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Ю В Е Л И Р Н А Я  РА Б О ТА
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства

среди сварщиков
Их работа сродни ювелирной, где главное – аккуратность, точность

и нет права на ошибку. От того, как электрогазосварщик сварит тру-
бопровод на месторождении, зависит бесперебойная транспортиров-
ка нефти. Дрогнула рука или неправильно рассчитана частота тока –
значит, работа забракована. Качество каждого шва на нефтепрово-
дах длиной в тысячи километров переоценить очень сложно.

31 июля, в канун 45-летнего юбилея ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» лучшие электрогазосварщики предприятия сошлись в решаю-
щей схватке за звание «Лучший по профессии».

Конкурс профессионального
мастерства – это не просто состя-
зание, а настоящий праздник тру-
да. А само участие в смотре за пра-
во быть «Лучшим по профессии» –

показатель престижа. Такими сло-
вами поприветствовал претенден-
тов заместитель председателя кон-
курсной комиссии Владимир Ан-
типов.

В этом году в трудовой поеди-
нок вступили семь электрогазо-
сварщиков из Аганского, Ватин-
ского НГДУ и управления «Сер-
вис-нефть». Все они – победители
первых этапов в своих структурных
подразделениях.

Среди конкурсантов в основном
сварщики 5 – 6 разрядов, имею-
щие немалый опыт работы за пле-
чами. Однако свои силы пробует и
молодежь. К примеру, рассказыва-
ет Владимир Антипов, два года на-
зад в смотре приняли участие мо-
лодые специалисты – выпускники

профессионального училища. Не-
смотря на отсутствие большого
производственного опыта, ребята
показали весьма высокие резуль-
таты, завоевав первое и третье при-
зовые места. Сейчас у них у обоих
шестой разряд. Таким образом,
конкурс профмастерства стал сво-
его рода трамплином к профессио-
нальному Олимпу.

– Если работник, независимо от
производственного стажа, хочет и
умеет работать быстро, качествен-
но, то возраст не помеха для дос-
тижения профессиональных вы-

сот, – говорит Владимир Антипов.
– А вообще, в нашем деле редкий
случай, когда молодые работники
всего за пару лет добиваются таких
результатов. Ведь опыт, как прави-
ло, приходит с годами. Но дело не
только в навыках, а также в талан-
те. Он либо есть, либо его нет. Как
в случае с художником, который не
сможет творить, не имея дара к ри-
сованию. Так же и у нас, тем более
что сварка трубопровода – доста-
точно сложный технологический
процесс.

Окончание  на стр. 1.

Уважаемые строители!

От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
всего трудового коллектива меги-
онских нефтяников и от себя лич-
но поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена профессия стро-
ителя пользовалась особым уваже-
нием и почетом. Ваш благородный
и самоотверженный труд служит
на благо реализации самых перспек-
тивных идей и замыслов, двигая
вперед развитие всех отраслей эко-
номики. Невозможно представить
освоение недр Югры без непосред-
ственного участия работников са-
мой созидательной индустрии.

На территории деятельности
«Мегионнефтегаза» повсеместно
возводятся объекты транспорт-
ной, промышленной и энергетичес-
кой инфраструктуры. Весомый
вклад вносят строители и в улуч-
шение социально-бытовых условий
труда мегионских нефтяников.
Благодаря профессионализму, опы-
ту, преданности делу и самоотда-
че вам удается грамотно и опера-
тивно решать поставленные зада-
чи на благо развития темпов неф-
тедобычи и процветания региона.
Надеюсь, что наше сотрудниче-
ство и в дальнейшем будет ста-
бильным и плодотворным.

Пусть ваш нелегкий труд все-
гда оценивается по достоинству и
приносит вам только радость и
удовлетворение. Желаю вам дос-
тойных проектов, достижения
намеченных целей, успехов в сози-
дании и внедрении передовых тех-
нологий строительного производ-
ства. Крепкого здоровья, счастья,
удачи и благополучия всем вашим
родным и близким!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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Ю В Е Л И Р Н А Я  РА Б О ТА
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства

среди сварщиков
Окончание. Начало на стр.1.

По традиции конкурс состоит
из двух этапов – практического и
теоретического. На выполнение
первого задания дается полчаса.
Участникам нужно сварить катуш-
ку диаметром 114 на 10 миллимет-
ров. Соединение – неповоротный
стык (то есть во время сварки зап-
рещено менять местоположение
предмета, что существенно ослож-
няет задачу). Работу необходимо
выполнить не только быстро, гра-
мотно, но и эстетично. Даже если
внешний вид шва не вызывает на-
реканий, обнаружить внутренние
дефекты соединений поможет
рентгенография. По результатам
обследования выдается заключе-
ние. Для того чтобы судьи были
беспристрастны и объективны,
конкурсным работам присваивает-
ся номер. Таким образом, фамилии
мастеров, выполнивших  задания,
остаются неизвестными до конца
конкурса.

Пока эксперты оценивают каче-
ство неповоротного сварочного
стыка на катушке, участники со-
стязаний сдают теоретический эк-
замен. Для практиков, которые
привыкли работать даже в самых
жестких погодных условиях, пожа-
луй, это самая сложная часть ис-
пытаний.

– Это же надо все объяснить,
рассказать, а если еще вопрос за-
дадут, так можно и вовсе расте-

ряться, – говорит  конкурсант из
4-й бригады НГП-1 ВНГДУ Павел
Ремшов. – Бывает, слово нужное
забудешь, не можешь вспомнить.

Павел Ремшов привык на деле
доказывать свое мастерство. В про-

фессии он с шестнадцати лет. На-
чинал учеником. Сразу после ар-
мии поступил в уфимскую школу
сварщика. В «Мегионнефтегазе»
Ремшов работает с 1984 года. В сво-
ей среде он слывет настоящим
профессионалом. Уже не раз по-
беждал в смотрах-конкурсах.

Сварщик Ремшов, подобно спорт-
смену, познавшему прелесть поко-
рения Олимпа, боится проиграть.
Его задача на конкурсе – удержать
пальму первенства.

В отличие от Павла Ремшова
для Алексея Корсакова из Аган-
ского НГДУ важнее не победа, а
само участие. За шестнадцать лет
работы в «Мегионнефтегазе» он
также неоднократно  защищал
честь своего коллектива. И всегда
с достоинством выполнял возло-
женную на него миссию.

– Волнение присутствует у каж-
дого спортсмена на любых соревно-
ваниях, но если взять себя в руки,
он быстро проходит.  Также и у
меня, – рассказывает Алексей Кор-
саков. – Я волнуюсь всегда. Пото-
му что когда работаешь – это одно,
когда выполняешь то же самое за-
дание на конкурсе – другое. Если
совершил ошибку, исправить ее
потом нельзя. Я уже со многими
конкурсантами здесь знаком, хоть
и в разных цехах работаем. Благо-
даря таким смотрам мы встречаем-
ся, общаемся. Соревноваться все-
гда интересно, узнать, кто что из
себя представляет как профессио-
нал. Все соперники достойные.

В целом с предложенными зада-
ниями конкурсанты справились
успешно. Третье место по итогам
смотра у Дамира Мударисова из
Аганского НГДУ. Его коллега Сер-
гей Березкин набрал такое же ко-
личество баллов, однако уступил в

теории. Серебро в трудовом по-
единке завоевал также представи-
тель АНГДУ – Алексей Корсаков
из НГП-2. Ну и, наконец, первое
место с большим отрывом в оче-
редной раз занял Павел Ремшов из
четвертой бригады НГП-1 Ватин-
ского НГДУ.

