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Значительная часть объектов
ОАО «СН-МНГ» находится в рай-
онах, удаленных от основной про-
изводственной базы предприятия.
Доступ автомобильной и специаль-
ной техники к этим месторождени-
ям возможен с наступлением холо-
дов по зимникам и ледовым пере-
правам. При передвижении по се-
зонным дорогам (особенно в зимнее
время года) необходимо соблюдать
особые требования безопасности. С
целью недопущения дорожно-

Уважаемые энергетики!

От имени коллектива акци-
онерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от
себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Высокий уровень организации
производственного процесса,
которого достигли мегионские
нефтяники, был бы невозможен
без надежной и профессиональ-
ной работы энергетиков.

Успешная реализация новых
проектов, эффективная эксп-
луатация месторождений, на-
ходящихся на поздней стадии
разработки, обеспечение беспе-
ребойного процесса нефтедобы-
чи – в решение этих важней-
ших задач весомый вклад вно-
сит коллектив общества с ог-
раниченной ответственнос-
тью  «МегионЭнергоНефть».
Энергетика принадлежит к
числу наиболее перспективных
и динамично развивающихся
отраслей. В полной мере эти
характеристики применимы и
к деятельности ООО «МЭН».
Уже не первый год, сохраняя
лидирующие позиции в своей
сфере, предприятие продолжа-
ет идти по пути совершен-
ствования технологий, нара-
щивания производственного и,
что особенно важно, кадрово-
го потенциала.

В канун профессионального
праздника хотелось бы обра-
титься к энергетикам со сло-
вами самой искренней благо-
дарности за самоотверженный
труд и преданность избранно-
му делу.

Желаю вам не останавли-
ваться на достигнутом, стре-
миться к новым еще более мас-
штабным целям. Успехов вам,
мира, тепла и благополучия ва-
шим семьям!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в преддверии новогодних

праздников и в связи с наступлением сезона низких температур при-
няты специальные дополнительные меры безопасности. В первую
очередь они касаются профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий и пожаров во время проведения культурно-массовых меро-
приятий.

транспортных происшествий разра-
ботан план действий для всех под-
разделений акционерного общества
и подрядных организаций, ведущих
свою деятельность на месторожде-
ниях ОАО «СН-МНГ». В документе
отражены меры профилактики про-
исшествий на зимних дорогах и пе-
реправах: проведение целевых инст-
руктажей, ограничение маневров и
скорости движения и т.д. Выполне-
ние плана действий осуществляет-
ся в течение всего зимнего периода.

Помнить о нормах безопаснос-
ти необходимо и в период празд-
нования Нового года. В местах
проведения культурно-массовых
мероприятий в соответствии с раз-
работанным планом проверяется
противопожарное состояние по-
мещений, исправность противо-
пожарной сигнализации и путей
возможной эвакуации.

Меры предосторожности также
направлены на профилактику
травм при работе на высоте, недо-
пущение подрядными организа-
циями нарушений при монтаже
электроустановок и иллюмина-
ции.

Принятие дополнительных мер
безопасности и усиление контро-
ля со стороны руководителей под-

разделений – неотъемлемая часть
постоянной деятельности по со-
вершенствованию системы охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности в ОАО «СН-МНГ».
Комплексная работа в этом на-
правлении помогает поддерживать
безаварийный режим на предпри-
ятии и постепенно снижать коли-
чество травм. Но по статистике ос-
новной причиной большинства
несчастных случаев является чело-
веческий фактор. Поэтому каждо-
му работнику необходимо по-
мнить, что неукоснительное со-
блюдение установленных правил
безопасности поможет избежать
негативных происшествий и сбе-
речь жизнь и здоровье людей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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Молодой электромонтер Фларит
Алтынбаев приехал в Мегион в се-
редине восьмидесятых. К этому
времени он уже окончил Уфимский
энергетический техникум и два
года отработал на теплоэлектро-
станции в Башкирии. Но так как
близкие родные жили в Мегионе и
работали в НГДУ «Мегионнефть»,
Фларит тоже стремился на север. И
вот в 1986 году мечта осуществи-
лась, его приняли на работу в служ-
бу релейной защиты на предприя-
тие, которое теперь называется
ООО «МегионЭнергоНефть».

Фларит Римович вспоминает, что
хотя у него уже был опыт, все же при-
шлось столкнуться с новым и неиз-
вестным на начальном этапе. Специ-
фика работы изменилась кардиналь-
но. Первым своим учителем Фларит
Алтынбаев считает Азата Усманова.
Азат Вахитович до сих пор работает
в сРЗАиТ и делится знаниями с мо-
лодежью. С помощью наставника
будущий руководитель службы быст-
ро втянулся в производственный
процесс и шаг за шагом стал совер-
шенствоваться в профессии.

Став начальником лаборатории
сРЗАиТ, Фларит Римович решил,
что ему необходимо высшее обра-
зование и поступил в Омский го-

Н А  З А Щ И Т Е  Э Н Е Р ГО С И С Т Е М
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

В ООО «МегионЭнергоНефть» к профессиональному уровню специалистов предъявляются высокие
требования. От грамотного выполнения поставленных перед ними задач зависит не только эффектив-
ная деятельность предприятия, но и энергобезопасность и стабильная работа производственных объек-
тов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», которые они обслуживают. ООО «МЭН» является ведущим пред-
приятием в регионе в своей области, поэтому неудивительно, что в каждом подразделении трудятся
настоящие профессионалы. Один из них Фларит Алтынбаев, начальник службы релейной защиты авто-
матики и телемеханики (сРЗАиТ).

сударственный технический уни-
верситет. Базовые знания, полу-
ченные в техникуме, и производ-
ственный опыт позволили ему ус-
пешно окончить вуз за три года.

В 2002 году Флариту Алтынбаеву
предложили стать начальником
сРЗАиТ. Принимая во внимание
весь груз ответственности, он все же
решил взять на себя обязанности
руководителя подразделения, на
которое возложены важнейшие за-
дачи для всего предприятия. Сило-
вое электрооборудование электро-

тиристорных возбудителей (станций
управления синхронных двигате-
лей). Кроме того, специалисты служ-
бы производят расчеты уставок, то
есть целого комплекса электричес-
ких величин, определяющих пара-
метры работы релейных устройств.

– Работа в нашей службе требует
от сотрудников глубоких знаний и
высокой квалификации, – говорит
Фларит Алтынбаев. – Хочу отме-
тить, что коллектив у нас подобрал-
ся весьма профессиональный. Са-
мые опытные специалисты – Азат
Усманов, Валерий Назаров, Влади-
мир Бусыгин. Есть и перспективная
молодежь. Например, Сергей Чва-
нов – целеустремленный и иници-
ативный работник, Айвар Усманов
не подводит своего отца. Трудовая
династия сложилась и у Назаровых.
Валерий Иванович 28 лет здесь ра-
ботает, и его сын Константин – 12.
Год прошел для нас удачно. В этом
заслуга всего коллектива.

