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Рост объемов поисково-разве-
дочного бурения, необходимость
комплексного решения вопросов
геологоразведки на местах, по-
требность в централизованном уп-
равлении – все это привело к не-
обходимости создания территори-
альных производственных объеди-
нений геологоразведчиков.

Так, приказом Министерства
геологии РСФСР № 39 от 25 декаб-
ря 1978 года на базе геологоразве-
дочных предприятий Мегиона, Ва-

ГОДЫ ТРУДОВЫХ ДОРОГ И ОТКРЫТИЙ
онской площади из поисковой
скважины № 1;

1962 год – образование на базе
Усть-Вахской экспедиции Меги-
онской нефтеразведочной экспе-
диции;

1965 год – открытие Самотлор-
ского месторождения нефти – са-
мого крупного в стране;

1971 год – награждение Меги-
онской нефтеразведочной экспе-
диции орденом Знак Почета за до-
стигнутые в нефтяном деле успехи
и за разведку Западной Сибири;

1994 год – преобразование объ-
единения в открытое акционерное
общество и вхождение его в состав
вновь образованной нефтегазовой
компании «Славнефть».

Итог деятельности предприя-
тий объединения – обеспечение
основ развития нефтедобычи в
регионе, открытие более полуто-
ра сотен месторождений, созда-
ние сырьевой базы четверти раз-
веданных запасов нефти Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, строительство более 3300 по-
исково-разведочных скважин.
Достигнутые успехи в нефтераз-
ведке легли в основу создания
нефтедобывающих предприятий
и строительства новых северных
городов: Нижневартовска, Меги-
она, Сургута, Нефтеюганска, Ра-
дужного, Ноябрьска, Когалыма,
Лангепаса.

Окончание на стр. 3

Дорогие геологоразведчики!
Активное развитие нефтедобывающей промышленности на рубе-

же шестидесятых-семидесятых годов прошлого столетия в Западной
Сибири стало основой проведения широкомасштабных поисково-раз-
ведочных работ, создания нефтегазоразведочных экспедиций.

ховска и Ново-Аганска было созда-
но производственное геологичес-
кое объединение по разведке нефти
и газа «Мегионнефтегазгеология».

Вместе с тем, история развития
нашего акционерного общества
начата в далеком 1957 году, со дня
образования Усть-Вахской нефте-
разведочной экспедиции.

История, насыщенная знамена-
тельными событиями и датами:

1961 год – первый фонтан не-
фти в Среднем Приобье на Меги- М.С. Игитов

Уважаемые работники
открытого акционерного
общества «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология»!

От имени коллектива ОАО «СН-
МНГ» поздравляю вас со знамена-
тельным юбилеем – 30-летием
производственной деятельности.

История Югры – это, прежде
всего, история трудовых побед и
открытий, совершенных тружени-
ками нашего края. И все мы можем
по праву гордиться тем, что и сре-
ди первопроходцев, положивших
начало освоению Западной Сибири,
и в числе тех, кто достойно про-
должает начатое ими дело, нема-
ло мегионцев – работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия».

Имена ветеранов предприятия
навсегда войдут в летопись нашего
края. Ведь это благодаря их трудо-
вому подвигу открыты богатейшие
месторождения нефти, которые
успешно эксплуатируются и по сей
день. Огромную значимость для
перспектив Ханты-Мансийского
автономного округа и всей России
в целом имеет труд нынешнего по-
коления геологоразведчиков. На них
возложено выполнение важнейшей
задачи по обеспечению воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы.

В канун славного юбилея хочу вы-
разить огромную благодарность ве-
теранам за неоценимый вклад, ко-
торый они внесли в развитие наше-
го города, округа и всей геологораз-
ведки.

Уверен, что и сегодняшний день
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» и его перспективы бу-
дут достойны побед и свершений,
достигнутых основателями пред-
приятия.

Желаю всему коллективу успе-
хов, новых ярких открытий и веры
в свои силы.

Крепкого вам здоровья, процве-
тания и всего самого доброго!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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   НТТМ –2007

В этом году вновь побит рекорд
– 68 человек приняли участие в
интеллектуальном состязании. До
финала НТТМ–2007 дошли самые
талантливые и целеустремленные.

Благодаря энергетике участни-
ков конференции научно-техни-
ческого творчества молодежи это
мероприятие не устаревает, а на-
оборот, каждый раз приобретает
оттенки новизны. Свежесть идей,
неординарность предложений,
нестандартные подходы решения
тех или иных технологических за-
дач, которые демонстрируют мо-
лодые специалисты, не дают кон-
курсу обрасти штампами.

ли молодые специалисты 2007 года.
Несмотря на совсем небольшой стаж
трудовой деятельности (они только
минувшим летом пришли на произ-
водство), ребята выступили на кон-
ференции весьма успешно и обошли
на финишной прямой своих более
опытных коллег. Из 17 специалистов
первого года работы, принимавших

участие в конфе-
ренции, 12 стали
призерами. Таким
образом, они за-
воевали почти по-
ловину дипломов
НТТМ–2007.

В секции «гео-
логия и разра-
ботка» жюри по-
ставило на третье
место сразу двух
новичков: такая
острая конкуренция состоялась в
этой группе. Один из призеров
конференции – молодой геолог
отдела по подбору ГТМ Ватинско-
го НГДУ Айрат Шайхутдинов. В
этом году он с отличием защитил
диплом Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета и
параллельно получил специализа-
цию по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Айрат живет
в Нижневартовске, но после окон-
чания вуза решил работать в Ме-
гионе. Теперь он считает, что сде-
лал правильный выбор.

– Еще в университете от своих
однокурсников слышал, что в
«Мегионнефтегазе» молодому спе-
циалисту можно многого добить-
ся, – говорит Айрат. – Для меня
наиболее ценным является то, что
здесь есть заинтересованность в
моей работе, и к начинающим не-
фтяникам проявляют индивиду-
альный подход. В самом начале я
был оператором по добыче нефти
и газа, затем сменным технологом
на промысле. Сейчас поиск путей
повышения нефтеотдачи пластов

наиболее интересное для меня на-
правление деятельности, этим я и
занимаюсь.

На конференции Айрат Шай-
хутдинов защищал проект по при-
менению новых технологий гидро-
разрыва пласта и перспективам их
внедрения на месторождениях Ва-
тинского НГДУ. Выступил очень
убедительно и заслуженно разде-
лил третье призовое место с кол-
легой из ГеоНАЦ Татьяной Богда-
новой.

В секции «добыча и подготовка
нефти» молодые специалисты ре-
шили использовать командную
тактику. Это один из секретов ус-
пеха работников ЦППН-1 ВНГДУ

Сергея Горявина и Анны Логуно-
вой. Анна попала на производство
на год раньше Сергея и уже успела
пройти путь от оператора обезво-
живающих и обессоливающих ус-
тановок на нефтегазопромысле до
сменного мастера по подготовке и
стабилизации нефти ЦППН-1.
Она посчитала своим долгом взять
шефство над молодым специалис-
том, который начал работу только
в этом году.

– Мы не являемся конкурента-
ми, хоть и выступаем в одной сек-
ции, – говорит Анна Логунова. –
Как же иначе, если работаем вме-
сте. У меня немного больше опы-
та, поэтому была возможность по-
мочь Сергею в подготовке к кон-
ференции. Я тоже чувствовала
поддержку и поэтому меньше вол-
новалась.

