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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Энергетики по праву могут
гордиться своей профессией. Ра-
бота, требующая безупречного
знания дела, огромных мораль-
ных и физических сил, становит-
ся уделом по-настоящему муже-
ственных людей. Именно таких
сотрудников объединяет сегодня
коллектив ООО «МегионЭнерго-
Нефть», и это позволяет пред-

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
МЕГИОНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Территория производственной деятельности «Мегионнефтегаза»
простирается на сотни километров и год от года неуклонно расширя-
ет границы. Для обслуживания объектов нефтедобычи создана об-
ширная инфраструктура, включающая в себя и мощную энергосис-
тему. На страже ее бесперебойной работы стоит коллектив ООО «Ме-
гионЭнергоНефть».

приятию оказывать сервисные
услуги на высоком профессио-
нальном уровне.

Современный этап требует от
энергетиков напряженной дея-
тельности. Только в течение пос-
ледних пяти лет на объектах «Ме-
гионнефтегаза» потребление
электроэнергии выросло более
чем в два раза. Дефицит мощно-

стей испытывает и региональная
энергосистема.  Однако коллек-
тив ООО «МЭН» с честью справ-
ляется с возложенными задача-
ми. Это результат грамотной по-
литики руководства предприя-
тия, нацеленной на непрерывное
развитие и совершенствование
деятельности по всем аспектам:
повышение эффективности орга-
низации труда, культуры произ-
водства, модернизации оборудо-
вания, формирование успешной
команды.

Предприятие имеет сложившу-
юся историю, традиции, которые
продолжают жить. Будь то конкурс

профессионального мастерства,
или подготовка к новогодним
праздникам – энергетики стара-
ются сделать все безупречно. Ведь
именно такие традиции укрепля-
ют корпоративный дух, взаимоот-
ношения в коллективе.

Достойной оценкой достигну-
того энергетиками уровня стала
завоеванная предприятием в 2006
году Международная премия «Ку-
бок МВА». Кроме того, ООО
«МЭН» вошло в рейтинг лучших
предприятий РФ, составляемый
Союзом российских промышлен-
ников и предпринимателей.

Марина ЕГОРОВА.

Уважаемые работники
энергетической отрасли!

От имени руководства акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от себя лич-
но поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы принадлежите к сфере де-
ятельности, которая является
стержнем российской экономики
и имеет ключевое значение в
организации любого производ-
ства, особенно нефтедобычи. На
современном этапе вы работае-
те в условиях стремительного
роста энергопотребления, выз-
ванного динамичным развитием
«Мегионнефтегаза». Это накла-
дывает на вас большую ответ-
ственность. И именно ваш высо-
кий профессионализм и самоот-
верженность являются залогом
надежности энергосистемы
предприятия. Важно отме-
тить, что для большинства из
вас энергетика – не просто ра-
бота, а призвание, дело всей
жизни. И вы по праву можете
гордиться своей профессией.

С праздником вас, дорогие
энергетики! Пусть в ваших до-
мах всегда царят спокойствие,
взаимопонимание и радость.
Желаю вам счастья, крепкого
здоровья, благополучия и опти-
мизма!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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РЕЗУЛЬТАТ
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ
ООО «Мегионское УБР» подтвердило статус
надежного партнера

Год для ООО «МУБР» начинал-
ся сложно. Предприятию не уда-
лось приступить к работам с зап-
ланированным количеством бри-
гад, поэтому наметилось отстава-
ние по проходке и сдаче скважин.
Но период спада производства
длился недолго. Неуютно мегион-
ским буровикам в арьергарде,
дружно взялись они за работу. Со
стороны ОАО «СН-МНГ» помощь
давнему партнеру тоже была суще-
ственной. «Мегионнефтегаз» при-
нял меры по дополнительной от-
сыпке и строительству кустовых
площадок, что позволило бурови-
кам увеличить объемы работ и до-
вести число бригад до 20. И уже к
середине второго квартала 2007
года ситуация стабилизировалась,
в ООО «МУБР» в нарастающем
темпе стали устранять отставание.

В октябре буровики выполнили
годовой план по проходке – 656
тысяч метров горных пород, а к се-
редине декабря и по сдаче добыва-
ющих скважин заказчику. Мегион-
ские буровики построили 207
скважин, в том числе 42 горизон-
тальных, планировалось же по
этой технологии построить лишь
33 ствола. Средний дебит нефти на
одну наклонно-направленную
скважину составил 47,3 тонны, а
на одну горизонтальную – 130
тонн.

– Выполнение плана, безуслов-
но, радует, но мы не собираемся
останавливаться на достигнутом и
продолжаем свою работу, – гово-
рит главный инженер ООО
«МУБР» Валерий Проскурин. – К
концу 2007 года итоги по проход-
ке будут в районе 900-тысячной
отметки. Это очень хороший ре-
зультат, сопоставимый с этапом
бурного освоения нефтяного края
в советские времена.

В работе ООО «МУБР» можно
отметить не только количествен-
ные, но и качественные перемены.
Параллельно с наращиванием объ-
емов производства предприятие
осваивало и новые технологии бу-
рения, которые тоже положитель-
но повлияли на общий итог. С док-
ладом об одной из них на ближай-
шей конференции НТТМ высту-
пит молодой технолог Павел Абак-
шин. Суть проекта заключается в
оптимальном подборе породораз-
рушающего инструмента и винто-
вого забойного двигателя. Если со-
четание этих основных элементов
нижней части бурильной колонны
неудачное, то процесс строитель-
ства скважины удлиняется. В тече-
ние года молодой специалист вме-

сте с коллегами работал над этой
проблемой, и уже летом были по-
лучены эффективные результаты.
Подрядчики изготавливали для
ООО «МУБР» долота и забойные
двигатели с учетом требований
предприятия под конкретные ус-
ловия бурения.

Успешное применение на прак-
тике разработки Павла Абакшина
– не единственное проявление ак-
тивной роли молодежи в произ-
водственной деятельности «Меги-
онского УБР». В прошлом году
районные инженерно-техничес-
кие службы были существенно
усилены перспективными моло-
дыми специалистами, получивши-
ми опыт работы непосредственно
на буровых. На первый взгляд это
решение казалось рискованным.
Ведь на ответственные должности
назначались сотрудники хоть и
квалифицированные, но не имею-
щие большого опыта практичес-
кой деятельности. Однако сегодня
уже очевидно, что это решение
себя полностью оправдало. Моло-
дые инженеры с успехом справи-
лись с возложенными на них зада-
чами, многие поднялись по карь-
ерной лестнице. Например, Вла-
димир Колесников на данном эта-
пе является заместителем началь-

ника ПТО, а молодой специалист
Евгений Сеитов теперь работает
ведущим технологом технологи-
ческого отдела ООО «МУБР».

Основной объем работ для «Ме-
гионнефтегаза» «Мегионское
УБР» выполняет на дальних мес-
торождениях – Чистинном, Ачи-
мовском и Тайлаковском. Эти ли-
цензионные участки являются еще
и плацдармом для внедрения пе-
редовых методов. В нынешнем
году предприятие освоило техно-
логию бурения многоствольных
горизонтальных скважин. Всего
построено 16 таких объектов, они
наглядно демонстрируют эффек-
тивность нового способа. Скважи-
на с двумя горизонтальными окон-
чаниями позволяет не бурить 2 –
3 наклонно-направленных ствола
и при этом максимально охватить
продуктивный пласт. Широкие
перспективы для развития откры-
вает и модернизация оборудова-
ния.