В службе РЗАиТ трудится 44 че-
ловека. На инженерно-техничес-
кий состав службы возложена орга-
низация производственного про-
цесса, что включает в себя грамот-
ное и рациональное использование
рабочего времени подчиненного
персонала и экономное расходова-
ние материальных ресурсов. Боль-
шая заслуга в этом заместителя на-
чальника сРЗАиТ Василия Долгу-
шина, старших мастеров участка
эксплуатации устройств РЗА Анд-
рея Перемитина и Сергея Федото-
ва, мастера лаборатории по высоко-
вольтным испытаниям, электроиз-

– Евгений Витальевич, скажите,
почему именно электроэнергетика
стала делом Вашей жизни?

– Мой отец, Виталий Василь-
евич, был электромонтером. Рабо-
тал здесь же, на месторождениях
«Мегионнефтегаза». Так что я еще
ребенком побывал на производ-
стве. Любил слушать рассказы
взрослых о работе. К сожалению,
отец рано ушел из жизни, но все-
таки интерес к профессии (в боль-
шей степени своим примером) про-
будить во мне успел. После школы
я поступил в техникум. Учился на
Украине, но на практику всегда
приезжал домой. Свой первый про-
изводственный опыт получил на
предприятии, на котором работаю
до сих пор, уже больше 20 лет. Даже
когда меня призвали в армию, а
служил я три года на флоте, навы-
ки электромонтера не забылись, так
как был специалистом по ремонту
и обслуживанию торпед с электри-
ческим приводом. Теперь сложно
представить, в какой другой отрас-
ли я смог бы реализовать свои про-
фессиональные устремления.

– Изменилось ли с годами Ваше
мнение о роли и значимости элект-
роэнергетики?

– Чем дольше я работаю, тем
больше убеждаюсь в том, что зна-

ЭНЕРГЕТИКА – ДЕЛО ЖИЗНИ
Двадцать второго декабря отмечается День энергетика РФ.  На про-

тяжении всей истории ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» энергетики
бок о бок с нефтяниками осваивают месторождения, и в каждой кап-
ле добытой нефти есть немалая доля труда работников ООО «Мегион-
ЭнергоНефть». В преддверии профессионального праздника состоя-
лась беседа с первым заместителем генерального директора, глав-
ным инженером предприятия Евгением Мирошниченко.

и локального значения. Эта боль-
шая значимая работа ведется по-
стоянно.

– Вы хорошо знаете все ступени
производства, прошли путь от элек-
тромонтера 4 разряда до главного
инженера. Какое звено, на Ваш
взгляд, является наиболее важным?

– Сложно делить производство
по степени значимости. Я думаю,
что успех возможен, когда все в од-
ной связке, когда все структуры
работают слаженно. И сетевые
районы, и центральная диспетчер-
ская служба, и обеспечение – каж-
дое звено отвечает за свои задачи,
без которых невозможна нормаль-
ная и эффективная деятельность
предприятия в целом. Но если
брать во внимание оперативную

чение отрасли огромно. Я вообще
считаю электричество величай-
шим открытием человечества.
Электроэнергия сопровождает нас
повсюду. И в первую очередь раз-
виваются технологии, так или ина-
че связанные с электричеством.
Возможности в этой сфере еще да-
леко не исчерпаны. Появляются
новые виды преобразования энер-
гии, ее использования. В послед-
нее время очень перспективным
направлением является энергосбе-
режение. Для нефтяной отрасли
это особенно актуально. Напри-
мер, в ОАО «СН-МНГ» с 2002 года
в связи с ростом производства по-
чти в два раза увеличилось энерго-
потребление. И, конечно, наращи-
вая мощность, мы не могли не об-
ращать внимания на технологии. С
целью энергосбережения мы вне-
дрили современную систему учета
электроэнергии. На кустовых на-
сосных станциях применяются си-
стемы плавного пуска, которые
также помогают экономить энер-
горесурсы. Новые подстанции и
другие объекты электроснабжения
оснащаются оборудованием, кото-
рое проще в обслуживании, на-
дежнее в плане аварий.  Много
шагов предпринято в направлении
энергосбережения и масштабных,

работу, то здесь, конечно, наи-
более важными являются сете-
вые районы и центральная дис-
петчерская служба. Именно эти
подразделения держат руку на
пульсе производства.

– Что бы Вы пожелали своим
коллегам в канун профессиональ-
ного праздника?

– Наш праздник неслучайно
приходится на самый короткий
день в году – 22 декабря. Это
время пиковых нагрузок. К
тому же зимой морозы ослож-
няют работу и оборудования, и
персонала. Мне бы хотелось,
чтобы в этот ответственный пе-
риод мы выдержали безаварий-
ный режим. Производственную
программу наше предприятие
практически выполнило. Серь-
езных аварийных ситуаций не

было, со всеми техническими ин-
цидентами, возникающими по
ходу производства, справились ус-
пешно. Главное, чтобы, выходя на
производство, люди берегли себя
и окружающих. Все для этого в
«МегионЭнергоНефти» есть. Си-
стема охраны труда действует эф-
фективно. Предприятие обеспе-
чивает работников необходимыми
защитными средствами. Поэтому
в первую очередь пожелаю своим
коллегам, чтобы каждый из них
возвращался домой живым и здо-
ровым с чувством выполненного
долга и удовлетворением от сде-
ланного. Семьям сотрудников же-
лаю с хорошим настроением
встретить Новый год. Крепкого
здоровья всем и благополучия.

мерениям и термодиагностике
электрооборудования Рустама
Шамсуллина. Основная часть рабо-
чих несет вахту на месторождени-
ях. В каждом из десяти сетевых рай-
онов ООО «МЭН» есть представи-
тели сРЗАиТ. В их задачу входит те-
кущий ремонт и эксплуатация уст-
ройств релейной защиты.

– При срабатывании устройств
релейной защиты или аварийных
отключениях появилась необходи-
мость не только в кратчайшие сроки
выявлять причины и устранять неис-
правности, но и умение проводить
анализ и чтение осцилограмм ава-
рийных событий, что позволяют со-
временные микропроцессорные ус-
тройства СИРИУС, SEPAM, SPAC,
– сказал Фларит Алтынбаев. – На
сегодняшний момент, благодаря ру-
ководству предприятия в лице гене-
рального директора И.В. Тюленева,
служба РЗАиТ оснащена современ-
ными сертифицированными прибо-
рами заводского изготовления, что
облегчает нашу работу.