– В этот раз, как видим, уча-
ствовали в основном сварщики со
стажем. Хотелось бы, конечно,
чтобы и молодежь была задейство-
вана, – делится своими впечатле-
ниями председатель конкурсной
комиссии Николай Донченко. –
Конкурс запомнится еще тем, что
прошел накануне юбилея «Меги-
оннефтегаза». Вообще, хочу ска-
зать, что все работники ОАО «СН-
МНГ» – патриоты своего предпри-
ятия и города. Потому что многие
из них проживают здесь давно. В
Мегионе у них появились семьи,
и они состоялись как профессио-
налы. Да и тот факт, что наши свар-
щики постоянно участвуют в кон-
курсе профмастерства, уже гово-
рит об их преданности своему делу
и коллективу.

В конце церемонии награжде-
ния главный механик ОАО «СН-
МНГ» Николай Донченко поблаго-
дарил за участие всех конкурсантов
и пожелал им уже сейчас начинать
подготовку к следующим состяза-
ниям. Как говорится, сошел с пье-
дестала, начинай все с начала.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Павел Ремшов –
неоднократный победитель

конкурса профессионального
мастерства среди сварщиков

Им по плечу воплощение даже
самых смелых архитектурных про-
ектов. Сквер в честь пятисотмилли-
онной тонны нефти и городской
храм – лишь часть их послужного
списка. Основные
же объекты работ-
ники «Славнефть-
строя» возводят для
нефтяников на ли-
цензионных участ-
ках акционерного
общества «Слав-
нефть-Мегионнеф-
тегаз». К примеру,
сейчас по заданию
производственни-
ков строители тя-
нут несколько ве-
ток газопроводов,
значение которых
трудно переоце-
нить. После их вво-
да в эксплуатацию попутный не-
фтяной газ с левобережных место-
рождений ОАО «СН-МНГ» будет
сжигаться не в факелах, а отправ-
ляться на переработку.

– В настоящее время это один
из самых крупных промышленных
объектов, которые строят наши
специалисты, – отмечает замести-
тель директора МФ ЗАО «Слав-
нефтьстрой» по трубопроводному

ПРОФЕССИЯ – СОЗИДАТЬ
Как обустроить месторождение, установить резервуары и другие

технологические объекты, протянуть трубопроводы, построить быто-
вые и административные помещения. Вот уже более десяти лет ре-
шение этих задач нефтяники «Мегионнефтегаза» доверяют специа-
листам Мегионского филиала ЗАО «Славнефтьстрой». В предстоящие
выходные работники этого дочернего общества холдинга «Слав-
нефть» отметят свой профессиональный праздник.

строительству Николай Мошин. –
И мы очень дорожим тем, что «Ме-
гионнефтегаз» видит в нас надеж-
ных партнеров и доверяет решение
столь значимых задач.

Сегодня трудовой коллектив
«Славнефтьстроя» – это настоящая
команда единомышленников. Здесь
не принято тянуть одеяло на себя.
Все успехи и трудности они пережи-
вают вместе. Вот и в начале года,
когда финансовый кризис затронул
все отрасли промышленности, в
«Славнефтьстрое» не отчаялись и
продолжали работать. А все потому,
говорят здесь, что строители это со-

зидатели не толь-
ко по профессии,
но и в душе.

– У нас, как и у
нефтяников и гео-
логов, случайных
людей не бывает,
–продолжает мо-
лодой специалист,
п р о и з в о д и т е л ь

работ Юрий Герасимов. – Без эн-
тузиазма, азарта и постоянного
стремления творить здесь невоз-
можно. Именно поэтому в «Слав-
нефтьстрое» работают люди пре-
данные и по-настоящему любящие
свое дело.

Преемственность поколений –
отличительная черта многих пред-
приятий холдинга «Славнефть».
Вот и в строительной «дочке» ком-

пании этому направлению также
уделено особое внимание. Здесь
старшие и более опытные сотруд-
ники всегда готовы прийти на по-
мощь молодым специалистам.
Подсказать, как нужно действовать
в той или иной ситуации, вести себя
на строительном объекте и т.д. Мо-
лодежь этим советам внимает и, как
результат, растет не только в про-
фессиональном плане, но и зараба-
тывает авторитет среди коллег.

Предстоящий День строителя в
мегионском филиале ЗАО «Слав-
нефтьстрой» отметят по уже сло-
жившейся традиции дружно и ве-
село – с чествованием передови-
ков производства и, конечно же,
выездом на природу.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Строительство нового газопровода имеет огромное
стратегическое значение для нефтяников.

Он соединит Аганское месторождение
с Нижневартовским ГПК

Государство больше не будет
делить с инвесторами полезные
ископаемые. Об этом заявил
министр энергетики России
Сергей Шматко.

По его словам, в сфере энер-
гетики и ресурсов больше не бу-
дут заключаться СРП – согла-
шения о разделе продукции, по
которым с инвестором распла-
чивались частью добытой про-
дукции. Разумеется, это не зна-
чит, что уже заключенные дого-
воренности по СРП будут отме-
нены. Но С. Шматко пояснил,
что власти ужесточат контроль за
затратами таких проектов.

Напомним, что недавно вице-
премьер Игорь Сечин тоже выс-
казал мысль о том, что соглаше-
ния о разделе продукции при до-
быче углеводородов в перспек-
тиве не будут иметь для России
большого значения.

Стоит напомнить, что не-
сколько лет назад тема СРП об-
суждалась довольно активно. В
конце 1990-х годов сторонники
этой формы инвестирования го-
ворили о 65 – 100 миллиардах
долларов прибыли, которую
страна получит за 5 – 10 лет. Ее
действительно удавалось полу-
чать, однако совсем не в таких
объемах. К 2006 году в России в
рамках соглашений о разделе
продукции разрабатывались три
проекта: Харьягинское нефтяное
месторождение, «Сахалин-1» и
«Сахалин-2». Общая сумма дохо-
да, полученного государством от
этих проектов, составила к нача-
лу 2006 года около 686 милли-
онов долларов, говорится в мате-
риалах «Российской газеты».

Если добыча газа в России за
прошедшие полгода значительно
сократилась, то добыча нефти,
напротив, переживает подъем,
сообщает ИА “Neftegaz.ru”.

В июле 2009 года компании
российского ТЭКа добыли 41,917
млн т против 41,361 млн т за ана-
логичный период прошлого года.
Об этом говорится в материалах
ЦДУ-ТЭК. В том числе добыча
«Роснефти» составила за отчет-
ный период 9,764 млн т, «ЛУКой-
ла» — 7,906 млн т, ТНК-ВР —
6,034 млн т, «Сургутнефтегаза» —
5,085 млн т, «Газпром нефти» —
2,567 млн т, «Татнефти» — 2,223
млн т, «Славнефти» — 1,603 млн
т, «РуссНефти» — 1,075 млн т,
«Башнефти» — 1,012 млн т, ОАО
«Газпром» — 1,006 млн т.

В Тюмени начато пробное про-
изводство буровых установок
типа HR 5000. Передает со ссыл-
кой на департамент инвестицион-
ной политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области информагент-
ство «Самотлор-экспресс».

