектов весьма ши-
рок, но в то же время все они тес-
но связаны с процессом нефтедо-
бычи и развитием месторождений
«Мегионнефтегаза». За время обу-
чения работники предприятия
изучили массу специальной лите-
ратуры, проанализировали приме-
няемые на предприятии техноло-
гии, в общем, провели огромную
научно-изыскательскую работу. В
выпускных проектах исследованы

вопросы промышленной безопас-
ности, оптимизации затрат, повы-
шения надежности внутрисква-
жинного оборудования и улучше-
ния качества строительства сква-
жин. Несколько специалистов
подготовили предложения по при-
менению современных технологий
в большом и малом бурении, в
проведении тампонажных работ.
Учитывая, что ОАО «СН-МНГ»
сегодня уделяет большое внима-
ние сохранению стабильного уров-
ня нефтедобычи на старых место-
рождениях и активно осваивает
новые лицензионные участки, вы-
сока значимость этих проектов для
развития производственных мощ-
ностей предприятия.

Слушатели престижных курсов
повышения квалификации полу-
чили компетентную оценку своих
научных разработок. В состав ко-
миссии вошли первые руководите-
ли «Мегионнефтегаза» во главе с
генеральным директором Юрием
Шульевым, генеральные директо-
ра сервисных предприятий, а так-
же профессоры и доценты РГУ им.
И.М. Губкина. Студенты успешно
завершили обучение и готовы с
новыми силами и знаниями вклю-
читься в жизнь предприятия. Бо-
лее подробно о том, как прошел
научно-производственный экза-
мен, читайте в следующем номере
еженедельника.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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   ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ  ТЭК

В цехе ремонтируют насосно-
компрессорные трубы и насосные
штанги. В течение последних лет
подразделение постоянно совер-
шенствует методы ремонта этого
скважинного оборудования. В 2000
году начал свою работу новый учас-
ток по ремонту насосных штанг, а в
апреле 2004-го пущен в эксплуата-
цию автоматизированный комплекс
по ремонту НКТ. Целью столь мас-
штабной модернизации цеха стало
повышение качества работы и уве-
личение объемов производства.
Коллективу требовалось в короткие
сроки освоить современные техно-
логии и оборудование. В результате
расширения производственных
мощностей в цехе образовались но-
вые рабочие места. Численность
персонала возросла почти в четыре
раза. Если в старом цехе насчиты-
валось порядка 45 человек, то на се-
годняшний день здесь трудятся 174.

– Формирование по сути ново-
го коллектива стало серьезным ис-
пытанием для подразделения, –
рассказал начальник цеха по ре-
монту НКТ Юрий Аксютенко. –
Пришлось столкнуться с пробле-
мой дефицита рабочих кадров вы-
сокой квалификации. Слесарей-
ремонтников, токарей, машинис-
тов моечных машин, компрессор-
ных установок, дефектоскопистов
принимали из подрядных органи-
заций, которые занимались монта-
жом комплексно-механизирован-
ных линий, находили через город-
ской центр занятости населения.
Бывало, что приходили и случай-
ные люди, но эти трудности орга-
низационного периода мы преодо-
лели быстро. И сейчас в цехе сло-
жился сплоченный коллектив про-
фессионалов.

Юрий Николаевич с гордостью
говорит о своем цехе, которому от-
дал большую часть трудовой жиз-
ни. В 1985 году из Баку он приехал
в Мегион. Начинал работать в цехе
металлоконструкций слесарем-
сборщиком. Через восемь лет
Юрия Аксютенко перевели масте-
ром в цех по ремонту НКТ, в 1997
году он возглавил этот коллектив.
Юрий Николаевич считает дея-
тельность подразделения очень

В ЕДИНСТВЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УСПЕХ
Работа объединяет людей, если каждому понятна цель и есть об-

щее стремление к ее достижению. В этом один из секретов эффек-
тивной деятельности цеха по ремонту насосно-компрессорных труб
(НКТ) ООО «МегионНефтеРемСервис». Коллектив с успехом прошел
этапы становления и развития подразделения. Сейчас качественное
и своевременное выполнение поставленных перед цехом задач осо-
бенно востребовано, так как основной заказчик ОАО «СН-МНГ» осва-
ивает новые месторождения, наращивает объемы производства.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

колледжа. Их немного, и, по сло-
вам руководителей цеха, эти ребя-
та быстро втягиваются в производ-
ственный процесс.

– Я доволен, что попал в этот
коллектив, – признался один из
самых молодых токарей цеха Алек-
сандр Бондаренко. – Здесь и ин-
тересно, и люди хорошие окружа-
ют. Я только в августе, после окон-
чания колледжа, пришел сюда, но
уже многому научился. Познако-
мился с оборудованием, техноло-
гическими операциями. Чувствую
всестороннюю поддержку коллег,
а особенно мне помогает мой на-
ставник – Владимир Шерстнев.

Старожилы отмечают, что за
последние годы заметно улучши-
лись условия труда. В цехе стало
намного чище и светлее, есть душ,
раздевалка, комната для приема
пищи. Значительные перемены
произошли и в производственном
процессе.

– Здесь более сложное оборудо-
вание, да и спектр технологичес-

ких операций расширился. Если
на старом участке было много фи-
зической работы, то теперь боль-
ше думать надо, – говорит Алек-
сандр Михайлов. – Хоть процесс
и автоматизирован, внимательным
нужно быть всегда, чтобы не вы-
ходить за рамки технологического
регламента.

Цех работает в круглосуточном
режиме. По итогам 2007 года отре-
монтировано 344 тысячи насосно-
компрессорных труб и более 74 ты-
сяч насосных штанг. С плановыми
показателями коллектив успешно
справляется и в этом году. В ско-
ром времени комплекс по ремон-
ту НКТ будет оснащен современ-
ной линией дефектоскопии. Это
поднимет контроль качества работ
на более высокий уровень. Очеред-
ная модернизация поможет кол-
лективу совершенствовать произ-
водственный процесс и добивать-
ся наилучших результатов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

важной и ответственной, поэтому
к себе и к своим подчиненным
предъявляет высокие профессио-
нальные требования, с уважением
относится к добросовестным ра-
ботникам. За эффективное руко-
водство цехом и многолетний бе-
зупречный труд Юрий Аксютенко
в этом году награжден Почетной
грамотой Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ.

В коллективе много заслужен-
ных мастеров своего дела. Основ-
ной костяк составляют, конечно,
работники старого цеха – Алек-
сандр Шишкин, Александр Сац,
Азгат Алиуллин, Владимир Шерст-
нев. Уже 14 лет в одной бригаде тру-
дится токарь Зиннур Шабуров, в
1996 году слесарем-ремонтником
начинал здесь работать бригадир
Александр Михайлов. Перечислить
всех невозможно, у каждого много-
летний производственный опыт,
мастерство и высокий уровень от-
ветственности. Прочно влились в
состав и специалисты, пришедшие
сюда в связи с запуском нового ре-
монтного комплекса.

