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   ЭКОЛОГИЯ

Одним из важнейших направле-
ний природоохранной деятельнос-
ти ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» является утилизация отходов
производства. Нефтешламы, неиз-
бежно появляющиеся в ходе неф-
тедобывающего производства,
являются опасными для окружаю-
щей среды химико-физическими
соединениями. Методы их обез-
вреживания постоянно совершен-
ствуются. В октябре на Аганском
полигоне, предназначенном для
сбора, хранения и переработки
твердых производственных и бы-
товых отходов, запущена новая ус-
тановка по утилизации нефтешла-
мов термическим способом.

БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО –
ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ

Аганский полигон занимает
чуть больше пяти гектаров. Преж-
де чем выбрать место для этого
объекта, в ОАО «СН-МНГ» прово-
дились тщательные изыскатель-
ские работы. Наиболее подходя-
щим по своему геологическому
строению стало Аганское место-
рождение. Полигон разместили на
площадке, где мощный глинистый
слой в земной толще создает есте-
ственный барьер между поверхно-
стью и грунтовыми водами. При-
родные условия не позволяют
вредным веществам просачивать-
ся вглубь. Но кроме этого, поли-
гон оснащен всем необходимым
для его безопасной эксплуатации.

– Объект включает в себя пло-
щадки складирования различных
видов отходов, дренажную систе-
му, дезинфекционную емкость,
противопожарные резервуары и
другие элементы, – рассказал Ар-
тур Ихсанов, начальник цеха по
ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов управления
«Сервис-нефть». – Ведется посто-
янный мониторинг состояния ок-
ружающей среды. С этой целью
пробурены четыре контрольные
скважины для отбора проб воды.

Окончание на стр. 2.
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Мегионскому
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ЧЕМПИОНЫ
НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ
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28 октября на заседании Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с Бюджетным по-
сланием выступил губернатор
Александр Филипенко.

Как сообщает пресс-служба гла-
вы региона, А. Филипенко охарак-
теризовал цели и задачи бюджет-
ной политики.

– Основными приоритетами
являются безусловное выполнение
социальных обязательств с одно-
временным повышением адресно-
сти социальной поддержки, свое-

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НАЧНУТ РАБОТАТЬ
Более 256 миллионов рублей дополнительно поступит в город-

скую казну из бюджета округа. Большая часть этих средств будет на-
правлена на решение острейшей для Мегиона жилищной проблемы.
Кроме того, такая существенная финансовая поддержка со стороны
окружных властей позволит завершить строительство школы.

временная выплата заработной
платы работникам бюджетной
сферы, формирование заделов на
будущее прежде всего путем реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов, поддержки жи-
лищного строительства, повыше-
ния качества услуг образования и
здравоохранения, реализации мер,
направленных на стабилизацию
ситуации на рынке труда, – под-
черкнул  Александр Филипенко.

Благодаря успешной реализа-
ции антикризисных мер, приня-

тых правительством ХМАО, улуч-
шению конъюнктуры рынка в
бюджет округа неоднократно вно-
сились корректировки в сторону
увеличения доходной части. Пос-
ле изменений, утвержденных
югорскими парламентариями, до-
ходная часть бюджета увеличилась
на 15,5 процента, расходная – на
6,5 процента. Стоит особо отме-
тить, что дефицит сократился по-
чти на 70 процентов.

Безусловно, подобная положи-
тельная динамика не могла не ска-
заться и на наполняемости муни-
ципальных бюджетов. В различ-
ные города Югры начали посту-
пать дополнительные средства на
реализацию программ, направлен-
ных, к примеру, на решение про-

блемы дефицита мест в детских
садах, улучшение базы образова-
тельных, медицинских учрежде-
ний, строительство спортивных
объектов и тому подобное. При
этом средства направлялись в пер-
вую очередь на объекты, возведе-
ние которых уже близилось к за-
вершению. То есть больший объем
финансовой поддержки получали
те муниципалитеты, в которых еще
в докризисный, стабильный пери-
од власти эффективно распоряжа-
лись имевшимися на тот момент
средствами.

Судя по последним событиям, у
нашего города появился реальный
шанс войти в перечень таких горо-
дов.

Окончание на стр. 3.
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Окончание. Начало на стр. 1.

На полигоне работает установ-
ка по обезвреживанию твердых
производственных отходов «Фор-
саж-2М». С ее помощью сжигает-
ся замазученная ветошь, исполь-
зованные фильтры, строительный
мусор. Наиболее проблемным ви-
дом отходов до недавнего време-
ни являлись нефтешламы, так как
их утилизация  требует примене-
ния комплекса различных техно-
логий.

Шлам – от немецкого слова
Schlamm, что в переводе на рус-

Сегодня в арсенале ООО
«МЭН» более 10 современных сне-
гоходов, катер, моторные и надув-
ные лодки, различные внедорож-
ники. Эти спецсредства жизненно
необходимы для обеспечения эф-
фективной деятельности службы
линий электропередач (ЛЭП). На
техническом обслуживании под-
разделения находится около 3,5
тысячи километров высоковольт-
ных линий (ВЛ). И в основном
энергетические артерии тянутся
по труднодоступным территориям.
Зачастую сотрудникам службы
ЛЭП приходится преодолевать за-
болоченные участки, водные пре-
грады и бездорожье.

В одну из таких рабочих экспе-
диций мы отправились вместе с бри-
гадой по приемке линий электропе-
редач в эксплуатацию. На Аганском
месторождении закончено строи-
тельство новой ВЛ 35 кВ длиной
около 20 километров.  Она соединя-
ет подстанцию 110/35/6 кВ «Лысен-
ковская» с подстанцией 35/6 кВ
«Куст-111». Сейчас ведется кропот-
ливая работа по приемке объекта и
подготовке его к эксплуатации.
Практически все 20 километров ли-
нии находятся в заболоченной мест-
ности с очень неровным рельефом.
Но для болотного вездехода BV-206,
названного за свою сверхпроходи-
мость «Лось», столь сложные дорож-
ные условия не являются серьезным
препятствием.

Это транспортное средство иде-
ально для применения везде, где
обычная техника не пройдет. Бла-
годаря эффективному инженерно-
му решению «Лось» способен
пройти по любому бездорожью.

– Оснащение подобной спецтех-
никой – это возможность быстро и
качественно решать задачи обслу-
живания и ремонта линий электро-
передач там, где невозможно ис-
пользовать стандартные внедорож-
ники для доставки людей и грузов,
– сказал мастер службы ЛЭП Ки-

ООО «МЭН» успешно решает задачи по обслуживанию
электрических сетей с помощью спецтехники

БЕЗДОРОЖЬЕ – НЕ ПРЕГРАДА

рилл Чепчуренко. – Вездеходные
транспортные средства задейство-
ваны постоянно. На новую высоко-
вольтную линию мы выезжаем уже
не в первый раз. Сейчас проверя-
ем, как подрядчики устранили за-
мечания, выявленные на прошлой
приемке. Это трудоемкий процесс.
На каждую опору нужно поднять-
ся, зафиксировать какие-либо ха-
рактеристики. Вездеход помогает
нам без труда передвигаться от од-
ной опоры до другой. Благодаря та-
кой мобильности мы можем вы-
полнить эту работу за 2 – 3 дня.