Еще один значимый для Тю-
менской области проект – стро-
ительство 2-й очереди нефтепе-
рерабатывающего завода. Боль-
шая часть объектов 2-й очереди
в стадии завершения: резервуа-
ры для хранения сырья и про-
дукции, коммуникационные
сети, нефтепроводы, очистные
сооружения и другие объекты.
После ввода в эксплуатацию 2-й
очереди суммарная мощность
переработки сырья составит
свыше 3,2 млн тонн в год. Про-
дукцией завода является прямо-
гонный бензин, дизельное топ-
ливо, мазут и др.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Владимир Иванович, мне бы не
хотелось посвящать наш разговор
обсуждению одних лишь политичес-
ких баталий, бушевавших в нашем
городе минувшей зимой. Куда важ-
нее, на мой взгляд, поговорить о том,
что же все-таки удалось сделать.
Скажите, что, на Ваш взгляд, яв-
ляется главным итогом прошедше-
го года работы Думы?

– Начну с того, что в декабре
прошлого года мы утвердили бюд-
жет нашего города c расходной ча-
стью порядка 3,5 млрд рублей. К
сожалению, в связи с ухудшением
финансово-экономической ситуа-

ции в стране бюджет автономного
округа был секвестирован, что ес-
тественно повлекло за собой со-
кращение финансирования всех
муниципальных образований. Не
стал исключением и наш город.
Сегодня расходная часть бюджета
уменьшена почти на 30 процентов.
В этих условиях главным было и
остается ужесточение финансовой
дисциплины со стороны всех уча-
стников бюджетного процесса.
Речь идет как о чиновниках адми-
нистрации, так и ответственных
специалистов всех муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

Для того чтобы увеличить дохо-
ды городской казны, депутаты
продолжили работу над привлече-
нием средств из внебюджетных
источников. Во многом, только
благодаря этому, нам удалось свер-
стать важную социальную про-
грамму летнего отдыха детей и
подростков.

В мае я провел переговоры с
президентом компании «Слав-
нефть». В результате была достиг-
нута договоренность об участии
нефтяников в финансировании
мероприятий в рамках программы
«Лето–2009». В итоге дети Мегио-
на получили возможность провес-
ти часть летних каникул в том чис-
ле и на Черноморском побережье.

При формировании оздорови-
тельной программы депутаты
предложили увеличить количество
путевок, предназначенных для ре-
бят, воспитывающихся в семьях,
относящихся к числу льготных ка-
тегорий, а также для одаренных
детей.

По инициативе Думы было рас-
ширено военно-патриотическое
направление летней программы.
В ответ на наше обращение ком-
пания «Славнефть» оказала адрес-
ную финансовую помощь в сумме
2 млн рублей на организацию лет-
него подросткового лагеря «Десант-
ник».

Я считаю, что в этом году мы до-
казали, что объединенные усилия
общественности и органов власти
имеют огромную силу. Пример
тому – ситуация с городской пло-
щадью на пересечении улиц Не-
фтяников и Заречная. Я очень рад,
что совместно с общественными
организациями, инициативными
группами нам удалось отстоять эту
территорию и не дать превратить ее
в очередной котлован под никому
не нужный долгострой. Мы соли-
дарны с нашими избирателями в
том, что исторический центр горо-
да необходимо сохранить. Другое
дело, что его нужно благоустроить.
Но это уже не политический, а фи-
нансовый вопрос.

На июльском заседании Думы завершился очередной парламент-
ский год. О его итогах, насущных проблемах и путях их решения –
в интервью с председателем Думы г. Мегиона Владимиром Бойко.

Кроме того, заручившись под-
держкой горожан, депутаты реши-
тельно блокировали все попытки
администрации выставить на про-
дажу МУП «Тепловодоканал».
Видя, что сегодня происходит в
ОАО «ЖКУ», мы понимаем, что
были правы, когда не позволили
отдать «ТВК» в частные руки.

 – Расскажите подробнее, что
именно происходит в «Жилищно-
коммунальном управлении»? Про-
комментируйте, пожалуйста,
факты, которыми сегодня распола-
гает Дума. Что вы намерены пред-
принять?

– На прошедшем заседании
Думы мы рассматривали вопросы,
связанные с деятельностью «Жи-
лищно-коммунального управле-
ния». Хочу сказать, что вопросы к
руководству этого предприятия у
нас возникали уже давно, но ссы-
лаясь на то, что «ЖКУ» – акцио-
нерное общество, все наши попыт-
ки призвать ответственных лиц к
ответу блокировались. Нам заявля-
ли, что у депутатов нет никаких
полномочий для того, чтобы повли-
ять как на организацию работы
данного коммунального предприя-
тия, так и на стоимость оказывае-
мых им услуг. Каково же было наше
возмущение, когда в адрес Думы
поступило письмо заместителя ге-
нерального директора ОАО «ЖКУ»
г-жи Воронкиной, которая потре-
бовала принять безотлагательные
меры по решению проблем финан-
сирования «Жилищно-коммуналь-
ного управления» со стороны адми-
нистрации города. В своем письме
автор выдвигала много претензий,
не буду цитировать его полностью,
но остановлюсь на одном важном
моменте. Госпожа Воронкина, тре-
буя погасить имеющиеся долги, от-
метила, что «ЖКУ» не раз участво-
вало на правах спонсоров в органи-
зации мероприятий, затраты по ко-
торым составляют не одну сотню
тысяч рублей.

Меня, как и всех депутатов, за-
интересовало, что же это за меро-
приятия? В итоге выяснилось, что
на протяжении ряда лет ОАО
«ЖКУ» оказывало спонсорскую
помощь на проведение различных
развлекательных мероприятий –
таких, как «Мега-драйв» напри-

мер». И все это коммунальное ме-
ценатство проводилось по прямо-
му указанию со стороны руководи-
телей администрации города.

Я допускаю, что «Жилищно-
коммунальное управление» как
акционерное общество может ока-
зывать спонсорскую помощь. Но
не в том случае, когда подобные
действия ставят под угрозу ста-
бильную работу предприятия.

Безусловно, задолженность ад-
министрации города перед ОАО
«ЖКУ» необходимо погасить. Так
как управление оказалось в числе
должников по уплате налогов, есть
на предприятии и другие серьезные
трудности. Весь этот комплекс про-
блем требует оперативного разбира-
тельства и принятия грамотных уп-

равленческих решений. Но когда
мы попытались на заседании Думы
выяснить, кто же на самом деле не-
сет за это ответственность, кто на
протяжении последних лет возглав-
лял и входил в состав Совета дирек-
торов ОАО «ЖКУ», генеральный
директор этого акционерного обще-
ства от ответа уклонился.

К сожалению, инициировать
проверку в «ЖКУ» силами Счет-
ной палаты мы не имеем права.
Поэтому депутаты решили напра-
вить все имеющиеся у нас матери-
алы в Следственный комитет при
прокуратуре.

– Вполне закономерно, когда ре-
зультаты депутатских проверок
вызывают недовольство со сторо-
ны чиновников. Однако не секрет,
что инициированные депутатами
проверки детского сада «Ласточка»
критикуют и некоторые горожане.
Я знаю, что звучали даже обвине-
ния в том, что депутаты, якобы,
призывают закрыть это дошколь-
ное учреждение. Какова ситуация
на самом деле?

 – Сегодня есть три проблемы,
связанные с этим детским садом.
Первая – это итоги проверки Счет-
ной палаты МУ «Капитальное стро-
ительство» в части использования
средств, выделенных для ремонта
детского сада. Как выяснилось, в
нарушение федерального законо-
дательства были выполнены рабо-
ты без проведения конкурса на сум-
му порядка 65 млн рублей. Акты
проверок направлены в надзорные
органы, прокурор подтвердил факт
нарушения законодательства и внес
в адрес главы города соответствую-
щее представление.

