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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны

нефтедобывающей отрасли!

От имени руководства акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от себя лично
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Российская нефтяная отрасль
насчитывает почти полутораве-
ковую историю, и на протяжении
всех этих лет ее представители,
наделенные почетным правом на-
зываться нефтяниками, выступа-
ли гарантами надежности и эф-
фективности энергообеспечения
всего нашего государства. И деся-
тилетия назад, когда разбурива-
лись первые скважины на Баграсе
и Самотлоре, и сегодня, когда ОАО
«СН-МНГ» выходит к новым ру-
бежам развития, нефтяники Ме-
гиона вносят весомый вклад в ук-
репление российского топливно-
энергетического комплекса, а зна-
чит, и всей России.

Дорогие коллеги, я благодарю
вас за добросовестный труд, за
умение работать в команде, веру
в свои силы и стремление к дости-
жению поставленных целей.
Именно эти качества, присущие
нашему коллективу, определяют
успешное развитие «Мегионнеф-
тегаза».

Желаю вам крепкого здоровья,
мира, благополучия и процветания
вашим семьям.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые работники
нефтяной

и газовой промышленности!

От имени коллектива ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» примите самые искренние
поздравления и наилучшие поже-
лания по случаю вашего профессио-
нального праздника!

Мегионские нефтяники по пра-
ву заслужили славу первопроход-
цев. Именно они начинали исто-
рию эксплуатации нефтяных ме-
сторождений в Среднем Приобье.
Сегодня коллектив «Мегионнеф-
тегаза» продолжает эти тради-
ции и преумножает достижения
прошлых лет. Руководство и кол-
лектив градообразующего пред-
приятия успешно развивают про-
изводство, на деле реализуют по-
ставленную главой государства
задачу повышения уровня социаль-
ной ответственности бизнеса,
активно содействуют благополу-
чию и процветанию города, Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга и России.

Желаю вам дальнейших успехов,
новых ярких побед и достижений!

Счастья, здоровья и всего само-
го наилучшего вам, вашим родным
и близким!

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».

ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ ЮГРЫ

Не забывать о тех, с кого начи-
налась история мегионской не-
фти, чествовать нынешних пере-
довиков производства – этот
принцип давно стал традицией в
«Мегионнефтегазе». На торже-
ственных мероприятиях, прохо-
дивших в ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществах, ветераны и
представители нынешнего поко-
ления нефтяников  в кругу коллег
и друзей вспоминали яркие собы-
тия трудовой деятельности, дели-

По традиции Дню работников нефтяной и газовой промышленно-
сти предшествует череда мероприятий, в ходе которых производ-
ственники чествуют своих коллег, внесших наибольший вклад в ус-
пешную работу предприятия, поздравляют ветеранов, основателей
градообразующего предприятия, а также принимают в свои ряды
молодежь.

лись радостными жизненными
моментами, обсуждали планы на
будущее.

В преддверии профессиональ-
ного праздника были произведе-
ны выплаты единовременной ма-
териальной помощи ветеранам
отрасли, бывшим работникам
«Мегионнефтегаза» и его дочер-
них обществ. А 27 августа торже-
ственную церемонию посвяще-
ния в профессию прошли моло-
дые специалисты 2007 года. В

этом году коллектив акционерно-
го общества пополнили порядка 70
выпускников высших учебных за-
ведений страны.

31 августа самые достойные ра-
ботники «Мегионнефтегаза» ста-
ли почетными гостями на торже-
ственном собрании в Доме куль-
туры «Прометей». Именно здесь
передовикам производства были
вручены награды Министерства
топлива и энергетики Россий-
ской Федерации, почетные гра-
моты и благодарственные пись-
ма. Присвоены звания ветеранов
компании «Славнефть» и откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Концерт на центральной пло-
щади Мегиона – одно из глав-

ных кульминационных событий
в череде мероприятий, посвя-
щенных Дню нефтяника. В 19
часов на городском стадионе для
мегионцев начнется празднич-
ная программа с участием звезд
российской и зарубежной эстра-
ды, среди которых певица и акт-
риса Лолита Милявская, группы
«Арабески», «Сливки» и ряд дру-
гих знаменитых исполнителей.
Завершит грандиозную шоу-
программу не менее яркий са-
лют.

Организатором и генераль-
ным спонсором концерта высту-
пило открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
И УВЕРЕННОСТИ

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

На Межрегиональной бирже
нефтегазового комплекса состо-
ялись первые торги нефтепро-
дуктами.

В торгах приняли участие 6
компаний. Были заключены две
сделки на поставку на москов-
ский авиационный узел кероси-
на. Всего было продано 60 тонн
авиакеросина, средняя цена од-
ной тонны составила 15320 руб.

Как сообщает пресс-служба
МБНК, целью проведения тор-
гов являлись проверка работо-
способности торговой системы и
торгового оборудования биржи,
проверка уровня квалификации
персонала биржи, проверка про-
цедуры подведения итогов тор-
гов. Выяснилось, что биржа к
полноценной работе готова, пе-
редает «Вслух.ру».

Размер пошлины на экспорт
нефти из РФ с 1 октября может
увеличиться примерно на 25
долларов за тонну и составить
около 248 – 250 долларов за
тонну, сообщил РИА «Новости»
заместитель начальника отдела
таможенных платежей департа-
мента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина
России Александр Сакович.

– Средняя цена нефти в июле
– августе складывается на уров-
не 71,83 доллара за баррель. Со-
ответственно, пошлина может
быть установлена в диапазоне
248 – 250 долларов за тонну, -
сказал он, напомнив, что с 1 ав-
густа текущего года размер экс-
портной пошлины на нефть со-
ставляет 223,9 доллара за тонну.

Это перебьет абсолютный ре-
корд прошлого года, когда мак-
симальная ставка составила
237,6 доллара за баррель, доба-
вил Сакович.

Пошлины на экспорт нефти и
нефтепродуктов из России пере-
сматриваются правительством
раз в два месяца по специальной
формуле на основании двухме-
сячного мониторинга цены на
российскую нефть марки Urals
на мировых рынках.

В Москве считают неоправ-
данными планы некоторых
стран проложить трубопроводы
через Каспийское море в обход
России, заявил первый замести-
тель министра иностранных дел
России Андрей Денисов.

– Есть попытки пустить не-
фтяную трубу через Каспийское
море. Мало того, что там хватает
естественных трудностей – не-
ровный рельеф дна, сейсмичес-
ки активная зона. Зачем это де-
лать, если есть более дешевые
маршруты доставки, – сказал он
в интервью, опубликованном в
газете «Время новостей».

Андрей Денисов подчеркнул,
что «любая политизация, затруд-
няя выстраивание оптимальной
схемы энергоснабжения в регио-
не, имеет конкретную цену в мил-
лионы или миллиарды долларов».
Россия не против здоровой эко-
номической конкуренции в энер-
гетике. «Совсем другое дело, ког-
да сознательно ставится цель вы-
толкнуть определенную страну –
например, Россию – из схем со-
трудничества лишь потому, что
кому-то она не нравится по сугу-
бо политическим мотивам», – за-
метил представитель российско-
го МИДа. Об этом сообщается на
сайте Транснефти.