Руководить подразделением, по
словам Фларита Алтынбаева, не
сложно, так как каждый специа-
лист знает, какие задачи на него
возложены и ответственно отно-
сится к своим обязанностям. К
тому же Фларит Римович и сам от-
лично разбирается во всех нюан-
сах производства, ведь именно в
службе РЗАиТ он стал профессио-
налом высокого класса.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Начальник службы релейной защиты автоматики и телемеханики
Фларит Алтынбаев

ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» в январе – но-
ябре 2009 года переработало
12,5 млн тонн нефтяного сырья,
что на 1,1 % больше, чем за ана-
логичный период 2008 года.

Средний показатель глубины
переработки нефти составил
65,71 %. Выпуск светлых нефте-
продуктов составил 7,15 млн тонн
(рост на 0,9 %), в том числе авто-
мобильных бензинов – 2,11 млн
тонн, из них высокооктановых –
1,82 млн тонн, дизельного топли-
ва – 3,37 млн тонн, керосинов –
696,7 тыс. тонн, ароматических
углеводородов – 81,2 тыс. тонн.

За 11 месяцев произведено
259 тыс. тонн нефтяных биту-
мов, 75,9 тыс. тонн сжиженных
газов, 222 тыс. тонн смазочных
масел и 3,91 млн тонн мазута.
Плановые показатели по выпус-
ку товарной продукции выпол-
нены в полном объеме.

По информации пресс-службы
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

НОВОСТИ  ТЭК

Согласно предварительным
итогам 2009 года добыча нефти
в РФ составит 493 млн тонн,
первичная переработка нефти –
253 млн тонн, экспорт нефти –
247,4 млн тонн. Об этом сооб-
щил вице-премьер Игорь Сечин,
передает Интерфакс. 

И. Сечин добавил, что по отно-
шению к 2008 году добыча нефти
составит соответственно 101 % с
небольшим, экспорт нефти –
101,8 %.

ИА «Интерфакс».

станций, подстанций и электричес-
ких сетей должно быть защищено от
коротких замыканий и других нару-
шений нормальных режимов. И с
этим коллектив релейщиков ООО
«МЭН» прекрасно справляется и
продолжает выполнять свои функ-
ции на самом высоком уровне.

Сегодня служба релейной защи-
ты автоматики и телемеханики рабо-
тает по нескольким направлениям:
высоковольтные испытания, элект-
рические измерения, термодиагнос-
тика оборудования, эксплуатация
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   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

Четвертый нефтегазопромысел
отвечает за разработку и эксплуа-
тацию трех лицензионных участ-
ков – Покамасовского, Южно-Ло-
косовского и Северо-Островного
месторождений. Новогодние празд-
ники производственники встре-
чают в хорошем настроении. Вы-
полнить бизнес-план по добыче
нефти раньше намеченного срока
удалось во многом благодаря ус-
пешно проведенному комплексу
геолого-технических мероприя-
тий. В течение года специалиста-
ми Аганского НГДУ и НГП-4 раз-
работаны и выполнены эффек-
тивные мероприятия по повыше-
нию нефтеотдачи пластов, что по-
зволило дополнительно добыть
свыше 87 тысяч тонн углеводо-
родного сырья.

– Основная часть ГТМ прово-
дилась на Южно-Локосовском ме-
сторождении, – рассказал началь-
ник НГП-4 Алексей Шаталов. – В
настоящее время это наиболее
перспективный участок на терри-
тории нашего нефтегазопромысла.
В этом году там введены в эксплу-
атацию три новых скважины – две
нефтяных и одна нагнетательная,
дополнительная добыча нефти со-
ставила 18 тысяч тонн. Макси-
мальный эффект получен от зарез-
ки боковых стволов. Пробурено
шесть скважин, в результате до-
полнительно добыто более 30 ты-
сяч тонн нефти.

Осенью на Южно-Локосовском
месторождении выполнен первый
этап мероприятий по оптимиза-
ции системы поддержания пласто-
вого давления, что также положи-
тельно повлияло на уровень неф-
тедобычи. В декабре производит-
ся завершающий этап этих работ,
тем самым создается определен-
ный задел на следующий год.

Производственная программа
этого года реализована полностью,
и можно задолго до праздника на-
ряжать новогоднюю елку. Лесная
красавица растет рядом с админи-
стративным корпусом НГП-4.
Своей зеленой хвоей она во все
времена года радует глаз, но в эти
дни особенно. Разноцветные

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГОД
ЗАВЕРШИЛИ РАНЬШЕ
КАЛЕНДАРНОГО

На нефтепромыслах Новый год наступает раньше обычного. Уже много лет в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» существует традиция зажигать огни на праздничной елке не по ка-
лендарю, а после выполнения производственного задания. В этом году сотрудники нефтега-
зопромысла № 4 Аганского НГДУ одними из первых достигли запланированных показателей.

шары, мишура и огоньки гирлян-
ды свидетельствуют об успехах не-
фтяников. Но, несмотря на дос-
рочное выполнение плана, произ-
водственный процесс, конечно, не
останавливается. Персонал НГП-4
круглосуточно обеспечивает беспе-
ребойную добычу нефти, а празд-
ничное настроение помогает
справляться со всеми трудностями.

– Год прошел довольно удачно,
отработали безаварийно, – гово-
рит мастер бригады по добыче не-
фти и газа № 1 Вячеслав Никишин.

– С первыми морозами тоже спра-
вились. Надеемся, что и в наступа-
ющем году мы сможем достойно
выполнить поставленные перед
нами задачи.

Производственные объекты
НГП-4 располагаются на значи-
тельном удалении друг от друга –
в радиусе 100 километров. К тому
же водные преграды, заболочен-
ные участки не позволяют доби-
раться от одного участка нефтедо-
бычи до другого напрямик. Схема
транспортного сообщения по тер-

Пеньковском в автономном режи-
ме. Поэтому в составе подразделе-
ния самые опытные нефтяники.

Всего же в НГП-4 входят четы-
ре бригады по добыче нефти и газа,
на месторождениях промысла дей-
ствуют четыре дожимные и три
кустовые насосные станции. Кол-
лектив нефтегазопромысла за 2009
год существенно обновился. На
инженерные и рабочие должности
пришло много молодых нефтяни-
ков. У ведущих специалистов тех-
нологического и геологического
отделов Нафиса Шамсутдинова и
Станислава Муртазаева уже есть за
плечами небольшой производ-
ственный опыт, но на руководя-
щих постах они всего по полгода.
При поддержке опытных сотруд-
ников молодежь справляется со
своими функциями и возросшим
уровнем ответственности.

– Контролируем состояние
фонда скважин, следим за соблю-
дением режима, курируем работу
бригад капитального и текущего
ремонта скважин и так далее, – го-
ворит Нафис Шамсутдинов, веду-
щий технолог НГП-4. – Задач
много, сложнее всего привыкнуть
к большому количеству докумен-
тации, с которой теперь чаще при-
ходится иметь дело. А в целом ра-
бота стала интереснее.