Приемка высоковольтной ли-
нии – чрезвычайно ответственная
задача. От глаз опытных электро-
монтеров и инженеров не уйдет
даже самый мелкий недочет. Нич-
то не должно угрожать бу-
дущей безопасной экс-
плуатации энергообъекта.
В процессе приемки ли-
нии кроме специалистов
службы ЛЭП участвуют
представители подрядной
организации, а также се-
тевого района, на терри-
тории которого распола-
гается ВЛ. Вездеход BV-
206 двухсекционный,
вмещает до 17 человек.
Это тоже существенно
экономит время, так как
даже большую группу
специалистов можно дос-
тавить на место проведе-
ния работ за один рейс.

– Без такой техники
было бы намного тяжелее
работать, – говорит элек-
тромонтер Алексей Чер-
тилин. – В «МегионЭнер-
гоНефти» созданы все ус-
ловия, чтобы электро-
монтерам для выполне-
ния своих профессио-
нальных обязанностей не
нужно было пешком про-
биваться через болота и
бездорожье. Это долго и

Оба внедорожника на гусенич-
ном ходу. Причем их конструкция
позволяет передвигаться по слабо-
несущим грунтам без разрушения
растительного покрова и образова-
ния глубокой колеи, что очень важ-
но с точки зрения экологии. Кроме
того, вездеходы весьма комфортны
для пассажиров и водителя. Напри-
мер, BV-206 оснащен автономными
обогревателями как в водительской
секции, так и в прицепном салоне.

– Стаж работы на спецтехнике у
меня уже большой, и комфортнее
вездехода я еще не видел, – сказал
водитель-механик Василий Матве-
ев. – Машина легко управляется,
высокая маневренность позволяет
проходить в общем-то везде. Даже
если где-то застряну, то смогу выб-
раться без посторонней помощи.
В комплект входит лебедка.

От качественной работы служ-
бы ЛЭП во многом зависит ус-
пешная деятельность предприя-
тия по всем другим направлени-
ям. Применение спецтехники су-
щественно улучшает условия тру-
да электротехнического персона-
ла и тем самым влияет на эффек-
тивность работы.  Совершенство-
вание транспортного парка для
нужд оперативного подразделения
является важной задачей произ-
водственной политики ООО «Ме-
гионЭнергоНефть», ориентиро-
ванной на уменьшение аварийно-
сти и обеспечение бесперебойно-
сти энергоснабжения.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ЭКОЛОГИЯ

Б Е З О П А С Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  –
З А Б О Т А  О  Б У Д У Щ Е М

ский означает «грязь». В процессе
производства – при очистке неф-
теналивных резервуаров, при про-
ведении ремонтных работ на неф-
тепромысловом оборудовании,
при технических инцидентах в
трубопроводах – неизбежно обра-
зуются соединения нефти с крупи-
цами почвы, глины, песка, окис-
лами металлов, водой. Эти опас-
ные отходы необходимо грамотно
утилизировать.

На Аганском полигоне в этом
году смонтировали и в первых
числах октября запустили в ра-
боту новую установку отече-

ственного производства. Этот
агрегат можно образно назвать
чудо-печь. Инженерное решение
конструкции позволяет сжигать
нефтешламы и получать матери-
ал, который впоследствии может
использоваться в качестве стро-
ительного материала. Область
применения – отсыпка дорог,
каких-либо производственных
площадок.

Нефтешлам из специального
барабана по небольшому конвей-
еру попадает в печь, где при тем-
пературе 700 – 800 градусов по
Цельсию сгорают все углеводоро-

ды. Продукты горения проходят
через многоступенчатую систему
очистки и только после этого по-
падают в атмосферу. Об этом мож-
но судить по белому цвету дыма из
трубы.

Установка в круглосуточном ре-
жиме работает всего около месяца,
но от ее применения уже есть ощу-
тимый результат, учитывая, что за
час через нее проходит шесть тонн
отходов.

– Запуск данной установки –
очередной шаг в снижении техно-
генной нагрузки на природу, –
сказал руководитель группы про-

Электроэнергетика – это отрасль, в которой оперативность и мо-
бильность являются одними из самых важных показателей эффек-
тивной деятельности предприятия. В обслуживании электрических
сетей необходимо не только своевременно выполнять плановые ре-
монтные мероприятия, но и быстро  реагировать на возникающие в
процессе производства аварийные ситуации. В ООО «МегионЭнерго-
Нефть» развитию этого направления уделяют самое серьезное вни-
мание. С этой целью на предприятии постоянно развивается парк
специализированной техники, предназначенной для доставки элек-
тротехнического персонала на место проведения работ.

Для болотного вездехода BV-206,
названного за свою сверхпроходимость «Лось»,

сложные дорожные условия не являются серьезным препятствием

На техническом обслуживании ООО «МЭН»
находится около 3,5 тысячи километров

высоковольтных линий.
Применение спецтехники

существенно улучшает условия труда
электротехнического персонала

опасно. В нашем распоряжении и
катера, и снегоходы, и уникальные
вездеходы. BV-206 мы применяем
в работе уже третий год. А не так
давно появился снегоболотоход
«Арго», который одинаково хоро-
шо передвигается как по суше, так
и по воде, а потому преодолевает
практически любые препятствия.

изводственного экологического
контроля отдела охраны окружа-
ющей среды ОАО «СН-МНГ» Ва-
дим Кривошея.

Вопросы обеспечения безопас-
ного производства в ОАО «СН-
МНГ» решаются комплексно. Со-
вершенствование технологий ути-
лизации отходов является неотъем-
лемой частью этой масштабной
работы. Сохранение окружающе-
го мира для будущих поколений –
незыблемый приоритет производ-
ственной деятельности акционер-
ного общества.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Экспортная пошлина на
нефть в России с 1 ноября сни-
жена впервые с апреля текущего
года. Она составила 231,2 дол-
лара за тонну. Об этом говорит-
ся в постановлении правитель-
ства РФ от 28 октября 2009 года.

Экспортная пошлина на свет-
лые нефтепродукты установлена
в размере 168,1 доллара за тон-
ну, на темные – 90,5 доллара за
тонну.

С 1 октября пошлина на
нефть составляла 240,7 доллара
за тонну, на светлые нефтепро-
дукты – 174,5 доллара за тонну,
на темные нефтепродукты – 94
доллара за тонну, напоминает
«Взгляд». Экспортная пошлина
пересматривается правитель-
ством ежемесячно на основании
мониторинга стоимости нефти
на мировом рынке.

В настоящее время нефтяные
цены демонстрируют подъем –
по итогам месяца баррель при-
бавил 13 %. Однако для того,
чтобы пошлина на экспорт не-
фти из РФ с 1 декабря была по-
вышена, сохранить рост не-
фти нужно до 14 ноября.

Российской Федерации необ-
ходима новая классификация
запасов и ресурсов углеводород-
ного сырья. Об этом заявил ди-
ректор департамента экономики
и финансов Минприроды Рос-
сии Григорий Выгон.