– Мне коллектив понравился
сразу, как я устроился в 2004 году в
цех, – сказал дефектоскопист Вла-
димир Боковой. – Атмосфера де-
ловая. Здесь ценят не за красивые
глаза и речи, а по твоим делам. Та-
кие отношения между коллегами
мне подходят.

Есть и молодежь – выпускники
мегионского профессионального

По итогам 2007 года отремонтировано 344 тысячи
насосно-компрессорных труб и более 74 тысяч насосных штанг

1. Войке Фолькер Георг – вице-
президент ОАО «ТНК-ВР Менед-
жмент» по переработке;

2. Дюков Александр Валерьевич
– председатель правления, гене-
ральный директор ОАО «Газпром
нефть»;

3. Зильберминц Борис Семенович
– заместитель генерального дирек-

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»
На состоявшемся 31 октября

2008 года внеочередном общем
собрании акционеры ОАО «НГК
«Славнефть» избрали новый Со-
вет директоров компании, в кото-
рый вошли:

тора ОАО «Газпром нефть» по раз-
ведке и добыче;

4. Каравайкин Алексей Семено-
вич – вице-президент ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент» по инвестици-
онному планированию и управле-
нию эффективностью деятельно-
сти;

5. Кравченко Кирилл Альберто-
вич – заместитель председателя
правления, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Газпром
нефть» по организационным воп-
росам;

6. Кудинов Михаил Васильевич –
директор департамента развития

бизнеса ОАО «ТНК-BP Менедж-
мент»;

7. Саммерс Тимоти Дэйвид – уп-
равляющий директор ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент» по производству
и технологиям;

8. Хан Герман Борисович – ис-
полнительный директор ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

9. Чернер Анатолий Моисеевич –
заместитель председателя правле-
ния, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром нефть» по
логистике, переработке и сбыту;

10. Яковлев Вадим Владиславо-
вич – заместитель председателя

правления, заместитель гене-
рального директора ОАО «Газ-
пром нефть» по экономике и фи-
нансам.

Полномочия членов Совета ди-
ректоров ОАО «НГК «Славнефть»,
избранных годовым общим собра-
нием акционеров 27 июня 2008
года, прекращены досрочно.

Список акционеров для учас-
тия во внеочередном общем со-
брании  составлен по данным ре-
естра по состоянию на 15 августа
2008 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Юрий Аксютенко

Глава кабинета министров
Владимир Путин подписал по-
становление правительства о
введении с 1 ноября ставки та-
моженной пошлины на сырую
нефть в размере 287 долларов за
тонну, передает, со ссылкой на
пресс-службу правительства
РФ, РИА «Новости».

С 1 октября ставка пошлины
составляла 372,2 доллара за тон-
ну. В постановлении дано пору-
чение соответствующим ведом-
ствам «к 1 декабря сего года под-
готовить предложения по разра-
ботке новой формулы ставки та-
моженной пошлины с привяз-
кой к рыночной цене», отмети-
ли в пресс-службе.

Как сказал ранее РИА «Ново-
сти» заместитель начальника от-
дела таможенных платежей
Минфина РФ Александр Сако-
вич, в случае принятия прави-
тельством решения о снижении
с ноября экспортной пошлины
нефтяники смогут сэкономить
около 51 миллиарда рублей. По
его оценке, 40,5 миллиарда руб-
лей может быть сэкономлено по
экспортной пошлине на сырую
нефть, а 10,5 миллиарда рублей
– по пошлине на нефтепродук-
ты. Ставка пошлины, установ-
ленной с 1 октября, устанавли-
валась ниже предельного уров-
ня, рассчитанного по итогам
мониторинга цены на нефть за
июль – август. Расчет пошлины
фактически осуществлялся ис-
ходя из цены мониторинга за 17
календарных дней сентября. Как
сообщил тогда А. Сакович, такая
поддержка нефтяных компаний
даст дополнительно этому сек-
тору 140 – 145 миллиардов руб-
лей (или 5,5 – 5,6 миллиарда
долларов). Он пояснил, что по-
рядок расчета пошлин не изме-
нился: их предельный размер
по-прежнему рассчитывается на
основании двухмесячного мони-
торинга, однако, законодатель-
ство позволяет при наличии вес-
ких экономических обоснова-
ний устанавливать пошлину
ниже предельного уровня.

Комиссия Ростехнадзора ут-
вердила экологическую экспер-
тизу российского морского уча-
стка Северо-Европейского газо-
провода Nord Stream, который
пройдет из России в Германию
по дну Балтийского моря.

Как передает РИА «Новости»,
об этом сообщает пресс-служба
Минприроды РФ, в ведении ко-
торого находится Ростехнадзор.

«Экспертная комиссия, обра-
зованная приказом Ростехнад-
зора от 5 сентября 2008 года
№ 694, приняла положительное
заключение 31 октября на своем
заключительном заседании», –
говорится в сообщении.

Российский морской участок
газопровода Nord Stream будет
построен в пределах внутренних
морских вод, территориального
моря и исключительной эконо-
мической зоны РФ.

Организация стран-экспорте-
ров нефти (ОПЕК) будет и даль-
ше снижать добычу, пока цена на
нефть не стабилизируется.

Как передает Reuters, об этом
сообщил министр нефти Ирана.
На недавнем совещании в Вене
ОПЕК принял решение снизить
добычу на 1,5 миллиона барре-
лей в сутки с 1 ноября.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Вычислительный центр ОАО
«СН-МНГ» обслуживает террито-
риально распределенную сеть, ко-
торая насчитывает 7 структурных
подразделений и 14 дочерних
предприятий. В системе зарегис-
трировано порядка 2000 пользова-
телей плюс компьютеры еще не
включенные в локальную паути-
ну. Совершенствование системы
технической поддержки позволя-
ет вывести работу с пользователя-
ми на новый уровень. Диспетчер-
ская служба ВЦ оснащена совре-
менным программным комплек-
сом Service Desk. Эта информаци-
онная система широко применя-
ется в мировом IT-сообществе и
дает возможность автоматизиро-
вать сбор и обработку пользова-
тельских заявок.

Service Desk обеспечивает еди-
ную точку обращения к службе
поддержки. Для этого предназна-
чен многоканальный телефон
4-65-23 и специальная функция в
системе «Документооборот».

– Удобный и понятный меха-
низм помогает заказчикам IT-ус-
луг направлять запросы, минуя
менее эффективные способы раз-
решения проблем, – говорит на-
чальник ВЦ Сергей Кощеев. – Не
надо самостоятельно искать соот-
ветствующего специалиста вычис-

НА УРОВНЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современные информационные системы

на службе нефтяного производства
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» располагает сегодня сложной

IT-инфраструктурой. Непрерывное функционирование всех элемен-
тов системы на должном уровне является обязательным условием
для выполнения предприятием основных производственных задач.
Поддержка этой инфраструктуры в рабочем состоянии является од-
ной из основных функций вычислительного центра. Для улучшения
качества сервис-услуг пользователям сети в подразделении созда-
на диспетчерская служба, которая при помощи современных техно-
логий способна оперативно решать возникающие проблемы с ком-
пьютерами.