– К Новому году мы получили
значимый подарок. В преддверии
праздника «Мегионское УБР»
поднимает еще две «елочки» – но-
вые буровые вышки, – рассказал
Валерий Проскурин. – «Мегион-
нефтегаз» закупил станки самой
современной модификации. Сей-

час идет монтаж установок, и в
конце декабря 2007 года мы рас-
считываем начать работу на одном
из этих станков. Новые вышки по-
зволят бурить самые сложные про-
фили, горизонтальные участки бо-
лее тысячи метров длиной. Это
наше будущее, шаг вперед. По
сравнению с существующим обо-
рудованием значительно улучше-
ны условия труда буровой бригады,
площадка изолирована от ветра и
мороза. Даже в самые лютые холо-
да внутри вышки будет плюсовая
температура.

Труд буровиков – один из самых
тяжелых, поэтому бытовым усло-
виям на месторождениях уделяет-
ся самое пристальное внимание.
Все бригады обеспечены теплыми
и комфортабельными вагон-дома-
ми, саунами, регулярно с нефте-
промыслов подвозится чистая
вода. Весь жилой фонд был свое-
временно подготовлен к зиме.

«Мегионское УБР» помимо
производственных задач успешно
решает вопросы социальной поли-
тики. Приоритетным направлени-
ем в этой области является оздо-
ровление работников и предуп-
реждение профессиональных за-
болеваний. По рекомендациям
врачей ЛДЦ «Здоровье» предпри-
ятие направило в 2007 году более
двухсот человек на лечение в сана-
тории и профилактории России.
Хорошие впечатления оставили у
буровиков сибирские здравницы
«Самотлор», «Тараскуль», «Си-
бирь». В летнее время предприятие
организовало и провело програм-
му реабилитационно-восстанови-
тельного лечения своих сотрудни-
ков на Черноморском побережье
Кавказа, при этом на море побы-
вали дети работников предприя-
тия.

Оздоровительная работа ведет-
ся и непосредственно в Мегионе.
Осенью проведена массовая вак-
цинация работников предприя-
тия. Успешная реализация комп-
лексной программы оздоровле-
ния поможет буровикам решать
самые сложные производствен-
ные задачи.

Буровики в очередной раз пока-
зали, как они умеют работать. Пла-
ны на следующий год в ООО
«МУБР» уже сверстаны. Объемы
работ, количество бригад сохраня-
ется, а значит, предприятие, как и
прежде, может с уверенностью
смотреть в будущее. Опасения вы-
зывает лишь погода, очень нужны
«Мегионскому УБР» зимники.
Пора на левобережные месторож-
дения завозить оборудование, де-
тали, горюче-смазочные, строи-
тельные материалы. Первые по-
настоящему морозные дни пора-
довали, дали надежду, что ледовые
переправы откроются вовремя.
Тогда ничто не помешает предпри-
ятию вновь добиться успеха.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Для производственников год заканчивается
не по календарю, а в момент выполнения пла-
на. По давней традиции с этого времени можно
зажигать огни на елке. Одной из первых ново-
годняя красавица засверкала у мегионских бу-
ровиков. Бизнес-план 2007 года они выполни-
ли досрочно. В основу успеха легли общие уси-
лия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и всего
коллектива «Мегионского управления буровых
работ». Самоотверженный труд, эффективное
управление производством, новые технологи-
ческие решения позволили добиться впечатля-
ющих результатов.

ООО «Мегионское УБР» подтвердило статус
надежного партнера

Первый вице-премьер РФ,
председатель совета директоров
«Газпрома» Дмитрий Медведев
призвал регионы воспринимать
газификацию в качестве при-
оритетного проекта, передает
РИА Новости.

На совещании с руководите-
лями субъектов Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев от-
метил, что необходимо найти со-
ответствующие средства для вы-
полнения регионами своих обя-
занностей по программе газифи-
кации.

– У нас много важных и нуж-
ных инвестиционных проектов,
но если не будет улучшаться ка-
чество жизни, и если такая про-
грамма не будет идти по наме-
ченному плану, все остальные
программы могут оказаться без-
адресными. Просил бы програм-
му газификации рассматривать
как специальный инвестицион-
ный проект, – сказал первый
вице-премьер.

России не грозит истощение
природных ресурсов – к 2020 г.
по 37 видам основных полезных
ископаемых в России запасы бу-
дут не меньше, чем в 2005 г., а
по ряду видов и больше. Как со-
общает ИТАР-ТАСС, об этом
заявил министр природных ре-
сурсов РФ Юрий Трутнев.

Он напомнил, что в 2004 г.
разработана программа воспро-
изводства минерально-сырь-
евой базы, одна из основных за-
дач которой – организация си-
стемы геологического изучения
недр.

– Практически 15 лет с кон-
ца 80-х по 2004 год в стране на-
капливалась постоянная недо-
разведка, то есть полезные иско-
паемые добывались, но не раз-
ведывались новые запасы, мы
пользовались старыми запаса-
ми, разведанными еще в совет-
ский период, – сказал глава
Минприроды в интервью теле-
каналу «Вести».

По его словам, сегодня ста-
вится цель, «чтобы к 2020 году по
37 видам основных полезных
ископаемых в России запасы
были не меньше, чем в 2005 году.

– Принципиально важно, –
отметил Юрий Трутнев, – что по
шести видам полезных ископа-
емых мы уже вышли на прямое
воспроизводство, то есть по газу,
нефти, золоту, цветным метал-
лам. Мы уже сегодня разведыва-
ем больше, чем добывает Рос-
сия.

Всего с 2004 по 2006 годы от-
крыто более шестисот новых ме-
сторождений.

Принятая программа, под-
черкнул министр, привела к уве-
личению объема вложений госу-
дарства в 3 раза, в 2,5 раза уве-
личились вложения частных
компаний.

– Сегодня, – сообщил он, –
на 1 рубль государственных вло-
жений приходится 7 рублей
вложений компаний недро-
пользователей. Мы рассчитыва-
ем на увеличение этого показа-
теля до 10 рублей. Полагаем, что
это можно сделать. Нужно про-
должать работу по совершен-
ствованию законодательства.
Необходимо содействовать уве-
личению уверенности инвесто-
ров в стабильности прав на ли-
цензионный участок, на место-
рождение.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

– 2007 год для нашего коллекти-
ва был продуктивным, – рассказы-
вает начальник Вычислительного
центра Сергей Кощеев. – Я считаю,
что с возложенными задачами мы
справляемся, намеченные планы
реализованы в полном объеме.

Так, в текущем году среди вне-
дренных в программное обеспече-
ние предприятия новшеств стала
система Servic Desk. Основанная на
принципе «в одно окно», она позво-
лила повысить качество обслужива-
ния пользователей сети и результа-
тивность работы службы поддерж-
ки. Эффективное распределение
трудовых ресурсов, доступ к базе
данных пользователей, установлен-
ному оборудованию, возможность
оперативного получения ответов на
возникающие вопросы – бесспор-
ные преимущества новой системы.

В 2007 году сотрудники Вычис-
лительного центра завершили мас-
штабную работу по лицензирова-
нию программного обеспечения.
Сегодня оно полностью соответ-
ствует нормам законодательства, а
у пользователей сети «Мегионнеф-
тегаза» исключена возможность
установки незаконных программ-
ных продуктов.

В настоящее время проходит те-
стирование разработанная специ-
алистами ВЦ информационная
система по капитальному строи-
тельству. После этого этапа про-
цесс сбора, хранения и обработки
данных по данному направлению
будет автоматизирован.

В 2008 году руководство Центра
намерено детально проработать
вопрос о необходимости внедрения
программного комплекса «Рабочее
место руководителя», где в режиме
реального времени отражаются
ключевые показатели эффективно-
сти деятельности предприятия. Это
решение позволит оперативно и в

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Вычислительный центр ОАО «СН-МНГ» можно сравнить с научно-
творческой мастерской. Непосредственная работа с наиболее стре-
мительно развивающимися информационными технологиями имеет
соответствующую специфику. Специалисты Центра всегда в поиске
новых решений, способных повысить эффективность деятельности
сотрудников предприятия.