По материалам электронных
информационных агентств.

– Юрий Викторович, если отно-
сительно недавно главной в хронике
событий «Мегионнефтегаза» была
информация о том, какими значи-
тельными темпами увеличивается
объем нефтедобычи, то сегодня со-
общений о достигнутом, к примеру,
рекордном уровне суточной нефте-
добычи уже не встречается. Зна-
чит ли это, что пессимистические
прогнозы относительно перспектив
развития нашего предприятия все-
таки сбылись и времена «большой
нефти» раз и навсегда остались в
прошлом?

– Тем, кто действительно вни-
мательно следит за развитием на-
шего производства, кто не прислу-
шивается к непрофессиональным
суждениям, а делает собственные
выводы, в том числе на основании
публикуемой в прессе информа-
ции, нетрудно заметить, что сей-
час наше предприятие сосредото-
чило свои основные силы на раз-
работке новых месторождений. Об
этом, кстати, свидетельствуют и
объемы бурения.

Выход на новые территории
проходит в плановом режиме, в
строгом соответствии с долгосроч-
ной программой стратегического
развития, рассчитанной на десяти-
летия вперед. Темпы, которыми

День работников нефтяной и
газовой промышленности, без
преувеличения, был и остается
одним из главных праздников
для северян. И оснований тому
немало: более сорока лет назад
зарождение югорского нефтяно-
го комплекса дало старт разви-
тию всего округа. Десятилетия
спустя выход «нефтянки» из кри-
зиса привел к становлению смеж-
ных отраслей, что обеспечило на-
полнение бюджета и позволило
сформировать в нашем регионе
едва ли не самую действенную в
России социальную политику. Не-
фтяные градообразующие пред-
приятия сегодня – особенно для
таких городов как Мегион – это
еще и фактор стабильности. Ус-
пешно работают нефтяники –
значит, есть уверенность в завт-
рашнем дне. Есть ли основания
для подобной уверенности у ме-
гионцев, и в каких направлениях
будет развиваться акционерное
общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – об этом в интервью
с генеральным директором пред-
приятия Юрием Шульевым.

сегодня осваиваются Чистинное,
Тайлаковское, Ачимовское и Усть-
Балыкское месторождения требу-
ют от каждого участника этого
процесса максимальной отдачи и
высокого профессионализма. Ведь
эти месторождения – будущее на-
шего предприятия, это его перс-
пективы, и какими они окажутся,
зависит от каждого из нас. Для
обеспечения максимально эффек-
тивной эксплуатации месторожде-
ний принято решение о создании
нового нефтегазодобывающего
управления.

Разумеется, это не означает, что
участки, введенные в эксплуата-
цию десятилетия назад, отошли на
второй план. Напротив, сегодня к
их разработке мы подключаем са-
мые квалифицированные кадры и
применяем только наиболее эф-
фективные технологии. Поэтому,
отвечая на ваш вопрос, я бы хотел
его немного видоизменить – про-
шли времена не «большой», а так
называемой «легкой» нефти. Ко-
нечно, речь в данном случае идет
не о том, что ранее нефтедобыча
была процессом куда менее трудо-
емким, чем сейчас. Просто для се-
годняшнего дня характерно такое
понятие как «трудноизвлекаемые
запасы нефти», выработка которых
сопряжена с особыми препятстви-
ями. Хотя я уверен, что они впол-
не преодолимы. Кстати, убедить-
ся в этом нетрудно и на примере
нашего акционерного общества.

Вообще, «Мегионнефтегаз» по
многим параметрам уникальное
предприятие. К сожалению, дале-
ко не каждое из его особенностей

давало нам преимущество. Как,
например тот факт, что мы позже
других в нефтяном секторе начали
работать в соответствии с услови-
ями рыночной экономики. Наше-
му коллективу пришлось в рекор-
дные сроки переходить на новые
принципы ведения бизнеса и орга-
низации производства. Однако мы
вместе смогли доказать, что вре-
менное отставание для нас – это не
всегда заведомый проигрыш. Это
лишь повод мобилизовать свои
силы и направить их на достиже-
ние поставленной цели.

– Новаторский подход характе-
рен не только для производственной,
но и социальной политики предпри-
ятия. Причем изменения эти про-
исходили в то время, когда «Меги-
оннефтегаз» находился на этапе се-
рьезнейших преобразований, и, каза-
лось, что «социалка» будет явлени-
ем второстепенным...

– Давайте сразу внесем ясность:
главная задача нашего предприя-
тия – нефтедобыча и эффективное
ведение бизнеса. Точка. Только в
том случае, если мы будем рабо-
тать исходя из этих приоритетов,
у нас и появится возможность сле-
довать принципам социальной от-
ветственности. Тут ведь все очень
просто: добывается нефть, есть
прибыль, есть необходимые сред-
ства для инвестиций в развитие
производственной инфраструкту-
ры – можно вести речь о разработ-
ке эффективных социальных про-
грамм. Правда, мы пошли в этом
несколько дальше – перестраи-
вая и реформируя экономическую
и производственную политику,

параллельно готовили проекты на-
ших социальных и благотвори-
тельных программ. Сейчас меха-
низм запущен и работает, как я
считаю, более чем успешно.

При этом мы исходим из главно-
го принципа: предприятие должно
эффективно работать, развивать
производство и платить налоги в
полном объеме и полном соответ-
ствии с законодательством. Эту же
задачу, в ходе одной из встреч с
предпринимателями, поставил и
Президент РФ Владимир Путин.

Обеспечить наполнение бюдже-
та – первостепенная задача бизне-
са и основная составляющая прин-
ципа социальной ответственности.
Если проанализировать, как еже-
годно растет объем налоговых от-
числений «Мегионнефтегаза», не-
трудно убедиться, что поставлен-
ную Президентом задачу мы вы-
полняем в полном объеме. Плюс
по мере возможности реализуем
собственные социальные и благо-
творительные программы. Прини-
маем участие в финансировании
общеокружных программ, направ-
ленных на совершенствование со-
циальной инфраструктуры и по-
вышение качества жизни насе-
ления Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

– Как предприятие в дальнейшем
будет строить свою работу? Мож-
но ли ожидать каких-то принципи-
альных изменений?

– Разумеется, какие-то преобра-
зования, в случае если того потре-
буют интересы производства и биз-
неса, будут происходить. Я  считаю,
что застой – это автоматическое
отступление на ранее занимаемые
позиции, а то и еще хуже. Поэтому
останавливаться на каком-то одном
ранее достигнутом рубеже мы не
будем. Хотя неизменным останет-
ся главное. Наш приоритет – это
нефтедобыча и коллектив, который
обеспечивает бесперебойную рабо-
ту всего огромного комплекса про-
изводственных объектов, которые
объединяет «Мегионнефтегаз». Нас
не интересуют надуманные полити-
ческие интриги, навязать участие
в которых нам пытаются. Мы –
нефтяники, и наше дело заботить-
ся о своем производстве, о своем
предприятии, а значит – обеспечи-
вать всем жителям Мегиона осно-
вание для уверенности в завтраш-
нем дне.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
Это королей делает свита, в обыденной жизни все иначе – многое

зависит, от того, кто стоит у руля. С сильной сплоченной командой и в
бой не страшно, а уж если речь идет о выполнении мирных задач,
можно быть уверенным: препятствия будут преодолимы, а цель – до-
стигнута.