Второе, сегодня «Ласточка» ра-
ботает без лицензии, и это не сек-
рет ни для кого, в том числе и для
надзорных органов. По данному
факту прокуратурой также вынесе-
но предписание.

И третье – устранение имею-
щихся нарушений требований по-
жарной безопасности. Сегодня не-
обходимо порядка 3 млн рублей на
монтаж системы дымоудаления в
ДОУ. Эти средства по решению
Думы выделены в полном объеме,
и мы надеемся, что их освоят по
назначению, а работы проведут
так, чтобы здание детсада наконец
соответствовало требованиям бе-
зопасности.

Что касается вопроса закрывать
или нет, то это не наша компетен-

ция. И подобных призывов со сто-
роны Думы не было и нет. Напро-
тив, мы в свое время провели оп-
ределенную работу по привлече-
нию средств на оснащение «Лас-
точки». И если бы не помощь не-
фтяников, которые выделили на
эти цели порядка 15 млн рублей,
не исключаю, что его ввод в экс-
плуатацию состоялся бы намного
позже.

 – Думе четвертого созыва при-
шлось работать в условиях, кото-
рые я бы назвала уникальными. За
период вашей работы в мэрии
трижды менялась команда, а в ско-
ром времени, после того как в ок-
тябре состоятся досрочные выбо-
ры главы города, это произойдет в
четвертый раз. Как известно,
жить и работать во время перемен
тяжелее всего. Что же, на Ваш
взгляд, позволило Думе остаться
единой командой и сохранить тот
рабочий настрой, который у вас был
после избрания?

– Я думаю, что это профессио-
нализм, принципиальность и уве-
ренность в своих действиях. В Думе
работают грамотные хозяйствен-
ники, которые не понаслышке
знают, что такое расходная, доход-
ная часть бюджета, механизмы
формирования бюджета.

Большинство депутатских
мандатов сегодня находятся у
людей, так или иначе связанных
с нефтедобычей или геологораз-
ведкой. На протяжении ряда лет
команда администрации пыта-
лась убедить всех жителей в том,
что это плохо и неправильно. Так
вот я всегда говорю таким люби-
телям порассуждать о засилье не-
фтяников в Думе – покажите мне
хоть одно решение, где бы про-
слеживалось лоббирование не-
фтяниками интересов корпора-
ции. Таких прецедентов нет и
быть не может. Наоборот, при
принятии каких-либо решений
депутаты отдают приоритет соци-
альной сфере. Поэтому я очень
благодарен своим коллегам за
тщательный подход, за принци-
пиальность при принятии реше-
ний. Благодарен в том числе и за
то, что не поддались на посулы,
не испугались угроз, не сдали де-
путатские мандаты, а продолжи-
ли принципиальную работу, при-
чем в очень сложный период.

А вообще, я очень хочу, чтобы у
нас в городе прекратилась пороч-
ная практика деления горожан на
нефтяников, геологов, строителей,
врачей, учителей и так далее. Мы
все в первую очередь мегионцы и
любим свой город одинаково.

Беседу вела Елена УСАНОВА
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ВСЕ МЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
МЕГИОНЦЫ

Выступая на антикризисной
видеоконференции с полномоч-
ным представителем президента
в Уральском федеральном окру-
ге, губернатор Югры Александр
Филипенко отметил, что ситуа-
ция на рынке труда в автономном
округе стабильная, а положи-
тельные тенденции, наметивши-
еся с апреля, в минувшую неде-
лю получили продолжение.

Малый и средний бизнес на-
ходится под особым вниманием
правительства автономного ок-
руга, на его поддержку за счет
всех источников консолидирова-
но 1,7 млрд рублей. Осуществлен
имущественный взнос в фонд
поддержки предприниматель-
ства Югры, при этом из общей
суммы 275,2 млн рублей 235 млн
рублей поступили из средств ок-
ружного бюджета. Всего же по
программе антикризисных мер
более 300 малых предприятий
получили свыше 290 млн рублей.

В итоге работодатели этого
сектора создали за первое полу-
годие 543 постоянных рабочих
места – это на 5 % больше, чем
за весь прошлый год. До конца
года планируется трудоустроить
в малом предпринимательстве
тысячу человек.

Надзорные органы активно
выявляют задолженности по за-
работной плате, которая по
данным Государственной инс-
пекции труда на 29 июля состав-
ляла на 35 предприятиях округа
99,67 млн рублей, что меньше
чем было за предыдущую неде-
лю на 1 млн рублей.

Проводимая правительством
автономного округа политика
позволила обеспечить удовлет-
ворительную динамику соци-
ально-экономического развития
автономного округа, что демон-
стрируют макроэкономические
показатели.

Для поддержки строительного
комплекса власти автономного
округа осуществили ряд финан-
совых проектов. Это – и предос-
тавление государственных гаран-
тий по привлеченным кредит-
ным ресурсам строителям, а так-
же фонду «Жилище» (1,4 млрд
рублей) для завершения жилищ-
ных объектов, в том числе возво-
димых с участием дольщиков, и
выделение субсидий застройщи-
кам для компенсации затрат на
инженерные сети. Выдано 149 го-
сударственных жилищных серти-
фикатов на 2,5 млрд рублей.
В результате объем введенного в
эксплуатацию жилья по сравне-
нию с первой половиной 2008
года вырос на 3,6 % (221 тыс. кв. м),
а индивидуального строительства
за счет средств собственных и за-
емных в ряде муниципалитетов
удвоился. Успешно продолжают-
ся программы ипотечные и по
расселению людей из аварийных
домов.

8 тысяч 45 рублей приходится
в среднем на душу населения в
Югре. Величина прожиточного
минимума за второй квартал 2009
года выросла на 3,9 %, сообщает
пресс-служба главы региона.

Постановление об этом подпи-
сал губернатор автономного окру-
га Александр Филипенко. Как го-
ворится в документе, в целом по
региону минимум для трудоспо-
собного населения составляет 8606
рублей, для пенсионеров – 6559
рублей, для детей – 7441 рубль.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Прежде чем природный алмаз
станет бриллиантом, он проходит
тщательную обработку. То же са-
мое происходит и с нефтью. Для
того чтобы получить черное золо-
то в чистом виде, его необходи-
мо отделить от пластовой воды,
попутного газа и механических
примесей. Труд не менее тяжелый
и кропотливый, чем сам процесс
добычи нефти. Этому ответствен-
ному делу героиня нашего рас-
сказа Елена Чикишева посвятила
всю свою сознательную жизнь,
проработав в ЦППН-1 Ватинского
НГДУ оператором обезвоживаю-
щей и обессоливающей установ-
ки тридцать лет.

Елена Николаевна Чикишева
родилась и выросла в удмуртской
деревне. В юности кем только не
мечтала стать: летчиком, пере-
водчиком, врачом и даже геоло-
гом. Хотя и представления не
имела об этой профессии. Теле-
визоров ведь в сельской глубин-
ке в то время не было. И тем не
менее родители настояли, чтобы
их дочь поступила в пединститут.
Абитуриентка Елена набрала не-
обходимый проходной балл, од-
нако, из-за того что ее подруга
провалила экзамены, забрала до-
кументы из вуза. В дальнейшем
образование Елена Чикишева
все-таки получила. Правда, выб-
рала она далеко не женскую спе-
циальность – технолог по свароч-
ному производству. По оконча-
нии техникума, прежде чем судь-
ба привела девушку на север, она
успела поработать на военном за-
воде на Алтае технологом.