удобном графическом интерфейсе
уведомлять первых руководителей о
значимых негативных проявлениях,
тенденциях и нарушениях в произ-
водственной и управленческой де-

ятельности, давать им экономичес-
кую оценку и детализацию. Одно из
достоинств новшества – независи-
мость, то есть возможность получать
информацию в любое время и ми-
нуя нижестоящие уровни управле-
ния. Тем самым повысится эффек-
тивность управления производ-
ством, так как принимаемые реше-
ния будут основываться на опера-
тивной и достоверной информации.

Активные темпы модернизации
производства, переоснащение обо-
рудования влекут новые требования
к информационному обеспечению.
И у специалистов Вычислительно-
го центра всегда есть свои предло-
жения. Убедиться в этом можно не
только в повседневной работе, но и
на ежегодной научно-практической

конференции молодежи. В этом со-
стязании сотрудники Центра де-
монстрируют высокие результаты,
традиционно занимая призовые ме-
ста. При этом найдется немало при-
меров успешного воплощения идеи
в практику производства. Это про-
грамма ЗОНД победителя НТТМ и
финального этапа конкурса «Золо-
тое будущее Югры» в 2004 году
Дмитрия Гартлиба. Система, отра-
жающая основные показатели неф-

тедобычи на месторождениях пред-
приятия, стала неотъемлемой час-
тью повседневной работы и руково-
дителей, и специалистов. Инженер
Дмитрий Гартлиб продолжает дора-
ботку и дальнейшее совершенство-
вание программы.

Второе место по итогам прошло-
годней конференции занял специа-
лист ВЦ Артем Абрамов. Его проект
по учету ремонтов комплексов по-
гружного оборудования в системе
SAP R/3 также нашел применение.

На НТТМ–2007 представители
Вычислительного центра вновь го-
товы создать серьезную конкурен-
цию претендентам на призовые ме-
ста. Двенадцать авторских разрабо-
ток было представлено на первом
внутреннем этапе состязания, и, по

оценке руководителей, все проек-
ты интересны и достойны финала.
Тематика охватывает различные
стороны производства. К примеру,
работа инженера-программиста
Ольги Демочко связана с областью
управления персоналом.

– Целью моего проекта являет-
ся разработка информационной
системы, которая автоматизирует
деятельность по формированию и
учету кадрового резерва, – расска-
зывает Ольга. – На современном
этапе подбор, дальнейшее обуче-
ние, удержание высококвалифи-
цированного персонала – важные
задачи, решение которых позволит
осуществлять кадровое планиро-
вание комплексно и на более ка-
чественном уровне.

А вот для ведущего инженера-
программиста участка АСУТП Ива-
на Боркова предстоящая конфе-
ренция станет не защитой предло-
жения, а, скорее, отчетом о проде-
ланной на практике работе. Проект
«Разработка протокола обмена по
автоматизации получения данных с
узла учета газа» начал внедряться на
ЦППН-1 ВНГДУ. Сегодня на мо-
ниторе компьютера операторы мо-
гут отслеживать основные парамет-
ры работы оборудования. После ре-
ализации проекта аналогичным об-
разом будет контролироваться весь
производственный процесс. Ново-
введение готово к применению на
ДНС Аригольского, Аганского и
Мегионского месторождений. В
последующем планируется вывес-
ти данные на уровень технологи-
ческого сервера, и они будут дос-
тупны всем пользователям сети.

– Интерес к участию в конфе-
ренции научно-технического твор-
чества у наших сотрудников с каж-
дым годом возрастает, – комменти-
рует Сергей Кощеев. – В этом году
впервые на выход в финал претен-
дуют 12 авторов проектов. Высокая
активность лучше всего подтверж-
дает, что на предприятии созданы
условия для роста молодежи, и мы
это только приветствуем.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Как только спартакиада завер-
шилась, победители соревнований
решили, как распорядиться при-
зом. В том, что тренажер принесет
больше пользы детям, ни у кого со-
мнений не было. Как говорят сами
производственники, возможности
для занятий спортом у них есть
всегда. В «Мегионнефтегазе» для
этого созданы все условия. В рас-
поряжении нефтяников оздорови-
тельный комплекс «Жемчужина»,
и спортзалы дочерних предприя-
тий. Ежегодная спартакиада помо-
гает нефтяникам находиться в хо-
рошей физической форме. После
недолгого обсуждения обладатели
приза решили отдать его воспитан-
никам детского дома. На прошлой
неделе тренажер доставили по ме-
сту назначения.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Приятный сюрприз в преддверии Нового года преподнесли ребя-

там из детского дома «Наш дом» победители «Спартакиады–2007».
Команда аппарата управления, занявшая первое место в соревно-
ваниях среди подразделений «Мегионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ, свой приз – тренажер «Беговая дорожка» – подарила детям.

Работники учреждения и ребя-
та обрадовались такому подарку,
тем более что своего спортзала у
«Нашего дома» сегодня нет.

– «Мегионнефтегаз» часто по-
могает детдому. Позвольте выразить
благодарность всему коллективу
предприятия. А сегодня отдельное
спасибо хочется сказать спортсме-
нам-нефтяникам. Тренажер нам
очень поможет в организации фи-
зического воспитания ребят, – го-
ворит и.о. директора детского дома
Ирина Камзаракова. – Большин-
ство из 17 наших детей – старше 10
лет. В этом возрасте, наверное, са-
мая большая потребность и необ-
ходимость в движении. Бегать ре-
бята любят, поэтому они с удоволь-
ствием будут заниматься и с
пользой проведут время.

Механизм тренажера управляет-
ся компьютером. На экране высве-
чивается скорость движения ленты
и пульс бегущего по ней человека.

Мальчишки с помощью специали-
ста «Мегионнефтегаза» быстро ос-
воили новую технику и сразу попро-
бовали себя в роли спортсменов.

– Видно, что ребятам понравил-
ся тренажер, это радует. Значит,
они с удовольствием будут бегать,
становиться сильнее и здоровее. С
этой целью мы и решили сделать
этот подарок, – поделился впечат-
лением начальник смены  ЦИТС
ОАО «СН-МНГ» Равиль Петров,
по совместительству капитан ко-
манды победителей.

На «беговой дорожке» предус-
мотрены меры безопасности, в
любой момент движение ленты
можно мгновенно остановить. Но
заниматься ребята все же будут
обязательно под присмотром
взрослых. Тренажер поможет им
круглый год укреплять свое здоро-
вье и физическое состояние. И,
возможно, в будущем стать участ-
ником спартакиады нефтяников.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Подарок нефтяников пришелся
 по душе. Ребята тут же

опробовали тренажер в деле

Постановление о контроле
над реализацией мероприятий
областной целевой программы
«Сотрудничество» подписал гу-
бернатор Югры Александр Фи-
липенко.

В документе определен поря-
док координации деятельности
исполнительных органов госу-
дарственной власти автономно-
го округа, участвующих в выпол-
нении целевой областной про-
граммы, а также сроки предос-
тавления ими ежеквартальных
контрольных показателей руко-
водителю администрации главы
региона Виктору Кривых. Также
текущий контроль возложен на
заместителей главы окружного
правительства, курирующих де-
ятельность исполнительных ор-
ганов, участвующих в реализа-
ции мероприятий программы
«Сотрудничество», сообщили в
пресс-службе губернатора
Югры.

93 миллиона рублей на стро-
ительство нового жилья в Ра-
дужном поступит на счет город-
ской администрации в ближай-
шее время.