ПО ПРАВУ ПЕРВЫХ

Возглавлять бригаду по добыче
нефти (конечно, как и любой кол-
лектив) – дело непростое. Здесь,
пожалуй, в равной степени требу-
ется и техническая подкованность,
и простая человеческая мудрость,
и солидный запас терпения. Види-
мо, недаром названием этой дол-
жности служит слово исконно по-
четное и значимое – мастер.

Многолетняя история «Меги-
оннефтегаза» хранит немало знат-
ных имен. Среди них особое мес-
то занимают мастера, богатейший
опыт и профессионализм которых
позволяют говорить о целых сло-
жившихся школах. Именно они
положили начало чтимых и про-
должаемых по сей день традиций
наставничества, преемственности
поколений. И у нынешних моло-
дых специалистов, начинающих
свой путь на производстве, есть у
кого учиться.

Территория деятельности кол-
лектива шестого цеха АНГДУ – это
часть Аганского лицензионного
участка и Южно-Аганское место-
рождение. Половина добываемого
цехом сырья (а это около двух ты-
сяч тонн ежесуточно) приходится
на долю первой бригады операто-
ров мастера Радика Минулина.
Порядковый номер оправдывает
себя и с другой стороны. Обшир-
ный участок с наиболее сложным
в эксплуатации фондом скважин –
основная особенность работы са-
мой многочисленной бригады
цеха. Сегодня можно с полным
правом говорить о сплоченном
коллективе, знающем свои задачи
и четко их выполняющем, о ком-
фортных бытовых условиях, кото-
рые играют далеко не последнюю
роль. А несколько лет назад ситуа-
ция была несколько иная. Но
именно она дала начинающему
мастеру заявить о себе убедитель-
но как о человеке серьезном, обя-
зательном и перспективном.

Радик Минулин еще в детстве
твердо решил стать нефтяником,
и выбору не изменил. Даже не-
удача при поступлении в вуз не
остановила его перед целью.
Окончив техникум и отслужив в

мостоятельно и оперативно при-
нимать решения и наравне с дру-
гими в бригаде нести ответствен-
ность за общие результаты, – рас-
сказывает Радик Ноэлевич. – По-
этому стремление разобраться во
всем, тяга к самообразованию иг-
рают решающую роль.

 Горящие глаза и масса вопросов
– верные признаки того, что из но-
вичка толк будет. В бригаде это
приметили давно, и не раз в сде-

армии, в 2000 году он приехал в
Мегион и начал с должности опе-
ратора ДНГ. За работу взялся без
робости, поскольку за годы уче-
бы успел не только вооружиться
знаниями, но и в течение полу-
годовой практики познакомить-
ся и с профессией, и суровым се-
верным краем. Не прошло и трех
месяцев, как молодому работни-
ку руководство цеха доверило
возглавить бригаду. По плечу
оказалась ему и азбука управле-
ния людьми. Хотя не обошлось и
без трудностей, сомнений. Но,
видимо, характер не позволил ос-
тановиться на половине пути.

– Несмотря на молодость, Ра-
дик Минулин в коллективе цеха
завоевал уважение, – делится Вик-
тор Соловьев, мастер третьей бри-
гады операторов ДНГ НГП-6. – У
него свои подходы к организации
работы, собственная позиция по
тем или иным вопросам, в отноше-
нии людей он умеет находить
справедливые решения. Все это
помогло создать работоспособную
команду.

Большая часть первой бригады
– это молодежь. Фундамент кол-
лектива – операторы с многолет-
ним стажем на производстве, име-
ющие высокие разряды. Это Иван
Логвиненко, Сергей Поляков, Ва-
силий Кудашев, Амир Каратанов.

Требования к уровню подготов-
ки, квалификации специалистов с
каждым годом возрастают. Сегод-
ня оператор ДНГ должен уметь са-

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ланном выводе
у б е ж д а л и с ь .
Сюда ежегодно
приходит от од-
ного до пяти
молодых спе-
циалистов. Се-
верный Аган
стал хорошей
школой, а для
некоторых –
начальной сту-
пенькой на ка-
рьерной лест-
нице.

Нынешний
п р о ф е с с и о -
нальный празд-
ник для кол-
лектива первой
бригады озна-
менован радос-
тным событи-
ем. Практичес-
ки завершилась
реконструкция
опорного пунк-
та. Взамен ста-
рой постройки
операторы по-
лучили доброт-
ное здание со
всеми необхо-
димыми атрибутами. Современ-
ные стройматериалы и технологии
до неузнаваемости преобразили
помещение, которое обещает быть
уютным и комфортным. Для обес-
печения тепла предусмотрена ав-
тономная котельная. Есть, где вы-

сушить спецодежду, помыться,
приготовить обед, обсудить теку-
щие вопросы.

 – Я больше четверти века рабо-
таю в Мегионе, – делится Василий
Кудашев, – но о таких замечатель-
ных условиях мы даже не мечтали.
Отличное помещение, теперь са-
мое главное нам самим сохранить
его в таком же виде.

Сегодня здание доукомплекто-
вывается мебелью, появился в

ция «Мегионнефтегаза» как предприятия, всегда идущего
в ногу со временем.

Молодые специалисты «Мегионнефтегаза» ежегодно с че-
стью представляют наше предприятие на различных кон-
курсах. Прошедший год не стал исключением. На VII ок-
ружной конференции работники открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и дочерних пред-
приятий завоевали пять призовых мест. Это очередной итог
проводимой в акционерном обществе работы по поддерж-
ке и продвижению перспективной молодежи.

Эдуард Соколовский, генеральный
директор Института проблем техники и
технологий нефтегазового производства
РГУ им. Губкина:

– На протяжении многих лет Рос-
сийский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина и ак-
ционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» плодотворно сотруднича-
ют в области подготовки, повышения
квалификации специалистов, разработ-
ки новых технологий, имеющих важное

значение не только для отдельного предприятия, но и нефте-
газовой отрасли в целом. Неподдельная заинтересованность,
глубокое понимание той или иной проблематики, стремление
найти собственное нестандартное решение отличают спе-
циалистов «Мегионнефтегаза», и это внушает уверенность,
что перспективы у предприятия с таким кадровым потен-
циалом большие. Желаю производственных успехов, уверенного
роста, открытия новых месторождений! Доброго здоровья
всем мегионским нефтяникам и их семьям!

   МНЕНИЕ

Инвестиционная программа «Мегионнефтегаза» ежегод-
но предполагает значительные отчисления на совершен-
ствование технологий нефтедобычи, модернизацию произ-
водства. Реализуя программу реконструкции и строитель-
ства объектов, предприятие привлекает подрядчиков, ис-
пользующих новые подходы и достижения в строительстве.
Весной текущего года завершилось строительство напор-
ного нефтепровода, часть которого протяженностью более
2 километров проходит под руслом реки Обь.