– До 2008 года я недолгое вре-
мя работал в другом регионе в сей-
сморазведке, прошлой весной
приехал сюда, и меня приняли в
коллектив «Мегионнефтегаза», –
рассказывает ведущий геолог
НГП-4 Станислав Муртазаев. –
Работа геолога на промысле инте-
реснее и требует большего количе-
ства знаний, чем геолога в сейсмо-
разведке. Приходится постоянно
учиться, каждый день приносит
новые знания и опыт. Приятно,
когда получаешь результат, на ко-
торый рассчитывали, когда твои
предложения поддерживают более
опытные коллеги.

В скором времени в НГП-4 за-
пустят новый газопровод, постро-
енный в этом году для транспор-
тировки попутного нефтяного газа
с Южно-Локосовского месторож-
дения на газотурбинную электро-
станцию. Ввод в эксплуатацию
этого объекта позволит не только
загрузить имеющиеся мощности
на ГТЭС, но и выполнить условия
лицензионных соглашений по
утилизации ПНГ на данном участ-
ке нефтедобычи.

Стабильно и уверенно завершая
нынешний год, нефтяники НГП-4
не ставят точку, а продолжают усерд-
но трудиться. Мастерства, опыта и
самоотдачи коллективу подразде-
ления хватит и на новый 2010 год.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Начальник НГП-4
Аганского НГДУ

Алексей Шаталов

Коллектив НГП-4 АНГДУ одним из первых
выполнил производственный план

ритории нефтегазопромысла пред-
ставляет собой, по сути, круг.

Дополнительные трудности со-
здает и то, что Покамасовское ме-
сторождение делится на материко-
вую и островную части. По-пре-
жнему основной ресурсной базой
этого лицензионного участка яв-
ляется остров Пеньковский. Поло-
вина покамасовской нефти добы-
вается именно там. Несколько ме-
сяцев в году (в межсезонье, когда
переправа закрыта) бригада по до-
быче нефти и газа работает на

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

В советские времена для таких
«работников» было придумано
меткое название – «несуны». К
сожалению, сохранились такие

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
В ноябре на одном из отдален-

ных месторождений ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» было со-
вершено хищение 18 задвижек
из ГЗУ кустовой площадки. В ре-
зультате проведенных сотрудни-
ками Службы собственной безо-
пасности (ССБ) мероприятий
было установлено, что хищение
совершил один из работников
данного нефтепромысла.

личности и по сей день. Видимо,
им просто невдомек, что воровать
на предприятии – значит обирать
себя и своих сослуживцев. Ведь не

секрет, что последствия
воровства важного обору-
дования могут нанести се-
рьезный вред производ-
ственному процессу, от ус-
пешности которого в ко-
нечном итоге зависит и
благополучие каждого ра-
ботника. По трудно объяс-
нимым причинам не оста-
навливает таких граждан и
угроза потерять свое доб-

рое имя (видимо, для них репута-
ция не имеет ценности), а также
понести предусмотренное зако-
ном наказание.

По факту кражи материалы на-
правлены в правоохранительные
органы. Возбуждено уголовное
дело, ведется расследование. А со-
вершивший кражу гражданин
арестован и находится в изолято-
ре временного содержания.

Что более значимо – получение
незаконной и сиюминутной выго-
ды или доброе имя? Решать, бе-
зусловно, каждому. Однако стоит
помнить, что все тайное становит-
ся явным, а вернуть утраченный
авторитет уже не удастся.

Подготовил
Иван СОКОЛОВ.

Для тех, кто считает, что воров-
ство (не важно – мелкое или
крупное) может остаться безнака-
занным, хотелось бы еще раз на-
помнить, что ни один случай хи-
щения имущества предприятия не
остался без последствий для ви-
новных лиц.

Так произошло и с теперь уже
бывшим работником нефтепро-
мысла, совершившим хищение 18
задвижек. В результате проведен-
ных ССБ мероприятий установле-
но местонахождение похищенного
имущества. Задвижки возвращены
собственнику, ущерб возмещен.
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Состоянию пожарной безопас-
ности любых объектов в «Слав-
нефть-Мегионнефтегазе» всегда
уделяется особое внимание. На-
ступившие утренники – очеред-
ной повод убедиться, что все в пол-
ном порядке, а если и есть замеча-
ния – устранить их в кратчайшие
сроки. По-другому и быть не мо-
жет. О том, что может случиться,
если отказаться от противопожар-
ных мероприятий, пренебречь
правилами безопасности, свиде-
тельствует недавняя трагедия в
Перми.

Прежде чем залы «Жемчужины»
запестрели маскарадными костю-
мами, комиссия, в составе которой
ответственные должностные лица,
определенные в мероприятиях по
подготовке и проведению новогод-
них праздников 2010 года (главный
инженер управления «Соц-
нефть»,  главный специалист груп-
пы пожарной безопасности ОАО
«СН-МНГ», и.о. заместителя глав-
ного инженера по ПКОТиПБ уп-

Трагедия в Перми, которая унес-
ла жизни уже более 140 человек, за-
ставила обратить пристальное вни-
мание на противопожарное состо-
яние всех городских объектов. На
прошлой неделе органы прокурату-
ры, милиции, пожарной охраны
совместно с представителями адми-
нистрации уже приступили к вне-
плановым проверкам кафе, ресто-
ранов и ночных клубов города.
Кроме того, на контроль взяты и
торговые точки.

На внеочередном заседании ко-
миссии были проанализированы
первые результаты работы город-
ских властей по предотвращению
чрезвычайных ситуаций. Также,
намечен план дальнейшей работы.
Председатель городской Думы
Владимир Бойко подчеркнул, что
формальный подход к этому воп-
росу недопустим.

– Необходимо тщательно про-
верить не только всю документа-
цию, связанную с нормами и пра-
вилами пожарной безопасности,
но и оценить обстановку на каж-
дом конкретном объекте, – сказал
В. Бойко. – Я уверен, что на пра-

Как мы уже писали ранее, тако-
го размаха в нынешнем году уда-
лось достигнуть благодаря произ-
водственникам. ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерние
предприятия взяли на себя ново-
годнее обустройство не только
промышленных территорий, но и
микрорайонов города.

Так, в районе пересечения улиц
Нефтяников и Свободы, через до-
рогу от магазина «Мегион» распо-
ложился второй по величине снеж-
ный городок. Его строительство
ведет ООО «Мегионское управле-
ние буровых работ».