Для организации подсчета за-
пасов в новой классификации
Минприроды предлагает с це-
лью проведения более полного
объема разведочных работ про-
длить срок действия лицензии
на геологическое изучение до
десяти лет (в настоящее время
срок действия лицензии состав-
ляет пять лет), осуществлять
подсчет извлекаемых запасов и
постановку их на государствен-
ный баланс на этапе утвержде-
ния проектного документа, а
также максимально сблизить
российскую классификацию с
международной в части учета
экономии разработки и выделе-
ния групп извлекаемых запасов
по экономической эффективно-
сти и стадиям разработки.

Нововведение позволит полу-
чить более объективную карти-
ну состояния МСБ, повысит эф-
фективность управления недра-
ми, будет стимулировать рацио-
нальное недропользование, со-
общает пресс-служба Минпри-
роды.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Дальнейшее усовершенство-
вание модели ипотечного креди-
тования и реализацию подпрог-
раммы «Ипотечное жилищное
кредитование» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе в
2009 – 2010 гг. обсудил губер-
натор Югры Александр Фили-
пенко на совещании с руководи-
телями заинтересованных
структур, сообщает пресс-
служба главы региона.

Исполнителем подпрограм-
мы – департаментом инвести-
ций, науки и технологий, в ка-
честве меры по стимулированию
ипотеки на территории Югры
было предложено введение но-
вой категории участников –
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и
желающих приобрести жилье в
собственность с использованием
ипотечного кредита. Данной ка-
тегории югорчан может быть
оказана государственная под-
держка в форме компенсации
процентной ставки на срок до
5 лет в размере 7,5 % годовых,
при условии приобретения жи-
лья на «первичном» рынке и зак-
лючении кредитного договора в
течение 2010 года.

По мнению директора депар-
тамента инвестиций, науки и
технологий Антона Ладнова, эта
мера позволит вовлечь в под-
программу дополнительных уча-
стников и сохранит принцип
оказания государственной под-
держки гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных
условий, а также будет способ-
ствовать оживлению рынков
ипотечного кредитования и
«первичного» жилья.

Участники совещания под-
держали инициативу исполни-
теля подпрограммы. Глава реги-
она поручил соответствующим
службам разработать законопро-
ект по изменению условий реа-
лизации подпрограммы, кото-
рый будет вынесен на обсужде-
ние правительства автономного
округа.

Траты на содержание испол-
нительных органов государ-
ственной власти автономного
округа в 2009 году по сравнению
с прошлым годом существенно
сократились.

Такая информация прозвучала
вчера в ходе программы «От пер-
вого лица» (канал «Югра»), в ко-
торой губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко отвечал на воп-
росы журналистов. Заработная
плата госслужащих уменьшилась
практически на 30 %, а их числен-
ность – на 10 %. В дальнейшем
планируется уменьшить штат гос-
служащих ещё на 15 %. Оптими-
зация численности работников и
размера их заработной платы в
2009 году дала югорской казне 5,5
миллиардов рублей.

30 октября, как сообщает
пресс-служба губернатора
ХМАО, состоялось заседание
оргкомитета по подготовке к
празднованию 80-летия образо-
вания Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Эту памятную дату наш округ
отметит 10 декабря 2010 года.
Как особо подчеркнул губерна-
тор А. Филипенко, это истори-
ческое событие должно стать
значимым для каждого жителя
Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.

Олег Павленко, Надежда Шари-
пова:

– Конечно, городская Дума и ад-
министрация должны взаимодей-
ствовать. Без этого невозможно
эффективно работать на благо Ме-
гиона. В первую очередь, по нашему
мнению, совместные усилия власти
необходимо направить на решение
вопросов жилищного строитель-
ства, нехватки детских садов и
улучшения медицинского обслуживания. Во многом конструктивные от-
ношения зависят от главы города, его делового подхода к управлению му-
ниципалитетом.

Екатерина Зубкова:
– Надеюсь, что взаимодействие

мегионской Думы и администрации
будет и дальше эффективным. И
все, что было упущено в городе за
последнее время, мы наверстаем.
Думаю, главе Мегиона удастся вы-
полнить свои предвыборные обеща-
ния, и тогда действительно нач-
нется конкретная работа по улуч-
шению жизни горожан. Я как учи-

тель остро ощущаю проблемы в сфере образования. Общеобразователь-
ные заведения переполнены из-за ремонта в первой школе, не хватает
мест в детских садах. Забота о подрастающем поколении, по-моему,
главная задача власти.

Василий Семеновых:
– Мне трудно сказать, на какие

цели должны направляться сред-
ства, поступающие в бюджет. На
это есть городская Дума, она при-
мет правильное решение о том, что
необходимо Мегиону в первую оче-
редь. Активное участие в этом дол-
жен принимать и глава города. Вза-
имопонимание между исполнитель-

Окончание. Начало на стр. 1.

После сентябрьского заседания
окружного парламента в бюджет
дополнительно поступило 64 мил-
лиона рублей. Председатель Думы
Владимир Бойко и Михаил Игитов,
который на тот момент находился
еще в статусе кандидата на пост гла-
вы города, приняли участие в засе-
дании парламентской фракции
партии «Единая Россия». Состоял-
ся предметный и, главное, конст-
руктивный разговор, в ходе которо-
го были озвучены наиболее живо-
трепещущие проблемы Мегиона, а
также представлены пути их реше-
ния. Не секрет, что бюджет нашего
муниципалитета – дотационный, а
потому собственных средств для
этого недостаточно. В связи с этим
задача местной власти установить
такие взаимоотношения с окруж-
ными структурами и так осваивать
поступающие в город средства, что-
бы не возникало никаких сомне-
ний в том, что каждый бюджетный
рубль идет на благо горожан.

Надо сказать, что 64 миллиона,
пополнившие муниципальную каз-
ну в прошлом месяце, уже начали,
как говорится, «работать». Решени-
ем Думы города они были направ-
лены на реализацию так называе-
мых жилищных программ. Сейчас
в город придет еще большая сумма
средств – более 265 миллионов руб-

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НАЧНУТ РАБОТАТЬ
лей. Из них порядка 134 миллионов
рублей планируется распределить
на улучшение жилищных условий
горожан, 75 миллионов – на завер-
шение строительства школы. Ос-
тавшиеся средства пойдут на фи-
нансирование ряда других социаль-
но значимых программ.

В настоящее время руководство
городской администрации совме-
стно с депутатским корпусом ведут
работу над уточнением бюджета. И
уже в следующем номере нашей га-
зеты будет опубликован подроб-
ный материал о том, как будут рас-
ходоваться дополнительно посту-
пившие средства.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Уже в ближайшее время изменения в бюджет с учетом дополнительно
поступивших средств будут утверждены депутатами

   МНЕНИЕ

ДИАЛОГ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Взаимопонимание и конструктивный диалог между ветвями влас-

ти – фундамент благополучного социально-экономического развития
Мегиона. В этом сегодня уже нет сомнений, считают жители Мегио-
на, поделившиеся своим мнением с нашей редакцией. Поступившие
в городской бюджет средства в сумме более 250 миллионов рублей
являются очередным подтверждением того, что такое взаимодей-
ствие в Мегионе уже наладилось.

ной и представительной властью наконец-то появилось. Пусть и в даль-
нейшем депутаты и чиновники так сотрудничают. Только в диалоге можно
эффективно решать проблемные вопросы.