Андрей Черногривов, заместитель ге-
нерального директора управляющей
компании «Томскподводтрубопровод-
строй»:

– Сдача поистине уникального
объекта, участие в строительстве ко-
торого принимал коллектив «Томск-
подводтрубопроводстрой», ознамено-
вала новый виток развития нашего
предприятия. Мы рады, что «Мегион-
нефтегаз» оказал нам доверие, и мы,
хотя и не без трудностей, но справи-

лись с возложенной задачей. Опыт строительства подоб-
ного объекта очень ценен. Желаем вашему коллективу ро-
ста, надежности, процветания! Пусть крепнет репута-

Принадлежность к почетной и важной профессии –
сегодня не единственный повод для праздничного на-
строения. Добрыми делами, очередными достижениями,
значимыми не только в масштабах трудового коллекти-
ва, но и города и округа событиями был наполнен про-
шедший период. И это часть новейшей истории предпри-
ятия, которой можно гордиться.

Участие в жизни города, оказание помощи в решении са-
мых насущных городских проблем – неотъемлемая состав-
ляющая статуса градообразующего предприятия. Именно
поэтому в текущем году нефтяники, дабы не допустить сры-
ва городской оздоровительной кампании детей и подрост-
ков, практически полностью взяли на себя ее финансиро-
вание. Помимо собственной летней программы для детей
работников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ гра-
дообразующим предприятием выделено свыше 14 млн руб-
лей на организацию отдыха маленьких мегионцев.

Николай Зыбарев, заместитель гла-
вы г. Мегиона по социальным вопро-
сам:

– День работников нефтяной и га-
зовой промышленности – один из глав-
ных праздников для горожан, ведь Ме-
гион – город нефтяников. Большая
часть взрослого населения так или
иначе связана с добывающим производ-
ством, дети нефтяников учатся в
школах, вырастают и тоже приходят
работать в эту отрасль. ОАО «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» – действительно градообразую-
щее предприятие. Надо отметить, что наши предложе-
ния и просьбы находят отклик, за которым следуют ре-
альные дела. За последний год сделано очень много, один из
ярких примеров – финансирование летней оздоровительной
кампании. Благодаря помощи «Мегионнефтегаза» город-
скую программу летнего отдыха детей удалось реализовать
в полном объеме. С праздником, дорогие нефтяники! Здоро-
вья вам и вашим близким, спокойствия в семьях и благопо-
лучия!

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

бригаде и свой компьютер. Стро-
ители заканчивают внешнюю от-
делку здания. На днях работы за-
вершатся, и первая бригада станет
полноправным новоселом.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

29 августа состоялось очеред-
ное заседание правительства
Югры, сообщает ОТРК
«Югра».

На повестке дня 19 вопросов.
В числе которых – передача му-
ниципалитетам некоторых пол-
номочий в части поддержки
личных подсобных хозяйств, а
также предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг. Члены
правительства рассмотрели ис-
полнение программы «Моло-
дежь Югры», изменения в закон
«О социальной поддержке ин-
валидов», а также обсудили
программу по геологическому
изучению недр на территории
округа.

Осенью 2007 года департа-
мент инвестиционной полити-
ки и государственной поддер-
жки предпринимательства
Тюменской области планиру-
ет провести выставки товаро-
производителей региона в
Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных окру-
гах.

Цель выставок – продвиже-
ние продукции и услуг тюмен-
ских товаропроизводителей на
рынки автономных округов, ус-
тановление и укрепление дело-
вых контактов между предпри-
нимателями региона и северных
округов.

Рынок округов для тюмен-
ских предприятий очень при-
влекателен своей территори-
альной близостью и высокой
платежеспособностью, отмеча-
ется в сообщении департамен-
та. Во время выставок состоят-
ся презентации инвестицион-
ного и экономического потен-
циала Тюменской области для
официальных лиц и бизнес-
кругов ХМАО и ЯНАО, гово-
рится в сообщении информ-
агентства «Вслух.ру».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сохранение духовного здоровья мегионцев не безразлич-
но мегионским нефтяникам. Градообразующее предприя-
тие на постоянной основе оказывает содействие религиоз-
ным общинам, учреждениям, деятельность которых направ-
лена на возрождение культуры.

Священник Ростислав Петров, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы:

– Дорогие мегионцы, работники боль-
шого градообразующего предприятия! В
эти светлые дни уходящего лета искрен-
не поздравляю всех вас – от генерально-
го директора до молодых специалистов
– с профессиональным праздником! Же-
лаю Божьей помощи в вашем нелегком
труде и активном участии в жизни го-
рода, мира и согласия в коллективах,

доброго здоровья и больше радости в глазах!

Для повышения качества жизни населения, создания ком-
фортной и безопасной среды ОАО «СН-МНГ» выделяет
средства на модернизацию материальной базы правоохра-
нительных органов. Стоит отметить, что наше предприя-
тие стало первым в регионе, ведущим данную работу на по-
стоянной основе.

Валерий Сидоров, начальник ОВД на транспорте по г. Ниж-
невартовску:

– От имени всех сотрудников нижневартовского отделе-
ния транспортной милиции поздравляю коллектив ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» с профессиональным праздни-
ком! Труд нефтяников лежит в основе стабильности и благо-

Когда-то она, увлеченная романтикой Севера, приехала в Мегион
в гости, посмотреть, как здесь люди живут. Множество факелов со-
здавали на низком ночном небе необыкновенную палитру из всех
цветов радуги. Она подумала, что ничего красивее и быть не может,
и решила остаться в этих местах...

Так могла начинаться легенда или сказка, но это эпизод из реаль-
ной жизни, нефтяной биографии Ольги Шириевой.

ОЧАРОВАННАЯ
СЕВЕРНЫМ КРАЕМ

Компрессорная насосная стан-
ция № 9 первого нефтегазопро-
мысла Ватинского НГДУ среди
болот и озер выглядит промыш-
ленным оазисом. Производствен-
ная территория в идеальном по-
рядке: оборудование работает в
обычном режиме, везде чистота, у
входа в бытовку небольшая клум-
ба, горшки с цветами, на окнах за-
навески – чувствуется заботливая
женская рука.

На КНС-9 трудятся четыре маши-
ниста по закачке рабочего агента в
пласт. Ольга Шириева – одна из них.
В «Мегионнефтегазе» она работает
уже больше 20 лет. В этом году Ольга
Васильевна в числе претендентов на
победу в окружном конкурсе «Чер-
ное золото Югры» в номинации
«Лучший оператор по поддержанию
пластового давления». Профессио-
нальные турниры для нее – дело при-
вычное. Ольга Шириева неоднократ-
но участвовала в смотрах-конкурсах
у себя на предприятии, становилась
победительницей как в Ватинском
НГДУ, так и в целом по «Мегионнеф-
тегазу». По словам номинантки,
«Черное золото Югры» – это уже но-
вый уровень не только успеха, но и
ответственности.