Как отметил глава муници-
пального образования Виктор
Куссмауль, этого удалось дос-
тичь благодаря тесному взаимо-
действию с окружными властя-
ми. Дополнительные средства
выделены из регионального
фонда муниципального разви-
тия на реализацию программ
«Обеспечение жильем граждан,
проживающих в жилых помеще-
ниях, непригодных для прожи-
вания» и «Доступное жилье мо-
лодым».

В преддверии новогодних и
рождественских праздников ад-
министрация Нижневартовска
приготовила для горожан и гос-
тей города подарок – ледовый
городок со сказочными персона-
жами и символом 2008 года.

Откроет череду праздничных
мероприятий 28 декабря развле-
кательная программа «Новый
год идет по свету». 29 декабря со-
стоится театрализованное пред-
ставление «По следам новогод-
ней сказки», а также торже-
ственное открытие главной елки
и сказочного ледового городка.

Желающие посетить маскарад
в царстве Снежной королевы
приглашаются 30 декабря в Парк
культуры и отдыха имени 40-ле-
тия Победы. А 1 января 2008 года
у главной елки Нижневартовска
Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вят горожан с наступившим Но-
вым годом.

В дни новогодних каникул, 2
и 13 января, коллективы Двор-
цов искусств, культуры и Цент-
ра национальных культур пред-
ставят ставшие уже традицион-
ными уличные игровые про-
граммы для детей и взрослых.
Если температура воздуха не
опустится ниже 30 градусов, то
горожан ждет масса сюрпризов.
Именно в эти дни они смогут
познакомиться с персонажами
новогодних программ Центра
национальных культур, ставших
обладателями дипломов 1, 2 сте-
пеней, а также диплома в номи-
нации «Лучший актерский кол-
лектив» на Всероссийском съез-
де Дедов Морозов и Снегурочек,
сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Нижневартовска.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Клуб восточной борьбы кекусинкай ка-
ратэ при СОК «Жемчужина» был открыт
около пяти лет назад в рамках программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение».
Сегодня секцию бесплатно посещают бо-
лее тридцати человек. Двери секции кеку-
синкай каратэ открыты для всех желающих.

Как известно, восточные единоборства –
это не просто спортивные занятия, направ-
ленные на физическое развитие. Во главу
угла, и последователи боевых искусств ак-
центируют на этом особое внимание, ставит-
ся духовное и нравственное становление.

– Радует, когда ребята приходят к нам
заниматься осознанно, – говорит сэнсэй
Николай Чегавцов. – Со своей стороны
мы готовы оказать им всестороннее со-
действие, помочь пройти столь непростой
путь познания себя и своих способностей,
а также преодоления своих слабостей. Для
нас главное, чтобы дети развивались как
физически, так и духовно.

Ребята, которые уже не первый год за-
нимаются в секции, уже достигли опре-
деленных высот. Свидетельство тому –
прошедший девятого декабря открытый
турнир региональных клубов по кекусин-
кай каратэ. Соревнование собрало более
ста человек из семи городов страны. Тур-
нир был посвящен девяностопятилетию
со дня рождения легендарного нефтяни-
ка Виктора Муравленко. Команду Меги-
она представляли десять ребят секции ке-
кусинкай каратэ СОК «Жемчужина». Трое
из них заняли призовые места. Васиф Га-
сымов в упорной борьбе завоевал титул
чемпиона в весовой категории свыше 75
килограммов. Алексей Петров стал вто-
рым в весе более 55 килограммов. В весо-
вой категории до 70 килограммов третье
место занял Джейхун Мирзоев.

Для некоторых спортсменов прошедший
турнир стал первым. В их числе Шохрух Бо-
боджонов. Эти соревнования придали ему
больше уверенности, а также стали своеоб-
разным стимулом для будущих достижений.

– Я проиграл, но ничуть не расстроил-
ся, – делится впечатлениями спортсмен.
– Теперь буду усиленно заниматься, отра-
батывать приемы и в следующем году обя-
зательно поеду на этот турнир вновь. Я на-
строен занять первое место. В будущем
также мечтаю завоевать титул чемпиона
мира и получить черный пояс по каратэ.

Многие ребята занимаются в клубе ке-
кусинкай не только для того, чтобы уча-
ствовать в соревнованиях и получать на-
грады. К примеру, Эльмир Искаков все-
гда считал, что очень важно уметь посто-
ять за себя и своих близких. С этой целью
он и пришел в клуб. Спортсмен считает,
что тренировки способствуют внутренне-
му духовному развитию.

Ребята по-разному попадают в спорт.
Валерий Яланжи с детства смотрел захва-
тывающие фильмы с участием Джеки
Чана. Он хотел научиться также искусно
владеть приемами каратэ, как актер. С этой
целью Валера отправился в клуб восточной
борьбы и занимается в секции уже три года.

– За это время, благодаря учителю, мно-
гому научился, – говорит Валера. – Счи-
таю, что нельзя останавливаться на достиг-
нутом, всегда нужно двигаться вперед.

По словам ребят, в клубе кекусинкай
очень дружный коллектив. Все друг другу
помогают, если что-то не получается. Учи-
тель и старший товарищ Николай Чегав-
цов всегда поддержит и словом, и делом.
Потому и добиваются ребята успехов в не-
легком деле постижения боевых мскусств.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.

ВЕРНУЛИСЬ
С  П О Б Е Д О Й

Девятого декабря спортсмены секции
кекусинкай каратэ СОК «Жемчужина» по-
бывали на открытом турнире региональ-
ных клубов, прошедшем в г. Муравлен-
ко. Ребята успешно выступили и завое-
вали три призовых места.

СПОРТ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ПОСЫЛКА ОТ ДЕДА МОРОЗА
   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Уже не первый год к числу та-
ких мероприятий относятся но-
вогодние утренники, организу-
емые для малышей градообразу-
ющим предприятием. К их про-
ведению нефтяники готовятся
со всей серьезностью: пригла-
шаются профессиональные де-
кораторы, благодаря которым
спорткомплекс «Жемчужина»
становится похожим на настоя-
щую резиденцию Деда Мороза.
Каждый раз продумываются но-
вые сценарии праздничных ме-
роприятий, рассчитанные на
разные возрастные категории.

Нынешний год не стал исклю-
чением. С 20 декабря СОК «Жем-
чужина» – центр чудес и новогод-
них сюрпризов. Свыше десяти
тысяч мальчишек и девчонок –
дети работников «Мегионнефте-
газа» и его дочерних предприятий – станут зри-
телями и, конечно, активными участниками
праздничных шоу-программ. На встречу со
сказкой приглашены и воспитанники детско-

Необыкновенная сказочная атмосфера, наполненная запахом мандаринов и хвои, ве-
рой в лучшее и ожиданием чуда, свойственна, пожалуй, лишь новогодним праздникам. По-
тому и готовимся мы к ним по-особенному: стремимся завершить все начатые дела, чтобы
провести как можно больше времени со своими близкими. Стараемся сделать так, чтобы
для детей эти праздничные дни были наполнены незабываемыми и яркими событиями.

В новогодней посылке не только сладости, но и множество
 сюрпризов, создающих праздничное настроение

го дома и центра «Гармония», а также ребята
из КСОИ «Росиночка» и мегионского отделе-
ния всероссийского общества инвалидов.
Взрослые приложили все усилия, для того что-

бы и малыши, и ребята постарше встретили
Новый год с отличным настроением.