Эльза Ибрагимова:
– Давно уже надо было наладить

конструктивные взаимоотношения.
От этого только польза. И админи-
страция, и городская Дума, и «Ме-
гионнефтегаз» должны быть единой
силой.  Рада, что обстановка в го-
роде нормализовалась. Уже и рабо-
та вроде бы видна. Улицы чище ста-
ли, дорожки песком посыпают. В
последнее время я такого не видела.
А если в бюджет стали поступать деньги, то, думаю, что скоро произой-
дут и другие преобразования. Хотелось бы, чтобы город развивался, а люди
жили в нем и радовались.

Вера и Виктор Щербаковы:
– Городской власти необходимо

заботиться о том, чтобы в бюджет
Мегиона поступало как можно боль-
ше средств, и деньги распределялись
бы на действительные нужды горо-
да. Прежде всего это строитель-
ство и снос ветхого жилья. Многое,
конечно, зависит от главы админи-
страции. Мэр должен быть инициа-
тивным и действовать совместно с
депутатами, тем более что это уже приносит результаты. Пожелаем
ему удачи.

Алексей Могильников:
– Я приехал в Мегион в гости. Но

могу сказать, что для любого горо-
да важно, чтобы представители
власти находили общий язык между
собой. Если взаимодействие нала-
жено, то выигрывают от этого
прежде всего жители. В Мегионе
живут близкие и родные мне люди,
поэтому хочется, чтобы у них все
было хорошо. Я бы обратил внима-

ние главы города и депутатов на недостаточное количество спортивных
сооружений и детских секций. Сообща, я думаю, они смогут постепенно
решить многие проблемы.

Опрос провела Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Изменения в региональный закон «О компенса-
ции части родительской платы за содержание де-
тей в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного обра-
зования», были рассмотрены Думой Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Согласно региональному закону в Югре теперь
будут выплачивать родителям (законным предста-
вителям) компенсацию части родительской платы
за содержание детей в государственных, муници-
пальных и иных образовательных организациях,
имеющих лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности и реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-
зования.

Размер компенсации остается прежним: на первого
ребенка – 20 % среднего размера родительской платы,
на второго – 50 %, на третьего и последующих детей в
семье – 70 %. Расчет размера компенсации за содержа-
ние детей в государственных и муниципальных дет-
ских садах будет осуществляться по прежней схеме. Что
касается негосударственных дошкольных образователь-
ных учреждений, то компенсация (20, 50 70 процен-
тов) будет рассчитываться, исходя из среднего размера
родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных детских садах, а это на се-
годняшний день – 1612 рублей в месяц.

Пресс-служба Думы ХМАО.
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История мегионского здравоохра-
нения берет начало в 1964 году. Пер-
вая поликлиника в то время пред-
ставляла собой маленький деревян-
ный домик, в котором разместились
амбулатория с аптекой, родильным
залом и процедурным кабинетом.
Перед медиками стояла задача – в
суровых условиях северного края
обеспечить первичную медицин-
скую помощь населению. Таким об-
разом, среди первооткрывателей За-
падной Сибири были не только те,
кто добывал нефть, строил поселок,
но и те, кто лечил людей.

– Хочется отметить, что первые
врачи, приступившие к исполне-
нию своих обязанностей на нашей
территории, вправе называться
первопроходцами, – обратился к
виновникам торжества глава Меги-
она Михаил Игитов. – Они нарав-
не с нефтяниками преодолевали
все тяготы освоения сурового края.
Они лечили, ухаживали за больны-
ми. Честь и хвала им за это. Хочет-

ПЕРВОПРОХОДЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Мегионскому здравоохранению 45 лет

Уходящий год для Мегиона оказался урожайным на знаменательные
события. В сентябре свой 45-летний юбилей отметило акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ровесником градообразующего
предприятия по праву считается и мегионское здравоохранение. 30
октября врачи и медсестры, фельдшеры и фармацевты, молодые спе-
циалисты и ветераны собрались все вместе. В ДК «Прометей» для меди-
цинских работников был организован праздничный вечер.

ся в этот день сказать вам, уважае-
мые медицинские работники, что
мы сделаем все возможное, чтобы
в городе у нас появился нормаль-
ный инфекционный корпус, тера-
певтический комплекс. Чтобы во-
время и положительно решались со-
циальные проблемы: росла зарпла-
та, улучшались жилищные условия
работников здравоохранения. Мы
приложим для этого все усилия.

Многие из тех, кто стоял у ис-
токов мегионского здравоохране-
ния, присутствовали на торже-
ственном юбилейном вечере. Их
чествовали как настоящих героев,
которые внесли неоценимый
вклад в развитие медицины. Под
дружные аплодисменты перепол-
ненного зала молодые специалис-
ты вручили ветеранам цветы. Сре-
ди почетных гостей была и Алла
Дериглазова. Трудовой стаж старо-
жила города 54 года, из них трид-
цать она проработала в процедур-
ном кабинете медсестрой.

– Я приехала сюда из города
Жигулевск Куйбышевской облас-
ти в 1979 году, – рассказывает Алла
Игнатьевна. – Первое время, ко-
нечно, сложно было привыкнуть к
таким суровым условиям. Помню,
как первый раз пошла в больницу
узнать по поводу работы. Это было
весной, и я в болоте оставила свои
сапоги. Пришлось домой возвра-
щаться в чулках. Такой вот казус со
мной произошел…

Сегодня, безусловно, много
изменилось. Вместо обветшалых
деревянных больниц поликлини-
ка с просторными кабинетами и
современным оборудованием.
Правда, не изменилось за долгие
годы одно – отношение к людям
в белых халатах. Огромным ува-
жением и признательностью ме-
дики пользовались во все време-
на. В честь праздника за много-
летнюю и добросовестную рабо-

ту самые лучшие медицинские
работники были отмечены почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами главы города,
Думы Мегиона.

– Хотелось бы напомнить одну
общеизвестную истину, – обратил-
ся со сцены председатель город-
ского парламента Владимир Бой-
ко. – Уровень развития общества
определяется по уровню развития
медицины. Конечно же, Мегиону
тяжело соперничать с мегаполиса-
ми, в которых сосредоточены
крупные медицинские центры с
современным техническим осна-
щением, но это не говорит о том,
что у наших врачей более низкая
квалификация. Конечно же, нет. В
этой профессии важна сама лич-
ность врача, его знания, желание
и умение отдавать свою душу,
силы, энергию пациентам. По
всем этим качествам вам, врачам,
медсестрам, санитаркам, и всем,
кто работает на ниве здравоохра-
нения, сегодня нет равных. Низ-
кий вам за это поклон!

Чествование медицинских ра-
ботников завершилось празднич-
ным концертом с участием лучших
творческих коллективов города.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

О том, что когда-то станет бу-
рильщиком, бывший школьный
учитель Эмиль Гуноев  в свое вре-
мя даже и не подозревал. До при-
хода в нефтянку выпускник Гроз-
ненского пединститута у себя на
родине в Ингушетии преподавал
начальную военную подготовку
(позднее этот предмет назвали
ОБЖ). Но север поманил за собой,
и теплый школьный кабинет
Эмиль Гуноев сменил на холодные
просторы месторождений.