– Когда достигаешь высокой
планки, снижать ее в дальнейшем
не позволяет профессиональная
гордость, иначе победа теряет вся-
кий смысл, – уверена Ольга Васи-
льевна. – Если сейчас меня выдви-
гают на окружной конкурс, то это,
конечно, очень почетно. Но в то же
время я понимаю, что предприятие

справляться с ответственной рабо-
той на насосной станции. Ольга
Шириева говорит, что выполнять
свои обязанности непрофессио-
нально – значит подводить смен-
щиц. А ведь они не просто колле-
ги, а еще и подруги. Вместе отме-
чают праздники, обсуждают жи-
тейские новости, совершают похо-
ды по магазинам. Когда построи-
ли КНС-9, женщины попросили
перевести их на новый объект в

получия региона, в котором мы живем.
От всей души желаю представителям
этой славной профессии здоровья, ком-
фортных условий работы и новых про-
изводственных достижений. Хочется
также поблагодарить трудовой коллек-
тив «Мегионнефтегаза» и его генераль-
ного директора Юрия Шульева за по-
стоянную поддержку и помощь в укреп-
лении материально-технического со-
стояния нашего подразделения.

Чтить историю своей страны – значит, заботиться о тех,
кто вписал в ее летопись самые яркие страницы. Ветераны
Великой Отечественной войны – из их числа. Это они вы-
несли на своих плечах все тяготы той войны, это они от-
стояли свободу нашего государства. Поддержка ветеранов,
организация мероприятий, на которых проходят встречи
участников войны и тружеников тыла с молодежью – важ-
ная часть социальной программы ОАО «СН-МНГ». Только
так, считает руководство предприятия, можно сохранить
преемственность поколений и возро-
дить патриотизм.

Иван Обухов, председатель Совета
ветеранов ВОВ г. Мегиона:

– Президиум мегионской обще-
ственной организации участников Ве-
ликой Отечественной войны поздрав-
ляет всех тружеников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» с праздни-
ком! Фронтовики и труженики тыла
стояли у истоков освоения западно-

сибирских месторождений черного золота. Нынешнее по-
коление нефтяников продолжает славные трудовые тра-
диции. От имени ветеранов производства ОАО «СН-МНГ»
желаем всем работникам предприятия здоровья, семей-
ного благополучия, трудовых успехов на благо Мегиона и
улучшения жизни всех жителей нашего города.

В 2006 году ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» присту-
пил к реализации нового социального проекта, направленно-
го на развитие образовательной сферы г. Мегиона и п. Вы-
сокий, который получил поддержку окружных властей.
Предприятие выделило свыше 20 миллионов рублей на мо-
дернизацию и укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений региона. В текущем году к на-
чалу учебного года коллективам школ муниципалитета от
«Мегионнефтегаза» будет перечислено по 500 тысяч рублей.

Александр Петряев, директор МОУ
СОШ № 1:

– От лица педагогического коллек-
тива нашей школы и учащихся в этот
прекрасный день хочется выразить
свою искреннюю благодарность за со-
действие и финансовую поддержку.
Оказываемая нефтяниками помощь
дает возможность для укрепления ма-
териально-технической базы. А это ин-
вестиции в наших детей, инвестиции в
будущее.

В канун профессионального праздника желаем всему кол-
лективу мегионских нефтяников уверенного развития, новых
достижений, оптимизма! Надеемся на дальнейшее взаимопо-
нимание и сотрудничество.

   МНЕНИЕ

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
ЮГРЫ

полном составе. Просьбу удовлет-
ворили, тем более что уровень ква-
лификации позволял им работать
с современным оборудованием,
которым оснастили станцию. За-
пустили КНС-9 в январе 2007 года.
Благодаря усердию и мастерству
Ольги Шириевой и ее подруг экс-
плуатация объекта идет без сбоев
и непредусмотренных остановок.

– Месторождения, освоенные
еще в 70-е годы, особо нуждаются
в поддержании внутрипластового

любива и очень ответственна. То же
самое можно сказать и об осталь-
ных машинистах бригады.

В 1985 году Ольга Васильевна
нашла под расцвеченным факела-
ми небом любимую работу, а затем
и семью, и друзей. С тех пор добы-
ча черного золота стала более тех-
нологичной, и нефтяное зарево
поблекло. Но красоты от этого в
жизни нашей героини меньше не
стало. Ольга Шириева повсюду ок-
ружает себя цветами: на работе,

давления, поэтому работа машини-
стов насосной станции очень важ-
на, – рассказывает мастер ППД
Мурат Мустафаев. – С одной сто-
роны, соблюдать технологический
режим на КНС-9 проще, так как
процесс контролируется электрон-
ными устройствами. А с другой –
специалист должен быть подготов-
лен для работы на таком оборудо-
вании. У Ольги все необходимые
знания есть, кроме того, она трудо-

возлагает на меня определенные
надежды, и я должна своим добро-
совестным трудом их оправдать.

Дружеские отношения, устано-
вившиеся в бригаде, помогают

дома, на даче. Она и сама носитель
красоты, как-никак единственная
женщина в семье. Муж и двое сы-
новей во всем поддерживают хра-
нительницу домашнего очага.
Супруг Ольги Васильевны в ЗАО
«СП «МеКаМинефть» производит
работы по гидроразрыву пласта,
так что День нефтяника для них –
семейный праздник.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его
дочерние предприятия представ-
лены в семнадцати номинациях на
победу в окружном конкурсе
«Черное золото Югры».

Напомним, что мегионские
нефтяники неоднократно выхо-
дили победителями этого пре-
стижного состязания профессио-
налов. Звания лучших в отрасли
завоевывали мегионские буро-
вики, специалисты в области ка-
питального и подземного ре-
монта скважин. Высокой оцен-
ки удостаивалась социальная
политика градообразующего
предприятия, а также проводи-
мая в ОАО «СН-МНГ» работа по
взаимодействию с коренным на-
селением Югры.

Традиционному конкурсу по-
священ и международный музы-
кальный фестиваль «Югра», ко-
торый в этом году будет прохо-
дить в седьмой раз. 7 – 8 сентяб-
ря лучшие творческие коллекти-
вы и вокалисты Ханты-Мансий-
ского автономного округа, а так-
же  звезды российской и зару-
бежной эстрады будут выступать
на главной концертной площад-
ке югорской столицы.

В этом году фестиваль приуро-
чен к 50-летию высадки отряда
геологов на Югорской земле, со-
общает ИА «Югра-Информ».

В программе праздника зап-
ланирован ряд мероприятий,
которые посвящены самому по-
лезному ископаемому в жизни
региона. В том числе церемония
возложения цветов к монумен-
ту «Югра», установка новых
звезд на мемориале «Звезды
Югры», вручение наград лауре-
атам и победителям ежегодного
конкурса «Черное золото
Югры», встреча ветеранов неф-
теразведочной и нефтегазодобы-
вающей промышленности.

По материалам электронных
информационных агентств.
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«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Пропагандируя здоровый образ жизни, ОАО «СН-МНГ»

ежегодно объединяет представителей трудовых коллекти-
вов под знаменем Спартакиады. Одиннадцатый год для всех
желающих свои двери открывает спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Жемчужина». Наряду со взрослым направ-
лением здесь активно развивается и детский спорт. Сегод-
ня уже более 500 мальчишек и девчонок посещают секции
плавания, тенниса, каратэ, баскетбола, рукопашного боя.
Четвертый год на базе «Жемчужины» реализуется програм-
ма «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение», в рамках ко-
торой ребята бесплатно занимаются спортом, завоевывая
новые высоты Олимпа.

