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Подобные встречи в «Мегион-
нефтегазе» уже давно стали тради-
ционными. По мнению первого
руководителя, только в ходе тако-
го прямого диалога можно довес-
ти до коллектива информацию о
наиболее значимых решениях,
принимаемых руководством, без
посредников обсудить наиболее

9 октября генеральный директор акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев провел встречу с уполномочен-
ными представителями коллектива мегионских нефтяников – лиде-
рами профсоюзной организации ОАО «СН-МНГ» и членами Совета
представителей работников.

насущные проблемы и наметить
пути их решения.

Открывая встречу, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» обозна-
чил основные задачи, стоящие се-
годня перед предприятием, оце-
нил достигнутые к настоящему
моменту производственные пока-
затели. Особый акцент при этом

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА –
ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

был сделан на перспективах разви-
тия «Мегионнефтегаза».

– Активное освоение новых
площадей было и остается одним
из главных наших приоритетов, –
сказал Юрий Шульев. –  Поэтому
для того чтобы обеспечить более
оперативное и эффективное уп-
равление вновь вводимыми в экс-
плуатацию месторождениями,
принято решение о создании еще
одного нефтегазодобывающего
производственного управления
«Юг».

Окончание на стр. 2.

Одной из главных производ-
ственных задач коллекти-
ва общества с ограничен-

ной отвественностью «Нефте-
спецстрой» является строитель-
ство, ремонт, реконструкция до-
рог, благоустройство территорий.
В эти дни бригады дорожных уча-
стков предприятия завершают
очередную кампанию по  асфаль-
тированию.

В этом сезоне основным заказ-
чиком, как и прежде, выступило
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Ресурсы
ООО «НСС» были задействованы
на освоении новых лицензионных
участков, создании инфраструкту-
ры отдаленных месторождений.
Шесть километров асфальтобетон-
ной дороги построено на Левобе-
режье.

Большой объем работ ежегодно
приходится на благоустройство
производственных объектов под-
разделений «Мегионнефтегаза» и
его дочерних предприятий. Рабо-
тами по реконструкции асфаль-
тного полотна были охвачены тер-
ритории Управления материально-
технического снабжения, ООО
«Мегионское Тампонажное Управ-
ление», ООО «АвтоТрансСервис»,
ООО «МегионЭнергоНефть»,
ООО «Мегионское УБР».

Применение современных тех-
нологий, большой опыт и ответ-
ственный подход позволяют пред-
приятию выполнять работы любой
сложности и быть конкурентоспо-
собными на рынке услуг. В теку-
щем году подтверждением тому
стал заказ администрации г. Ниж-
невартовска. Мегионские дорож-
ники приняли активное участие в
реализации программы благоуст-
ройства этого города.

По достоинству оценили каче-
ство работ, выполняемых ООО
«Нефтеспецстрой», и сторонние
предприятия. Общий объем их за-
казов в текущем году составил 33
тысячи квадратных метров.

Подробнее об этом читайте в ма-
териале следующего номера газеты.

Марина ЕГОРОВА.
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Генеральный директор подчерк-
нул, что предприятие не собирает-
ся останавливаться на достигнутом
и намерено наращивать производ-
ственный потенциал.

– В наших планах – участие в
тендерах на право разработки но-
вых лицензионных участков, –
сказал Юрий Шульев. – Я уверен,
что технологии, которыми мы се-
годня располагаем, высокие ре-
зультаты, достигнутые при эксплу-
атации таких месторождений как
Чистинное, Тайлаковское, Ачи-
мовское и других дают нам
основания для того, чтобы
быть уверенными в успехе.

Обустройство уже введен-
ных участков осуществляется
сегодня высокими темпами.
При этом развивается не
только производственная
база, но и многое делается для
улучшения бытовых условий.
Ввиду отдаленности этих ме-
сторождений решен вопрос о
строительстве дорог.

По-прежнему активно
продолжается реализация ме-
роприятий, направленных на
повышение культуры произ-
водства. При этом основные
усилия направлены на  улуч-
шение условий труда тех, кто
работает непосредственно на
нефтепромыслах. Поэтому
планируется продолжить
строительство и реконструк-
цию опорных пунктов бригад
добычи, столовых и других
объектов социально-бытового на-
значения.

Но культура производства, как
известно, это не только условия
труда. Это еще и отношение самих
работников к соблюдению норм и
правил промышленной безопас-
ности. На этом аспекте в ходе
встречи с представителями кол-
лектива Юрий Шульев сделал осо-
бый акцент.

Генеральный директор напом-
нил участникам встречи о том,
что еще пять лет назад, когда
было положено начало масштаб-
ным преобразованиям производ-
ственной деятельности «Мегион-
нефтегаза»,  руководство акцио-
нерного общества ставило глав-
ной целью создание условий для
стабильной работы предприятия
на десятилетия вперед. И сегод-
ня мы видим, как запланирован-
ное воплощается в жизнь. ОАО
«СН-МНГ» значительно увели-
чивает свою ресурсную базу и яв-
ляется показательным не только
в Югре, но и среди всех предпри-
ятий российского ТЭКа в части
подхода к освоению новых техно-
логий, ведения геолого-разведоч-
ных работ и т.д.