В таком производственном тан-
деме Анна Логунова и Сергей Го-
рявин получили дипломы НТТМ–
2007 соответственно второй и тре-
тьей степени. Молодые специали-
сты нынешнего года ярко прояви-
ли себя также в секциях «бурение

и ремонт скважин», «нефтепро-
мысловое оборудование», в обеих
энергетических секциях. А в груп-
пе по экономике, финансам и уп-
равлению персоналом даже оказа-
лись лучшими.

– Мне понравился проект, кото-
рый занял первое место, – «Поря-
док распределения расходов на со-
держание ДКС с целью оптимиза-
ции налоговых платежей», – расска-
зала казначей ОАО «СН-МНГ» Ла-
риса Ковган. – В этой работе гра-
мотно просчитана экономическая
эффективность применения данно-
го метода. Также видно, что автор
проекта – Владимир Павликивский
– заинтересован в реализации этой

темы, поэтому и хо-
рошо ее продумал.
Вообще, практичес-
ки все предложения
молодых специалис-
тов, которые прозву-
чали в секции эко-
номики, можно ис-
пользовать на на-
шем предприятии.
Проекты, занявшие
призовые места, мы
рекомендовали к
внедрению уже в
этом году.

Жюри высоко
оценило работы всех
конкурсантов, неза-
висимо от завоеван-
ных дипломов.

– Цели конференции, по-мое-
му, достигнуты. Комиссия увиде-
ла ребят, которые войдут в кадро-
вый резерв «Мегионнефтегаза», –
сказала начальник департамента
управления персоналом ОАО «СН-
МНГ» Людмила Трибунская. –
Этим специалистам мы будем уде-
лять большее внимание. Руковод-
ство предприятия заинтересовано
в том, чтобы они быстрее развива-
лись, занимали более высокие дол-
жности. А для молодых нефтяни-
ков – это, конечно, профессио-
нальная самореализация, возмож-
ность каждый день интересно ра-
ботать, внедрять идеи, с которыми
они выступали на конференции.

В целом итоги НТТМ–2007
организаторы назвали положи-
тельными, и в этом заслуга преж-
де всего ее участников. Новички
производства заявили о своих воз-
можностях, а специалисты, уже за-
рекомендовавшие себя на пред-
приятии, подтвердили высокий
профессиональный статус.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Секция «Геология и разработка»:
1 место – Евгений Глебов – АУП
ОАО «СН-МНГ»;
2 место – Родион Ирискулов –
ГеоНАЦ ОАО «СН-МНГ»;
3 место – Айрат Шайхутдинов –
ВНГДУ; Татьяна Богданова –
ГеоНАЦ ОАО «СН-МНГ».

Секция «Добыча, подготовка не-
фти»:
1 место – Павел Михайлов –
АНГДУ;
2 место – Анна Логунова –
ВНГДУ;
3 место  – Сергей Горявин –
ВНГДУ.

Секция «Бурение и ремонт сква-
жин»:
1 место – Денис Агулин – ООО
«Мегион-Сервис»;
2 место – Евгений Мазлов –
ООО «МУБР»;
3 место  – Павел Абакшин –
ООО «МУБР».

Секция «Нефтепромысловое обо-
рудование»:
2 место – Анатолий Ангелуц –
ООО «МНРС»;
3 место – Иван Волкоморов –
ООО «МНРС».

Секция «Экономика, финансы и
управление персоналом»:
1 место – Владимир Павликив-
ский – бухгалтерия ОАО «СН-
МНГ»;
2 место – Елена Шаляпина –
бухгалтерия ОАО «СН-МНГ»;
3 место – Эмма Копка – бухгал-
терия ОАО «СН-МНГ».

Секция «Автоматизация произ-
водства»:
1 место – Надежда Беннер – ВЦ
ОАО «СН-МНГ»;
2 место – Григорий Афанасьев –
ООО «АиСС»;
3 место – Иван Борков – ВЦ
ОАО «СН-МНГ».

Секция «Энергетика и энергосбе-
режение»:
1 место – Сергей Чванов –  ООО
«МЭН»;
2 место – Ольга Салеева –
ВНГДУ;
3 место –  Умалат Айдемиров –
ООО «МЭН».

Секция «Теплоэнергетика и энер-
госбережение»:
1 место – Андрей Катин – ООО
«ТеплоНефть»;
2 место – Николай Кузьмин –
ООО «ТеплоНефть»;
3 место – Олег Жуков – ООО
«ТеплоНефть».

Секция «Охрана окружающей
среды и безопасность производ-
ства»:
1 место – Оксана Соколова –
управление «Соц-нефть»;
2 место – Евгений Волков – уп-
равление «Сервис-нефть»;
3 место – Вугар Гулиев – ООО
«НСС».

Секция «Транспорт и спецтехни-
ка»:
1 место – Петр Быков – ООО
«НСТ»;
2 место – Евгений Филин –
ООО «НСС»;
3 место – Александр Бутерус –
ООО «АТС».

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
МОЛОДЫХ

Новых конкурсантов приветство-
вали руководители секций, члены
жюри – ведущие профессионалы
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
предприятий.

– Нефтедобыча – достаточно
консервативная отрасль, основопо-
лагающие методы работы за деся-
тилетия почти не изменились, –
отметил предсе-
датель комиссии,
первый замести-
тель генерально-
го директора –
главный инже-
нер ОАО «СН-
МНГ» Михаил
Мигунов. – Од-
нако идет посто-
янный поиск
наиболее эффек-
тивных реше-
ний, возрастает
н ау к о е м к о с т ь
производства.
Эти процессы происходят, в том
числе, благодаря вам – молодым
специалистам. Хочу пожелать всем
участникам конференции уверен-
ности в своих силах и удачи.

Главная цель, которую пресле-
дуют организаторы конференции,
– выявление перспективных ра-
ботников, определение оптималь-
ных вариантов их дальнейшей де-
ятельности на предприятии. В свя-
зи с этим форма проведения
НТТМ ежегодно совершенствует-
ся, чтобы конкурсанты имели воз-
можность максимально раскрыть
свои способности. В этом году
жюри получило личные карточки
участников, в которых содержа-
лась информация об образовании
специалиста, его продвижении по
службе и повышении квалифика-
ции. Исходя из этих данных и выс-
лушав доклад, члены комиссии
могли сделать вывод, что конкур-
сант, например, «засиделся» на ра-
бочей должности, и дать свои ре-
комендации по этому поводу.

Новшеством НТТМ–2007 стало
появление еще одной секции. В
этом году было принято решение
разделить электроэнергетику и
теплоэнергетику. Эти две отрасли
хоть и объединяет слово энергия,
все же, по словам специалистов,
они имеют принципиальные раз-
личия. Выделение отдельных сек-
ций по этим производственным
направлениям позволило больше-
му числу финалистов конферен-
ции проявить себя.

Судя по результатам НТТМ, хоро-
шее впечатление на жюри произве-

ПОБЕДИТЕЛИ
«НТТМ–2007»
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

   НЕФТЯНИКИ – ГОРОДУ

Кража сотовых телефонов, а
также другого личного имущества
– вот основные правонарушения,
которые сегодня фиксируются во
многих образовательных учрежде-
ниях Мегиона. Статистика не уте-
шительна. Анализ преступлений за
2007 год заставляет задуматься и в
срочном порядке принимать кар-
динальные меры.