Как бороться с безработицей?
У нашего города есть позитивный
опыт в решении этого вопроса. Со-
гласно данным, которые накануне
опубликовала пресс-служба окруж-
ного правительства, официальный
статус «безработный» в Мегионе
носит чуть более семисот человек,
что составляет два процента от об-
щего числа экономически активно-
го населения. Причем, как отмеча-
ют специалисты, это не самый пло-
хой результат. Наиболее сложная
ситуация наблюдается в Кондин-
ском, Ханты-Мансийском, Совет-
ском, Октябрьском и Березовском
районах, где уровень безработицы
колеблется от пяти до семи с поло-
виной процентов.

– В Мегионе удалось снизить
уровень безработицы на 12 сотых,
– говорит директор городского
центра занятости населения Миха-
ил Добей. – На первый взгляд не-
большой, но все-таки хороший по-
казатель. Я считаю, что во многом
это стало возможным благодаря
грамотной кадровой и производ-
ственной политике руководства
«Славнефть-Мегионнефтегаза»,
что позволило не допустить в го-
роде массовых сокращений.

Особое внимание в программе по
борьбе с мегионской безработицей
уделено трудоустройству выпускни-
ков профессиональных учебных за-
ведений. Производственники всегда

   РЕЗОНАНС

РЫНОК ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ
Безработица пошла на спад. Только за минувшую неделю в Югре

трудоустроилось свыше трехсот человек, состоявших на учете в служ-
бе занятости населения. Как отмечают в пресс-службе главы регио-
на, на сегодняшний день количество безработных в округе не пре-
вышает 18 тысяч человек. Что же касается мегионского рынка тру-
да, то на фоне других муниципалитетов Югры наш город выглядит
вполне благополучно.

испытывали потребность в высоко-
квалифицированных специалистах.
Однако сегодня найти в городе пер-
воклассных рабочих становится все
сложнее. Именно поэтому нефтя-
ники, как говорится, сами выращи-
вают кадры. Ставку делают исклю-
чительно на местную молодежь. Так,
приоритетом при устройстве на про-
изводственную или преддипломную
практику пользуются те ребята, ко-
торые выросли и живут в Мегионе.

– Большая часть практикантов –
это ребята, которые обучаются по
специальностям основного произ-
водства, – говорит Геннадий Волян-
ский, начальник отдела кадров ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». –
Среди них: разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторож-
дений, геология нефти и газа, ма-
шинное оборудование нефтяных и
газовых промыслов, химическая
технология органических веществ.
Каждый год мы анализируем по-
требность о необходимом количе-
стве молодых специалистов. И уже
исходя из того, кто и как проходил
практику, стараемся тех и пригла-
шать для трудоустройства. Более 50
процентов молодых специалистов
получали опыт работы на производ-
стве именно в ОАО «СН-МНГ».

Практика у студентов длится от
одного до трех месяцев. Под руко-
водством опытного наставника ре-
бята изучают азы производствен-

ного процесса. По окончании ста-
жеров оценивают. А всю информа-
цию о студенте заносят в его лич-
ную карточку. Впоследствии имен-
но эти данные сыграют решающую
роль в вопросе трудоустройства
молодого специалиста.

– Я прохожу практику в ВНГДУ
на нефтегазопромысле № 1, – го-
ворит Антон Гайбура, студент Тю-
менского государственного нефте-
газового университета. – Второй
раз прохожу производственную
практику в «Мегионнефтегазе». Я
считаю, что впоследствии мне как
молодому специалисту с высшим
образованием будет немного про-
ще устроиться на работу. Думаю,
ежегодная практика и хорошие ха-
рактеристики мне в этом помогут.

Мегионским центром занятос-
ти населения разрабатывается
комплексный план по потребнос-
ти в трудовых ресурсах с учетом

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Количество зарегистрированных безработных в РФ после небольшого
роста две недели назад вновь начало снижаться, сообщила глава Мин-
здравсоцразвития России Татьяна Голикова на встрече с Президентом РФ
Дмитрием Медведевым.

«У нас летом шла тенденция к уменьшению фактически регистриру-
емых безработных граждан. Исключением была предыдущая перед про-
шлой неделя – там было некоторое увеличение на 9 тысяч. Сейчас, за
последнюю неделю, снижение на 5,6 тысячи человек», – сказал министр.

По словам Т. Голиковой, на 28 июля в России зарегистрированы в ка-
честве безработных 2 миллиона 146,2 тысячи человек. На снижение за-
регистрированной безработицы в течение лета, с одной стороны, повли-
яли общие факторы, с другой стороны, оно во многом было обусловлено
принятыми властями в начале года мерами по поддержке занятости.

«Большая часть регионов достаточно серьезно развернула региональ-
ные программы. Некоторые работают над созданием новых рабочих
мест», – отметила Татьяна Голикова.

«Российская газета».

особенностей и развития местной
экономики. Не менее важным на-
правлением обозначено переобу-

– Мне всегда нравился физичес-
кий труд, – признается ветеран тру-
да Елена Николаевна. – А вот бу-
мажную работу никогда не люби-
ла. Помню, когда трудилась на во-
енном заводе, если случался аврал,
всегда меня  привлекали, столько
радости было. Не знаю почему, но
я любила сварку. Меня даже хотели
с завода в Киев направить на учебу
в институт. Но мама заболела, и я
вынуждена была уволиться и вер-
нуться домой в Удмуртию.

Наверное, так было суждено,
говорит сегодня Елена Чикишева.
Ведь если бы у нее все сложилось
на Алтае, она бы не приехала на се-
вер по совету брата в 1974 году.
Проработав вначале два года на
ГПЗ оператором, у нее появилась
возможность устроиться в нижне-
вартовское или мегионское нефте-
газодобывающее управление. Она
выбрала НГДУ  «Мегионнефть». И
не пожалела. Ровно тридцать лет,
до самой пенсии Елена Чикишева
трудилась оператором обезвожи-
вающей и обессоливающей уста-
новки в ЦППН-1. В профессию
свою, вспоминает нефтяник со
стажем, влюбилась с первых же
дней.

– Помню, как только устрои-
лась в цех, мне дали в руки специ-
ализированную литературу, чтобы
я изучала ее. А я хотела, чтобы по-
скорее поставили на смену.  Гово-

рила, что по книгам
не научусь, только на
практике. Постоян-
но просила своего
наставника, чтобы он
мне все показывал.
За всеми оператора-
ми как «хвостик» хо-
дила. Кто пошел на
установку, за тем и
бегу. А профессия
моя мне очень нра-
вилась. Это сейчас
компьютеры все за
тебя делают, а тогда –
своими руками. Са-
мое сложное в нашей
работе получить из
эмульсии чистую
нефть. Приборов же
не было, и мы визу-
ально все определя-
ли, расчеты делали
вручную. Много
приходилось бегать, крутить в лю-
тые морозы краны, задвижки. Но
мы никогда не жаловались. По-
мню, придем с холода и хохочем.
На улице ниже сорока, а нам жар-
ко. И только по возвращении в
операторную чувствовали, что за-
мерзли. Молодые были…

Коллектив – вот главная цен-
ность четвертой бригады ЦППН-1.
Многие работники трудятся здесь
десятилетиями, до самого выхода
на заслуженный отдых. И они ис-

кренне удивляются, как можно ча-
сто менять работу, как это приня-
то на западе.