Евгений Бассараб, многократный
чемпион ХМАО, УрФО по армейскому
рукопашному бою, дважды бронзовый
призер России:

– Армейским рукопашным боем я за-
нимаюсь уже восемь лет. Грамотная ра-
бота тренера, упорные тренировки, хо-
роший зал и специальное оборудование –
все это играет важную роль в достиже-
нии успеха. Я рад, что благодаря «Меги-
оннефтегазу» у меня есть возможность
заниматься любимым видом спорта, со-
вершенствоваться и добиваться новых
побед. Пусть наши нефтяники будут здоровыми и спортивны-
ми! С наступающим профессиональным праздником!

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной осно-
ве оказывает адресную поддержку городским общественным
организациям. Помощь от мегионских нефтяников получа-
ют и многодетные семьи, и люди с ограниченными физи-

ческими возможностями, и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Все они становятся самыми долгожданны-
ми гостями на всех праздниках, устраиваемых «Мегионнеф-
тегазом». Забота о тех, кого сегодня относят к слабозащи-
щенной категории населения, является одним из приори-
тетных направлений социальной политики градообразую-
щего предприятия.

Альберт Карымов, председатель го-
родской общественной организации Все-
российского общества инвалидов:

– Хотелось бы поблагодарить руко-
водство «Мегионнефтегаза» за неоцени-
мую помощь, которую они постоянно
оказывают нам. Организация полнос-
тью функционирует за счет спонсор-
ских средств, львиную долю которых со-
ставляет помощь нефтяников. Сегодня,
благодаря выигранному нами окружно-
му гранту и помощи «Мегионнефтега-
за», мы реализуем проект «Мастер» – это программа ремон-
та жилья для наших подопечных. В канун профессионального
праздника всему коллективу «Мегионнефтегаза» желаем про-
цветания, успехов и всего самого наилучшего!

Обеспечение экологической безопасности нефтедобычи –
неотъемлемая часть производственной политики «Мегион-
нефтегаза». Комплекс мер, предпринимаемых коллективом
предприятия в этом направлении, не раз давал нам право
называться пионерами среди нефтедобывающих компаний.
В текущем году ОАО «СН-МНГ» провел крупномасштаб-
ную акцию, призвав жителей Югры активизировать дей-
ствия в деле защиты окружающей среды.

Учащиеся 5 «А» и «Б» классов МОУ СОШ № 6:
– Мы с большим удовольствием поддержали инициативу

мегионских нефтяников и приняли участие в акции «Защи-
тим Землю – наш общий дом». Готовили творческие номера,
провели агитпробег, высеяли семена цветов. Настроение было
отличное! Все моменты мы запечатлели на память и офор-
мили стенд. Сегодня клумбы у школы радуют глаз – цветы
удались на славу. Мы благодарим коллектив предприятия за
их заботу о Земле, будущем, о всех нас. Обещаем быть про-
должателями всех добрых дел и начинаний! С праздником, до-
рогие нефтяники!

   МНЕНИЕ

В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» ОАО «СН-
МНГ» начинается новый сезон. Всех любителей активного образа
жизни здесь ждут с нетерпением. Оздоровление как можно больше-
го числа людей – вот главная задача, которую ставят перед собой
сотрудники спортивного комплекса.

МИР СПОРТА,
ЗДОРОВЬЯ,

Особое внимание в «Жемчужи-
не» уделяется детскому спорту.
Плавание, теннис, баскетбол, ру-
копашный бой, каратэ и другое –
здесь каждый найдет секцию по
своим интересам и физическим
возможностям.

Во время летних каникул «Жем-
чужина» принимала у себя ребят,
посещавших пришкольные лагеря.
Сейчас же в комплексе ведется за-
пись в секции, составляются гра-
фики работы, прорабатываются
программы занятий. Одним сло-

ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

вом, подготовка к сезону новых
спортивных побед идет полным
ходом.

Традиционно в конце сентября
состоятся соревнования среди
юных пловцов. Новички здесь
смогут впервые испытать спортив-
ный азарт, а опытные – продемон-
стрировать свое мастерство. Даты
других соревнований станут изве-
стны позднее, после окончатель-
ного утверждения соответствую-
щих планов.

Заботясь о подрастающем поко-
лении, мегионские нефтяники в
2003 году организовали бесплат-
ные посещения наиболее популяр-
ных секций спортивного комплек-

са. Так, баскетбол, кекусинкай ка-
ратэ и армейский рукопашный бой
стали главными составляющими
программы «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение».  Количество
мальчишек и девчонок, желающих

вести активный образ жизни и ув-
лекающихся разными видами
спорта, увеличивается год от года.
Если в 2006 все секции спортивно-
го комплекса посещали 435 юных
спортсменов, то на сегодняшний
день их число уже превысило 500
человек.

В прошлом сезоне в распоряже-
ние юных баскетболистов был от-
дан спортзал в здании ООО «Авто-
ТрансСервис». Летом здесь устано-
вили цифровое табло. Теперь при
проведении состязаний вся инфор-
мация о ходе спортивных баталий
будет доступна и судьям, и зрите-
лям. Также для юных «джорданов»
закупили два набора спортивной

формы, в настоящее время маль-
чишки и девчонки располагают ше-
стью такими комплектами. Новые
специальные мячи для начинающих
пригодятся новичкам при изучении
азов баскетбола, а профессио-
нальные – помогут опытным игро-
кам и дальше совершенствовать
свое мастерство.

В секции армейского рукопаш-
ного боя также была проведена
комплектация материально-тех-

нической базы – для воспитанни-
ков приобретена специальная эки-
пировка. А в зале, где проходят за-
нятия кекусинкай карате (его тре-
неры между собой называют еще
залом единоборств), выполнен ре-
монт, заменено освещение.

– При занятиях с детьми наши
тренеры преследуют главную цель
– это оздоровление ребят, – ска-
зал Юрий Полушин, начальник
СОК «Жемчужина». – Причем оз-
доровление как физическое, так и
нравственное. Нам важно, чтобы
дети были заняты делом, а не сло-
нялись бесцельно по улицам.
Наши воспитанники своими успе-
хами активно пропагандируют

здоровый образ жизни среди свер-
стников.

В любую секцию можно прий-
ти, познакомиться с тренером, с
ребятами, посмотреть, как прохо-
дят занятия. Это дает возможность
ребенку выбрать тот вид спорта,
который ему по душе.

– Двери «Жемчужины» откры-
ты для каждого, – отметил Влади-
мир Лаврив, заведующий спортив-
но-оздоровительным сектором

комплекса. – Родители могут при-
ходить на занятия, наблюдать, как
тренируются их дети, совершен-
ствуют свои навыки. И это поми-
мо того, что мы регулярно прово-
дим открытые показательные за-
нятия, на которых присутствуют
все желающие.

По возможности ребята демон-
стрируют свое мастерство и за пре-
делами Мегиона. К примеру, юные
баскетболистки привезли награды
за третье место с окружных состя-
заний в Нижневартовске. А тенни-
систы отлично показали себя в
Стрежевом. Здесь, на окружных
соревнованиях в марте 2007 года
Людмила Леденева, ученица Арту-

ра Осепяна, заняла первое место.
В этом же городе, но уже в июле
месяце Людмила выиграла кубок
победителя на Российском тен-
нисном турнире. Воспитанники
Евгения Тарунтаева, тренера по ру-
копашному бою, завоевали призо-
вые места на нескольких всерос-
сийских соревнованиях. А Нико-
лай Чегавцов представил своих по-
допечных на чемпионате России
по каратэ весной этого года.