Создают его и подарки, которые нынче
приготовило для детей градообразующее
предприятие. Сундучок, стилизованный под

настоящую почтовую посылку от
самого Деда Мороза, содержит не
только привычные сладости. Кар-
навальные маски, яркий серпантин
и самые любимые новогодние пес-
ни из мультфильмов.... Эти прият-
ные сюрпризы, несомненно, ребят-
ня оценит по достоинству. Кроме
того, каждому получателю новогод-
ней посылки предлагается соб-
ственноручно (разумеется, самым
маленьким не обойтись без помо-
щи родителей) смастерить елочные
игрушки. Для этого в праздничный
подарок включен специальный на-
бор для поделок.

До боя курантов, возвещающих
начало нового 2008 года остается
не так много времени, а потому
хочется надеяться, что эти дни бу-
дут наполнены только положи-
тельными эмоциями. На это наце-
лены и все мероприятия, из года в

год проводимые ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» для маленьких горожан.

Елена ИЛЬИНА.
Фото на полосе ВладимираПРЕСНЯК.

Позитивный настрой – важная составля-
ющая продуктивной работы. А потому в ходе
подготовки к встрече Нового года руковод-
ством акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» было высказано пожела-
ние постараться создать на производствен-
ных объектах по-настоящему праздничную

Объекты нефтедобычи должны бесперебойно работать в любое время, даже несмот-
ря на то, что на календаре канун Нового года. Однако это не означает, что нефтяники –
люди исключительно серьезные и к соблюдению традиций, связанных с праздновани-
ем самого любимого торжества, не склонные. Чтобы в этом убедиться, достаточно по-
бывать на производственных базах подразделений и дочерних предприятий ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Глядя на их убранство, понимаешь, что до наступления Ново-
го года остались считанные дни.

атмосферу. Кому это удалось лучше всего,
специальная комиссия определила на днях.
Кстати, усилия лучших из лучших будут по-
ощряться не только на словах. Сегодня ре-
шен вопрос об учреждении переходящего
кубка, обладателем которого и станет пред-
приятие, воплотившее самый яркий и кре-
ативный проект.

По общему мнению, бесспорный лидер
нынешнего года – ООО «МегионЭнерго-
Нефть». Снежный городок, возведенный на
его территории, отражает не только произ-
водственную специфику, но и нацио-
нальный югорский колорит.

Кроме того, были отмечены работы
«снежных» мастеров, украсившие базы ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис», ООО
«ТеплоНефть» и ООО «НефтеСпецТранс».

Елена ИЛЬИНА. Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Особенно внимательно новые
правила стоит изучить тем автолю-
бителям, которые предпочитают
перегонять иномарки из-за рубе-
жа. Как пояснили газете ВЗГЛЯД
в пресс-службе ФТС, им предсто-
ит запомнить несколько простых
требований.

«Граждане смогут самостоятель-
но определить экологический
класс автомобиля, предполагаемо-
го для приобретения, – пояснил
газете ВЗГЛЯД сотрудник пресс-
службы ведомства Алексей Савен-
ков. – Все необходимые докумен-
ты можно найти на сайте Феде-
рального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии».

Он подчеркнул, что для прове-
дения самостоятельной «эксперти-
зы» гражданам необходимо знать
«только идентификационный но-
мер, марку и год выпуска, приоб-
ретаемого автомобиля». В случае
если автомобиль соответствует
классу «Евро-3» или выше, ника-
ких дополнительных подтвержда-
ющих документов для оформления
транспортного средства не понадо-
бится.

Если экологический класс авто-
мобиля определить не удалось,

Что это за документ и почему он
так важен? Граждане России стали
жить лучше, покупать больше, кре-
диты брать чаще. Такая явная поло-
жительная тенденция имеет и об-
ратную сторону – стало больше мо-
шенников, которые пытаются обма-
нуть крупные и мелкие предприя-
тия, фирмы, магазины и банки.
Аферы нехорошие люди совершают
с помощью одного-единственного
документа – общегражданского
паспорта. Но не своего, а украден-
ного или подделанного. Могут взять
паспорт у психически нездорового
человека, который по любым обя-
зательствам ни перед кем не отвеча-
ет. В итоге вал невозвратных креди-
тов, выданных по таким «докумен-
там», и фирм-однодневок, зарегист-
рированных по липовым паспор-
там, превысил все разумные преде-
лы возможных рисков. Банку почти
нереально узнать, с законным доку-
ментом он имеет дело или паспорт
украден у хозяина год назад. Запра-
шивать же такие сведения из пас-
портных столов имел право лишь ог-
раниченный круг сотрудников орга-
нов и спецслужб. Появился даже не-
гласный тариф на подобные услуги
о паспортных данных граждан.

База таких данных в идеале дол-
жна защитить граждан от мошен-
ников. Для ее создания предлага-
ются поправки в уже действующий
закон о противодействии легали-
зации доходов, полученных неза-
конным путем.

СПИСОК ЧЕСТНЫХ ПАСПОРТОВ
Новый и очень интересный законопроект получил «добро» в пра-

вительстве страны и готов к рассмотрению в Госдуме. Учитывая, что
документ готовили сами думцы, есть надежда, что он пройдет все
положенные слушания быстро, и тогда в нашей стране появится уни-
кальная база с данными о честных и нечестных паспортах.

Что главное в будущем докумен-
те? Будет создано общее досье по
всем ныне действительным россий-
ским паспортам и, естественно, их
хозяевам. Отдельно в
базе появится графа, из
которой можно узнать –
дееспособен владелец
паспорта или нет.

Такие сведения, от-
кровенно говоря, нуж-
ны были еще вчера.
Помните уголовные
дела так называемых
«черных риелторов»?
Скольких человечес-
ких жизней стоила не-
возможность выяс-
нить, кто покупает или
продает жилье.

Разработчики счита-
ют, что база по недеес-
пособным гражданам
даст возможность отсе-
ивать в банках мошен-
ников на первых этапах
сделок. Доступ к базе откроют не
только для юридических, но и для
физических лиц.

Пока, если возникает необходи-
мость, проверка паспортов разны-
ми организациями проводится на
договорном уровне. Банки или
агентства недвижимости пишут
официальный запрос в ФМС, а те
отвечают. Но эта процедура долгая.

Хотя и здесь лед тронулся. Уже
есть соглашение миграционной
службы с Национальным бюро

кредитных историй. Это стало
особенно необходимо после рез-
кого всплеска получения креди-
тов по липовым паспортам. Бюро
выясняет адреса заемщиков и
просит миграционную службу
проверить действительность их
паспортов.

В разговоре о необходимости
появления такой базы есть и свои

«но». Как в той бочке меда. «Лож-
ка дегтя» здесь – это гарантии
того, что данные не станут оче-
редным товаром на рынке или в
Интернете.

Осенью этого года ФМС попы-
талась провести некий экспери-
мент по проверке, «правильный»
у тебя паспорт или нет. Дело в том
что в базу миграционной службы
России занесено 93 процента всех
выданных в стране паспортов. А
это около 144 миллионов доку-

ментов, в том числе и 24 милли-
она украденных или недействи-
тельных.

Сделать запрос по подлинности
своего документа мог каждый же-
лающий. На официальном сайте
ведомства появилась программа по
проверке паспортов. Человек или
организация могли по электрон-
ной почте послать серию и номер

документа через програм-
му и узнать его подлин-
ность. Ответ приходил на
электронный адрес тех,
кто запрашивал.

Итог оказался стран-
ным. Первыми в начале
сентября кинулись прове-
рять паспорта самые лю-
бопытные – журналисты.
Можно сказать, что они
провели эксперимент на
себе. Результат запросов
ошеломил – система отве-
тила, что у большинства
журналистов паспорта не-
действительны. Едини-
цам, которые не получили
отрицательного ответа, в
итоге повезло еще мень-
ше. Им пришла информа-
ция, что запрашиваемый

паспорт не числится в списке вы-
данных вообще.