лительного центра или с каждым
возникающим вопросом обра-
щаться за помощью по внутренней
почте. На это уходит много време-
ни. К тому же сотрудники, в чьи
функции не входит работа с
пользователями, отвлекаются от
своих непосредственных задач.
Диспетчеры не только примут и
зафиксируют заявку, но и диагно-
стируют проблему и найдут опти-
мальный путь ее решения.

Программный комплекс помо-
гает контролировать последова-
тельность исполнения работ, время
и ресурсы, назначать приоритеты
запросам в зависимости от конк-
ретных обстоятельств. Система зна-
чительно облегчает процесс клас-
сификации проблем, позволяет
хранить базы данных заявок и быс-
тро разрешать технические инци-

денты, схожие с уже возникавши-
ми ранее. Кроме того, с помощью
Service Desk в службе технической
поддержки установлен удаленный
доступ, то есть инженер-програм-
мист может со своего рабочего ме-
ста подключиться к компьютеру
пользователя и решать проблему, не
выезжая в другое подразделение.

Диспетчерская служба вычис-
лительного центра работает круг-
лосуточно. Спектр поступающих

заявок охватывает весь круг про-
блем, связанных с эксплуатацией
корпоративной информационно-
вычислительной системы «Меги-
оннефтегаза». И это накладывает
дополнительную ответственность
на специалистов подразделения.

– Если возникают какие-то не-
поладки в системе, сбои в сети и
т.д., то, например, для технологи-
ческих служб это превращается в
серьезную проблему, которую не-
обходимо незамедлительно решать,
– рассказал ведущий инженер-про-
граммист участка по поддержке
пользователей в структурных под-
разделениях ОАО «СН-МНГ» Вла-
димир Принько. – Поэтому к дис-
петчерам предъявляются особые
требования. Специалист должен
обладать достаточными знаниями
по разным направлениям в облас-
ти сопровождения IT-инфраструк-
туры, иметь четкое представление
о наших локальных сетях, местона-
хождении тех или иных объектов,
видах связи. Квалификация сотруд-
ников диспетчерской службы по-
зволяет справляться со всеми по-
ставленными перед ними задачами.

В 2007 году в службу поступило
более 9 тысяч заявок по телефону
и еще 1600 через систему «Доку-
ментооборот». Возможности про-
граммного комплекса Service Desk
отвечают всем потребностям ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
части управления запросами на
сервисное обслуживание задей-
ствованных в производстве компь-
ютерных систем. Диспетчерская
служба вычислительного центра –
всегда в открытом доступе для
пользователей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

БЫТЬ НЕФТЯНИКОМ –
ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

Диспетчеры вычислительного центра
не только примут и зафиксируют заявку, но и диагностируют проблему

и найдут оптимальный путь ее решения

Коллеги называют его нефтя-
ником с большой буквы, а руко-
водители – опытным и высоко-
квалифицированным специалис-
том.

Его путь в профессию не был
каким-то особенным. Школа, ар-
мия, нефтяной техникум, универ-
ситет. По такому сценарию навер-
няка прошла не одна сотня специ-
алистов, которые сегодня работа-
ют на нефтепромыслах «Мегион-
нефтегаза». Однако большое тру-
долюбие и преданность профессии
позволили Вячеславу Никишину
добиться успеха и признания.

– Трудовую деятельность начал
в 1991 году. Перед армией работал
плотником, – продолжает Вячес-
лав. – Затем, отслужив, поступил
на курсы операторов по добыче
нефти и газа. Получив диплом, ус-
троился  на Покамасовское мес-
торождение. Да так и остался
здесь. Заочно получил высшее не-
фтяное образование. Но с Пока-
масовским месторождением у
меня связана не только трудовая

О выборе будущей профессии Вячеслав Никишин задумался, как и многие, еще в
школе. Окончив 11 класс, он твердо решил, что станет нефтяником.  И сегодня о сде-
ланном выборе не жалеет. Ведь именно нефтянка открыла перед ним новые возмож-
ности и перспективы.

биография.  Десять лет назад, бу-
дучи еще молодым специалистом,
я познакомился здесь со своей
супругой. Тогда она  работала в
управлении «ТеплоНефть». Сей-
час мы воспитываем сына, кото-
рому в январе будущего года ис-
полниться девять лет и маленькую
дочку. Она родилась всего не-
сколько месяцев назад.

На Покамасовском месторож-
дении Вячеслав Никишин воз-
главляет одну из самых передовых
бригад. Так совпало, что даже  но-
мер у нее первый. «А это, – гово-
рит герой нашего материала, – на-
кладывает на нас особую ответ-
ственность». Не случайно именно
работники бригады № 1 – посто-
янные участники и победители
конкурса профессионального ма-
стерства, который ежегодно про-
ходит в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз». А
еще только бригаде Никишина
доверяют обслуживать самые
сложные скважины, где без опы-
та не обойтись.

– В чем секрет
нашего успеха?
Наверное, в том,
что коллектив у
нас очень друж-
ный, – отмечает
Вячеслав. – Сей-
час в бригаде 20
человек. Каждый
из них – настоя-
щий профессио-
нал своего дела.
И что особенно
приятно, все они
готовы прийти на
помощь в случае необходимости.

Сегодня в открытом акционер-
ном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» немало квалифици-
рованных специалистов, которым
под силу решение самых сложных
производственных задач. Тех, кто
вкладывает все свои силы и энер-
гию в общее дело. И Вячеслав Ни-
кишин – один из них.

– Я не жалею, что делом своей
жизни выбрал нефтедобычу, – гово-
рит Вячеслав Никишин. – «Меги-

оннефтегаз» осваивает новые перс-
пективные месторождения, внедря-
ет в производство современные пе-
редовые технологии, направленные
на увеличение объемов нефтедобы-
чи. Кроме того, у нас работают хо-
рошие специалисты, на которых
всегда можно положиться. Все это
вселяет уверенность в завтрашнем
дне и позволяет надеяться на даль-
нейшее устойчивое развитие.

Вячеслав ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Правительство Югры прово-
дит планомерную работу по
формированию пакета антикри-
зисных мер, направленных на
стабилизацию ситуации в сфе-
ре строительства, сообщает
пресс-служба губернатора
ХМАО. 

С этой целью было проведе-
но несколько заседаний с учас-
тием представителей муници-
пальной власти, банковского
сектора, организаций – членов
Союза строителей Югры. В ре-
зультате выработан ряд конкрет-
ных предложений, которые бу-
дут представлены для обсужде-
ния в правительство автономно-
го округа. Они, в частности, ка-
саются создания приемлемых
условий кредитования предпри-
ятий-застройщиков, поддержки
ипотечной программы.