Несколько лет Эмиль Гуноев
проработал помощником буриль-
щика. Параллельно получал обра-
зование в Тюменском нефтегазо-
вом университете. В 2009 году в его
трудовой книжке появилась новая
запись – помощник бурового ма-
стера. Производственник Гуноев
трудится в бригаде № 13 мастера
Руслана Магомадова.

– Помбуром физически тяжелее
работать, зато сейчас ответственнос-
ти больше, – делится герой очерка.
– Все-таки бурение – производство
серьезное, с огромными капитало-
вложениями. Одна ошибка – и пред-
приятие может пострадать. Ну и, ко-
нечно, ответственность за людей,
поскольку работа травмоопасная.

Несмотря на все испытания и
сложности, за 10 лет Гуноев ис-
кренне полюбил свою профессию.
Он нисколько не жалеет о том, что
сменил педагогику на производ-
ство. Работу буровика считает де-
лом для настоящих мужчин.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ЧЕМПИОНЫ НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ
В отличие от многих современных мальчишек помощник бурового

мастера Эмиль Гуноев в детстве мечтал стать не спортсменом, как
Аршавин, а космонавтом, как Гагарин. И тем не менее именно футбо-
лу он посвящал все свое свободное время. Как вспоминает герой
очерка, в рваных кедах и в дождь, и в снег гоняли они с мальчиками
во дворе потрепанный мяч. Преданность данному виду спорта Гуно-
ев сохранил и по сегодняшний день. В составе команды Мегионско-
го управления буровых работ он играет уже около десяти лет, с того
времени как судьба привела его в УБР.

– Мне нравятся люди, которые
трудятся в бурении, – говорит по-
мощник мастера. – Суровость про-
фессии делает их крепче духом,
при этом сохраняет и приумножа-
ет лучшие человеческие качества.
Здесь много надежных товарищей,
людей, которые умеют держать
свое слово. Я бы даже сказал, что
буровики – это особая каста не-
фтяников.

Следует отметить, что Гуноев
прекрасный семьянин. У него трое
детей. Два сыночка и лапочка доч-
ка стараются не пропускать ни
один футбольный матч главы се-
мейства. На каждые соревнования
приходят поболеть за своего отца.
Поскольку очень трудно совме-
щать производство, спорт и семью,
а дети, не секрет, требуют особого
внимания, Эмиль Гуноев решил
выйти из ситуации следующим об-

– Для меня как для вратаря это
был один из самых сложных (в мо-
ральном смысле) матчей. Потому
что поболеть за нас в этот день
пришли многие сотрудники,
включая весь руководящий состав
Мегионского УБР. Если честно,
было немного не по себе. Хочешь
– не хочешь, а надо выиграть.

И мы не подвели. Хотя первый
тайм, помню, проигрывали, и это
добавляло волнения. Но старший
тренер Сергей Владимирович Рад-
зивил настроил нас, и мы победи-
ли со счетом 4:2. Приятно, конеч-
но, что наше нынешнее руковод-
ство поддерживает спорт на пред-
приятии. Когда ты чувствуешь не-
равнодушие, это волнительно и в
то же время обязывает.

Футбол – это игра, которая объ-
единяет всех, независимо от возра-
ста и социального положения. Где
еще как не на футбольном поле
простой рабочий может забить гол
«боссу», а то и самому президенту.

– В свое время я играл в турни-
ре на кубок президента Ингуше-
тии, – вспоминает Эмиль Гуноев.
– В команде соперников был сам
Руслан Аушев (бывший президент
республики) и вся его охрана. Не-

смотря на это, спуску мы им не да-
вали. Вообще, на поле забывается,
кто есть кто. Президент лично мне
забил два гола…  (улыбается).

Как сказал один из сатириков, в
футболе мало попасть в ворота,
надо еще промахнуться мимо вра-
таря. Эмиль Гуноев уже и не при-
помнит, когда впервые встал на во-

рота. Голкиперу необходи-
мо обладать такими каче-
ствами как спокойствие,
расчетливость, отличная
реакция, ну и, пожалуй,
очень важна интуиция.
Вратарь в буквальном
смысле должен уметь чи-
тать мысли соперника.

– Самое неприятное, –
признается Гуноев, – про-
пустить мяч в ворота. По
большому счету это упу-
щение всей команды, но
виноватым остаешься
только ты. Это тяжело мо-
рально – ловить на себе

укоряющие взгляды. А когда ты ус-
пешно отражаешь атаку, возника-
ет ощущение мимолетной победы
над ситуацией, над игроком, кото-
рый пытался забить гол. Испыты-
ваешь настоящую эйфорию.

Учитывая особенности работы
буровиков, возможность зани-
маться спортом у них есть только
в свободное от вахты время. По-
этому по возвращении с месторож-
дения они стараются не пропус-
кать ни одно занятие. Правда, сей-
час, признался Эмиль Гуноев, фут-
бол ушел у него на второй план.
Потому что начал усиленно трени-
роваться по другим видам спорта.
Буровики в этом сезоне постави-
ли себе цель вернуть былые пози-
ции и завоевать главный кубок
Спартакиады–2010.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива редакции.

разом: на каждую свою трениров-
ку он приводит с собой сыновей.
Младший, как и старший, уже с
двух лет гоняет мяч…

– У нас, у футболистов, сложи-
лось свое братство, – рассказывает
капитан команды. – Уже на протя-
жении десяти лет мы дружим семь-
ями, дети вместе с нами приходят

на тренировки и также с удоволь-
ствием занимаются. У них здесь
есть свои мячи, они играют друг с
другом. Таким образом, с юных лет
мы приобщаем их к спорту.

Почти вся команда УБР входит
с состав сборной города по футбо-
лу. Их девиз очень короткий и в то
же время содержательный: «побе-
дить!». В данном виде спорта буро-
виков по праву можно назвать фа-
воритами. В минувшем сезоне они
были лучшими по итогам корпо-
ративной спартакиады «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». Им не
было равных и в спартакиаде «Газ-
пром нефти», которая проходила в
этом году в Москве. Но далеко не
каждая победа дается легко и про-
сто. На вопрос, какой матч самый
памятный, Эмиль Гуноев вспоми-
нает игру с Ватинским НГДУ в
финале Спартакиады–2009.

Эмиль Гуноев (слева) на рабочей вахте

Глава города Михаил Игитов вручил награды
заслуженным работникам здравоохранения Мегиона
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   АКТУАЛЬНО

Во вторник, 27 октября,
в Мегионе найдена граната.
Взрывное устройство, заверну-
тое в полиэтиленовый пакет,
было обнаружено при проведе-
нии земляных работ в подваль-
ном помещении магазина «Эль-
дорадо». Об опасной находке
сотрудники магазина сразу со-
общили в милицию.

По прибытии милиционеры в
первую очередь эвакуировали
жителей прилегающего к подва-
лу подъезда и оцепили район
происшествия. Затем из Нижне-
вартовска прибыли саперы и ус-
тановили, что в пакете находит-
ся граната Ф-1. При взрыве та-
кого устройства осколки разле-
таются в радиусе до 200 метров.
Запал найден в том же пакете.
Граната была изъята для прове-
дения следственных мероприя-
тий и дальнейшего уничтоже-
ния. Сотрудники правопорядка
обследовали территорию, других
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ не обнаружили.