– Действительно, в прошлом
году у нас произошел резкий
всплеск подростковой преступно-
сти, – отмечает Татьяна Усанова,
начальник отделения по делам не-
совершеннолетних ОВД
г. Мегиона. – Самое пе-
чальное в этом то, что
доминирующую часть
списка правонарушите-
лей составляют школь-
ники. А наиболее рас-
пространенным пре-
ступлением является
хищение телефона и на-
несение телесных по-
вреждений. Более того,
в 7 случаях поводом для
ссор, перешедших в дра-
ку, был именно телефон.

Как отмечают специ-
алисты, главной причи-
ной столь небывалой
«активности» подростков является
недостаточная профилактическая
работа в самих образовательных
учреждениях, а также безконт-
рольный доступ посторонних лиц
на территорию школы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

«Мегионнефтегаз» оснастил школы системами видеонаблюдения
В последнее время все чаще и чаще поднимается вопрос о бе-

зопасности в образовательных учреждениях. Одна из причин –
рост подростковой преступности, что  вызывает серьезную обес-
покоенность. Только в прошлом году сотрудниками правоохрани-
тельных органов г. Мегиона было выявлено 86 молодых людей,
причастных к совершению того или иного преступления. Более по-
ловины из них – это школьники 14 – 15 лет.

Изменить ситуацию
и обеспечить макси-
мальную безопасность
школьников призвана
система видеонаблю-
дения. Сегодня она ус-
тановлена во многих
учебных заведениях
Мегиона. Преимуще-
ства нововведения уже
по достоинству оцени-
ли и педагоги, и роди-
тели, и учащиеся.

– Я считаю, что ус-
тановка видеокамер

значительно стабилизирует обста-
новку, – говорит Оксана Ильина,
учитель биологии школы № 6 по-
селка Высокий. – Раньше у нас
был пост охраны. Сейчас, когда
его ликвидировали, за безопасно-

стью в школе должны следить пе-
дагоги. И вместо того чтобы гото-
виться к уроку, нам приходится
дежурить на переменах, контро-
лировать поведение ребят, ведь
ученики бывают разные. Но за
всем не уследишь. Школа очень

предприятие – открытое акцио-
нерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Кроме того,
нефтяники произвели и монтаж
системы. К слову сказать, на ус-
тановку одной видеокамеры у
специалистов в среднем уходит

один день. Количе-
ство же размещен-
ных видеоглаз зави-
сит от размера и
планировки школы.
Но в среднем в каж-
дом из общеобразо-
вательных заведе-
ний Мегиона уста-
новлено от 25 до 36
таких устройств.

Принцип дей-
ствия системы видео-
наблюдения прост.
Вся информация с
видеокамер сводится
в специальный сер-
вер, где записывается
на жесткий диск. По-
этому в любое время
можно просмотреть,
что происходило в

школе в тот или иной момент.
– У нас недавно был случай –

окно разбили, – говорит ученик
седьмого класса Петр Подленных.
– Сейчас, когда установили каме-
ры и запустили их в работу, поряд-
ка стало намного больше.

Внедрение системы видеонаб-
людения – важное звено в общей
программе по усилению безопас-
ности мегионских школьников.
Кроме того, как уверяют специа-
листы, нововведение позволит
предотвратить и любую экстрен-
ную ситуацию: будь то пожар, за-
газованность или другое ЧП.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

большая. И это
нас действитель-
но сильно трево-
жит и беспокоит.
Кроме того, не
всегда можно ус-
ледить, кто, когда
и с какой целью
зашел на терри-
торию образова-
тельного заведе-
ния. Именно по-

этому система видеонаблюдения –
это очень большая помощь в обес-
печении порядка.

Финансирование проекта (а
это свыше 28 миллионов рублей)
взяло на себя градообразующее

Обеспечить безопасность
школьников – главная цель
установки систем
видеонаблюдения

Губернатор автономного ок-
руга Александр Филипенко про-
вел 21 января аппаратное сове-
щание со своими заместителя-
ми, на котором обсуждались
предварительные итоги работы
за 2007 год по всем направлени-
ям деятельности.

Глава региона поручил де-
тально проанализировать и вне-
сти на рассмотрение правитель-
ства округа ход исполнения пла-
нов и программ развития регио-
на за минувший год, обратить
особое внимание на формирова-
ние финансовой и налоговой
базы в 2008 году. Он также при-
звал своих заместителей к актив-
ному участию в федеральных
программах. Важным, считает
губернатор, и внесение предло-
жений по дальнейшему разви-
тию главной составляющей эко-
номики региона – топливно-
энергетического комплекса. По
мнению Александра Филипен-
ко, необходимо проанализиро-
вать исполнение принятого ре-
естра инвестиционных проек-
тов, обратив особое внимание на
совершенствование законода-
тельной базы, способствующей
более активному привлечению
финансовых средств в различ-
ные отрасли экономики.

Правительство ХМАО подве-
ло промежуточные итоги реали-
зации нацпроекта «Доступное,
комфортное жилье – гражданам
России» на территории Югры».

Так, в 2007 году на территории
автономного округа введено 856
тысяч кв. м жилья. За двухлетний
период реализации программы –
1 614,2 тысячи кв. м жилья.
Объем выданных гражданам бан-
ками ипотечных кредитов соста-
вил 17 890 млн рублей, за 2 года
– 31 360 млн рублей. В 2007 году
3 724 молодые семьи получили
субсидии. В целом за период ре-
ализации – 6 822 семьи. Более 2,5
тысяч семей улучшили свои жи-
лищные условия в 2007 году.

В 2007 году 12 % бюджета ав-
тономного округа было направ-
лено на жилищно-коммуналь-
ный комплекс. В сравнении с
общероссийскими объемами это
очень высокий показатель.

По данным Управления Фе-
деральной налоговой службы на
территории автономного округа
на 1 ноября 2007 года свою дея-
тельность осуществляли 159
игорных заведений, в которых
установлено 6006 игровых авто-
матов.

Окружная комиссия по вопро-
сам азартных игр инициировала
проверку деятельности данных
заведений. В результате выявле-
но, что большая их часть не со-
ответствует требованиям дей-
ствующего на территории ХМАО
законодательства, 32 заведения
не состоят на учете в налоговых
органах, 52 – не соответствуют
требованиям Федерального зако-
на, 64 игорных заведения рабо-
тают без положенного согласова-
ния о местах размещения. Губер-
натор автономного округа Алек-
сандр Филипенко поручил сило-
вым ведомствам принять исчер-
пывающие меры по соблюдению
законодательства. Кроме того,
глава региона обратился с хода-
тайством в надзорные органы
принять соответствующие меры
прокурорского реагирования.

По материалам электронных
информационных агентств.

ГОДЫ ТРУДОВЫХ ДОРОГ И ОТКРЫТИЙ
Окончание.
Начало на стр. 1

За всеми этими событиями и
свершениями стоят люди – геоло-
горазведчики нефти. Это и руко-
водители предприятий, полевые
работники бригад, инженерно-
технические работники, работни-
ки баз обеспечения производства.
Это работающие ныне и уже нера-
ботающие в силу тех или иных
причин – всех их объединял и
объединяет сейчас нелегкий труд
нефтеразведки.