Кроме того, в настоящее вре-
мя правительство ведет перего-
воры с крупнейшими зарубеж-
ными и российскими банками
по вопросам привлечения до-
полнительных кредитных ресур-
сов на реализацию ряда окруж-
ных программ. В частности, об-
суждается возможность получе-
ния автономным округом де-
нежных средств (по ставкам
ниже рыночных – от 5 до 12 %
на срок 7 – 10 лет), которые бу-
дут осваиваться в 2009 году по
региональной программе ипо-
течного жилищного кредитова-
ния,  строительства в Югре дет-
ских дошкольных учреждений.

Что касается последней про-
граммы, то, по словам замести-
теля председателя правительства
автономного округа по вопросам
строительного комплекса Алек-
сея Сафиоллина, в текущем году
она полностью обеспечена де-
нежными средствами, и нет ос-
нований для невыполнения обя-
зательств как со стороны прави-
тельства Югры, муниципальных
властей, так и со стороны стро-
ительных организаций, участву-
ющих в ее реализации.

Молодежная палата Югры
победила во Всероссийском кон-
курсе «Молодежный парламен-
таризм. XXI век» в номинации
«Моя законодательная инициа-
тива», сообщили в информаци-
онно-аналитическом управлении
Думы автономного округа.

В настоящее время более чем
в половине регионов страны со-
зданы и действуют молодежные
парламенты, однако, отсутствует
какая-либо координация их дея-
тельности. В связи с этим, главным
результатом V Всероссийского
форума молодых парламентари-
ев, состоявшегося на прошед-
шей неделе в Москве, стала раз-
работанная всероссийская про-
грамма развития молодежного
парламентаризма.

На 10 тысяч транспортных
средств – 29 ДТП. Из каждых
100  тысяч жителей округа в
ДТП пострадали 177 человек.

Как сообщил заместитель на-
чальника Управления ГИБДД
УВД Константин Крылов, ос-
новные причины дорожно-
транспортных происшествий:
несоблюдение очередности про-
езда перекрестков, несоответ-
ствие скорости движения конк-
ретным условиям, нарушение
правил проезда пешеходных пе-
рекрестков.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Мегионцы участвуют в творчес-
ком форуме в столице Югры еже-
годно. Им всегда есть что показать
зрителям и другим участникам
конкурса. Вот и в этом году 15 че-
ловек отправили на суд жюри свои
работы. Двое из них стали лауреа-
тами в номинации «Живопись».
Это Евгений Архипов и Игорь
Игошев. Оба они занимаются в
ИЗО-студии «Радуга» и не первый
раз участвуют в творческих состя-
заниях как в Мегионе, так и за его
пределами. Например, Игорю все-
го 16 лет, но он уже обладает мно-
гими дипломами и наградами. Так,
в прошлом году он стал призером
областного конкурса в Тюмени.

– Я люблю живопись. От этого
жизнь становится ярче и интерес-
нее, – признался юный художник.
– Пишу картины для своего удо-
вольствия, но если мое творчество
кому-то нравится, а работы замеча-
ют на разных конкурсах, то это при-
ятно. Чтобы не было скучно, надо
жить активно. Кроме изобразитель-
ного искусства меня еще увлекает
спорт, занимаюсь плаванием.

На окружном конкурсе мегион-
цы представили не только живо-
писные полотна, но и художествен-
ные работы декоративно-приклад-
ного искусства. Все они попали на
общую выставку, организованную в
рамках форума, «Я – автор».

С наступлением холодов у каж-
дого человека происходит пере-
стройка организма, снижается ра-
ботоспособность, появляется уста-
лость. Организму ребенка труднее
справиться с «осенним стрессом»,
чем организму взрослого человека.
Поэтому особенно важно именно
в это время года укреплять имму-
нитет, улучшать питание и, конеч-

О С Е Н Н И Й  М А РАФ О Н
В  Д Е Т С К О М  К Л У Б Е  « Т РА Л И - В А Л И »

В холодное время года укреплять здоровье ребенка особенно важ-
но. И спорт – неотъемлемая часть программы оздоровления, кото-
рую необходимо разработать на осенний период. Квалифицирован-
ные инструкторы СОК «Жемчужина» помогут вам в этом.

но, активно заниматься спортом.
Благодаря физической нагрузке
повышается сопротивляемость бо-
лезням, появляется здоровый ап-
петит, улучшается сон.

В СОК «Жемчужина» в детском
фитнес-клубе «Трали-вали» каж-
дую субботу проходят занятия для
самых маленьких любителей здо-
рового образа жизни, по новому

«осеннему» распорядку.
Детский фитнес – это не
только возможность весе-
ло и с пользой провести
время, но и необходимая
мера для того, чтобы ребе-
нок был здоров в любое
время года.

Занятия физкультурой
с раннего детства способ-
ствуют тому, что в зрелом
возрасте человек не будет
страдать от болезней, свя-
занных с позвоночником.

Другой плюс детского
фитнеса – ребенок вып-
лескивает накопившиеся
отрицательные эмоции,
что служит на пользу пси-
хологическому здоровью
малыша. В школе, конеч-
но, предусмотрена общая
физическая нагрузка, но в
клубе «Трали-вали» обес-

печивают индивидуальный подход
к каждому ребенку. И поэтому не-
обходимо, чтобы дети посещали до-
полнительные тренировки, кото-
рые бы включали элементы различ-
ных видов спорта. В «Трали-вали»
предлагают несколько видов заня-
тий, в которые входит аэробная на-
грузка, элементы хореографии и
даже самомассаж. Маленькие
спортсмены занимаются под музы-
ку, что помогает создать правиль-
ный настрой, придает бодрости и
улучшает настроение ребенка.

Для постоянных посетителей
клуба разработана система поощ-
рений. На каждом занятии ма-
ленький спортсмен получает
«звездочку», после получения чет-
вертой «звездочки» вручается зна-
чок «Трали-вали», и малыш стано-

вится полноправным участником
клуба. А за три значка вручается
специальный подарок.

Детский фитнес-клуб – это не
только способ приобщить малыша
к миру спорта, но и возможность
разделить с сыном или дочкой
свои увлечения. Ведь если ребенок
знает, что родители увлекаются
спортом, то он гораздо охотнее
поймет их интересы. Кроме того,
тренировки вместе с другими деть-
ми научат более свободно общать-
ся и помогут найти новых друзей.

«Трали-вали» предлагает заня-
тия для двух возрастных категорий:
от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Для
обеих групп разработаны четыре
урока. «Физкульт-привет!» – фит-
нес, адаптированный для детей,
аэробный урок, «Поплавки» – за-

нятие в бассейне без родителей, где
можно научиться плавать, играть и
даже видеть под водой, «Я и мама»
– урок, который проводится вме-
сте с родителями и помогает ре-
бенку быстрее освоить азы плава-
ния.