По оценке специалистов, на-
ходка пролежала в земле не ме-
нее года, на глубине примерно в
полштыка лопаты. На металле
уже проявились следы коррозии.
Кто таким образом оставил гра-
нату на хранение и, главное, с
какой целью – ответы на эти и
другие вопросы предстоит най-
ти в ходе следствия. Пока заве-
дено уголовное дело по статье
222 части первой УК РФ – неза-
конное хранение боеприпасов,
оружия.

– Работу по изъятию боепри-
пасов и оружия из незаконного
оборота мы проводим регуляр-
но, – сказал начальник ОВД
г. Мегиона Владимир Кулаков. –
На сегодняшний день расследу-
ются восемь уголовных дел по
статьям 222, 223 УК. Изъято 158
нарезных патронов, обнаружен
схрон с пластидом. То есть слу-
чай с гранатой, к сожалению, не
единственный. Действия право-
охранительных органов в таких
ситуациях отработаны. Конеч-
но, в первую очередь мы долж-
ны были предпринять все меры
безопасности, чтобы не постра-
дали граждане, а потом уже при-
ступить к локализации и изъ-
ятию боеприпаса, что и было
сделано.

Сотрудники милиции обра-
щают внимание граждан на то,
что за незаконное хранение ору-
жия и боеприпасов виновного
могут лишить свободы сроком
до трех лет. Тогда как при доб-
ровольной сдаче никакого нака-
зания не последует, наоборот,
законом предусмотрена даже
выплата вознаграждения.

Елена НОВОСЕЛОВА
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Трагедии
«под копирку»

Течение болезни у всех четырех
пациенток было как «под копир-
ку»: все почувствовали недомога-
ние, поднялась температура, по-
явились все «стандартные» при-
знаки сильной простуды. И в сто-
лице, и в Забайкалье женщины
обратились к врачу далеко не сра-
зу, предпочтя поначалу лечиться
самостоятельно. И лишь на 3-5-й
день, когда состояние ухудшилось,
вызвали «скорую» и были достав-
лены в больницу. Грипп вызвал тя-
желые осложнения: острую пнев-
монию, легочную недостаточ-
ность. И хотя все пациентки полу-
чали противовирусную терапию, а
когда стало совсем худо, их пере-
вели в реанимацию – спасти жен-
щин, одна из которых была на пос-
леднем месяце беременности, вра-
чи не сумели. Вместе с мамой по-
гиб и нерожденный малыш.

По словам замминистра здраво-
охранения и соцразвития России
Вероники Скворцовой, к траги-
ческому финалу всех четырех забо-
левших привел ряд одинаковых за-
кономерностей: самолечение в те-
чение первых дней, позднее обра-
щение к врачу, позднее начало
адекватного лечения.

География
болезни

По данным Роспотребнадзора,
превышение эпидпорога по грип-

Проблему обманутых дольщи-
ков, внесших деньги на этапе стро-
ительства, но так и не получивших
квартиры, государство уже пыта-
лось решить с помощью принятия
закона о долевом участии в строи-
тельстве 214-ФЗ.

Однако практика показала, что
не все положения 214-го закона
жизнеспособны, в связи с чем зна-
чительное число застройщиков (по
примерным оценкам – порядка
80 %) предпочитали использовать
иные схемы привлечения денеж-
ных средств от граждан. В резуль-
тате в той или иной форме пред-
принималось множество попыток
внести в 214-й закон изменения,
которые позволили бы применять
его более эффективно.

По оценкам экспертов, очеред-
ная инициатива Минэкономраз-
вития направлена именно на то,
чтобы сделать закон применимым.

Б Е З  П А Н И К И
Как уберечься от свиного гриппа

В России официально подтверждены первые случаи смерти от ос-
ложнений, вызванных гриппом типа А/H1N1 – в народе его называ-
ют «свиным». Три человека скончались в Чите, одна смерть зарегист-
рирована в Москве. Причем ни одна из заболевших не выезжала за
рубеж, то есть заразились дома.

пу достигнуто уже в 14 городах и
семи регионах: Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Южно-
Сахалинске (и области в целом),
Хабаровске (и Хабаровском
крае), Чите (и Забайкальском
крае), Абакане (и Республике Ха-
касия), Благовещенске, Якутске,
Красноярске, Норильске, Челя-
бинске (и области), Магадане,
Мурманске, а также в Республи-
ке Коми.

Грипп особенно свирепствует на
востоке страны: в течение послед-
ней недели эпидпорог по заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в За-
байкалье превышен уже в 2,7 раза.

При этом в федеральной служ-
бе подчеркивают: речь идет обо

всех разновидностях гриппа и
ОРВИ – в первую очередь так на-
зываемом «сезонном». Что каса-
ется пандемического гриппа
(А/Н1N1), на 26 октября в России

лабораторно подтверждено 1349
случаев заболевания, из них 602 –
завозные.

Подальше
от толпы

Конечно, власти принимают
меры по нераспространению эпи-
демии: закрываются на карантин
классы в школах и группы в дет-
ских садах, а в некоторых случаях
– детские и учебные учреждения
полностью. Но очень многое зави-
сит и от нас с вами. Медики сове-
туют не паниковать, а грамотно
себя вести в условиях, когда шан-
сы заразиться возрастают много-
кратно.

Стопроцентной возможности за-
щититься от гриппа не существует:
он передается воздушно-капельным
путем, то есть, попросту говоря, бук-
вально витает в воздухе. Поэтому
рекомендации давно известны и
стандартны: избегать людных мест;
отложить по возможности походы в
места скопления людей, поездки на
общественном транспорте; нужно
мыть руки с мылом как можно чаще,
особенно после кашля или чихания;
прикрывать рот и нос во время каш-
ля или чихания одноразовой бумаж-
ной салфеткой, а если салфетки нет,
прикрываться локтем или плечом, а
не руками.

Также стоит, посоветовавшись с
врачом, сделать прививку от се-
зонного гриппа, которая защитит
от трех уже известных вирусов –
H1N1, H3N2 и вируса гриппа В.
(От «свиной» разновидности вак-
цины пока нет, она появится при-
мерно через месяц.)

Главный государственный сани-
тарный врач России Геннадий
Онищенко к этим советам добав-
ляет еще один: носить защитную
марлевую повязку.

Медики говорят: при первых же
проявлениях болезни нужно ос-
таться дома и избегать контактов с
другими людьми, вызвать врача на
дом. У более 90 процентов людей с
гриппом А/H1N1 болезнь протека-
ет не тяжелее «обычного» сезонно-
го гриппа. Однако развитие ослож-
нений возможно не только у паци-
ентов группы риска, но и у здоро-
вых людей. Так что лучше быть по-
внимательнее и к своему самочув-
ствию, и к проявлениям болезни у
родных и детей.

«Российская газета» –
Неделя № 5030

от 29 октября 2009 г.