В числе тех, кто внес наиболь-
ший вклад в развитие мегионской
геологии:

Владимир Алексеевич Абазаров
– первый начальник Мегионской
экспедиции, лауреат Ленинской
премии;

Виктор Михайлович Пархомо-
вич – начальник Аганской экспе-
диции, Почетный гражданин
ХМАО, заслуженный геолог РФ,
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Ок-
тябрьской Революции, дипломом
первооткрывателя Повховского
месторождения;

Григорий Иванович Норкин –
первооткрыватель Самотлора;

Семен Лукич Малыгин – буро-
вой мастер, Герой Социалистичес-
кого Труда;

Александр Андреевич Халин –
буровой мастер, лауреат Государ-
ственной премии, награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, Знак Почета;

Александр Вале-
рьевич Камышин –
буровой мастер, ла-
уреат Государствен-
ной премии, на-
гражден орденами
Ленина, Трудового
Красного Знамени,
Знак Почета;

Вячеслав Алек-
сандрович Букрин
– буровой мастер,
лауреат Государ-
ственной премии,
награжден ордена-
ми Дружбы, Трудо-
вого Красного Зна-
мени;

Буровые мастера:
Фаат Закиевич Ха-
физов, Василий
Иванович Храмов,
Евстигней Федоро-
вич Липовский,
Николай Василь-

евич Геничев, Николай Павлович
Зуденков, Михаил Афанасьевич
Стюров, Раинджан Нишимбаев,
Владимир Антонович Макар,
Иосиф Григорьевич Попивнич,
Валерий Александрович Венков,
Вячеслав Игоревич Гурьев, Анато-
лий Федорович Балуев.

Это целая плеяда настоящих
геологов: Модест Федорович Си-
нюткин, Александр Михайлович
Панькив, Александр Николаевич
Леонов, Александр Владимирович
Ольков, Виктор Иванович Буту-
сов, Олег Иванович Перегудов,
Валерий Иванович Нестеров, Ни-
заметдин Мамедович Молджанов,
Владимир Петрович Печерин,
Виктор Васильевич Митрофанов,
Виктор Васильевич Заволжский,
Александр Адольфович Семянов,
Усаев Мугин Рашидович, Генна-
дий Петрович Бондаренко и мно-
гие другие.

От имени администрации наше-
го общества поздравляем всех ра-
ботников с 30-летием образования
объединения «Мегионнефтегазге-
ология»!

Желаем крепкого сибирского
здоровья, долголетия, стабиль-
ности, семейного счастья, благо-
получия вам и вашим семьям,
дальнейшего развития нашего
общества!

С праздником вас!
С юбилеем!

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный

директор ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология».
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ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ К УСПЕХУ

Концертный зал школы ис-
кусств нередко приглашает гостей.
На сцене выступают и первоклас-
сники, и выпускники, и препода-
ватели. Ежегодно юные музыкан-
ты для своих сверстников из город-
ских школ устраивают представле-
ние, посвященное Рождеству. Ре-
бята показывают то, чего они дос-
тигли за время учебы. Каждый рад
поделиться со зрителями своим та-
лантом. Учащийся духового отде-
ления Вадим Асадов, как и все,
усердно готовился к этому концер-
ту.  Для него 2008 год выпускной,
и такие выступления – неотъемле-
мая часть подготовки к экзаменам.
Хорошим сюрпризом после зим-
них каникул для юного музыканта
стало известие о том, что концерт-
ную программу он будет исполнять
на новом кларнете. Уже на репети-
циях Вадим почувствовал, на-
сколько ярче зазвучало музыкаль-
ное произведение.

– С таким инструментом гораз-
до приятнее выходить на сцену, –
признался после концерта Вадим.
– С большим удовольствием я го-
товился к концерту. Был уверен,
что если я постараюсь, то мое вы-
ступление обязательно запомнит-
ся зрителям. У этого кларнета
очень красивый звук и играть на

Творческий сезон 2008 года коллектив ДШИ им. Анатолия Кузьмина
открыл традиционным рождественским концертом

Все больше юных мегионцев
увлекается музыкой. В ДШИ им.
Анатолия Кузьмина, например, в
этом учебном году пришло небы-
валое число первоклассников.
Очень важно не проглядеть рост-
ки настоящего таланта, найти и
поддержать его. Музыканту в са-
мом начале его творческого пути
необходима помощь, совет, уча-
стие. Условия, в которых школь-
ники развивают свои способнос-
ти, тоже играют большую роль.
Хорошим подспорьем в организа-
ции учебного процесса станут и
новые инструменты, подаренные
мегионскими нефтяниками.

нем намного лег-
че, чем на старом
инструменте.

Духовое отде-
ление получило
несколько клар-
нетов и саксофо-
нов. Инструмен-
ты высокого каче-
ства производства
японской фирмы
Yamaha. Препода-
ватель Валерий
Цой говорит, что у
учеников откры-
ваются большие
перспективы для развития.

– Это великолепные инстру-
менты, их отличает устойчивая
интонация, богатство тембра,
легкость звукоизвлечения, – ска-
зал педагог. – С ними можно как
начать обучение в школе, так и
прекрасно концертировать, буду-
чи уже опытным музыкантом.
Инструменты имеют удобный
клапанно-рычажный механизм,
так что даже самые сложные пас-
сажи исполняются легко. Если
наши ребята будут прилежно за-
ниматься, то большие успехи не
за горами.

Воспитанники струнного отделе-
ния тоже услышали, как звучит хо-
рошая скрипка. Таких в школе ис-
кусств сейчас три. Это очень инди-
видуальный инструмент, поэтому
педагогам школы предложили самим
выбрать скрипки. Они изготовлены
в Европе по лучшим технологиям,
сохраняющим многовековые тради-
ции. Такой инструмент можно дове-
рить далеко не каждым рукам, необ-
ходим определенный уровень испол-
нительского мастерства. Среди уче-
ников возможность пройтись смыч-
ком по новым струнам одним из пер-
вых получил Кирилл Можаровский.

– Такого звучания я еще не слы-
шал, – поделился он впечатлени-
ем. – Я рад, что в школе появились
инструменты высокого качества.
Сыграть любимую пьесу на этой
замечательной скрипке было для
меня большим удовольствием. По-
явилось желание исполнить на ней
и новые произведения.

Безусловно, наличие хороших
инструментов повысит у ребят ин-
терес к изучению музыки и позво-
лит самым талантливым из них наи-
более ярко проявить себя. Напри-
мер, юный пианист Денис Шляхтин
– один из самых одаренных учени-

ков школы искусств. Благодаря
многочисленным творческим побе-
дам его имя в 2007 году вошло в эн-
циклопедию «Будущее России». Вот
и сейчас Денис ждет решения жюри
всероссийского конкурса. Отбороч-
ный тур проходит заочно. В Москву
отправилась запись выступления.
Подарок «Мегионнефтегаза» при-
шелся весьма кстати. Конкурсную
программу Денис исполнил на роя-
ле признанной во всем мире марки
Steinway@Sons.