– Мы хотим порадовать жите-
лей целой дюжиной снежных фи-
гур, оформленных по мотивам
произведения Эдуарда Успенско-
го «Трое из Простоквашино», –
рассказывает Андрей Вартаньянц,
заместитель генерального дирек-
тора по производству ООО «Ме-
гионское УБР». – Разумеется,
наиболее желанными объектами
для детворы станут горки. Ну а в
центре внимания, конечно же,
будет восьмиметровая елка. Нема-
ло у нас здесь и трудностей, в пер-
вую очередь из-за большого коли-
чества технически сложных
скульптур и, конечно, размеров
самого городка.

По словам А. Вартаньянца,
возведение снежных конструк-
ций должно завершиться до двад-
цатого декабря, но судя по тем-
пам работ, буровики в срок уло-
жатся.

   ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

ВАЖНЫЙ ЭТАП
ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
НЕДОПУСТИМ

На этой неделе мегионские мальчишки и девчонки получили пер-
вые подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В СОК «Жемчужина» на-
ступила долгожданная череда предновогодних утренников. К прове-
дению самого любимого праздника детворы взрослые подошли с пол-
ной ответственностью. Это подтвердила и проверка, организованная
накануне мероприятий специалистами ОАО «СН-МНГ».

равления «Соц-нефть», представи-
тели ООО «МЭН») внимательно
осмотрели помещения.

– Как мы видим, в большом и
малом залах находится по три эва-
куационных выхода, достаточное
количество огнетушителей, рабо-
тает система пожарной сигнализа-
ции, речевого оповещения, – ска-
зал главный инженер управления
«Соц-нефть» Сергей Шевчук.

Следует отметить, что в празд-
ничные дни в «Жемчужине» за по-
рядком следят представители доб-
ровольной пожарной дружины из
числа работников спорткомплекса
и управления «Соц-нефть». А так-
же дежурство ведут медицинские
работники ЛДЦ «Здоровье» и со-
трудники НОП «Мега-Щит».
Каждый из них прошел инструктаж
по эвакуации людей и действиям
при угрозе возникновения проис-
шествия. Как себя вести в случае
аварийных ситуаций, узнают и ро-
дители, приводящие на праздник
новогодней елки своих детей. Для

мам и пап перед началом каждого
утренника предусмотрена так назы-
ваемая «Минута безопасности»,
которую в штатном порядке прово-
дят должностные лица, ответствен-
ные за пожарную безопасность в
управлении «Соц-нефть».

В общей сложности в «Жемчу-
жине» пройдет более 50 утренни-
ков. На празднике побывают по-
чти семь тысяч мегионских маль-
чишек и девчонок. И для того что-
бы новогодние торжества остались
в их памяти как самые приятные и
радостные, взрослые делают все
для этого необходимое.

Лиана СВЕТЛАНОВА.

Безопасность жизни и здоровья горожан. Этой важнейшей теме
было посвящено расширенное заседание депутатской комиссии по
социальной политике, состоявшееся в минувшую пятницу.

вительственном уровне уже в са-
мое ближайшее время будут при-
няты необходимые системные ре-
шения, но и мы здесь, на местах
(исполнительная, законодатель-
ная власть, силовые структуры и
надзорные ведомства) обязаны
сделать все, чтобы подобная траге-
дия не повторилась.

Серьезную помощь в этой рабо-
те могут оказать и сами горожане.
По словам сотрудников милиции,
по итогам проверок магазинов Ме-
гиона и поселка Высокий (состо-
явшихся на прошлой неделе) не
был выявлен ни один случай про-
дажи пиротехнических изделий.
Однако не исключено, что с при-
ближением новогодних праздни-
ков на улицах города могут возни-
кать стихийные рынки. Депутаты
рекомендовали сотрудникам мили-
ции активизировать работу по пре-
сечению незаконной торговли и
призвали горожан активнее содей-
ствовать правоохранительным
органам. Обо всех фактах продажи
пиротехники можно сообщить на
телефон доверия милиции 2-14-73.

Елена УСАНОВА.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ
Пятнадцать снежных городков построят нефтяники к новогодним торжествам
Многие горожане не могли не заметить, что Мегион в последнее

время значительно преобразился, это наиболее очевидно в темное
время суток, когда на улицах зажигаются огни праздничной иллюми-
нации. Однако особенно радует глаз суета возле растущих и прини-
мающих законченный художественный образ снежных городков.
Стоит отметить, что в этом году впервые каждый район города полу-
чит свою снежную композицию.

Не осталась без внимания про-
изводственников и городская пе-
риферия. Так, жители нового мик-
рорайона возле банка «Югра» уже
имеют возможность из окон квар-
тир присматривать за своими деть-
ми, резвящимися на ледяной гор-
ке. Детвора искренне рада шаговой
доступности городка, за короткое
время он стал для ребят местом
встреч и веселья.

– Приятно удивила инициа-
тивная группа жителей окрест-

вис», куратор проделанной рабо-
ты. – Идя навстречу пожеланиям
детворы, мы увеличили высоту и
длину горки, но при этом не за-
были и о правилах безопасности.
Установили прочные перила и
удобные ступени.

Работники предприятия потра-
тили пять дней на создание снеж-
ных скульптур и горки, уже сейчас
видно, что их труд не прошел да-
ром. Ведь по признанию самих ре-
бят, в период долгой зимы снеж-
ные горки являются самым люби-
мым развлечением на свежем воз-
духе. Стоит ли говорить, как до-
вольны родители такой альтерна-
тиве телевизору и видеоиграм. Не-
взирая на низкую температуру воз-
духа, окрестная детвора практи-
чески не покидает пределов пло-
щадки, оглушая двор звонким сме-
хом, что, наверное, является выс-
шей оценкой деятельности произ-
водственников.

Нарядный облик в декабре при-
нимают и территории производ-
ственных предприятий, где коли-
чество праздничной иллюминации
и тематика скульптур ограничены
лишь фантазией авторов. Так, на
базе ООО «МегионЭнергоНефть»
в первый зимний месяц, с прихо-

ных домов, а особенно ребяти-
шек, измеривших санками шири-
ну горки и тут же обратившихся
к нам с просьбой о ее расшире-
нии. – Пояснил Александр Со-
снин, заместитель генерального
директора ООО «Мегион-Сер-

дом настоящих морозов, традици-
онно вырастают ледяные фигуры.
В темное время суток они подсве-
чены разноцветными огнями, ко-
торые придают им несвойствен-
ную времени года теплоту и созда-
ют поистине праздничное настро-
ение.

Кроме того, сотрудники пред-
приятия возводят снежные соору-
жения на кольцевой развязке при
въезде в Мегион. В настоящее вре-
мя уже отсыпана горка и установ-
лены заготовки для фигур. На мо-
мент выхода материала в печать
работники ООО «МегионЭнерго-
Нефть» планируют закончить стро-
ительство. Новогоднюю скуль-
птурную композицию по тради-
ции возглавит зеленая лесная
красавица.