– Будучи на пенсии, первое вре-
мя не то что скучала по работе –
плакала, – рассказывает заслужен-
ный нефтяник Елена Николаевна.
– Потом, конечно, привыкла.
Коллектив, в котором я прорабо-
тала тридцать лет – это моя вторая
семья. А разве можно менять се-
мью? Даже из бригады в бригаду
переводят, уже в слезы все… Люди

годами срабатываются, с полусло-
ва понимают друг друга. Зачем бе-
гать с одного места на другое, не
понимаю.

Недаром психологический мик-
роклимат в трудовом коллективе
ученые-социологи рассматривают
как один из факторов, влияющий
на качество выполняемой работы.
Если помимо профессионализма
людей объединяют общие цели и
интересы, присутствует уважение
друг к другу, то и труд будет более
эффективным.

Несмотря на то, что Елена Чи-
кишева уже три года как на пен-
сии, коллег по цеху она периоди-
чески навещает. И бывшие сотруд-
ники – частые гости в ее доме. Они
приходят к Елене Николаевне всей
бригадой.

Между прочим, именно благо-
даря профессии Елена Чикишева
встретила свою вторую половину.
Он работал в службе безопасности
и периодически заходил к ним в
нефтепарк с проверками, заодно
помогал чистить территорию от
снега. Одиннадцать лет назад по-
добное «сотрудничество» закончи-
лось свадьбой.

За долгие годы работы на пред-
приятии Елена Николаевна не раз
была отмечена наградами, вклю-
чая правительственные. Она  – Ве-
теран труда РФ, Ветеран труда
НГДУ «Мегионнефть», имеет По-
четную грамоту от Минтопэнерго
РФ, медаль «Почетный нефтяник
РФ»,  диплом «Лучший по профес-
сии».

 Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из семейного архива

Елены ЧИКИШЕВОЙ.

Для многих молодых специалистов путь в профессию
начался с практики в «Мегионнефтегазе»

чение работников, оказавшихся
под угрозой сокращения. Почти 50
мегионцев воспользовались воз-
можностью временной трудозаня-
тости, выполняя общественные
работы. По-прежнему в городе
контролируются вопросы трудо-
устройства выпускников средне-
специальных и высших учебных
заведений. Работа по формирова-
нию кадрового резерва молодых
специалистов ведется и на основ-
ном градообразующем предприя-
тии.

Несмотря на прогнозы специ-
алистов Росстата о том, что уро-
вень безработицы в стране выра-
стет уже в следующем году в не-
сколько раз, не нужно опускать
руки. Грамотный и уверенный в
себе специалист всегда найдет
правильное применение своим
способностям.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.

ХРАНИТЕЛИ
НЕФТЯНЫХ ТРАДИЦИЙ

70-е годы. Елена Чикишева (в центре)
с коллегами по цеху
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

   НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОРОТКО

На антикоррупционный суд об-
щественности вынесен первый до-
кумент, процесс гражданской экс-
пертизы уже пошел. Первыми в
стране свидетельства общественных
экспертов получили три региональ-
ных отделения Ассоциации юристов
России. Но стать народными конт-
ролерами могут и частные лица. Для
этого необходимо послать заявление
в Минюст, приложить копию дип-
лома и трудовой книжки.

Есть лишь два требования к
кандидатам – высшее образование
и стаж не менее пяти лет. Подроб-
но о процедуре регистрации и нуж-
ные адреса можно узнать на офи-
циальном сайте Министерства юс-
тиции. Если чиновники решат, что
кандидат не годится на роль экс-
перта, отказ придется обосновать.

Г РА Ж Д А Н С К А Я  И Н И Ц И АТ И В А
120 независимых экспертов начали антикоррупционные провер-

ки документов. Министерство юстиции выдало первые удостовере-
ния независимым экспертам, которые будут выявлять лазейки для
взяточников в законопроектах.

Причины, по которым можно ска-
зать «нет», четко оговорены: что-
то не так с документами кандида-
та или ему не хватает образования
и стажа.

Гражданский взгляд поможет
выявить то, что чиновники-разра-
ботчики не замечают или не хотят
замечать: неясности, нечеткости,
почва для произвола. Именно ту-
манности в законах и инструкци-
ях развязывают руки мздоимцам.
Слова «может разрешить», «впра-
ве назначить» – просто бальзам на
душу взяточника. Потому что ре-
шение остается на усмотрение чи-
новника, и тот может годами го-
нять простого человека, пока он не
поймет, что надо заплатить.

Давно говорится о том, что все
процедуры работы чиновников

должны быть расписаны до запя-
той. Тогда брать и давать будет не
за что: и так ясно, когда положено
разрешить, когда запретить, и
сколько минут должен стоять в
очереди гражданин. Однако бюрок-
раты сопротивляются до послед-
него. В итоге даже в четких и про-
зрачных, казалось бы, процедурах
зачастую остаются туманности.

Скрывать от гражданского обще-
ства свои предложения чиновникам
запрещено. Любое министерство,
разработавшее тот или иной проект,
должно разместить его на собствен-
ном официальном сайте.

Предлагается, что срок проведе-
ния независимой экспертизы на
коррупциогенность должен со-
ставлять не менее семи дней пос-
ле размещения проектов в Интер-
нете. По результатам независимой
экспертизы на коррупциогенность
составляется заключение, которое
обязаны будут учитывать разработ-
чики проекта. Кроме того, анти-

коррупционную экспертизу будут
проводить и уже проводят Мини-
стерство юстиции и Генеральная
прокуратура.

Чтобы чиновники не забывали,
как правильно писать, Министер-
ство юстиции разрабатывает по-
правки в приказ, разъясняющий,
как ведомства должны готовить
нормативные акты. Например,
предлагается обязать чиновников
в процессе работы над документом
изучать материалы прессы по воп-
росу, о котором идет речь в проек-
те, а также смотреть данные соци-
ологических исследований.

А в департаменте государствен-
ной службы и кадров Минюста ус-
тановлен телефон доверия, по ко-
торому принимаются жалобы на
коррупционеров. Номер телефона:
(495) 955-58-14. Любой позвонив-
ший автоматически становится
как бы независимым экспертом.
«Российская газета», № 4966 (142)
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Такие права сотрудникам ве-
домства дал Закон «О судебных
приставах», поправки в который
вступают в законную силу после
официальной публикации. То есть
уже с 22 июля. Теперь бесполезно
закрывать двери перед судебным
приставом. Он все равно войдет.
Как известно, в Федеральной
службе существуют своего рода
силовые подразделения – судеб-
ные приставы по обеспечению ус-
тановленного порядка деятельно-
сти судов. В этих подразделениях
сформированы даже группы быст-
рого реагирования. Это, можно
сказать, спецназ судебных приста-
вов. Он охраняет судей, помогает
обычным приставам исполнять
наиболее сложные дела, особенно
если должник, как говорится, во-
оружен и особо опасен. Кстати,

Антимонопольная служба
ужесточила контроль за рекла-
мой пенного напитка.

Руководство ФАС (федераль-
ной антимонопольной службы)
основывалось на том, что пиво-
вары, отказавшись от участия в
рекламе людей и животных, не
всегда честно отрабатывают про-
писанный в Законе «О рекламе»
запрет на использование в роли-
ках образов людей и животных.
Взамен они придумали закадро-
вые диалоги и монологи от име-
ни конкретных персонажей или
показывают чокающиеся круж-
ки. Все это, по мнению экспер-
тов, явный намек на присут-
ствие «теплой» компании за кад-
ром. В этом же списке демонст-
рация крупным планом автомо-
билей и любых других предме-
тов, которые приводятся в дви-
жение исключительно челове-
ком.