Насколько важно звучание инст-
румента, почувствовали и братья
Редько. Они с успехом приняли уча-
стие в рождественском концерте.
Пьесу в четыре руки ребята испол-
нили очень артистично и получили
от зрителей заслуженные аплодис-
менты. Александр и Сергей с нетер-
пением ждут, когда технические
вопросы будут решены и новый ро-
яль перенесут из малого зала в боль-
шой. Им хочется не только репети-
ровать на этом замечательном инст-
рументе, но и выступать на сцене.

Впереди у воспитанников ДШИ
им. Кузьмина новые творческие
вершины. Мир музыки безграни-
чен. А раскрыть его секреты помо-
гут инструменты высочайшего ка-
чества, приобретенные благодаря
мегионским нефтяникам. Много-
летнее сотрудничество акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» с учебным заведени-
ем можно выразить и языком
цифр, сумма получится весьма
внушительной. Но эта финансовая
помощь по-настоящему приобре-
тает ценность, только когда служит
высоким целям. Содействие вос-
питанию полноценно развитых
личностей, духовное обогащение
подрастающего поколения –
именно на это направлены усилия
градообразующего предприятия в
деле поддержки сферы образова-
ния.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   СПАРТАКИАДА – 2008

Спартакиада – одна из давних
традиций в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». А потому неудиви-
тельно, что спортивные состяза-
ния объединили огромное число
приверженцев активного отдыха и
здорового образа жизни.

– Я участвую в спартакиаде де-
вятый год. Она занимает важное
место в моей жизни, – рассказы-
вает Вера Девяшина, представи-
тельница команды ООО «Нефте-
спецстрой». – Мне очень нравит-
ся такой интеллектуальный вид
спорта как шахматы. Для того что-
бы показать хорошие результаты,
я всегда тщательно продумываю
ходы. Благодаря участию в спарта-
киаде уже третий год увлекаюсь
игрой в настольный теннис. Кста-
ти, в прошлом году наша команда
заняла первое место в этом виде
спорта. Хочу сказать, что трени-
ровки перед соревнованиями не
только укрепляют здоровье и улуч-
шают самочувствие. Самое глав-
ное, что при подготовке к спарта-

СТАРТОВАЛ СЕЗОН СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовала спартакиада, посвя-

щенная профессиональному празднику работников нефтяной и газовой
промышленности. И хотя ее торжественное открытие намечено на фев-
раль, первые спортивные баталии уже состоялись. В минувшие выход-
ные в СОК «Жемчужина» прошли соревнования по шашкам. По итогам
интеллектуальных состязаний названы победители.

киаде люди общаются в нефор-
мальной обстановке, благодаря
чему рабочий коллектив становит-
ся более сплоченным.

Количество спортсменов-люби-
телей с каждым годом неуклонно
растет. В этом году в спартакиаде
появились новички: команды из
ООО «Славнефть-торг» и ЛДЦ
«Здоровье». Представители раз-
личных организаций нашего горо-
да активно проявляют интерес к
спартакиаде. В этом году за звание
сильнейших с нефтяниками вновь
будут бороться ЗАО ПГО «Тюмень-
промгеофизика», ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология»
и ЗАО СП «МеКаМинефть».

– Мы участвуем в спартакиаде
не первый год, – говорит Аркадий
Ваулин, представитель команды
«СН-МНГГ». – Состязания для
нас превратились в хобби. Я, к
примеру, ежегодно участвую во
всех игровых видах спорта. Могу с
уверенностью сказать, что для
меня спартакиада – это жизнь.

В нынешнем году в спортив-
ных баталиях примут участие
двадцать две команды. Это по-
рядка тысячи семисот человек.
Турнирная таблица представлена
двенадцатью видами спорта. С
января по август пройдут сорев-
нования по волейболу, баскетбо-
лу, футболу, плаванию, перетяги-
ванию каната, большому и на-
стольному теннису, шахматам.
Также участникам предстоит про-

явить себя в гиревом спорте,
лыжных гонках и эстафете.

Первые состязания собрали бо-
лельщиков и спортсменов в прошед-
шие выходные. В турнире по шаш-
кам шестьдесят человек боролись за
звание лучших. В итоге неоспоримы-
ми победителями признана команда
общества с ограниченной ответ-
ственностью «МегионНефтеРем-
Сервис». Представители ООО «НОП
«Мега-Щит» завоевали второе мес-

то. На третьем оказалась сборная об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтеспецстрой».

Торжественное награждение
участников традиционно состоит-
ся в канун празднования Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Победителям и
призерам будут вручены памятные
кубки и почетные грамоты.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Правила игры в шашки просты. Но это не значит, что в данном виде
спорта легко сделать правильный ход и одержать победу. А потому

борьба за призовые места всегда напряженная

Кирилл Можаровский

Сергей
и Александр

Редько
и их педагог

Александр Савченко (саксофон),
Вадим Асадов (кларнет)

Результаты соревнований
по шашкам в личном зачете:

Среди мужчин:
1 место – Альберт Хазиев (уп-

равление «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ»);

2 место – Виктор Курчук (ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис»);

3 место – Пайзула Никматулаев
(ООО «НСС»).

Среди женщин:
1 место – Надежда Киргинцева

(ООО «МегионНефтеРемСер-
вис»);

2 место – Рано Закиряева (ООО
«НОП «Мега-Щит»);

3 место – Антонина Олдырева
(АУП ОАО «СН-МНГ»).
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   АКТУАЛЬНО

Скандал разгорелся неожидан-
но. Из санкт-петербургских аптек
вдруг пропали некоторые обезбо-
ливающие и сердечно-сосудистые
препараты. Фармацевты объясня-
ли обеспокоенным покупателям,
что теперь эти лекарства можно
будет купить только по рецепту
врача, а проведавший про гряду-
щие строгости народ взял и раску-
пил все запасы валокордина, кор-
валола и анальгетиков. Впрочем,
конкретный документ, потребо-
вавший убрать валокордин с ап-
течных полок, фармацевты назвать
так и не смогли. Перечень лекар-
ственных препаратов, отпускае-
мых в аптеках без рецепта, утвер-
ждает своим приказом Минздрав-
соцразвития, но никаких измене-
ний в этот документ министерство
в последнее время не вносило.

Оказалось, ажиотаж вызвал дру-
гой документ, а именно постанов-

Страховая часть трудовых
пенсий с февраля увеличится
сразу на 12 процентов. Выпла-
та проиндексированных пен-
сий начнется в срок – с 1 фев-
раля. Об этом заявила 21 янва-
ря на совещании у Президента
Владимира Путина министр
здравоохранения и соцразви-
тия Татьяна Голикова.

Проект постановления вне-
сен в правительство в прошед-
шую пятницу и в ближайшее
время будет подписан, так что,
по словам Т. Голиковой, выпла-
ты начнутся точно в срок. Ми-
нистр напомнила, что изначаль-
но страховую часть пенсии пла-
нировалось увеличить на 8 про-
центов, но «по существующему
пенсионному законодательству
мы обязаны увеличить на 12
процентов».

Именно поэтому подготов-
ленный Минздравсоцразвития
документ утверждает коэффи-
циент индексации с 1 февраля
2008 года страховой части трудо-
вой пенсии в размере 1,12.