Наряду с остальными дочерни-
ми предприятиями ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» включи-
лись в работу по подготовке горо-
да к зимним праздникам и тепло-
энергетики. Работники общества
с ограниченной ответственностью
«ТеплоНефть» завершают строи-
тельство снежного городка на
улице Заречной, вблизи дома
№ 20. Основное внимание руко-
водством предприятия и здесь
уделено горке, ведь строится она
прежде всего для детей. Будет у
местной детворы и свой Дед Мо-
роз с неизменной спутницей Сне-
гурочкой.

Таким образом, благодаря меги-
онским нефтяникам, праздничные
мероприятия нынешней зимой
действительно обещают стать яр-
кими и незабываемыми, потому
как все районы города в этом году
будут оборудованы снежными го-
родками.

Андрей АЛФИМОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Мегионские буровики возводят
один из самых больших снежных городков

Снежные горки – любимое зимнее развлечение детворы
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

   СПОРТ

Понятно, что при покупке се-
мьей квартиры речь, естественно,
идет об общих метрах, на которых
проживает все семейство. Включая
и предыдущих детей, и новорож-
денного сына или дочку, благода-
ря которым семья получила право
на государственную финансовую
поддержку. Однако до сих пор по-
лучение денег было затруднитель-
но, если сертификат получала
мама, а ипотечный кредит был
оформлен на папу.

Не меньшие трудности вызыва-
ли случаи, когда отец был едино-
личным собственником приобре-
тенного жилья, а жена и дети –
только прописаны (зарегистриро-
ваны) на «его» жилплощади.

Теперь эти несостыковки уст-
ранены. Причем поправка касает-
ся не только случаев, когда семья
брала ипотечный кредит, но и всех
остальных способов приобрете-
ния квартиры. «ПФР теперь не
будет требовать документ о праве
собственности на жилье, – пояс-
нили «Российской газете» в Пен-
сионном фонде. – Если раньше
женщина могла маткапиталом по-
гашать только кредит на кварти-
ру, которую она купила сама (на
свое имя), то теперь это может
быть жилье, приобретенное суп-
ругом».

Ежегодный турнир собрал в
Тюмени более двухсот спортсме-
нов. Наши «армейцы» в упорной
борьбе с противниками завоева-
ли четыре призовых места. В ве-
совой категории до 65 кг среди
спортсменов в возрасте от 15 до 17
лет бронзовым призером стал Ти-
мур Бучаев. Третью позицию за-
няли также Эдуард Абкадиров
(весовая категория 85 кг) и  Иса
Гаписов (весовая категория до 60
кг). Примечательно, что золото
нашей команде принес один из
самых юных спортсменов – Ис-
маил Аблушев.  Он стал чемпио-
ном среди спортсменов в возрас-
те от 12 до 14 лет в весовой кате-
гории до 36 кг. По словам Исма-
ила Аблушева, победа досталась
ему непросто.

– У меня было семь соперни-
ков, – говорит Исмаил. – Тяжело
пришлось, но я вспомнил все, чему
учил меня тренер, и это помогло.
Для меня это первые  серьезные
соревнования, поэтому победа
особенно приятна.

Исмаил Аблушев совсем недав-
но занимается в секции рукопаш-

C 7 по 13 декабря на терри-
тории города Мегиона совер-
шено 9 преступлений, из них
раскрыто 8, что составило 88 %
от общего количества зарегист-
рированных. Составлено 807
административных протоко-
лов, из них 11 за управление
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опь-
янения.

В МЛПУ «Городская больни-
ца» зафиксировано 3 случая от-
равления несовершеннолет-
них, которые, как выяснилось
позже, курили благовония
«Спайс». Сотрудниками ОБЭП
ОВД по г. Мегиону в связи с дан-
ным фактом проведено опера-
тивно-розыскное мероприятие
«Проверочная закупка», в ходе
которого был выявлен факт не-
санкционированной реализа-
ции курительных смесей двумя
жителями г. Нижневартовска с
автомашины «ВАЗ 21093». Дан-
ные курительные смеси (благо-
вония «Спайс») отправлены в
Нижневартовскую службу по
контролю за наркотиками, с це-
лью выявления наркотических
психотропных веществ и их ана-
логов, а также веществ, ограни-
ченных в гражданском обороте.
После поступления исследова-
тельского результата будет при-
нято окончательное решение.

В ночь на 10 декабря неизвест-
ное лицо тайно, путем свободно-
го доступа в одной из палат хи-
рургического отделения МЛПУ
«Городская больница» соверши-
ло хищение сотового телефона
марки «Нокиа» стоимостью
15000 рублей. В ходе следствия
злоумышленник был установлен,
им оказался 28-летний житель
нашего города. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по
ч. 3. ст. 158 УК РФ «Кража».

11 декабря неизвестной жен-
щиной из продуктового отдела
магазина «Северянка» было со-
вершено хищение продуктов пи-
тания на сумму 191 рубль. В ходе
расследования злоумышленница
была установлена, ею оказалась
46-летняя жительница нашего
города. Ввиду того, что сумма
похищенного незначительная, и
правонарушение совершено
впервые, то и наказание в отно-
шении злоумышленницы менее
суровое. По данному факту со-
ставлен административный про-
токол по ст. 7.27 КоАП РФ.

12 декабря около 21.00 часов
в кафе «Кальян-Мангал» по ули-
це Заречной произошла драка на
почве личных неприязненных
отношений. В результате 5 чело-
век с ранениями, полученными
из травматического оружия,
были доставлены в приемное
отделение МЛПУ «Городская
больница» для оказания меди-
цинской помощи. По данному
факту проводится проверка.

13 декабря неизвестные лица
на малой кольцевой развязке на
автомобиле «БМВ» совершили
ДТП с автомобилем «ВАЗ
21104». После чего разбили пе-
реднее левое боковое стекло ав-
томобиля ВАЗ, принадлежащего
31-летнему гражданину, и забра-
ли документы, а именно техни-
ческий паспорт и водительское
удостоверение и скрылись с ме-
ста происшествия. По данному
факту проводится проверка.

По сообщению пресс-службы
ОВД по г. Мегиону.

УД АЧ Н Ы Й  Ф И Н А Л
Мегионские спортсмены завершили год яркими победами

Воспитанники «Жемчужины» составили достойную конкуренцию
сильнейшим спортсменам в первенстве и чемпионате Тюменской об-
ласти по армейскому рукопашному бою «Патриоты России». Ребята
уже несколько лет занимаются в рамках программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение» и каждый год подтверждают звание од-
них из лучших в регионе.

ного боя, но уже добился первых
успехов. По словам тренера, побе-
да одного из самых юных воспи-
танников очень важна для всей
секции АРБ.

– Меня порадовало, что первое
место нашей команде принес Ис-
маил Аблушев, – говорит Валерий
Савин, тренер по армейскому руко-
пашному бою. – Он пришел к нам
совсем недавно, но, благодаря
упорным тренировкам, его дебют
на соревнованиях стал успешным.