Став участником клуба «Трали-
вали», ваш ребенок сможет каж-
дую субботу получать заряд бодро-
сти, здоровья и хорошего настрое-
ния. А значит, ему будут не страш-
ны ни холода, ни осенние инфек-
ции.

Расписание занятий, а также
другие подробности о работе фит-
нес-клуба можно узнать по теле-
фону 8-904-479-63-68, координа-
тор Вера Устинцова.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Этой команде грипп не грозит

Веселье в стране «Трали-вали»

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

О Т К Р О Й  С Е Б Е  М И Р
Мегионская городская организация Всероссийского общества ин-

валидов (МГО ВОИ) объединяет творческих и целеустремленных лю-
дей. Природный оптимизм, жажда жизни не дают им замыкаться в
себе и открывают безграничные возможности, несмотря на существу-
ющие проблемы со здоровьем. На минувшей неделе активисты об-
щества получили дипломы V окружного конкурса «Золотых рук мас-
тер», который проходил в Ханты-Мансийске 23 – 24 октября.

– Среди воспитанников студии
(и детей, и взрослых) есть по-на-
стоящему талантливые
люди, – говорит руководи-
тель ИЗО-студии «Радуга»
Сания Завертень. – Но
даже те, у кого что-то не
получается, занимаются
творчеством с большим
желанием. Ведь важны не
только художественная
ценность картин и поде-
лок, выполненных моими
подопечными, но и душа и
старание, которые они
вкладывают в свои работы.

В этом году тема кон-
курса – «Семья и творче-
ство». В городской органи-
зации ВОИ эти ценности в
особенном почете. Пони-
мание близких и возмож-
ность самореализации спо-
собствуют социальной ре-
абилитации и адаптации
инвалидов.

– Никому не интересно
смотреть на твое хмурое лицо. Про-
блем у каждого хватает, поэтому
надо стараться дарить людям ра-
дость, – считает Ольга Романова. –
Я шью, вяжу, вышиваю, занимаюсь
лепкой. Часто бываю в центре «Гар-
мония», помогаю организовывать
активный и творческий отдых для
детей-инвалидов. Как бы тяжело ни

было, я всегда нахожу какое-нибудь
интересное дело. Это прежде всего
мне самой нужно, чтобы чувство-
вать себя полноценной личностью.
Семья меня во всем поддерживает,
поэтому в моей жизни много счаст-
ливых дней. Всех призываю – не
сидеть дома без дела. Тем более что
в нашем обществе всегда помогут
реализовать все идеи и замыслы.

Городскую общественную орга-
низацию людей с ограниченными
физическими возможностями
поддерживают мегионские нефтя-
ники. В этом году ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» направи-
ло на осуществление уставной де-
ятельности МГО ВОИ 200 тысяч
рублей. Часть этих средств помог-

ла решить организационные воп-
росы по подготовке, отправке,
оформлению экспозиции на ок-
ружном конкурсе «Золотых рук
мастер».

– Задачи нашей организации
прежде всего заключаются в объ-
единении инвалидов, помощи им
в преодолении социальной отчуж-
денности, развитии и реализации

своих способностей, – сказал
председатель МГО ВОИ Альберт
Карымов. – Вести эту значимую
работу без поддержки нефтяников
было бы очень трудно, у нас ведь
не коммерческая структура. Градо-
образующее предприятие ежегод-
но направляет на счет организации
финансовые средства. С их помо-

Эти работы побывали в Ханты-Мансийске
и получили достойную оценку жюри конкурса «Золотых рук мастер»

щью мы смогли воплотить в жизнь
многие проекты, в том числе при-
нять участие в окружном конкур-
се. Благодаря спонсорской поддер-
жке мы также приобрели поощри-
тельные призы для наших худож-
ников и рукодельниц. Такие ме-
роприятия стимулируют к актив-
ности, содействуют раскрытию
внутреннего мира людей с ограни-

ченными физическими воз-
можностями.

В МГО ВОИ уже ждут сле-
дующей выставки, где талан-
ты вновь порадуют мегионцев
своим творчеством. Экспози-
цию можно будет увидеть в
ДК «Прометей». 3 декабря
там пройдут торжественные
мероприятия, приуроченные
к Международному дню ин-
валидов. Традиционно, чтобы
отметить эту дату, МГО ВОИ
устраивает для членов орга-
низации чаепитие и покупа-
ет продуктовые наборы для
инвалидов первой группы.
Подготовительная работа на-
чалась и проходит при фи-
нансовой поддержке «Меги-
оннефтегаза». Градообразую-
щее предприятие на постоян-
ной основе оказывает по-
мощь городской организации
ВОИ. Ведь это действительно

важно – содействовать развитию
личностного потенциала людей с
ограниченными физическими
возможностями, интеграции в об-
щество, создавать условия для
развития их творческих способно-
стей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   АКТУАЛЬНО

В Госдуме обсуждают прези-
дентские законопроекты по
борьбе с коррупцией.

Оргпреступность выходит на
международный уровень, меняя
специфику своей деятельности.
Теперь это торговля людьми,
контрабанда, в том числе и ору-
жия, промышленный шпионаж,
финансовые махинации. Между
тем, как отмечали участники слу-
шаний, борцы с этим транснацио-
нальным злом не имеют необхо-
димых законодательных норм,
чтобы посадить банду за решет-
ку. Согласно данным судебной
статистики в период с 2003 по
2006 годы число осужденных по
статье 210 Уголовного кодекса (за
организацию преступного сооб-
щества) из года в год возрастало:
20, 23, 76. В 2006-м по 210-й УК
в места не столь отдаленные от-
правились 147 человек. А в 2007
году признаны виновными по
этой статье только 73 человека.
Организованных преступных
группировок меньше не стало, их
ловили, но в судах дела рассыпа-
лись, возникало много спорных
и неясных вопросов из-за нечет-
ких формулировок.

Участники парламентских
слушаний посчитали необходи-
мым поправить УК и УПК, до-
полнив законодательство таким
понятием как досудебное согла-
шение о сотрудничестве, позво-
ляющее смягчить наказание за
помощь следствию. И, напротив,
ввести норму, ужесточающую от-
ветственность должностных лиц
органов госвласти и местного са-
моуправления, правоохрани-
тельных органов, нотариусов и
адвокатов за участие в банде.
Предлагалось также полное
изъятие доходов от криминаль-
ной деятельности. Разговор о
борьбе с коррупцией продолжил-
ся и на заседании Комитета ГД по
безопасности. Депутаты готови-
лись к первому чтению антикор-
рупционного пакета, которое
запланировано на 7 ноября.