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В ЗАЩИТУ ДОЛЬЩИКОВ
В ноябре парламентарии планируют рассмотреть во втором

чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав
участников долевого строительства». Законопроект, готовясь к
очередным слушаниям, претерпел серьезные изменения. В част-
ности, свои правила банкротства застройщиков многоквартир-
ных домов, привлекавших для строительства граждан, предло-
жило обсудить депутатам Госдумы Минэкономразвития. Экспер-
ты уверены, что новые поправки ведомства усилят защиту доль-
щиков в рамках закона о банкротстве и увеличат гарантирован-
ность получения квартир.

Поправки, планируемые к внесе-
нию в закон, преимущественно
направлены на ужесточение мер
ответственности по отношению к
застройщику.

Так, законопроект уточняет
предмет регулирования закона об
участии в долевом строительстве с
тем, чтобы под его действие попа-
дали все сделки с привлечением
средств граждан, включая предва-
рительные договоры. Кроме того,
введена административная ответ-
ственность за привлечение денеж-
ных средств граждан по «серым
схемам».

Эти меры, по мнению экспер-
тов, повысят защищенность прав
дольщиков. Кроме того, в законе
о банкротстве выделен отдельный
параграф, регулирующий особен-
ности процедуры банкротства за-
стройщика. Проект предусматри-
вает, что участники строительства

– физические лица независимо от
вида заключенного с застройщи-
ком договора (будь то договор на
участие в долевом строительстве
дома или любой иной договор)
имеют равные возможности для
защиты своих прав при проведе-
нии процедуры банкротства заст-
ройщика.

Теперь в число тех, кто банк-
ротится по специальным прави-
лам, будут входить те юридичес-
кие и физические лица, в отно-
шении которых имеются требо-
вания о передаче жилых помеще-
ний или денежные требования
участников строительства. Если у
застройщика имеется не завер-
шенный строительством спор-
ный многоквартирный дом и
(или) спорный земельный учас-
ток, то преимущественное право
их приобретения до проведения
торгов имеет субъект Российской
Федерации.

При этом существенным усло-
вием договора купли-продажи яв-
ляется обязанность по достройке
дома и после его сдачи в эксплуа-
тацию обязанность передать жи-
лые помещения участникам стро-
ительства. Немаловажно, что ог-
раничен срок на достройку –
3 года с даты заключения догово-
ра купли-продажи. Кроме того,
участники строительства вправе

предъявить в рамках процедуры
банкротства застройщика 2 вида
требований: требование о переда-
че жилого помещения в собствен-
ность и денежное требование.
При этом в общей массе кредито-
ров – участников строительства
выделяется категория граждан, не
обеспеченных жильем, денежные
требования которых включаются
в состав третьей очереди, в то вре-
мя как требования остальных уча-
стников строительства включают-
ся в 4-ю очередь.

Минэкономразвития планирует
повысить привлекательность ис-
пользования закона за счет суще-
ственных налоговых льгот, предо-
ставляемых застройщикам. В част-
ности, предлагается освобождение
застройщиков от уплаты НДС со
средств, привлекаемых от дольщи-
ков.

В качестве еще одного плюса
законопроекта эксперты отмечают
расширение сферы его примене-
ния. Фактически узаконена сло-
жившаяся практика судов общей
юрисдикции, согласно которой
любые варианты договоров между
гражданами и застройщиками, на-
правленные на получение жилья,
получат защиту 214-го закона.

По материалам издания
«Российская Бизнес-газета»

№ 726 (42) от 3 ноября 2009 г.
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Техническая группа 4-21-15

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас
и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи

отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно в торговых точках:
• магазин «Нефтяник» – с 9.00 до 20.00;
• склад овощехранилища № 1 на территории базы –
   с 11.00 до 19.00.

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. ДСК, 39,8 кв.м, проспект Победы,
17. Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в п. Высокий 8 мкр., косметич. ре-
монт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 44 кв.м. Тел.
8-902-854-19-93, 8-904-469-83-36. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Тюмени по ул. Холодильная,
6 этаж 14-эт. кирп. дома, об. пл. 42 кв. м, кух-
ня - 11 кв. м. Тел. 8-904-461-23-14. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Тюмени по ул. 50 лет Октября,
9 этаж 10 эт. кирп. дома, общ рл. 82 кв.м, кух-
ня – 16 кв.м, в собственности, хороший ре-
монт. Тел. 8-904-492-77-10. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала, кап.
фонд, об. пл. 60 кв.м, лоджия- 6 кв.м. Цена
1,350 млн руб. Тел. 8-922-658-27-08. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,  АСБ, 3 этаж.
Тел. 2-51-23 (после 20.00), 8-912-531-97-94,
8-912-937-64-70. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, улица Кузьмина, 14, 8 этаж,
об. пл. 71,3 кв. м, возможно с мебелью. Цена
2,5 млн руб., торг. Или сдается на длительный
срок. Тел. 3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не школы № 5, АСБ, 4 эт. или
меняется на г. Новосибирск. Тел. 3-35-05,
8-919-535-09-85. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 4 эт. СРОЧНО. Тел.
8-919-535-09-85. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, ДСК, 8 эт. Тел.
8-919-535-09-83. (3-1)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж кирп. 3-уров. в р-не озера Согра, чер-
новая отделка, все коммуникации. Под домом
гараж на 2 маш., газ. котельная, прачечная,
овощехранилище. На 2 эт. 3 комн. и кухня 26
кв. м, 3 эт. – мансарда. Земля 11 сот. Тел.
8-920-996-55-03, 8-904-467-68-16. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960-
598-23-07. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не 5 мехколонны, 6 соток, баня, до-
мик, насаждения. Цена 220 тыс. руб., торг. Тел.
3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Строитель-2». Тел. 8-902-858-
04-73. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог». Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде на 2-комн.Тел. 8-922-
448-37-81. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 3 эт., р-н шк. № 4 на 1-комн.
Тел. 2-29-12, 8-908-897-39-82. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната с кухней меблированная.
Тел. 62-050. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок славянам. Тел. 8-904-469-97-21. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в п. Высокий, на длит.
срок. Тел. 8-982-539-59-22. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на длительный срок, в кап.
фонде, меблированная. Желательно организа-
ции. Тел. 8-904-470-32-86. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дэо-Нексия,Дэо-Нексия,Дэо-Нексия,Дэо-Нексия,Дэо-Нексия, 2005 г.в., цвет серый металлик, про-
бег 42 тыс. км., подогрев, сигнализация, кондици-
онер, зимняя резина. Тел. 8-950-520-48-39. (3-1)

Рено-МигРено-МигРено-МигРено-МигРено-Миган, ан, ан, ан, ан, 2008 г.в., серебристый, литые
диски, кондиционер, запасная резина. СРОЧ-
НО, торг уместен. Тел. 6-20-50, 3-31-08. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, 2000 г.в., в о/с, сигнализация
с а/зап., литые диски, тонировка, цвет хаме-
леон черно-зеленый, пригнана из Новосибир-
ска. Цена 350 тыс. руб., торг. СРОЧНО. Тел.
8-904-479-92-50. (3-3)

Зимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резина новая, R13, КАМА-505, 4 шт. на
дисках. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-904-469-72-40. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КаКаКаКаКап. гп. гп. гп. гп. гараж араж араж араж араж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

ГГГГГараж араж араж араж араж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, докумен-
ты в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
089-33-61. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается железный гараж в гаражном коопера-
тиве «Обь», за гостиницей «Адрия». Свет, дере-
вянный пол, охрана. Тел. 8-919-533-85-22. (3-2)

МГОО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

безвозмездно принимает от населения и юридических лиц аудио-, видео-
и другую бытовую технику для раздачи нуждающимся.