Первенство и чемпионат Тю-
менской области проводились в
форме лично-командных соревно-
ваний, по итогам которых участ-
ники, также как и команды, заняв-
шие призовые места, были награж-
дены кубками, медалями и ценны-
ми призами.

Воспитанники секции армей-
ского рукопашного боя ежегодно
принимают участие в областном
чемпионате «Патриоты России».
Каждый год ребята привозят в
родной город множество наград.
Бесспорно, особая заслуга в этом
принадлежит тренеру. На протя-
жении многих лет секцию АРБ в

«Жемчужине» возглавлял Евгений
Тарунтаев. Долгие годы упорного
труда Евгения Полинарьевича не
прошли даром. Школа по праву
заслужила  репутацию одной из
лучших в регионе. В этом году Ев-
гений Тарунтаев ушел на пенсию,
но оставил вместо себя достойную
смену. Сейчас секцию армейско-
го рукопашного боя возглавляет
Валерий Савин, в прошлом вос-
питанник Евгения Полинарьеви-
ча. Новый тренер продолжает тра-
диции предыдущего наставника,
ведет воспитанников к новым по-
бедам.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

– Я не сторонник жестких мер,
– говорит Валерий Савин. – Ос-
новной мой метод в работе с вос-
питанниками – это доверие и ува-
жение. Только так, я уверен, мож-
но привить ребятам любовь к
спорту и задать им правильные
жизненные ориентиры.

Уходящий 2009 год завершается
для наших «армейцев» удачно.
Спортсмены показали себя достой-
ными бойцами. Сейчас ребята уже
строят планы на будущий спортив-
ный год и готовы к новым победам.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

И П О Т Е Ч Н Ы Е  УЗЫ

Многие семьи не могли использовать  эти деньги, когда серти-
фикат на маткапитал получала жена, а приобретенное жилье было
оформлено на мужа. Полный текст постановления правительства
Российкой Федерации «О внесении изменений в Правила направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий»  опубликован в «Российской
газете» 14 декабря.

Не менее важно также и то, что
в новом документе зафиксировано
право использовать материнские
деньги для погашения долга или
процентов по нему при перекреди-
товании. Речь идет о случаях, ког-
да семья брала ипотечный кредит
для покупки жилья, а затем – еще
один кредит на более выгодных
условиях, чтобы расплатиться с
первым.

Теперь такие «вторичные» кре-
диты можно также частично или
полностью погасить за счет мате-
ринских денег. Правда, уточняют
в ПФР, только в том случае, если
повторный кредит взят до возник-
новения права на маткапитал.

числения средств материнского
капитала. Например, Пенсион-
ный фонд РФ может приостанав-
ливать и даже прекращать пере-
числение денег при получении
информации, влияющей на пра-
ва обладателя сертификата. Так,
распоряжаться материнскими
деньгами не могут граждане, ог-
раниченные в родительских пра-
вах или вовсе их лишенные. Если
ребенок, благодаря которому у
семьи возникло право на господ-
держку, был усыновлен, а затем
по каким-либо причинам усы-
новление было отменено, денег
псевдородители также не полу-
чат.

Напоминаем, что в 2009 году из-
за финансового кризиса было раз-
решено «распечатать» материн-
скую «кубышку» досрочно, но
только для погашения ипотечных
долгов. А со следующего года ис-
пользовать капитал можно будет
уже по всем направлениям, пре-
дусмотренным в законе, то есть для
приобретения жилья не только с
помощью ипотеки, но и любым
другим способом (включая покуп-
ку на вторичном рынке у физичес-
кого лица). Кроме жилищного на-
правления есть еще два: получение
образования для любого ребенка
(оплата учебы на коммерческих от-
делениях колледжей и вузов, а так-
же оплата общежития) и, наконец,
увеличение пенсионного капитала
для мамы – в последнем случае эти
деньги ей «зачтут» при расчете
пенсии.

«Российская газета», № 5063
от 14 декабря 2009 г.

Естественно, чтобы воспользо-
ваться материнскими деньгами,
придется предоставлять в Пенси-
онный фонд документы, подтвер-
ждающие, что вы состоите в закон-
ном браке. Так что семьи, не офор-
мившие свои отношения офици-
ально, по-прежнему будут испы-
тывать сложности.

Кроме того, обновленный до-
кумент уточняет порядок пере-

Правительство устранило главное препятствие при использовании средств
материнского капитала на улучшение жилищных условий
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в общежитии «Дружба», 15 кв. м, 2 эт.
Тел. 3-03-08, 8-922-416-51-08. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 39 кв. м., центр. Тел. 8-922-
448-37-81. (3-1)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ДСК, Нефтяников, 2, 7 этаж. Или
меняется на Тюмень. Тел. 8-922-404-64-17,
31-27-08 (в Тюмени). (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр., косметичес-
кий ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в СУ-920, Пионерская, 7. Тел.
8-904-469-33-63. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 39,8 кв. м, проспект Побе-
ды, 17, 1 этаж.  Тел. 8-950-528-49-30. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Тюмени, 38 кв. м, 8 этаж 10-эт.
кирпич. дома, черновая отделка, 10 мин. до
центра. Тел. 8-909-189-06-18. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, кв. 188. Тел.
8-912-932-46-33. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде, в р-не маг «1000 ме-
лочей», 2 эт., х/с. Тел. 8-912-538-09-35. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., солнечная сторона, имеется кла-
довка в подъезде. СРОЧНО. Тел. 8-950-528-
32-00. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 3 этаж, ДСК,
солнечная, ремонт. СРОЧНО. ДЕШЕВО. Тел.
3-89-33, 70-070. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в г. Учалы Башкортастан, ул. Се-
байская, 7, 4 этаж. Тел. 3-62-48. (3-1)

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. (3-3)

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

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

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок по ул. Абазарова, 20 соток.
Есть капитальный 2-эт. гараж и фундамент под
дом. Тел 3-49-94, 3-27-49, 8-952-706-44-25. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. на 1- или 2-комн., рассмотрим все
варианты. Тел. Тел. 8-912-535-17-09. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не ж/д вокзала на две 1-комн. Рас-
смотрим варианты. Тел. 8-904-479-76-61. (3-2)
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Омске на 1-комн. в г. Мегионе.
Тел. 3-20-59. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Челябинске, кирпич. дом,
4 этаж, на равноценную в г. Мегионе. Тел.
2-14-75, 8-904-470-01-60. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната или 2-комн. кв. Тел.8-950-
528-38-52. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 3-20-65
после 19.00. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Тюмени студентам. Тел.
8-904-479-73-68. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в г. Екатеринбурге на дли-
тельный срок студентам, можно молодоженам.
Тел. 2-11-52. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в р-не школы № 2. Тел.
2-55-74. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира почасовой или посуточно.
Тел. 8-950-528-38-52. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. меблированная в новом
доме, предприятию. Тел. 8-922-655-16-90. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-858-22-78. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21154, ВАЗ-21154, ВАЗ-21154, ВАЗ-21154, ВАЗ-21154, 2007 г.в. в о/с, цена 180 тыс. руб.
Тел. 8-912-539-38-70. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в. Тел. 2-55-74. (3-1)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на а/м «Шкода». Тел. 2-55-74. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, докумен-
ты в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
538-09-35. (3-3)