У думцев оказалось немало за-
мечаний к базовому законопроек-
ту. Было признано, что требова-
ние сообщать о доходах не только
самого чиновника, но и членов
его семьи – хорошая мера, кото-
рая не позволит супругам и детям
воспользоваться неправедно на-
житым добром. Однако народные
избранники предлагают не огра-
ничиваться несовершеннолетни-
ми детьми и мужьями-женами, а
обязать госслужащих подавать
сведения о доходах и других род-
ственников. Звучали и другие ин-
тересные предложения. Глава ко-
митета Владимир Васильев при-
звал коллег начать борьбу с кор-
рупцией с отказа от подарков. Он
напомнил, что в соответствии с
нормами законопроекта «О про-
тиводействии коррупции» чи-
новник может получить подарок
стоимостью не более 5 тысяч руб-
лей. «Подарки – пять тысяч. А
пенсии некоторые получают в
две тысячи. Надо один раз отре-
зать и закрыть эту тему: сегодня
неэтично говорить о борьбе с
коррупцией и брать подарки», –
сказал Васильев.

По материалам
«Российской газеты»,

№ 4785 от 31 октября 2008 г.

Более трети всех аварий по стра-
не – это наезд на пешеходов. В не-
равной борьбе с наиболее опасны-
ми лихачами наши законодатели,
да и сами гаишники как-то поте-
ряли из виду наименее защищен-
ную часть населения –
пешеходов. С начала года
уже более 55 тысяч чело-
век попали под колеса ав-
томобилей. Наезды на пе-
шеходов вышли на пер-
вую строчку рейтинга
аварий с пострадавшими
– более 35 процентов. А
столкновения машин за-
нимают вторую позицию.

Способ обезопасить
пешеходов недавно был
предложен спикером Со-
вета Федерации Сергеем
Мироновым: увеличить
ответственность водите-
лей за непредоставление
преимущества пешеходу
на переходе. И на днях депутат
Александр Коваль внес в Госдуму
соответствующий законопроект.

До сих пор водителя, который не
пропустил пешехода, инспектор
мог пожурить, оформить предуп-
реждение или в самом крайнем слу-
чае наказать штрафом в 100 рублей.
В новом законопроекте предложе-
но отказаться от предупреждений и
наказывать такого невежливого во-
дителя штрафом в 1000 рублей.

Предприятия нефтегазовой и
нефтехимической промышлен-
ности оказались перед реальной
угрозой срыва их инвестицион-
ных программ, реализуемых за
счет займов международных фи-
нансовых институтов, — предуп-
редил президента Дмитрия Мед-
ведева вице-премьер Игорь Се-
чин.

От успеха инвестпроектов в этих
отраслях зависит рост налоговых и
таможенных платежей, пишет
вице-премьер: в 2006 – 2008 гг. на-
логовые и таможенные отчисления
только нефтегазового сектора со-
ставят до 12 трлн руб.

Президент направил документ
председателю ЦБ Сергею Игнать-
еву, вице-премьеру и министру
финансов Алексею Кудрину и пре-
зиденту ВЭБа Владимиру Дмитри-
еву — им поручено «проработать»
и «определить меры финансовой
поддержки».

Помочь нефтяникам и нефтехи-
микам может ВЭБ, пишет И. Се-
чин.

Первая задача — рефинансиро-
вать срочные зарубежные займы
крупнейших компаний: «Газпро-
ма», «Роснефти», «Лукойла»,

В ПОДДЕРЖКУ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Чтобы пережить финансовый кризис, крупнейшим нефтегазовым
и нефтехимическим компаниям хватит $100 млрд, подсчитал вице-
премьер Игорь Сечин.

ТНК-BP, «Сибура» и др., на
всех — $9 – 10 млрд. Такую сумму
компаниям предстоит рефинан-
сировать в конце 2008 — первой
половине 2009 г. Предоставлять
займы И. Сечин предлагает «на
условиях ранее заключенных до-
говоров», поскольку нет «надеж-
ных прогнозов ситуации, склады-
вающейся на финансовых рын-
ках».

Вторая задача — «разработать
четкий механизм кредитования
<...> предприятий нефтегазового и
нефтехимического комплекса за
счет ресурсов ВЭБа по ставке
LIBOR + 5 %». Общая потребность
в деньгах в письме оценивается в
$80 – 90 млрд (на какой период, не
сказано).

– Привлечение таких средств на
международном финансовом рын-
ке в современных условиях прак-
тически невозможно (даже с уче-
том высоких кредитных рейтингов
компаний), — подчеркивает И.
Сечин. Этих денег компаниям хва-
тит минимум на 2009 г.

Чтобы кредитором мог стать
ВЭБ, пишет И. Сечин, необходи-
мо внести изменения в его инвес-
тиционную декларацию.

Сейчас ни нефтегазовой, ни
нефтехимической отрасли в числе
приоритетных для банка нет. Неф-
техимические проекты условно
подпадают под «повышение эф-
фективности использования при-
родных ресурсов», так что с ними
проблем быть не должно, считает
близкий к ВЭБу источник. Но кре-
дитовать добычу нефти и газа за-
конодательство не позволяет: за-

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

К А К  О Б Е З О П А С И Т Ь
П Е Ш Е Х О Д О В ?

Ссылаясь на статистику
ГИБДД, автор законопроекта ут-
верждает, что шесть человек из 100
пострадавших на пешеходных пе-
реходах погибают. По его мнению,
усиление ответственности помо-

жет навести порядок на «зебрах»,
а также улучшить «отношения
между водителями и пешеходами
и дополнительно защитить другую
сторону участников дорожного
движения от недисциплинирован-
ных водителей».

Впрочем, по мнению руковод-
ства ГИБДД, отношение водите-
лей и пешеходов одними штрафа-
ми не регулируется. В департамен-
те обеспечения безопасности до-

рожного движения согласны с тем,
что ответственность за это наруше-
ние крайне низкая. Но даже вве-
дение более сурового наказания
слабо повлияет на дорожную ситу-
ацию. Ведь для того чтобы вежли-
вость на «зебре» вошла у водителей
в привычку, потребуется выстав-
лять у каждого пешеходного пере-
хода по инспектору.

К тому же разметка зачастую
оказывается размытой и раскатан-
ной колесами – ее и в сухую пого-
ду невозможно разглядеть. Как
правило, у «зебр» не хватает не
только полосочек, но и предуп-
реждающих о переходе знаков.
Даже светофоры, там где они есть,
не всегда работают.

Кстати, сейчас ГИБДД прово-
дит специальную ревизию уров-
ня безопасности на пешеходных

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается в 10 раз
увеличить ответственность водителя за то, что он не уступил на «зеб-
ре» дорогу пешеходу.