В целом размеры трудовых
пенсий вырастут у более чем 36
миллионов человек

В прошлом году, поясняют в
министерстве, индексация стра-
ховой части трудовой пенсии в
связи с ростом потребительских
цен не проводилась. При этом
фактический рост потребитель-
ских цен за 2007 год, по предва-
рительным оценкам, может со-
ставить 12 процентов (декабрь
2007 года по отношению к де-
кабрю 2006 года). А пенсионный
закон требует, чтобы индексация
проводилась, если уровень инф-
ляции превышает 6 процентов за
расчетный период.

В связи с этим было предло-
жено с 1 февраля 2008 года
увеличить страховую часть
трудовых пенсий исходя из
сложившегося за 2007 год
индекса роста цен, в то вре-
мя как принятый на 2008
год бюджет Пенсионного
фонда предусматривал толь-
ко 8-процентную индекса-
цию.

Как отметил замминист-
ра здравоохранения и соци-
ального развития Юрий Во-
ронин, в результате фев-
ральской индексации сред-

ний размер трудовой пенсии
увеличится на 222 рубля, пенсии
по старости – на 239 рублей, при
этом для пенсионеров, прожива-
ющих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях, –на 328 рублей. Сред-
ний размер пенсии инвалидов
вследствие военной травмы и
участников Великой Отече-
ственной войны, получающих
две пенсии, увеличится соответ-
ственно на 267 и на 279 рублей.

В целом же размеры трудовых
пенсий вырастут у более чем 36
миллионов человек.
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Напомним, что в соответствии
с Законом «О восстановлении и за-
щите сбережений граждан Россий-
ской Федерации» (от 10 мая 1995
года) государственные гарантии по
восстановлению сбережений рас-
пространяются на: вклады в Сбер-
банке, сделанные до 20 июня 1991
года; взносы в организации госу-
дарственного страхования по дого-
ворным (накопительным) видам
личного страхования в период до
1 января 1992 года; государствен-
ные ценные бумаги (СССР и
РСФСР), размещение которых
производилось на территории
РСФСР в период до 1 января 1992
года. По данным Минфина, эти
сбережения составляют около 345
миллиардов советских рублей. В
том числе на вкладах в Сбербанке
России – около 315 миллиардов.

Компенсационные выплаты
производятся с 1996 года по возра-
стному принципу и с учетом соци-
ального положения граждан. Госу-
дарство в первую очередь старает-
ся компенсировать вклады пожи-
лым людям, инвалидам, сиротам.
Перечень категорий граждан, име-
ющих право на получение компен-
сации по вкладам (взносам), еже-
годно расширяется.

В этом году получателями ком-
пенсаций и дополнительных ком-
пенсаций станут граждане по 1954
год рождения включительно, инва-
лиды I и II групп, инвалиды, имею-
щие III степень ограничения способ-
ности к труду, в том числе наследни-
ки, относящиеся к этим категориям.

Компенсации также будут вып-
лачены по целевым вкладам на де-
тей, на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Увеличивается и размер выплат.
Например, в прошлом году на эти

ВКЛАДЧИКИ
ПОЛУЧАТ

ДВОЙНУЮ
СУММУ

Названы правила выплаты компенсаций
по советским сбережениям

Размеры компенсации и дополни-
тельной компенсации зависят от
срока хранения вкладов и определя-
ются с применением следующих ко-
эффициентов:

1 – по вкладам, действующим в
настоящее время, а также по вкла-
дам, действовавшим в 1992 – 2008
годах и закрытым в 1996 – 2008 го-
дах;

0,9 – по вкладам, действовав-
шим в 1992 – 1994 годах и закры-
тым в 1995 году;

0,8 – по вкладам, действовав-
шим в 1992 – 1993 годах и закры-
тым в 1994 году;

0,7 – по вкладам, действовав-
шим в 1992 году и закрытым в 1993
году;

0,6 – по вкладам, закрытым в
1992 году.

Размер компенсации уменьшает-
ся на сумму ранее полученной пред-
варительной компенсации по вкла-
дам. Размер дополнительной ком-
пенсации не уменьшается на сумму
ранее полученной предварительной
компенсации (компенсации) по
вкладам. При этом размер компен-
сации, выплачиваемой наследни-
кам, относящимся к указанным ка-
тегориям граждан Российской Фе-
дерации, не уменьшается на сумму
ранее полученной компенсации на
оплату ритуальных услуг в размере
до 6 тыс. рублей.

Как сообщило 17 января Мини-
стерство финансов на своем офи-
циальном сайте, в ближайшие
три года на компенсационные
выплаты будет направлено более
210 миллиардов рублей, в том
числе в текущем году – 56 мил-
лиардов рублей.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Л О Ж Н А Я  Т Р Е В О ГА
Минздравсоцразвития подтверждает: корвалол по-прежнему можно купить без рецепта

Корвалол, валокордин и другие медицинские препараты, содер-
жащие незначительное количество сильнодействующих веществ, на-
ходящихся в поле зрения наркоконтроля, будут по-прежнему прода-
ваться в аптеках без рецепта. Об этом вчера официально заявил зам-
директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) Александр Федоров и подтвердило Министерство
здравоохранения и соцразвития.

ление правительства, утвердившее
списки сильнодействующих и ядо-
витых веществ, в отношении кото-
рых может быть применена статья
234 УК об ответственности за не-
законный оборот таких веществ.
(Кстати, этот документ опублико-
ван в «РГ» 16 января.)

В некоторых регионах чиновни-
ки прочитали документ таким об-
разом, что сделали вывод – мно-
гие лекарства, содержащие мизер-
ные дозы веществ из вновь утверж-
денного списка, должны теперь
продаваться строго по рецептам.

Вчера ФСКН и Минздравсоц-
развития пришлось давать спеш-
ные разъяснения. «Те лекарствен-
ные препараты, которые в настоя-
щее время продаются без рецеп-
тов, в обычном порядке, но содер-
жат в своем составе незначитель-
ное количество сильнодействую-
щих веществ, будут реализовы-

ваться в прежнем по-
рядке, безрецептур-
но», – заявил вчера
замглавы федераль-
ной службы Алек-
сандр Федоров.

Федоров признал,
что «новое постанов-
ление вызвало опреде-
ленный ажиотаж, что
в ряде регионов по-
считали, что якобы те-
перь некоторые ле-
карственные препара-
ты будут ограничены в обороте».
Но затем лаконично заявил: «Тако-
го не будет!»

По его словам, документ не дает
никаких оснований для того, что-
бы менять правила продажи кор-
валола, валокордина и безрецеп-
турных обезболивающих средств.
«Они как были в свободной про-
даже, так и будут оставаться в дос-
тупных для населения формах, ре-
цептов для их отпуска, как и рань-
ше, не потребуется», – подчеркнул
Федоров.

В Минздравсоцразвития в свою
очередь тоже подтвердили, что по-
становление правительства имеет
отношение исключительно к неле-

гальному обороту сильнодейству-
ющих веществ. Собственно, об
этом прямо сказано в названии
документа, где упоминается соот-
ветствующая статья Уголовного
кодекса. Что касается лекарств, без
которых не обходится ни один че-
ловек с сердечно-сосудистой пато-
логией, как и группы обезболива-
ющих препаратов, применяемых в
повседневной жизни, министер-
ство не собирается менять порядок
их отпуска из аптек. Не будет со-
кращаться и перечень безрецеп-
турных лекарств, отметили в ми-
нистерстве.
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цели было выделено из федераль-
ного бюджета 48 миллиардов руб-
лей, а в этом году – на 16,7 про-
цента больше. В 2009 году плани-
руется выделить 70, а в 2010 году –
85 миллиардов рублей. Таким об-
разом, в ближайшие три года на
компенсационные выплаты будет
выделено денег больше, чем за
последние 12 лет (210 миллиардов
против 200,3).