В пресс-службе ФМС на это от-
ветили, что доверять на все сто
процентов новой системе нельзя,
это эксперимент. И лучше по ста-
ринке писать запрос. Не случится
ли сбой, подобный этому, в случае
выяснения, дееспособен человек
или нет? И к кому обращаться,
если произошла ошибка?

«Российская газета», № 4544
от 14 декабря 2007 г.

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

«ЕВРО-3» ИДЕТ В РОССИЮ
С 1 января российская таможня прекращает оформление импорт-

ных автомобилей, не соответствующих экологическому классу «Евро-3»,
сообщает «Интерфакс». Технический регламент «О требованиях к выб-
росам автомобильной техники» правительство РФ утвердило еще в
октябре 2005 года. Согласно этому документу, стандарт «Евро-3» дол-
жен применяться с 1 января 2008 года, «Евро-4» – с 1 января 2010
года, «Евро-5» – с 1 января 2014 года.

гражданам следует обращаться в
органы по сертификации, прово-
дящие работу по подтверждению
соответствия требованиям специ-
ального технического регламента.

«Адреса можно найти и на сай-
те агентства, и на сайте Федераль-
ной таможенной службы», – уточ-
нил Савенков.

Если и в агентстве вас постигла
неудача, дело плохо: таможенные
органы не смогут выдать паспорт
транспортного средства, если ма-
шина соответствует «Евро-2» и
ниже. Тогда ввозимый транспорт
превратится в «антиквариат» –
ввоз на территорию страны таких
автомобилей разрешен, но поста-
вить их на учет будет невозможно.

Ввоз автомобилей только по
стандарту «Евро-3» – давно ожи-
даемое решение, говорят анали-
тики.

«Это своевременное требова-
ние. Мы к нему готовы», – под-
твердил газете ВЗГЛЯД управляю-
щий директор Объединения авто-
производителей России (ОАР)
Игорь Коровкин. Как пояснил эк-
сперт, отечественные производи-
тели утверждают о своей готовно-
сти выпускать автомобили, соот-

ветствующие стандартам «Евро-3»,
с нового года.

По словам самих производите-
лей, ценовая политика в связи с
новыми правилами изменится да-
леко не везде. Например, в группе
«ГАЗ» давно запущены в производ-
ство двигатели стандарта «Евро-3»,
пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-
службе компании.

В то же время все десятые моде-
ли «Лады» компании «АвтоВАЗ»
были переведены на стандарт
«Евро-2» с 2003 года, а позднее
компания освоила комплектации,
соответствующие стандартам
«Евро-3» и «Евро-4». Такое реше-
ние было продиктовано попыткой
вывода продукции АвтоВАЗа на
международный рынок. С этого
года его примеру последовал и
УАЗ, модернизировав модель
Hunter.

При этом введение стандартов
«Евро-2» в 2006 году привело к уве-
личению цен на подержанные ма-
шины эконом-класса.

По мнению Игоря Коровкина,
введение нового стандарта для оте-
чественных производителей кос-
нется прежде всего моделей УАЗ и
«классики» «жигулей».

Гендиректор КамАЗа Сергей
Когогин, который также участву-
ет в работе ОАР (объединяет Ав-
тоВАЗ, КамАЗ, «Русские маши-
ны» и «Северсталь-Авто») совме-
стно с гендиректором Ижавто
Михаилом Добындо, возглавляю-
щим комитет ТПП по предприни-

мательству в автомобильной сфе-
ре, в этом году обращались к ми-
нистру промышленности и энер-
гетики Виктору Христенко с
просьбой предоставить заводам
квоты на легковые автомобили
стандарта «Евро-2» до 2009 – 2010
года.

Однако министерство отказало
автопроизводителям в просьбе,
отметил господин Коровкин.

«Выпуск отечественных автомо-
билей по стандарту «Евро-3» обя-
зательно приведет к подорожанию
легковых автомобилей на 300 дол-
ларов, грузовых – еще больше», –
отмечает эксперт.

Его слова газете ВЗГЛЯД под-
твердили на самом АвтоВАЗе. По
информации менеджера отдела
продаж, компания уже объявила о
том, что машины подорожают в
среднем на 500 – 600 долларов, од-
нако точные цены будут названы
только в конце года.

«Доведение отечественных ав-
томобилей до стандарта «Евро-3»
обойдется как минимум в 600 дол-
ларов, – сообщил газете ВЗГЛЯД
аналитик московского представи-
тельства «А.Т. Карни» Евгений
Богданов. – Единственный способ
сократить увеличение стоимости –
серийно перевести модели на газ,
в этом случае автомобили подоро-
жают долларов на 300. Поэтому
встает закономерный вопрос о го-
товности отечественных потреби-
телей платить такие деньги».

«Взгляд».

Начинается пора новогодних
праздников и зимних каникул,
которые многие российские
граждане уже привыкли прово-
дить за рубежом. Однако в
этом году даже наличие загран-
паспорта и визы не для всех
россиян станут гарантией бес-
препятственного выезда за
границу. Федеральный закон
«О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» пре-
дусматривает право временно-
го ограничения граждан РФ на
выезд в случае уклонения от
исполнения обязательств, на-
ложенных на них судом.

Так, в 2007 году Отделом судеб-
ных приставов по г. Мегион вы-
несено 27 постановлений о вре-
менном ограничении права выез-
да за пределы РФ должников –
жителей г.  Мегиона, которые яв-
ляются злостными неплательщи-
ками алиментов, налогов и кре-
дитных платежей. Количество
указанных постановлений в 2008
году будет только расти, так как
Федеральным законом от
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», приня-
том Государственной Думой Фе-
дерального Собрания 14.09.2007 г.
который вступает в действие с 01
февраля 2008 года судебные при-
ставы-исполнители наделены
правом по собственной инициа-
тиве или по заявлению взыскате-
ля выносить постановления о вре-
менном ограничении права выез-
да должника за пределы РФ сро-
ком до 6 месяцев. Особое внима-
ние будет уделено должникам,
имеющим задолженность по на-
логам, поступающим в местный
бюджет, это транспортный, иму-
щественный, земельный налоги.

Основанием для снятия тако-
го ограничения будет являться
выполнение должником своих
обязательств в соответствии с су-
дебным решением либо при дос-
тижении согласия между должни-
ком и взыскателем, подтвержден-
ным заявлением взыскателя. Дол-
жник должен предъявить судеб-
ному приставу-исполнителю до-
кумент, подтверждающий испол-
нение решения суда, после чего
судебный пристав-исполнитель
выносит постановление об отме-
не временного ограничения пра-
ва выезда из РФ и направляет его
в соответствующие службы.

Последствия для должников,
не погасивших задолженность,
плачевные как в материальном,
так и в моральном плане:  во-
первых, органы пограничного
контроля вправе изъять загран-
паспорт у граждан, в отношении
которых вынесено постановле-
ние о временном ограничении
выезда из РФ, во-вторых, закон
не устанавливает определенных
сроков прохождения  докумен-
тов о снятии временного огра-
ничения, и не стоит наивно по-
лагать, что это может произой-
ти в течение одного-двух дней.

Отдел судебных приставов по
г. Мегион напоминает жителям
города, имеющим долги, взыс-
канные по решению суда, о не-
обходимости их погашения.

Е.В. Большедворова,
зам. начальника отдела –

старший судебный пристав.