переходах. ГИБДД в первую оче-
редь занялась именно проверкой
видимости разметки и дорожных
знаков. А за несоответствующее
состояние этих дорожных указа-
телей местные власти будут при-
влекаться по всей строгости за-
кона. И только после проведе-
ния всех необходимых дорожных
работ Госавтоинспекция займет-

ся выявлением наруши-
телей, то есть тех, кто,
видя знаки и разметку,
не уступил дорогу пеше-
ходу. Нынешний штраф
– сто рублей – конечно,
для кого-то копейки. Но
ведь сверхзадача не в
том, что водитель вынул
купюру из кошелька,
передал инспектору и
поехал дальше. Сначала
инспектор выпишет по-
с т а н о в л е н и е - к в и т а н -
цию... На эту процедуру
можно смело закиды-
вать 20 минут. А зачас-
тую потеря времени сто-
ит дороже.

Надо сказать, что и такое рез-
кое повышение штрафа необхо-
димо обосновать. А перед тем как
документ будет одобрен для пер-
вого чтения, его будут разбирать
по косточкам в министерствах, в
которых на тарифах собаку съели.
На данный момент аргументация
присутствует только одна: 100
рублей – слишком дешево.

«Российская газета», № 4777
от 22 октября 2008 г.

кон о Банке развития писался,
когда цены на нефть были высоки,
тогда никто не думал, что нефтя-
ники окажутся пострадавшими,
объясняет собеседник «Ведомос-
тей», теперь для этого нужно ме-
нять не только закон, но и саму
структуру ВЭБа.

По материалам
газеты «Ведомости».

Фото из архива редакции.

НАЧИНАТЬ НАДО
С СЕБЯ
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КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в центре Санкт-Петербурга (5 минут
от Невского проспекта), в историческом 6-эт.
доме на 5 эт. Площадь 29,6 кв.м, кухня 20,2
кв.м, санузел раздельный, окно - эркер, камин.
В квартире 7 комнат, об. пл. 191 кв.м., 3 соб-
ственника, соседи спокойные. Подъезд после
ремонта, лифт. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
763-14-56. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-58-87 (после
20.00). (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 5 эт. Тел. 63-848. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, 5 эт. дом возле
школы № 1. Тел. 68-665. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 38,1 кв. м, 1 эт. 5-эт. дом,
метал. дверь, каб. ТВ, р-н школы № 2, торг при
осмотре. Тел. 8-912-395-79-34. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 9 эт. Цена 2 млн
700 тыс. Тел. 63-810. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей, 3/4.
Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 40 кв. м, 1 эт., же-
лезная дверь, титан, ремонт. Тел. 3-08-64,
8-951-971-05-02. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 3-листнике, 7 эт. Тел. 63-848. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., об. пл. - 55,1 кв. м,  жил. пл. - 34, 7
кв. м, 2 балкона, 3 эт., Театральный проезд, 1.
Тел. 4-35-83, 36-333. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, ул. Первомайская, 8, 6 эт.
Тел. 8-922-401-20-42. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 8 эт., 9 эт. дом, 65 кв. м. при по-
купке за наличный расчет торг. Тел. 66-664,
2-56-80 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., евроремонт, стеклопакеты, счет-
чики воды, ПВХ трубы, подвесные потолки, то-
чечное освещение, встроенная кухня, 2 метал.
двери, домофон. Тел. 3-91-51, 71-965. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, ул. Нефтяников, 1, 8 эт., ка-
чественный ремонт. Тел. 3-13-76, 8-904-479-
51-73. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 3 эт., АСБ, ул. Губкина, 17, или ме-
няется на 2-комн. в кап. фонде и 1-комн. в де-
ревянном фонде с доплатой, варианты. Тел.
3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-3)

Дом жилой Дом жилой Дом жилой Дом жилой Дом жилой об. пл. 43 кв. м с земельным участ-
ком 10 сот., возможно в рассрочку. Тел. 77-709,
60-506. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в п. Высокий. Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 62,3 кв. м, 2 эт. в центре п. Высо-
кий на 1-комн. кв. с меньшей площадью в кап.
доме с доплатой или продается. Тел. 8-982-531-
20-39. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в деревянном фонде, сла-
вянам, на длительный срок. Тел. 8-904-470-
24-56. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., мебли-
рованная, титан, телефон, каб. ТВ. Оплата по-
квартально. Цена договорная. Тел. 3-08-64,
8-951-971-05-02. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в р-не маг. Юбилейный.
Тел. 3-71-38. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. Тел. 6-38-48. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде организации
или семье на длительный срок. Тел. 8-982-534-
95-62, 8-904-467-20-27. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. частично меблированная
с телефоном, 6 эт., ул. Нефтяников, 14 на дли-
тельный срок, возможно с последующим выку-
пом. Тел. 3-65-17. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, р-н школы
№ 4, славянам. Оплата -12 тыс. руб. плюс свет.
Тел. 64-374. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблированная,
на длительный срок. Тел. 8-909-068-26-88. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в промзоне «Автомобилист»,
отопление, вода привозная. Оплата поквар-
тально. Тел. 6-10-40. (3-1)

ОргОргОргОргОрганизация снимет анизация снимет анизация снимет анизация снимет анизация снимет 2-комн. меблированную
кв. сроком на 1 год. Тел. 8-904-469-34-35. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени в р-не Медакаде-
мии для студентов. Тел. 3-67-25. (3-3)

Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду торговую площадь.     Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Жилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещение преимущественно на 1 эт.
в пределах 500 тыс. руб. Тел. 8-908-897-04-19,
3-63-69. (3-2)

Дачу Дачу Дачу Дачу Дачу с баней. Тел. 8-902-694-48-40. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063, 1993 г.в. Тел. 8-904-469-89-11. (3-2)

ДэДэДэДэДэууууу-Эсперо, -Эсперо, -Эсперо, -Эсперо, -Эсперо, 1997 г.в., цвет серебро. Тел. 68-665,
68-663, 60-207. (3-2)

Джип-Чероки,Джип-Чероки,Джип-Чероки,Джип-Чероки,Джип-Чероки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя, СРОЧНО. Цена 120 тыс. руб. Тел.
8-904-469-64-99. (3-1)

Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио, 2005 г.в., цвет «светлое золото», ДВС
1,5, 97 л.с., все опции, в о/с. Тел. 8-904-469-
76-74. (3-1)

Нива,Нива,Нива,Нива,Нива, 5-дверн., 2006 г.в. Тел. 62-261, 4-73-24. (3-3)

Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, апрель 2008 г.в., люкс, пробег
800 км, цвет серый, подкрылки, радио. Цена
410 тыс. руб. Тел. 3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-3)

Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, 2005 г.в. Тел. 60-400. (3-3)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Вокси,а-Вокси,а-Вокси,а-Вокси,а-Вокси, микроавтобус, 2002 г.в.,
8-местн., 7 дверей, все опции. Тел. 8-904-469-
72-40. (3-1)

Резина Резина Резина Резина Резина зимняя Гисловет, 185/70/R14, б/у
1 сезон. Тел. 8-950-527-54-35. (3-3)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КапитКапитКапитКапитКапитальный альный альный альный альный приватизированный гараж 4х6
за автостанцией ГСК «Спутник». Тел. 3-72-26
(после 18.00), 8-922-249-00-54. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка 5-секционная, мягкий уголок светло-ко-
ричневый, все в х/с, недорого. Тел. 68-665. (3-2)