Тел 2-60-26, ул. Сутормина, 2 , кв. 1.
Часы работы:  понедельник – четверг - с 9.00 до 14.00

             пятница – воскресенье - выходной.

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж ГСК «Волга» (за Пивбаром), 6 х
4 х 3, свет, смотровая яма. Тел 3-62-04, 8-908-
898-63-81. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в кооперативе «Нефтяник»,
первый ряд, охрана, свет. Тел. 8-919-533-
85-22. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель (диван, мини-диван), журналь-
ный столик. Тел. 2-59-54. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная женская в х/с, р. 50-52.
Тел. 8-922-659-01-50. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коляска «Коляска «Коляска «Коляска «Коляска «Адамекс», зима/лето, в о/с, цена
6 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-446-49-19. (3-3)

Коляски Коляски Коляски Коляски Коляски инвалидные 2 шт. Тел. 8-902-694-
03-69. (3-3)

Щенки Щенки Щенки Щенки Щенки западносибирской лайки, возраст 1
месяц, родословная. Цена 3 тыс. руб. Тел.
3-76-28, 8-904-469-63-89. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в добрые руки серых и рыжих котят, пу-
шистые с круглыми мордочками. Тел. 3-74-32
(после 18.00). (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
етсяетсяетсяетсяется инженер по охране труда, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр.  (проф. перепод-
готовка) по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазодо-
бывающих производств». Опыт работы по на-
правлению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы в должности не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не

менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- токарь 4-6 р.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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 внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям: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 «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-

тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663)
4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшерфельдшерфельдшерфельдшерфельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел.
4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
– машинисты ППДУ
– механики-водители ГТТ
– машинисты подъемника А-50
– механики-водители МЛ-119А (валочно-паке-
тирующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
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 электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуетсяетсяетсяетсяется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Уважаемые коллеги,
Василий Феохарович Орфанов,

Иван Иванович Кочергин,
Адам Павлович Радкевич,

Петр Николаевич Нелинов,
Иосиф Тадеевич Новотный,
Сергей Михайлович Лысов,

Александр Сергеевич Ханануев,
Александр Валентинович Зулин,
Владимир Геннадьевич Пелевин,

Сергей Васильевич Диденко,
Николай Григорьевич Бабынин,
Ришард Веславович Люлькевич,

Игорь Васильевич Копыл,
Михаил Владимирович Махлаев,

Сергей Витальевич Ушаков,
Степан Николаевич Елизаров,
Александр Иванович Губачев,
Руслан Магометович Алероев,

Владимир Евгеньевич Ломоносов,
Насрутдин Абусупьянович Гамидов,

Павел Михайлович Лосев,
Андрей Викторович Михутин,
Игорь Викторович Кияткин,

Дмитрий Васильевич Осташук,
Владимир Евгеньевич Алиференко,

Владимир Вячеславович Жаров,
Юрий Алексеевич Самарин,

Ильгам Анасович Сафаргалиев,
Руслан Камилович Сабиров,

Михаил Александрович Колозяков,
Александр Александрович Барков,

Максим Геннадьевич Морозов,
Вячеслав Олегович Каланаков,
Сергей Михайлович Грибанов,

Алексей Александрович Ипатов,
Роман Александрович Мещеряков,
поздравляем вас с днем рождения!

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

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
София Павловна Скрипник,

Танзия Закировна Матус,
Митрофан Ильич Балыкин,

Людмила Георгиевна Товкань,
Анна Матвеевна Качар,

Рамиля Сабировна Черник,
Нина Ивановна Сулейманова,

Валентина Викторовна Шевченко,
Зинаида Александровна Коптина,
Фания Биктимировна Хисматова,
Надежда Васильевна Алексеева,

Тамара Петровна Маловичко,
Татьяна Васильевна Хвостенко,

Вера Николаевна Волкова,
Валентина Андреевна Чалая

Гульшат Калимулловна Олефиренко,
Зинаида Ивановна Зайцева,

Рамзия Искандаровна Юсупова,
Елена Леонидовна Гига,

Альфира Тимергалиевна Ахметова,
Татьяна Васильевна Феоктистова,

Галиахмет Талгатович Губайдуллин,
Людмила Анатольевна Тунгускова,

Римма Вазировна Фокина,
Уланбек Асаркулович Асанкулов,

Светлана Семеновна Горлова,
Ольга Александровна Сухина,

Евгения Геннадьевна Михайлова,
Ирина Николаевна Сизова,
Андрей Анатольевич Кукота,

Гузалия Фаизовна Хаматханова,
Елена Геннадьевна Кирькина,

Венера Маргановна Буранбаева,
Анна Сергеевна Черкасова,

Лариса Михайловна Сергеева,
Оксана Михайловна Костюк,

Наталья Николаевна Максакова,
Эльвира Габидулловна Сурина,
Гульназ Фаниловна Исламова,

Марина Александровна Близнюк,
Ирина Васильевна Сафронова,
Ирина Александровна Квасова,

Елена Борисовна Нечаева,
Светлана Николаевна Майская,

Александра Игоревна Мингалимова,
Эльвира Рашитовна Ямалеева,
Эльвира Назыфовна Татаурова,

Ольга Юрьевна Калинина,
Татьяна Ивановна Келипова,

Гульназ Рифкатовна Надршина,
Светлана Валентиновна Прокофьева,

Ольга Николаевна Титкова,
Ольга Николаевна Колушкина,

Елена Александровна Ботнарюк,
Евгений Сергеевич Шадт,

Ольга Сергеевна Токарева,
поздравляем вас с днем рождения!

День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Ирину Николаевну Азарову
поздравляем с днем рождения!

Ты – отличный человек
И живи аж целый век.
С днем рожденья поздравляем
Счастья и любви желаем.

Коллектив НГП-4.

Андрея Леонидовича Измайлова
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило,
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди.

Коллектив УКК.

Шагиду Галиуллину
поздравляем с днем рождения!

Удача приходит пусть в деле любом,
Здоровье пусть будет прекрасным,
Поддержка друзей помогает во всем
И жизнь наполняетсясчастьем.

Коллектив Соц-нефти
Ново-Покурского м/р.

Тимофея Девяшина
от всей души

поздравляем с днем рожденья!
Родные, друзья все тебя, без сомненья,
Сегодня поздравить спешат  с днем рожденья!
Тебе пожелать три раза подряд
Будь счастлив, удачлив, здоров и богат!

С уважением, женский коллектив
Ватинского НГДУ.

Выражаем сердечную благо-
дарность родным, близким,
друзьям, руководству и работ-
никам ООО «НСТ» за оказан-
ную помощь в организации и
проведении похорон нашего
сына Заплаткина Дениса Алек-
сеевича.

Родители.