Напомним, запрет на исполь-
зование в рекламе пива людей и
животных, в том числе и сред-
ствам мультипликации, вступил
в силу пять лет назад в рамках
общего ужесточения требований
к рекламе пивоваренной про-
дукции. В частности, транслиро-
вать пивные ролики сегодня
можно только после 22.00.

Пивовары не стали спорить с
антимонопольщиками и пообе-
щали учесть все замечания ФАС.

С  М И ГА Л КО Й  И  Б Е З  С П Р О С А
Судебные приставы получили право на обыск и задержание

«Российская газета» опубликовала важный закон, который значи-
тельно расширяет полномочия судебных приставов. Они вправе про-
верить у гражданина документы, провести личный досмотр и даже
войти без спроса домой к ценному свидетелю. Сопротивляться – бес-
полезно и незаконно.

Федеральная служба судебных
приставов просит разрешить ми-
галки для автомобилей групп быст-
рого реагирования.

Приставы из силовых подразде-
лений обязаны и принудительно
доставить гражданина в суд или
службу судебных приставов, если
требуется. Теперь для них не суще-
ствует закрытых дверей, а дом цен-
ного свидетеля перестал быть кре-
постью. Как сказано в законе, при
осуществлении привода лица, ук-
лоняющегося от явки по вызову
суда или судебного пристава-ис-
полнителя, приставы-силовики
вправе входить в жилые помеще-
ния без спроса, если есть достаточ-
ные основания полагать, что там
скрывается нужный суду человек.
Еще одно важное новшество –
приставы-силовики вправе прове-

рять у граждан документы. До вче-
рашнего дня такие полномочия
были только у милиции. Сегодня

же пристав может спросить у чело-
века паспорт при входе в суд или
здание службы судебных приста-
вов. При этом посетителя могут
обыскать и даже задержать, если
при нем найдут, скажем, оружие и
наркотики. Затем гражданина дол-
жны передать в милицию.

Теоретически пристав может
проверить документы и на улице –
когда человек очень похож на
кого-то, кого надо срочно найти и
доставить в суд. Поэтому новые
нормы не нравятся многим адво-
катам и правозащитникам. Если
же с человеком обошлись неласко-
во, да еще и выяснилось, что суд
искал вовсе не его, можно и нуж-
но жаловаться в суд.

А пожаловаться на произвол
можно будет даже по Интернету.
Как сообщили в Федеральной
службе судебных приставов, в авгу-
сте на официальном сайте начала
работать интернет-приемная граж-
дан. Адрес сайта www.fssprus.ru.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

– Граждане России имеют
право на получение бесплат-
ной медицинской помощи на
всей территории России вне
зависимости от места посто-
янной регистрации или выда-
чи страхового медицинского
полиса, – сообщил председа-
тель Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (ФОМС) Андрей
Юрин. – При этом оплата
стоимости медицинской по-
мощи иногородним гражда-
нам осуществляется в виде
взаиморасчетов между территори-
альными фондами обязательного
медицинского страхования.

Иными словами, «стандарт-
ную», входящую в программу

П О Л И С  В М Е С Т О  Д Е Н Е Г
Хорошо, если отпуск ничто не омрачает. А если человек заболел?

Все мы знаем, что в этом случае за помощь врача нередко приходит-
ся платить и немало. Оказывается, напрасно.

госгарантий помощь, любому
отпускнику в государственной
(муниципальной) поликлинике
или больнице обязаны оказать
бесплатно.

Что касается «скорой помощи»,
она, подчеркивает глава ФОМС,
«оказывается всем гражданам, в

том числе и иностран-
ным, бесплатно, незави-
симо от наличия паспор-
та, страхового медицин-
ского полиса, места реги-
страции и социального
статуса».

В жизни нередко воз-
никает противополож-
ная ситуация: куда обра-
титься за помощью, че-
ловек не знает и, как пра-
вило, ищет ближайшую
коммерческую клинику.
Если же приходит в му-
ниципальную, ему пред-

лагают услуги оплатить.
Что делать, если вам отказыва-

ют в бесплатной медицинской по-
мощи? Андрей Юрин называет два
адреса для обращений: во-первых,

нужно позвонить своему страхов-
щику (телефон есть на индивиду-
альном страховом полисе, кото-
рый, кстати, лучше всегда иметь
при себе). Во-вторых, можно обра-
титься в территориальный фонд по
месту пребывания. Кстати, кон-
тактный телефон, утверждает Ан-
дрей Юрин, сообщить в медицин-
ском учреждении просто обязаны.
По нашему мнению, запастись им,
на всякий случай, можно заранее,
еще дома (телефоны всех террито-
риальных фондов ОМС есть на
официальном сайте федерального
фонда www.ffoms.ru).

Итак, главный совет от главы
ФОМС: отправляясь в отпуск в
другой регион, кроме паспорта (и
свидетельства о рождении для ва-
шего ребенка) нужно обязательно
взять с собой полис ОМС.

«Российская газета», № 4959
от 23 июля 2009 г.

Реклама
без «машенек»

Перевозчики Иркутска пер-
выми в стране решились на ра-
дикальные меры – освободить
пассажиров от уплаты за про-
езд, если водитель маршрутки
курит за рулем.

По словам представителей
транспортных предприятий, они
просто устали выслушивать жа-
лобы граждан на водителей –
любителей подымить во время
рейса.

– Во-первых, дым распрост-
раняется по всему салону, а ведь
среди пассажиров могут быть и
астматики, и страдающие аллер-
гией, и беременные, – пояснил
Алексей Колмаков, председа-
тель ассоциации автотранспорт-
ных предприятий Иркутска. –
А во-вторых, курение отвлекает
водителя от дороги, а это прямая
угроза безопасности.

Решение окончательное и
официальное – оно было приня-
то на общем собрании перевоз-
чиков, протокол подписан все-
ми участниками, водители с но-
вым правилом ознакомлены. А в
маршрутках Иркутска появи-
лись первые наклейки, опове-
щающие пассажиров, что они
могут наказать шофера рублем за
курение.

По материалам
центральных СМИ.

Курильщиков
накажут рублем

chelyabinsk.rfnchelyabinsk.rfnchelyabinsk.rfnchelyabinsk.rfnchelyabinsk.rfn
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С четверга по воскресенье, с 12.00 до 20.00

кафе «Сафари» ждет вас

на территории фитнес-центра «Жемчужина»!

Изюминка «Сафари» – меню на любой вкус.

Для детей открыт прокат велосипедов
и установлены батуты.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 4-61-98.