БЕЗ ПРАВА
НА ВЫЕЗД
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа по ул. Заречной, 15, теплая, ремонт, ме-
бель. Тел. 8-904-883-13-74, 8-908-897-32-95. (3-1)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в 2-комн. кв. Торг при осмотре. Тел.
3-20-60. (3-2)

1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв. в г. Тюмени, индивид. проект, кирп.
дом, об. пл. – 50 кв. м, кухня – 12,5 кв. м. Мож-
но по ипотеке. Тел. 8-902-694-33-17. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. доме по пр. Победы, 17, 3 этаж.
Тел. 5-56-05 (после 19.00), 8-904-479-74-96. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 10, 4-й этаж 5-эт.
дома. Тел. 3-30-00, 67-832. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 3-й этаж
9-эт. дома, о/с, пластиковые окна, евродверь.
Тел. 8-904-467-92-70. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в Нижневартовске, центр, ремонт, 3-й
этаж, перепланировка. Тел. 8-904-456-25-13. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 3-й этаж,
х/с. Тел. 8-919-535-55-11. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, 3-й этаж, х/с.
Тел. 8-919-535-55-11. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в центре Лангепаса, пл. 53,5 м2, 3-
й этаж, солн. сторона, счетчики воды, лоджия.
Документы готовы. Цена 1,7 млн руб., торг. Тел.
в Лангепасе 3-29-25, 8-908-899-54-94. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14. Тел. 3-54-68. (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 этаж, 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. Кузьмина, 24, р-н СШ № 5.
Тел. 8-922-434-41-65. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в 5-эт. кирп. доме по ул. Ленина, 3-й
этаж, ремонт. Тел. 2-40-84, 8-908-897-02-04. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
8-950-524-98-58. (3-2)

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. (3-3)

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. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, 3-й этаж, 58
кв. м, старый фонд, после реконструкции, с
видом на набережную Невы – пристань экскур-
сионных теплоходов, 5 мин. от метро. Цена 6,5
млн. руб. Тел. 8-908-874-36-70. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. по ул. Нефтяников, 11, 3-й этаж.
Или меняется на 1-комн. Тел. 2-16-03. (3-3)

1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома, 82 кв. м, огород, баня, хозпо-
стройки. Возможна ипотека. Тел. 5-62-54. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й
этаж 5-эт. дома на 2-комн. ДСК и 1-комн. в лю-
бом фонде. Тел. 3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается одна комната в 2-комн. меблирован-
ной кв. на длительный срок. Оплата поквар-
тально. Тел. 8-908-897-09-13, 5-58-26 (после
17.00). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на длительный срок, в цен-
тре города. Желательно организации. Тел.
8-904-479-82-45. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Омске в р-не Нефтяников,
недалеко от университета  им. Достоевского,
благоустроенную, на одного человека. Тел.
2-25-13 (после 18.00). (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 2-комн. кв. СРОЧНО, на длительный
срок. Тел. 8-922-423-88-08. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. возле Адрии в кап. фонде
семье славян или организации, х/с, полностью
меблирована. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-1)
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Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, 2004 г.в., сигнализация, литые
диски, цвет жемчуг. Тел. 2-35-05. (3-1)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, ноябрь 2001 г.в., цвет серебрис-
тый, пробег 65 тыс. км. Цена 140 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-902-694-17-43, спросить Сла-
ву. (3-1)

ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074 в х/с. Тел. 3-54-68. (3-2)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «золотой лист», про-
бег 44 тыс. км, х/с, музыка, тонировка, литье
R/14, сигнализация с обратной связью. Цена
165 тыс. руб. Тел.3-62-12. (3-2)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 35 тыс. км, о/с. Тел. 4-10-84, 8-912-
931-42-13. (3-2)

ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310, 1999 г.в., карбюратор, цвет «зе-
леный сад», о/с, чехлы, компл. зимней резины,
подогреватель, музыка MP3, сигнализация.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-469-00-20. (3-2)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристо-серый,
пробег 50 тыс. км, тонировка, зимняя резина,
сигнализация с а/запуском. Тел. 8-902-694-
14-52. (3-2)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена 160 тыс. руб. Тел.
60-003. (3-3)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2002 г.в., все опции. Цена договор-
ная. Тел. в НВ 45-85-13 (после 18.00), 8-904-
883-65-57. (3-3)

Нива 5-дверная,Нива 5-дверная,Нива 5-дверная,Нива 5-дверная,Нива 5-дверная, 2006 г.в. Тел. 62-261. (3-2)

БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318, 1994 г.в., в о/с, цвет черный, все оп-
ции. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-533-33-85. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Грация,рация,рация,рация,рация, 1998 г.в., европейка,
цвет зеленый перламутр, V-2,2 л, МКПП, пол-
ный электропакет, климат-контроль, круиз-кон-
троль, сигнализация, MP3, 2 комплекта рези-
ны с литыми дисками. Цена 310 тыс. руб. Тел.
8-912-935-10-07, 8-912-935-10-0. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ра-Ра-Ра-Ра-Раф4, аф4, аф4, аф4, аф4, 2002 г.в., цвет серебристый, ев-
ропеец, АКПП, 2 комплекта резины. Тел. 8-902-
694-48-67. (3-2)

Форд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-Гранада,ранада,ранада,ранада,ранада, 1981 г.в., цвет черный, 4-сту-
пенчая МКПП, задний привод, ДВС-V6 – 2 л.,
95 л.с., итальянская газовая установка +  вто-
рой Форд с запчастями. Или меняется на ГСМ.
Тел. 67-974. (3-3)

Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1, 2005 г.в., пробег 47 тыс. км,
полный эл.пакет, кожаный салон, о/с. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-904-467-24-07. (3-3)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2002 г.в., цвет красный, ДВС – 1,3,
сигнализация. Тел. 3-65-73 (после 18.00). (3-1)

Хонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-Шатл л л л л (Одиссей), 1997 г.в., левый руль,
цвет черный металлик, АКПП, эл. сидения, кон-
диционер, эл. люк, CD, автозапуск, ХТС, литье.
Тел. 8-904-456-31-92. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакс в хорошем состоянии. Тел.
8-922-401-40-01. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж 6х12 под газель на территории УМ-10.
Тел. 3-54-68. (3-2)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГараж араж араж араж араж за автовокзалом. Тел. 8-950-522-89-41,
2-30-57. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный. Тел. 8-912-937-16-97. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтололололол компьютерный черный. Тел. 2-35-05. (3-1)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур: кровать с ортопедическим
матрасом и угловой шифоньер, прикроватная
тумба. Тел. 8 (34663) 67-628. (3-1)

РРРРРаковина аковина аковина аковина аковина с тумбой для ванной комнаты, недо-
рого. Тел. 3-21-24 (после 18.00). (3-2)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур, недорого. Тел. 3-21-24
(после 18.00). (3-2)

Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, 2 шт., о/с. Цена за 1 кресло
2 тыс. руб. Тел. 3-39-84. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Стинол», 2-камерный; музыкаль-
ный центр LG; геймбой. Все б/у, о/с. Цена до-
говорная. Тел. 3-04-06. (3-3)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант», 2-камерный, б/у, х/с.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-2)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Нововятка», цвет белый, б/у 9
месяцев, о/с. Тел. 61-179. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium 4,entium 4,entium 4,entium 4,entium 4, 2.4GHz/ASUS P4 P800 DeLux/DDR
1024 Mb/256 Mb GF-FX5600/HDD 80 Gb/CD-
RW/DVD-ROM/FDD/D-Link 200 DSL; монитор LG
Flatron 17", клавиатура, мышь. Тел. 8-950-527-
02-65. Цена договорная. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из чернобурки, р. 46-48, б/у, х/с. Тел.
2-61-51 (с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95 (пос-
ле 18.00). (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, цельная, длинная, цвет корич-
невый, р. 52 – 54. СРОЧНО. Тел. 3-92-51. (3-3)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская, натуральная, р. 52 – 54;
дубленка подростковая, р. 40; шуба мутоно-
вая, р. 50 – 52; шкурка соболя – 2 шт. Тел.
2-50-44. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченая новая, р. 44–46,
возможна рассрочка. Тел. 3-21-24 (после
18.00). (3-2)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка женская демисезонная из меха стри-
женого бобра, мех. воротник, цвет крас-
ный, р. 42 – 44, б/у 1 сезон. Тел. 8-950-522-
55-01. (3-2)