Размеры компенсации и допол-
нительной компенсации зависят от
той суммы, которая была на счете на
20 июня 1991 года, и от срока хра-
нения вклада и подсчитывается по
таблице коэффициентов. Напри-
мер, если старый вклад до сих пор

не закрыт или был закрыт в 1996 –
2008 годах и на нем лежало, допус-
тим, 5 тысяч советских рублей, то
именно эту сумму в современных
рублях вы и получите. Если вклад
был закрыт раньше, то применяют-
ся понижающие коэффициенты.

Важно подчеркнуть, что в этом
году будет выплачиваться по сути
двойная сумма – компенсация и
дополнительная компенсация. И
то, и другое – в размере остатка
вклада на 20 июня 1991 года. Тем
гражданам из перечисленных
выше категорий, которые раньше
получили компенсацию и допол-
нительную компенсацию, в этом
году ничего не причитается.

Конечно, эти суммы нельзя на-
звать полным восстановлением
старых сбережений. Когда будет в
этом вопросе поставлена оконча-
тельная точка, пока никто не мо-
жет сказать. По сегодняшним
оценкам, полная компенсация до-
реформенных вкладов обошлась
бы порядка 11 – 15 триллионов
рублей. А это – несколько годовых
бюджетов страны, то есть сумма
пока неподъемная. И все же госу-
дарство не отказывается от своих
обязательств и гарантий и рассчи-
тывается с гражданами по мере
возможности.
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ПРИБАВКА
ДЛЯ

ПЕНСИОНЕРОВ
Страховая часть

пенсий в феврале
вырастет

на 12 процентов
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в общ. «Дружба», о/п 14,7 кв.м, при-
ватизирована. Тел. 8-904-469-57-28, 8-904-
469-57-29. (3-1)

Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная. Тел. 8-904-467-20-96. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Тюмени. Тел. 8-922-480-
30-92. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 19,  8-й эт., ДСК.
Тел. 72-491. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Ленина, 12, 4-й эт. 5-эт. кирп.
дома., общ. пл. 50 кв. м. Тел. 72-491. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2,  4-й эт. 5-эт. па-
нельного дома, об. пл. 60 кв. м,. Тел. 64-089. (3-1)

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

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, пл. 53 кв. м. Тел. 60-556. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, перепла-
нировка кухни, 5-й эт., солн. сторона. Тел.
3-08-77. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, пл. 68,9/43/
11,2, пластокна, кладовка на лестничной пло-
щадке. Тел. 8-904-456-20-46. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 8-й этаж, косметический ре-
монт, вместе с гаражом. Цена 3,1 млн руб. Или
меняется на 1-комн. кв. в Тюмени с доплатой
1,4 млн руб. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-1)

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

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

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Заречная 14/1, 9 этаж. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-2)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. ко. ко. ко. ко. коттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с черновой отделкой в Старом
Осколе Белгородской обл., хозпостройки, гараж,
молодой сад, усадьба 15 соток. Тел. 3-81-98,
8-904-467-87-12. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в деревне Вата, 17 сот.,
недостроенный дом. Тел. 21-34-40, 8-922-401-
79-33. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедр» по НВ дороге, 4,5 сотки, до-
мик из бруса 3х4, теплица, емкость под воду.
Тел. 72-491. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в 5-эт. доме, теплая. Тел.
63-848. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира студенткам в Омске в р-не
Нефтяников (у соцрынка на пр. Менделеева).
Тел. 3-54-31. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. или 2 комнаты в 3-комн.
кв. (без хозяев) в новом кап. доме ДСК. Жела-
тельно организации. Тел. 8-922-655-16-90. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристый, про-
бег 70 тыс. км, сигнализация с автозапуском,
тонировка. Тел. 8-902-694-14-52. (3-1)

ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет «снежная королева»,
пробег 50 тыс. км. Тел. 8-904-456-59-45. (3-1)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет светло-серебристый ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, прицепное устройство,
центр. замок, подогрев ДВС, шипованая резина.
Цена договорная. Тел. 3-34-51, 63-330. (3-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет папирус, полный
электропакет, тюнинг, МР-3. Тел. 3-04-22,
8-950-520-38-42. (3-2)

Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, 2007 г.в., цвет темно-синий ме-
таллик, кожаный салон, КПП автомат плюс ком-
плект зимней шипованной резины на литье.
Цена 495 тыс. руб. Тел. 8-912-938-13-91. (3-2)

ПрицепПрицепПрицепПрицепПрицеп серый. Тел. 3-34-51, 63-330. (3-2)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти разные на Москвич-412. Тел.
3-46-07. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в р-не АТПпоВП, 6х4, смотровая
яма. Тел. 3-64-92. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап., расположен на территории УМ-10,
6х12. Тел. 3-54-68. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит», б/у, о/с. Тел.
8-904-470-27-41. (3-1)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор «Фунай». Цена 2 тыс. руб. Тел.
4-70-24. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
ЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (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)

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

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Подольск», тумбовая, с эл.
приводом – 800 руб.; «Веритас» – головка (без
тумбы), 1960 г.в. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Новый тренажер. Новый тренажер. Новый тренажер. Новый тренажер. Новый тренажер. Тел. 8-950-528-26-11. (3-1)

14 декабря14 декабря14 декабря14 декабря14 декабря в МПУ-10 проводилась выставка
«Культура и быт народов разных национально-
стей». После выставки пропала национальная
тюбетейка, бордовая, с кисточкой. Нашедших
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 3-85-38,
3-13-92. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Елочка» на место в д/с «Сказ-
ка», 1-я мл. группа. Тел. 2-23-20, 8-912-930-
77-77. (3-2)
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Техническая группа 4-21-15

Меняется Меняется Меняется Меняется Меняется место в д/с «Елочка» на д/с «Сказ-
ка», 2-я мл. группа. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: срочная квалифицированная юриди-
ческая помощь при ДТП, конфликтах с ГИБДД,
других случаях нарушения прав граждан. Тел.
8-919-531-93-55. (3-2)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовкаовкаовкаовкаовка исковых заявлений, представи-
тельство в суде, трудовые, жилищные и семей-
ные споры, защита прав потребителей, испол-
нительное производство, арбитраж. Тел. 8-919-
534-51-58. (3-2)

АнгАнгАнгАнгАнглийскийлийскийлийскийлийскийлийский язык (контрольные работы, пере-
воды). Тел. 8-950-524-87-14. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки на Газели-тент. Тел.  8-902-
694-11-67. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт фото-, аудио-, видеоаппаратуры, сото-
вых телефонов (в том числе пр-ва Китай). Тел.
в г. Нижневартовске 60-74-75. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых, торговых, промышленных хо-
лодильников. Выезд бесплатный. Гарантия ка-
чества. Тел. 63-645. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и установка сантехники. Тел. 90-445,
65-368. (3-2)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
навес карнизов, обшивка и утепление балко-
нов. Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: установка стиральных, по-
судомоечных машин, ванн, раковин, унитазов.
Тел. 8-922-446-48-50. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника в п. Высокий: установка уни-
тазов, раковин, титанов, замена мет. труб на
пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-1)

ПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжается набор в группы развития детей
3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы по изу-
чению английского языка с 3 лет. АНО «Терри-
тория успеха». Тел. 64-220. (3-1)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттацииацииацииацииации и подготовка к ЕГЭ по матема-
тике, русскому, английскому языкам и др. пред-
метам. Консультации для учащихся начальной
школы. АНО «Территория успеха». Тел.
64-220. (3-1)

Набор Набор Набор Набор Набор в группу для взрослых по обучению тех-
никам батика, вышивки шелковыми лентами
и многого другого. АНО «Территория успеха».
Тел. 64-220. (3-1)

ПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологические консультации для детей и
взрослых. Тел. 67-297. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны паспорт, водительское удостоверение
на имя Князев Владимир Семенович. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 5-68-59. (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» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители 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.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удос-
товерения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП – (34663) 4-76-12.
ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.

ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
– слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
– электромонтер по обслуживанию буровых
4 – 6 р.;
– слесарь-ремонтник 3 – 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 – 5 р.;
– слесарь-ремонтник ПВС 4 – 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
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. (3-1)
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:
– администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
– фельдшер для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений;
– медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на

инженерно-технических должностях не менее 3
лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций. Тре-
бования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ 5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4 – 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
– водители категории «Е»;
– машинисты крана;
– машинисты ППДУ;
– машинисты А-50.
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:
– 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.: 4-37-53, 4-34-96.

Уважаемые коллеги,
Анатолий Александрович Мельничук,

Анатолий Сергеевич Логинов,
Иван Васильевич Жук,

Альфред Рашитович Фатыхов,
Александр Григорьевич Бурцев,

Виктор Иванович Трубицын,
Тимур Мусаевич Хусейнов,

Абдурауф Назарович Халиков,
Джаваншир Сархан-оглы Алпашаев,

Александр Викторович Баскаков,
Владимир Владимирович Шатохин,

Евгений Анатольевич Лиферов,
Инга Юрьевна Деревянко,

Бахтияр Махмуд-оглы Гераев,
Олег Тимерзянович Асулбаев,

Самат Уразмухамедович Шихов,
Вячеслав Николаевич Брезгин,
Салават Сагадатович Ямалеев,
Аббос Сайдуллоевич Хусейнов,
Рустем Галимович Ишбулдин,

Альберт Рифатович Гареев,
Кирилл Николаевич Пешаков,

Анастасия Валерьевна Кудряшева,
Виктор Петрович Шеин,

Илюс Аусафович Фаузиев,
Сергей Павлович Филимонов,

Денис Дмитриевич Мокану,
поздравляем вас с днем рождения!

Никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни несчастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Фахрутдина Умакаевича Пахрутдинова
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтобы дома было все в избытке.

Коллективы бригад № 1, № 2
НГП-2 ВНГДУ.

Лидию Николаевну Едигарьеву
поздравляем с уходом

на заслуженный отдых!
Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
Но если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Коллектив ЦППН-1 ВНГДУ.

Светлану Владимировну Мышакову
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С уважением,
коллектив бригады № 3 ППН-1.

Сердечно поздравляем с днем рождения
Сергея Сергеевича Лягина!

Ничего, что снегом все заносит,
В жизни еще много светлых дней.
А сегодня пусть тебя согреют
Теплые слова твоих друзей.
Коллектив бригады № 8 НГП-2 ВНГДУ.

Наталью Петровну Первухину
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, долголетия, семейного
благополучия и всего самого наилучшего.

Работники Аригольского м/р.

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Валентину Георгиевну Диденко,

Евдокима Егоровича Везбердева,
Вячеслава Алексеевича Голикова,
Бориса Николаевича Масликова,

Набиюллу Фараднауловича Нуруллаева!
День юбилея – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Владимира Петровича Загоруйко
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаем тебе, дорогой человек.

С любовью:
Буксар, Трубачева, Юля.

ВСЕМВСЕМВСЕМВСЕМВСЕМ          НЕРНЕРНЕРНЕРНЕРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМ          ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ,АМ,АМ,АМ,АМ,
ушедшим на пенсию из ООО «МНРС», необходимо

в срок до 31 января 2008 года пройти перерегистрацию.
Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,

тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» срочно на пе-
риод выполнения работ по завозу мате-
риально-производственных запасов для
заложения на период бездорожья на
объекты нефтедобычи, расположенные
на левом берегу реки Обь, требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
– стропальщики 4 р.;
– грузчики 2 р.
На постоянную работу на участок по обес-
печению МПЗ левобережных месторож-
дений:
– операторы товарные нефтебаз 5 р.
Требования: удостоверения на право ра-
боты стропальщика и оператора товарно-
го в соответствии с разрядом.

Обр. по тел.: 4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.

Низкий поклон и сердечная благодарность коллективам УМТС, ОАО «СН-
МНГ», директору центра «Форпост» О.В. Рожкову, совету «УВОВ» и всем добрым
людям за организацию похорон и разделившими с нами боль утраты нашего доро-
гого отца и дедушки Карелина Михаила Анисимовича.

Дети, внуки.

Благодарим ЗАО АМК «Вигас», МЛПУ «Городская больница», друзей и близких
за помощь в организации и проведении похорон Леонида Васильевича Курилова.

Жена и дети.

18 января 2008 г. на 83 году жизни скончался Герой Социалистического Труда,
буровой мастер Семен Лукич Малыгин.

Семен Лукич Малыгин родился 8 ноября 1925 г. в с. В. Вешкиль Исетского рай-
она Тюменской обл. в 17 лет ушел добровольцем на фронт. После победы над фа-
шистской Германией был отправлен на Дальний Восток для участия в войне про-
тив Японии.

После окончания курсов буровых мастеров был направлен в Шаимскую нефте-
разведочную экспедицию. С 22 июня 1962 г.  работал буровым мастером Мегион-
ской нефтеразведочной экспедиции. С 1 сентября 1977 г. по 22 июня 1981 г. – ма-
стер по сложным работам. С именем Семена Лукича неразрывно связаны откры-
тия крупнейших месторождений нефти и газа Западной Сибири. За освоение и
разведку недр Западной Сибири Семену Лукичу присвоено звание Герой Социа-
листического Труда.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» глубоко скорбит о кончине вете-
рана труда, прекрасного человека, доброго и отзывчивого товарища и выражает
соболезнования его семье и близким.

СРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ для
дорогостоящей операции по транспланта-
ции костного мозга семилетнему Свирили-Свирили-Свирили-Свирили-Свирили-
ну Артемуну Артемуну Артемуну Артемуну Артему. . . . . Просим всех по мере возмож-
ности оказать помощь для спасения Арте-
ма.
Деньги можно перечислить на расчетный
счет ОАО «АКБ «ЮГРА».
628684, Россия, ХМАО – Югра, г. Мегион,
пр. Победы, 8/1
БИК 047171779
ИНН 8605000586
К/счет 30101810500000000779
Л/счет 40817810500000301241
Свирилину Владимиру Сергеевичу