Летнее кафе «САФАРИ»
– прекрасное место для семейного

отдыха в выходные!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, АСБ, 3-й этаж.
Тел. 8-922-045-23-33, 8-912-935-45-99. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. СРОЧНО. 4 этаж 5-эт. дома по ул.
Ленина, хороший ремонт, можно с мебелью.
Тел. 2-39-51, 8-922-486-44-63. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр. Ремонт. Тел.
5-62-47. (3-3)

1 -комн.  кв.1-комн.  кв.1-комн.  кв.1-комн.  кв.1-комн.  кв. в дер. фонде в СУ-920. Тел.
8 (34663) 93-363. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап.  фонде, р-н  шк. № 2. Тел.
8 (34663) 93-363. (3-1)

Дом Дом Дом Дом Дом по ул. Сутормина, на берегу реки Мега.
Готовность 80 %. Тел: 8 (34663) 93-363. (3-1)

Частный домЧастный домЧастный домЧастный домЧастный дом р-н СУ-920. Тел. 8 (34663) 93-363. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Тюмени на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой в Мегионе. Тел. 79-834. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в малосемейном общежитии,
кап. фонд, меблированная, эл. бытовые прибо-
ры. На длительный срок. Оплата помесячно.
Тел. 8-950-524-73-68. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается колясочная на длительный срок, меб-
лированная. Обр. по адресу ул. Свободы, 38-
71а с 18.00 до 21.00. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде (р-н шк.
№ 1), меблированная Тел. 68-863.(3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в дер. фонде, в р-не шк.
№ 3. Тел. 3-02-30 (после 18.00). (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в Новосибирске (Ленин-
ский р-н), для студентов, меблированная. На
длительный срок. Тел. 8-950-528-47-18, в Но-
восибирске – 8-383-340-29-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в. . 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. гараж араж араж араж араж в ГСК «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж в кооперативе «Луч». Тел.
68-863. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютерный угКомпьютерный угКомпьютерный угКомпьютерный угКомпьютерный угловой стловой стловой стловой стловой стол. ол. ол. ол. ол. Тел. 2-55-74. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Iphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GP,,,,, б/у 4 мес., с документа-
ми, на гарантии, без трещин, царапин, кожа-
ный чехол. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-922-417-
55-51. (3-1)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето, х/с. Недорого. Тел. 5-62-47. (3-2)

Швейная машинка «Чайка».Швейная машинка «Чайка».Швейная машинка «Чайка».Швейная машинка «Чайка».Швейная машинка «Чайка». Тумба. Недорого.
Тел. 5-62-47. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам кошкудам кошкудам кошкудам кошкудам кошку (в связи с отъездом) в хорошие
руки. Цвет мокрый асфальт. Хорошо ловит мы-

шей и крыс. К туалету приучена. Тел. 8-951-971-
71-68. (3-3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру Беру Беру Беру Беру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (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-
ются:ются:ются:ются:ются:
- 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;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и
управление на предприятиях ТЭК», опыт рабо-
ты по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и
управление на предприятиях ТЭК» опыт рабо-
ты по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
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 руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
5. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
6. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энерге-
тической отрасли.

7. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
8. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  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.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. (технич.) обр.,
стаж работы не менее 3 лет.
10. 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.
11. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
12. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях не ме-
нее 3 лет.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
15. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик
5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
16. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для ре-
зюме 4-15-94.
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.
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 фельдшер фельдшер фельдшер фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
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:
- 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.
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: грузовая Газель для оказа-
ния транспортных услуг.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» требуется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Дипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиолог
ищет работу в данной или смежной области.
Тел. 8-950-522-58-46, 4-72-37. (3-3)

Выражаем сердечную благодарность
руководству и работникам УМТС ОАО
«СН-МНГ», ООО «АТС», всем близким
и знакомым, кто разделил с нами боль
невосполнимой утраты сына, брата,
племянника Москалева Александра Вик-
торовича. Низкий вам поклон.

Семьи Чобан, Швечковых,
Дубровиных.

Уважаемые коллеги,
Андрей Валентинович Чулаев,

Анатолий Ильич Подувеев,
Александр Яковлевич Ермола,

Сергей Семенович Глушков,
Азат Шарифуллович Гибадуллин,
Валерий Александрович Иванов,

Александр Владимирович Молчанов,
Анатолий Александрович Попандопуло,

Вячеслав Алексеевич Ращупкин,
Александр Павлович Бусло,

Василий Николаевич Копейкин,
Рамазан Алиевич Хинабиев,

Виктор Михайлович Хропатый,
Олег Владимирович Погорлецкий,

Хийирбег Мусаибович Асваров,
Василий Иванович Маркович,
Сергей Яковлевич Кочетков,

Николай Алексеевич Киселев,
Михаил Евгеньевич Кандауров,

Владимир Владимирович
Невмержицкий,

Фаниль Салимьянович Хажиев,
Сергей Валентинович Фатеев,
Геннадий Васильевич Доника,

Иван Константинович Комаров,
Андрей Иванович Бурдин,
Рифат Фаатович Каримов,

Айнур Равилович Исмагилов,
Аркадий Геннадьевич Ипполитов,

Андрей Викторович Лановик,
Александр Сергеевич Вичкапов,
Виталий Иванович Потопахин,

Назир Магомедкамилович Потопахин,
Валерий Анатольевич Курпасов,

Дмитрий Адамович Радкевич,
Дмитрий Алексеевич Колесников,

Борис Владимирович Вихляев,
Александр Александрович Фролов,

Андрей Андреевич Цухло,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Зинаида Григорьевна Кивалина,

Зоя Петровна Белоусова,
Надежда Михайловна Кузякина,

Наталья Ивановна Михеева,
Рифкат Халекович Каметов,

Бэла Николаевна Герасимова,
Лариса Михайловна Герасимова,
Насима Гильмановна Гарбарук,
Людмила Васильевна Жилко,

Людмила Владимировна Кривошеева,
Майя Михайловна Романова,

Миннира Камиловна Шаяхметова,
Анна Юрьевна Ленко,

Валентина Васильевна Вороник,
Наталья Анатольевна Исмаилова,

Вера Николаевна Минова,
Татьяна Владимировна Степовая,

Авужат Магомедмирзоевна Наврузова,
Анна Григорьевна Ройбу,

Валентина Николаевна Смертенюк,
Елена Михайловна Орлова,

Любовь Анатольевна Прусова,
Альфина Аухадиевна Каримова,

Наталья Ивановна Неверова,
Ирина Ивановна Корниенко,
Альфира Дамировна Имаева,
Раиса Адамовна Воеводская,

Марина Викторовна Антипина,
Елена Ивановна Патырлэу,

Альмира Дамировна Исхакова,
Алена Анатольевна Узун,

Валерий Васильевич Майков,
Анжела Новрузовна Тимергалиева,

Ольга Владимировна Ступка,
Андрей Иванович Ильиных,

Оксана Леоновна Масленникова,
Лариса Ивановна Сотникова,
Руслан Николаевич Булаев,

Людмила Николаевна Шаранова,
Татьяна Владимировна Воронцова,
Людмила Викторовна Латышева,
Светлана Анатольевна Бусыгина,
Эмилия Рависовна Губайдуллина,
Эдем Сетсмаилович Муждабаев,
Марина Геннадьевна Дурникина,

Нина Александровна Волкова,
Жанна Александровна Семина,

Ирина Александровна Халиуллина,
Денис Анатольевич Евсюков,

Анастасия Владимировна Савка,
Татьяна Николаевна Гоголева,

Лилия Кабировна Ахметханова,
Максим Николаевич Оларь,

Екатерина Михайловна Кузьмина,
Мария Сергеевна Быкова,

Дарья Сергеевна Толпыгина,
Валерия Борисовна Щербанева,

Лилия Фаритовна Назмутдинова,
Андрей Александрович Антипин,

Антон Анатольевич Миловец,
Мы вам желаем в день рождения
Улыбок, радости, хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!

В магазине «НЕФТЯНИК»
Вы можете приобрести

МОМОМОМОМОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО
по цене по цене по цене по цене по цене ооооот 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб. за литр за литр за литр за литр за литр

Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00