Активно ведется работа и со
взрослыми посетителями «Жемчу-
жины». Администрация комплек-
са старается привлечь к занятиям
спортом как можно больше со-
трудников «Мегионнефтегаза».
Например, с этого сезона игровой
зал в здании ООО «АТС» будет от-
крыт до десяти часов вечера. Ежед-
невно с 18.00 работники структур-
ных подразделений и дочерних
предприятий смогут здесь зани-
маться баскетболом и волейболом.
Чтобы тренировки по волейболу
были полноценными, приобрели
новый инвентарь – стойки и мячи.
Особенно эти новые условия
спортсмены оценят в период под-
готовки к традиционной ежегод-
ной Спартакиаде.

Занятия в «Жемчужине» нач-
нутся с третьего сентября. Здесь
ждут всех, кто неравнодушен к
своему здоровью.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в Тюмени, общ. пл. 50 кв. м. Тел.
8-902-694-33-17. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 44. Тел. 4-74-93. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й этаж 5-эт.
дома, общ. пл.  35,8 кв. м. Тел. 62-202,
65-328. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 18. Тел. 72-965,
4-38-80 (после 18.00). (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, стены от-
деланы гипсокартоном. Тел. 3-18-01, 8-904-
469-55-01. (3-3)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не ГОВД, улучшенной планиров-
ки, 1-й этаж, 78 кв. м. Можно под офис. Тел.
2-15-32. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. приват. кв. по ул. Губкина, 17, общ пл.
66,8 кв. м, кухня увеличена, балкон обит дере-
вом, косметический ремонт, двери-сейф. Цена
договорная при осмотре. Тел. 3-37-79 (после
20.00), 4-65-74 (р), +7-922-616-03-00 (спросить
Надежду). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде или меняется на 1-
или 2-комн. кв. Тел. 2-30-31, 74-418. (3-1)

ЖильеЖильеЖильеЖильеЖилье в райском уголке Краснодарского
края. Вблизи от центра, вдали от суеты. Хо-
рошие климатические условия, удачное рас-
положение, разумные цены. Тел. 8-919-
532-23-91. (3-1)

Дача,Дача,Дача,Дача,Дача, 2-эт. дом, 2-эт. баня, теплица под стек-
лом, погреб, свет, подъезд круглый год. Доро-
го. Тел. 2-15-32. (3-1)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается дача в СОТ «Геолог» (по НВ дороге),
6 соток, 2-эт. домик, решетки на окнах, желез-
ная дверь, 2 новые большие теплицы, земля
удобрена, свет, вода. Тел. 3-74-05, 8-902-
694-22-45. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера, 10 соток, дом,
вода, свет, теплица. Тел. 3-21-43 (после 20.00),
8-904-479-76-21. (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Соленого озера,
8 соток, с картошкой. Тел. 4-78-92. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в дер. Вата, 17 соток, не-
достроенный дом, баня, сарай. Тел. 21-34-40,
8-922-401-79-33. (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. кв. ДСК и 1-
комн. в любом фонде. Тел. 3-28-23, 8-902-
694-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 7 месяцев. Тел. 73-964. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 4-комн. кв. Оплата еже-
месячно. Тел. 8-908-897-40-08. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам благоустроенное меблиро-
ванное жилье в п. Высокий на длительный
срок. Тел. 8-922-252-50-26. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. или комнату на подсе-
лении в г. Владимире. Тел. 3-17-37, 8-950-
520-49-57. (3-2)

МолодаяМолодаяМолодаяМолодаяМолодая девушка СРОЧНО снимет кварти-
ру не дороже 7 тыс. руб. Тел. 8-912-531-
30-31. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная коро-
лева», пробег 55 тыс. км, литые диски, сиг-
нализация, музыка МР3, подогрев, х/с.
Цена 185 тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-950-
524-79-24. (2-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, сентябрь 2002 г.в., цвет «снежная
королева», сигнализация, литые диски, рези-
на летняя и зимняя. Цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 64-264. (3-3)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «снежная короле-
ва», музыка, сигнализация. Цена 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-470-07-31. (3-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, люкс, сентябрь 2004 г.в., цвет
«снежная королева», 8-клапанная, пробег 35
тыс. км, магнитола, литые диски, подогрев,
подкрылки, о/с. Тел. 8-950-528-33-87. (3-1)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1995 г.в. Недорого. Тел. 3-91-69,
8-904-469-78-05. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., пробег 33 тыс. км, цвет
белый, ГУР, инжектор, салон велюр, х/с, 4
колеса с дисками. Цена 125 тыс. руб. Тел.
3-18-52. (3-1)

Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол,Ниссан-Патрол, (190 кузов), европеец, 1992
г.в., цвет белый, турбодизель. Тел. 8-922-
400-68-12. (3-1)

Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира, 2004 г.в., цвет серебристый
металлик. Тел. 5-58-17, 8-904-456-24-01. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, октябрь 2004 г.в. Цена 430
тыс. руб. Тел. 3-17-93, 63-105. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., седан, на га-
рантии, цвет серебро, ДВС-1,4, пробег 14 тыс.
км, 4 подушки безопасности. Цена 530 тыс.
руб. Тел. 3-69-41. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер, 1999 г.в., двигатель-1,6,
полный электропакет, полный привод. Тел.
5-56-05, 8-904-479-74-96. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина,а-Этима-Эмина, минивен, 1997 г.в., цвет
белый, турбодизель. Тел. 4-47-15 (р), 8-912-
412-96-57. (3-3)

Шкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-ФаворитШкода-Фаворит,,,,,  пробег 51 тыс. км. Тел.
64-089. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГа р а ж  а р а ж  а р а ж  а р а ж  а р а ж  на 2 машины в р-не ЦППН-1. Тел.
71-429. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ППППП РОДАЕТСЯРОДАЕТСЯРОДАЕТСЯРОДАЕТСЯРОДАЕТСЯ
КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Финляндия; круг-
лый стол раздвижной + 6 стульев; мягкий стул.
При покупке подарок - на выбор. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, спальный и кухонный гарнитуры. Не-
дорого. Тел. 3-18-01, 8-904-469-55-01. (3-3)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у. Недорого. Тел. 3-41,13, 8-904-
479-93-22. (3-2)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская кроватка. Тел. 2-30-31, 74-418. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок - на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-
400-59-34. (3-1)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти.
Тел. 4-78-92. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиа-
тура, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол - в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-1)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Pentium IV, новый, на гарантии.
Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-912-930-87-96. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская 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)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; пальто осеннее жен., р. 44 - 48; мужс-
кая натуральная дубленка, р. 48-52; новая кур-
тка мужская крек, р. 52 - 56; мужское пальто
кашемировое новое, р. 54 - 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony, произв. Япония; моющий пы-
лесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Муз. центрМуз. центрМуз. центрМуз. центрМуз. центр Рanasonic, 5 дисков, квадрасисте-
ма, эквалайзер, 2 входа под микрофон карао-
ке. мощность 850 Вт. Цена договорная. Тел.
3-89-73. (3-2)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Чайка», с тумбой, ножная, с
электроприводом, б/у, в рабочем состоянии.
Цена 1 тыс. руб. Тел. 8-919-539-20-96. (3-1)

Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед складной «Сибирь». Цена договор-
ная. Тел. 3-89-73. (3-2)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры разных размеров. При покупке подарок
- на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-3)

СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-
897-22-36. (3-2)

Корова,Корова,Корова,Корова,Корова, 6 лет, отел ожидается в мае, цена - 25
тыс. руб.; корова, 5 лет, отел - в феврале, цена
25 тыс. руб. Тел. 8-922-247-12-21. (3-2)

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

СлесарныеСлесарныеСлесарныеСлесарныеСлесарные тиски. Тел. 8-904-470-24-18, 8-902-
819-31-58. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) - тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) - тел. 60-615. (3-1)

Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки по городу и району на
а/м ПАЗ . Тел. 8-904-483-84-67. (3-2)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка мебели, навес карнизов, сверление
кафеля, установка аксессуаров, навес люстр,
утепление балконов. Тел. 8-904-470-19-67. (3-2)

«Химчистка«Химчистка«Химчистка«Химчистка«Химчистка у вас дома» возобновляет свою
работу. Прежнее качество по приемлемым це-
нам. Чистим ковровые покрытия, мягкую ме-
бель. Режим работы: без перерывов и выход-
ных. Заказ по телефону 8-904-456-78-86. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых, промышленных, торговых хо-
лодильников любых марок; ремонт и заправ-
ка автокондиционеров и сплит-систем. Гаран-
тия. Тел. 63-645. (3-3)

ТТТТТаксиаксиаксиаксиакси «На Дубровку» осуществляет перевоз-
ку пассажиров по г. Мегиону. Стоимость про-
езда - 30 руб. (кроме промзон). Тел. 64-411,
3-44-11. (3-3)

СпрядуСпрядуСпрядуСпрядуСпряду шерсть: овечью, собачью, пух козий.
Тел. 8-904-456-07-91, 8-904-470-04-49. (3-2)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется доставка попутного груза из г. Бе-
лорецка Башкортостана. Тел. 3-94-42. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических 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. образова-
ние (очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли не менее трех лет. Резюме прини-
маются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
УУУУУправлениюправлениюправлениюправлениюправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуются электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 4 – 5 разр. Требования: образование по
профилю, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 2 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на конкурсной ос-
нове требуются водители всех категорий
(С, Д, Е).
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 класс.
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 «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– специалист отдела управления персоналом
по персонифицированному учету на период
декретного отпуска;
– продавцы продовольственных товаров 3
разр.
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
Справки по тел. 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Начальник службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения, механик. Требования:
высшее проф. (электротехническое) образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет.
2. Начальник центральной диспетчерской сме-
ны. Требования: высшее проф. (электротехни-
ческое) образование и стаж работы не менее
5 лет.
3. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 2 лет или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее3 лет.

4. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
5. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
6. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (энергетическое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 1 года или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет.
7. Начальник, заместитель начальника цеха
газопоршневых, газотурбинных электростан-
ций. Требования: высшее проф. (техническое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
8. Начальник службы линий электропередач,
мастер. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет или
среднее проф. образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5
лет.
9. Заместитель начальника РЗАиТ. Требования:
высшее проф. (техническое) образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет или среднее проф. образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет.
10. Инженер I категории службы перспектив-
ного развития. Требования: высшее проф.
(техническое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет
или среднее проф. образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5
лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. (техническое) образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
12. Инженер ОТиТБ. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
3 лет.
13. Секретарь. Требования: высшее проф. об-
разование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
14. Заместитель начальника ПТО. Требования:
высшее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности на руководящей
должности не менее 5 лет.
15. Шлифовщик 4 разр., опыт работы.
16. Электромонтеры 4 - 6 разр., опыт работы.
17. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разр., опыт работы.
18. Маляр 4 разр, опыт работы.
19. Слесарь-ремонтник 4 разр., опыт работы.
20. Водитель вездехода 5 разр., опыт работы.
21. Машинист газотурбинных установок 5
разр., опыт работы.
22. Слесарь по ремонту технологических уста-
новок 5 разр., опыт работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр., опыт работы.
24. Контролер энергонадзора 3 разр., опыт
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-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. образование, стаж работы - 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личными автомобилями Шев-
роле-Нива, Хундай-Акцент, Ниссан-Армира, Шевро-
ле-Лассети. Тел. 8-922-427-96-04, 65-674. (3-1)

Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работытытытыты в такси по г. Мегиону требуются
водители на приличных автомобилях. Тел.
64-000. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется продавец с санитарной книжкой.
Тел. 3-58-87. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется официантка. Тел. 3-74-80. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
МолодойМолодойМолодойМолодойМолодой специалист с высшим юридическим
образованием, девушка 22 лет ищет работу.
Тел. 4-15-67, 8-927-334-19-43. (3-1)

ИщуИщуИщуИщуИщу работу психолога, высшее образование,
девушка 30 лет, стаж, опыт работы. Тел. 4-15-67,
8-927-334-19-43. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
В суббоВ суббоВ суббоВ суббоВ субботу ту ту ту ту на празднике Мегадрайв найден циф-
ровой фотоаппарат. Тел. 8-912-930-77-36. (3-1)

Уважаемый
Юрий Викторович!

Примите наши поздравления
с Вашим профессиональным

праздником – Днем
работников нефтяной

и газовой промышленности!
Желаем Вам и всему коллекти-
ву ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» успехов в труде, сча-
стья, благополучия и крепкого
здоровья.

От имени членов
КСОИ «Росиночка»
Татьяна Мамонтова.

ООО «АТС»
поздравляет

нефтяников города
с профессиональным

праздником!
Пусть будет успех в ваших

добрых делах,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья свершатся!

Уважаемые нефтяники!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления

по случаю вашего профессио-
нального праздника!

Прежде всего хотелось бы выс-
казать слова признательности
за ваш самоотверженный труд,
направленный не только на бла-
го нашего города и региона, но и
всей страны в целом. Желаем
вам счастья в личной жизни,
здоровья и дальнейших трудовых
побед.

ОО «Союз татар и башкир».

Любовь Анатольевну
Сидоренко

поздравляем с юбилеем!
Надеждой, верой и любовью
Пусть будет жизнь озарена,
Успехов, крепкого здоровья,
Добра и радости сполна.

Коллектив НГП-6 АНГДУ.

Наталью Васильевну Брагину
поздравляем с юбилеем!

Желаю счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.

Коллеги.

Альфину Миниславовну
Андерзянову

поздравляем с днем рождения
и почетным званием ветерана!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет

в настроеньи отличном,
Денежном море, любви и цветах.

С уважением,
коллектив котельной № 3.

Юрия Дмитриевича Лютикова
поздравляем с днем рождения!
Пусть сбудутся твои мечты,
Лет долгих, крепкого здоровья,
Чтоб под счастливою звездой
Жизнь протекала мирно

и спокойно.
Коллектив котельной

«Вертодром».
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