Два новогДва новогДва новогДва новогДва новогодниходниходниходниходних детских костюма на 6-7 и 8-9
лет, б/у, не магазинные. Недорого. Тел. 8-904-
470-04-49. (3-3)

Зимняя Зимняя Зимняя Зимняя Зимняя спецодежда или меняется на клюкву.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-3)

МеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняются новые овчинные унты р. 44 на р. 42
(42,5). Тел. 8-904-456-85-75. (3-1)

– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4-5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, 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 удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
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:
– 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;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– 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.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» срочно требуется эко-
номист 1 категории. Требования: образование
высшее экономическое, желательно торговое;
стаж работы не менее 3 лет.
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» требуется фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
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 ме-
дицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
8 (34663) 4-32-12, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
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 дол-
жностях 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 требу-
ются:
– 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.
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:
– водители вездехода – 5 разр.;
– машинисты бульдозера – 6 разр.;
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 разр.;
– машинист электростанции передвижной – 5
разр.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы не менее 2 лет.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется инженер-технолог по закачиванию
скважин. Требования: высшее обр-е, возраст
25 – 40 лет, знание нефтяного оборудования,
ПК. Тел. 8-904-470-07-91, резюме: rik-
servismegion@mail.ru (3-3)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются:
– машинист электростанции передвижной,
– электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– прибористы.
Тел. 4-34-13. (3-1)
ТТТТТребуются: ребуются: ребуются: ребуются: ребуются: механик, техник по учету, машинист
подъемника, автослесарь слесарь-агрегатчик,
автоэлектрик, электрогазосварщик, слесарь по
ремонту топливной аппаратуры. Тел. 4-37-98. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
На декабрь На декабрь На декабрь На декабрь На декабрь на личном Шевроле-Лассети, гра-
фик любой, такси не предлагать. Тел. 8-912-
937-97-48. (3-3)

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите самые искренние поздрав-

ления с днем Вашего рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Александр Павлович Расламбеков,

Радик Анасович Хамидуллин,
Вячеслав Самойлович Саликаев,
Виктор Викторович Шеколадко,

Риф Сабирович Хайдаров,
Игорь Петрович Москвин,

Андрей Владимирович Выборнов,
Дмитрий Васильевич Зарин,

Александр Валентинович Шельменков,
Игорь Сергеевич Данилов,
Дмитрий Иванович Химич,

Юрий Анатольевич Соколовский,
Федор Федорович Бояркин,
Виталий Евгеньевич Барило,

Александр Васильевич Плаксин,
Елена Викторовна Орлова,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть жизнь будет в радость,
И мимо проходят невзгоды,
Здоровья, успехов и счастья желаем
Мы вам на долгие годы.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Анну Аркадьевну Дудникову,
Владимира Михайловича Садовикова,

Федора Владимировича Штыхно!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Валерия Георгиевича Борисенко
поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье,

и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость.

С уважением, бывшие сотрудники
НГП-4 ВНГДУ.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосуда «Тда «Тда «Тда «Тда «Таппервэр»: аппервэр»: аппервэр»: аппервэр»: аппервэр»: 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)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел.
 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Моторола С650. Тел. 4-90-18. (3-2)

Сейф Сейф Сейф Сейф Сейф охотничий, 1026х26х25. Тел. 8-908-897-
49-85. (3-2)

Скрипка Скрипка Скрипка Скрипка Скрипка 2/4, б/у 1 год. Цена 3 тыс. руб. Тел.
71-234. (3-2)

СпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковая антенна. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-904-479-82-45. (3-2)

КонькиКонькиКонькиКонькиКоньки женские, р. 34, цвет «розовый джинс»,
б/у 1 сезон. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 71-234. (3-2)

СтСтСтСтСтартера, артера, артера, артера, артера, генераторы на Жигули классика,
ГАЗ-53, ГАЗ-66, УАЗ, ЗИЛ-131, Урал, КрАЗ, Ка-
мАЗ; моторчики отопительные 12 – 24 в. Все
б/у. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)

Реле Реле Реле Реле Реле зарядки 12 – 24 в; втягивающие реле 12
– 24 в; магнито М-149; включатель массы; при-
цепное ВАЗ-21015. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-3)

ЕлочныеЕлочныеЕлочныеЕлочныеЕлочные игрушки и новогодние украшения. Боль-
шой ассортимент. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам пушистых котят в хорошие руки. Тел.
4-34-71. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТиски иски иски иски иски слесарные. Тел. 3-05-12, 8-902-819-
31-58. (3-2)

БивниБивниБивниБивниБивни 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)

Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий станок на 220 V. Тел.
8-902-694-11-67. (3-3)

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

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовкаовкаовкаовкаовка к школе: учитель-логопед, дефек-
толог. Тел. 8-912-936-73-96. (3-2)

АнгАнгАнгАнгАнглийский.лийский.лийский.лийский.лийский. Контрольные работы, переводы.
Тел. 8-950-524-87-14. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание компьютерной техни-
ки, установка и настройка Windows, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, подключение к интернету, ус-
транение неполадок, удаление вирусов. Тел. 6-
58-34, 8-904-456-58-34. (3-1)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню контрольные, рефераты, курсовые ра-
боты по менеджменту, бухучету, экономике, исто-
рии др. дисциплинам. Тел. 8-908-897-37-50. (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)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки на Газели – тент. Тел. 8-902-
694-11-67. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт стартеров, генераторов на все марки
Жигулей, Волга, ГАЗ-53, ЗИЛ-131; генераторов
КамАЗ, КрАЗ, Урал; все виды моторчиков 12 –
24 в. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)

Ремонт: Ремонт: Ремонт: Ремонт: Ремонт: втягивающие реле 12 – 24 в; магнито
М-149, М-124. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и установка сантехники. Тел. 8-904-
456-53-68. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро с гарантией. Тел.
75-007. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых холодильников всех марок,
холодильного и торгового оборудования, гаран-
тия качества. Тел. 6-36-45. (3-1)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отверстий,
установка аксессуаров, люстр, розеток, плинту-
сов, навес карнизов, обшивка балконов пласти-
ком, МДФ, утепление. Тел. 8-904-469-55-08. (3-1)

Проведение нПроведение нПроведение нПроведение нПроведение новогодних утренников для детей со-
трудников предприятий. Тел. 8-922-650-34-15. (3-3)

Проведем Проведем Проведем Проведем Проведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (3-3)

Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз и Снегурочка поздравят вас и ва-
ших детей с Новым годом у вас дома с 27 по
31 декабря. Тел. 3-84-87. (2-1)

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, води-
тельское 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:

В связи с поступлением вакцины в ЛДЦ «Здоровье»
ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

против гриппа, клещевоггриппа, клещевоггриппа, клещевоггриппа, клещевоггриппа, клещевого энцефалито энцефалито энцефалито энцефалито энцефалита.а.а.а.а.

От гепатитгепатитгепатитгепатитгепатита «В»а «В»а «В»а «В»а «В»     вакцинируются лица,
прошедшие первую и вторую вакцинацию.

магмагмагмагмагазин азин азин азин азин «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»
Мегион, уМегион, уМегион, уМегион, уМегион, ул. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14

тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11

магмагмагмагмагазин № 2азин № 2азин № 2азин № 2азин № 2
п. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, ул. Центральнаял. Центральнаял. Центральнаял. Центральнаял. Центральная

тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29