ГГГГГараж.араж.араж.араж.араж. Тел. 60-475. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж железный в ГК «Кароса». Тел. 8-912-535-
17-09. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в кооперативе «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в ГСК «Нефтяник» на зим-
не-весенний период. Охрана, свет, первый ряд.
Тел. 8-919-533-85-22. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель – диван и 2 кресла. Тел. 8-912-
932-46-33. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелефон,елефон,елефон,елефон,елефон, телевизор. Тел. 8-912-932-
46-33. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Пентиум-3 в комплекте с монито-
ром, клавиатурой, мышью. Недорого. Тел.
8-904-456-65-60. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТууууулуп луп луп луп луп овчинный индивидуального пошива, р.
48-50. Тел. 2-55-74. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Погреб. Погреб. Погреб. Погреб. Погреб. Тел. 8-951-969-18-80. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска «Адамекс», розовая, цена 4,5 тыс.
руб., в х/с. Тел. 8-922-600-93-33. (3-2)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 4-72-37, 8-902-694-27-68. (3-3)

Клюква. ТКлюква. ТКлюква. ТКлюква. ТКлюква. Тел. 8-904-470-24-27. (3-3)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 10 л. – 800 руб., орехи, 10 л. – 1200
руб., шишки. Тел. 8-919-537-58-31 (после
18.00). (3-1)

КомбикормКомбикормКомбикормКомбикормКомбикорм свиной и КРС. Тел. 8-904-467-
77-32. (3-2)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а британские плюшевые, окрас серый,
белый, возраст 1,5 мес, едят с миски. Тел.
4-54-57, 8-950-524-97-69. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
О тО тО тО тО тдадимдадимдадимдадимдадим в добрые руки котят. Тел.
73-964. (3-2)

На время праздниковНа время праздниковНа время праздниковНа время праздниковНа время праздников беру на сохранение ко-
шек и др. живность. Тел. 2-23-42. (3-1)

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-
ется:ется:ется:ется:ется:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопаснос-
ти. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.

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 вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
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. (техни-
ческое) 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
службы. Требования: высшее проф. обр. (тех-
ническое) и стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж

работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической 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
профессии, 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:
- 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;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 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
фельдшер 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-пакети-
рующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.

В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:
 - сервис-администратор.
Требования: коммуникабельность, умение ра-
ботать с клиентами.
 - старший операционно-кассовый работник.
Требования: образование высшее, опыт кассо-
вой работы не менее 6 месяцев.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

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.

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» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются 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.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется:ется:ется:ется:ется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется шеф-повар. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты не менее 3 лет. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.

Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту 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.

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

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
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

В ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-тВ ООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» с 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабряс 18 декабря

начинается новогодняя продажа

МАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВМАНДАРИНОВ     (Абхазия)

по выгодным ценам.

ООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФООО «СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»     предлагает
индивидуальную комплектацию

и оформление      Н О В О ГН О В О ГН О В О ГН О В О ГН О В О ГО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О ВО Д Н И Х  П О Д А Р К О В
с учетом всех Ваших пожеланий.

Заявки принимаются

по телефону 4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.

Заявки принимаются

по телефону 4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.

К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногоящих на учете в группе социальногооооо

и неги неги неги неги негосуосуосуосуосударственногдарственногдарственногдарственногдарственного пенсионного пенсионного пенсионного пенсионного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».

В связи с изменением места расположения группы социального и не-
государственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ» просьба
по всем вопросам обращаться по новому адресу: ууууул. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40л. Свободы, д. 40
(рядом с технической библиотекой ОАО «СН-МНГ». Контактные теле-
фоны: 4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.

От всей души поздравляем
с днем рождения

Сергея Николаевича  Шестакова!
Желаем  счастья и здоровья

в день рождения,
Пусть радость  светится в глазах,
Жить с каждым днем азартнее,  смелее,
Успеха и удач во всех делах!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Леонид Евсеевич Велитовский,

Магомед Насрутдинович Махмудов,
Николай Николаевич Поляков,

Владимир Дмитриевич Резун,
Галина Николаевна Веремеенко,

Тахир Муссаевич Энгиноев,
Николай Юрьевич Жигалов,

Николай Андреевич Геращенко,
Вячеслав Леонтьевич Колосовский,

Сергей Александрович Первых,
Вячеслав Владимирович Осипов,

Игзамудин Сеферович Магомедов,
Николай Иванович Иванюк,

Рамиль Яудатович Асадуллин,
Андрей Васильевич Цыбуля,

Валерий Александрович Платицын,
Мурад Гиланиевич Сасаков,
Сергей Капрелович Тозлиян,
Дмитрий Валерьевич Лычев,

Руслан Владимирович Гаврилов,
Дмитрий Николаевич Умнов,
Рамиль Равильевич Бердыев,

Эдуард Викторович Нестеренко,
Василий Васильевич Чеботов,

Вероника Владимировна Ласунова,
Екатерина Михайловна Коробейникова,
Тимур Багаутдинович Султанмурадов,

Аслан Тахирович Энгиноев,
Андрей Николаевич Зинченко,
Богдан Сергеевич Шикунов,

Степан Минзарттинович Кисматов,
Тагир Нажибович Шарипов,
Нияз Ангамович Маснавиев,
Абубакр Шодиевич Солиев,

Вадим Владимирович Юсупов,
Иван Николаевич Краев,

Артур Владимирович Поликарпов,
Валерий Валерьевич Щербак,
Альмир Римович Гафурьянов,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в чудный праздник этот
Всех благ, какие есть на свете!
Прекрасных встреч и добрых слов,
Улыбок, радости, цветов!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Надежду Владимировну Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья без границ,
Чтоб горести не знала ты
И чтоб в суровые морозы
У ног твоих лежали розы.

Коллектив УМТС,  котельной № 1.

Евгения Самойлова
поздравляем с днем рождения!

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

Коллектив Кетовского м/р.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Галину Александровну Ковалеву,
Татьяну Дмитриевну Орлову,
Галину Ивановну Семичеву,

Семена Ивановича Семичева!
Пусть для вас окружающий мир
Дарит только самое лучшее!
Пусть живет в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость и великодушие!