Кухня Кухня Кухня Кухня Кухня 1,6 м, угловая, цвет синий, б/у 6 мес.
Тел. 8-919-531-21-32. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Е-6550/2,33 Ггц, 2 Гб ОЗУ, видео
8600, жесткий диск 2 по 250 Ггб, TVтюнер, чипсет
P-35, монитор 20 дюймов, колонки, мышь, клави-
атура, диски. Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-3)
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ФоФоФоФоФотттттоаппарат оаппарат оаппарат оаппарат оаппарат Canon SX-100 IS 8,1 Мп, 10-крат-
ный оптический ЗУМ, карта памяти 4 Ггб, фут-
ляр, 2 аккумулятора, 2700 мач. Тел. 4-39-80,
8-919-537-19-95.  (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, цельная, 46-50 р., длина ниже
колен, б/у. Цена 45 тыс. руб. Тел. 3-53-94. (3-2)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок норковый цельный с капюшоном,
цвет персиковый, р. 46-48, о/с, цена 40 тыс.
руб. Тел. 3-67-70 (после 18.00). (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Веники Веники Веники Веники Веники дубовые и липовые, экологически чис-
тые – цена 80 – 85 руб.; клюква 5 л – 400 руб.,
10 л – 800 руб. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-1)

КоверКоверКоверКоверКовер карлет новый, 2 х 4,5. Тел. 8-919-531-
21-32. (3-1)

Кроссовки Кроссовки Кроссовки Кроссовки Кроссовки зимние фирмы Коламбия, новые,
цвет черный с серыми вставками, р. 46, темпе-
ратурный режим носки до -450С. Тел. 71-429. (3-1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа персидские. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
Найдено Найдено Найдено Найдено Найдено свидетельство о регистрации брака
на имя Романюк Н.А. 1944 г.р., Романюк Г.Б.
1933 г.р. Обращаться по тел. 4-66-35. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: Высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел.4-62-27, 4-66-04.  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее проф.
обр.  по спец. «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по направлению деятельности
на инженерно-технических должностях - не менее
3 лет, водительское удостоверение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- машиниста автогрейдера;
- водителя автомобиля 1, 2 класса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу срочно требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее экономическое обр, стаж
- не менее 3 лет;
- мастер ЦПСкР. Требования: высшее обр. по
спец. «разработка и эксплуатация НГМ», стаж
– не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника ЦИТС;
- начальник РИТС;
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 5 - 6 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы - не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- токарь-карусельщик 5 р.;
- токарь-расточник 5 р.;
- фрезеровщик 4 - 5 р.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением  4  - 5 р.;

Андрея Леонидовича Измайлова
поздравляем с днем рождения!

Желаем никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья.

Коллектив УКК.

Валентину Александровну
Фоменко

поздравляем с днем рождения!
Неугомонные года
Остановить не в нашей власти
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше

счастья.
Коллектив УКК.

Альбину Хасановну Нисапову
поздравляем с юбилеем!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней
Но с каждым годом быть

не старше,
А моложе и милей.

Общежитие № 8
управления «Соц-нефть».

Альбину Хасановну Нисапову
поздравляем с юбилеем!

Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновения,

Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!

Муж, дети, внуки.

Галину Степановну Шелест
поздравляем с днем рождения!

Хотим Вас поздравить
с днем рождения,

Здоровья, счастья, смеха
пожелать,

С улыбкой, с самым светлым
настроением

Свой путь по жизни ярко
продолжать.

Коллектив
Ново-Покурского м/р.

- машинист компрессорных установок 4 - 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения - не
более 5 лет, стаж работы по профессии – не
менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
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:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен. Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05,
4-63-75.
Дополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиал
«Т«Т«Т«Т«Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк» приглашает
на работу заместителя начальника отдела с
корпоративными клиентами. Требования: выс-
шее обр., опыт работы на руководящей долж-
ности не менее 1 г., опыт ведения переговоров
с клиентами и организация их обслуживания,
опыт самостоятельных продаж, опыт управле-
ния продажами. Обращаться по тел. 4-58-10.

16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г.....
в ДШИ им. А.М. Кузьмина

будет проходить
фестиваль-конкурсфестиваль-конкурсфестиваль-конкурсфестиваль-конкурсфестиваль-конкурс

«Я И МОЯ СЕМЬЯ»«Я И МОЯ СЕМЬЯ»«Я И МОЯ СЕМЬЯ»«Я И МОЯ СЕМЬЯ»«Я И МОЯ СЕМЬЯ»
Творческие семьи,
желающие принять

участие в мероприятии,
могут подать заявки

до 01.11.2008 г.
по адресу:

ул. Свободы, д. 14,
ДШИ им. А.М. Кузьмина.

Телефон для справок:
3-18-78,3-18-78,3-18-78,3-18-78,3-18-78,

контактное лицо –
Татьяна Викторовна

Новикова.

Организационный
комитет.

У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы

С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !
Доводим до вашего сведения,

что в связи с расширением городской
телефонной сети г. Ханты-Мансийска

с 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 г..... введено параллельное действие
телефонных кодов выхода на г. Ханты-Мансийск:

346 71* ** ** 346 71* ** ** 346 71* ** ** 346 71* ** ** 346 71* ** ** ––––– ст ст ст ст старый кодарый кодарый кодарый кодарый код
346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** ––––– новый код новый код новый код новый код новый код

Закрытие старого кода запланировано на 04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г.....
С 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 г..... осуществлен переход с 5-значной

нумерации на 6-значную
(с добавлением цифры «3» перед набором абонента):

346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** 346 73* ** ** ––––– ст ст ст ст старый форматарый форматарый форматарый форматарый формат
346 7** ** ** 346 7** ** ** 346 7** ** ** 346 7** ** ** 346 7** ** ** ––––– новый формат новый формат новый формат новый формат новый формат

Администрация ООО «АиС-Сервис»

КАПУКАПУКАПУКАПУКАПУСТУСТУСТУСТУСТУ

ООООО ТТТТТ Л И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГО  К АО  К АО  К АО  К АО  К АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В А
по цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кг

можете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрести

в магв магв магв магв магазине азине азине азине азине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».

Мы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневно

с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится
ежегежегежегежегежегодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получа-
ющих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на комму-
нальные услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009
года, выплаты материальной помощи будут производиться с мо-
мента регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат за I
квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, дом 21 (бывшее здание СТО
«Вольво»), кабинет № 5, телефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре «ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводится проводится проводится проводится проводится набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе «Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».

РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий: вторник, четверг, пятница с 19.00 до 20.00 ч.

Справки по телефону: 4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.