Однако жесткие рыночные ус-
ловия таковы, что, наращивая
одни лишь производственные
мощности, удержать и превзойти
завоеванные достижения невоз-
можно. Наряду с совершенствова-
нием технологических процессов
необходимо проводить аналогич-
ную работу и в плане ведения биз-
неса. Экономика диктует свои за-

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА – ГАРАНТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
коны, и игнорировать их нельзя
никому: ни малому предприятию,
ни тем более такому крупному как
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

– Было бы ошибочно полагать,
что достигнутые темпы развития
производства объясняются лишь
растущими ценами на углеводо-
родное сырье, – заметил Юрий
Шульев. – Безусловно, это фактор
важный, но не основной. Напом-
ню, что сегодняшняя нормативно-
правовая база такова, что в распо-
ряжении предприятия после упла-
ты всех налогов и сборов остается

только часть заработанных денег.
Именно эти средства мы расходу-
ем на заработную плату, обеспече-
ние социального пакета работни-
кам, инвестиции в производство,
строительство, реализацию про-
грамм благотворительности и так
далее. Полагаю, нет необходимос-
ти объяснять, что чем эффектив-
нее будет организован процесс ис-
пользования этих средств, тем
большую отдачу от них смогут
ощутить не только наши работни-
ки, но и все жители города и окру-
га. Поэтому сегодня мы ищем и
находим пути для достижения дан-
ной цели. Новый подход к взаимо-
действию с сервисными предпри-
ятиями – один из них.

Этот процесс был запущен
около трех лет назад, когда ряд
структурных подразделений «Ме-
гионнефтегаза» (транспортный
блок, КРС, УБР, энергетика,
связь, тепло-, водоснабжение,
крепление скважин) получили
статус дочерних обществ, а вмес-
те с тем и право на самостоятель-
ную финансово-хозяйственную
деятельность. Не секрет, что пре-
образования проходили не всегда
гладко и безболезненно. Пред-
принимались и попытки искус-
ственно нагнетать ситуацию.
Высказывались самые мрачные
прогнозы вплоть до того, что ты-
сячи мегионцев останутся без ра-
боты. Однако прошло время, и
сегодня мы видим, какова цена
этих «прорицаний». Большая
часть ставших самостоятельными
предприятий успешно вышли на

рынок, стали конкурентоспособ-
ными и даже, как, к примеру
ООО «Мегион-Сервис», ООО
«МегионЭнергоНефть», ООО
«Мегионское УБР» работают над
расширением зоны своей произ-
водственной деятельности.

– Да, сегодня на работах в сфе-
ре, скажем, капитального и теку-
щего ремонта, бурения скважин,
гидравлического разрыва пластов
задействованы не только бригады
наших дочерних предприятий, –
сказал Юрий Шульев. – На этот
шаг мы пошли сознательно. Во-
первых, искусственно созданные

«тепличные» условия не идут на
пользу никому, тогда как здоровая
конкуренция – отличный стимул
для развития. Во-вторых, не рас-
ширяя без особой на то необходи-
мости штаты наших сервисных
«дочек», мы избегаем рисков, ко-
торые могут произойти при изме-
нении той же конъюнктуры рын-
ка. Ведь в этом случае мы всего-
навсего откажемся от услуг сто-
ронних организаций, тогда как
мегионцы останутся на своих ра-
бочих местах.

Из года в год растет число мо-
лодых специалистов, привлекае-
мых на работу в ОАО «СН-МНГ»
и его дочерние предприятия. Кро-
ме того, неизменно высоким оста-
ется внимание, которое оказывает
руководство предприятия к соци-
альному обустройству и адаптации
молодежи на производстве.

Объемы социальных выплат и
гарантий сокращать не планирует-
ся, сказал Юрий Шульев, отвечая
на вопросы производственников.
И это видно хотя бы на примере
того, как в этом году была прове-
дена кампания летнего отдыха.
Неизменный приоритет в этой ра-
боте – организация отдыха детей
работников предприятия.

В 2007 году в ответ на обраще-
ние депутатов городской Думы
предприятием было выделено свы-
ше 15 млн рублей на приобретение
путевок в оздоровительные лагеря
для детей из числа льготных кате-
горий граждан. То есть по сути
предприятие взяло на себя заботу
по финансированию летней про-

граммы оздоровления и отдыха
всех мегионских ребятишек.

Еще один волнующий всех воп-
рос – политика предприятия в об-
ласти заработной платы. К сожале-
нию, рост цен на некоторые потре-
бительские товары и продукты пи-
тания превзошел все ожидаемые
прогнозы. Плюс к тому – всем из-
вестно, каким неприятным «сюр-
призом» для всех стало повышение
квартплаты. Безусловно, это нега-
тивно сказалось на финансовом
благополучии горожан.

Юрий Шульев был солидарен с
участниками встречи в том, что не-

фтяники, обеспечивающие
развитие не только города,
округа, но и всей страны,
должны быть социально за-
щищены.

Представители коллекти-
ва ОАО «СН-МНГ» в ходе
диалога поднимали не толь-
ко сугубо производственные
вопросы. И, надо сказать,
интерес этот далеко не праз-
дный. Не секрет, что большая
часть работающего населе-
ния Мегиона – это сотруд-
ники «Мегионнефтегаза» и
его дочерних предприятий.
То есть это люди, обеспечи-
вающие значительную долю
поступлений в местный бюд-
жет. Поэтому их интересова-
ла позиция руководства ОАО
«СН-МНГ» в отношении
происходящих в городе со-
бытий.

– Как руководитель гра-
дообразующего предприятия

я был и буду вне политики, – про-
должил разговор Юрий Шульев. –
Однако заданные вами вопросы
меня не могут не волновать. Ме-
гион – это город, где живут наши
работники, в котором, в отличие от
некоторых высокопоставленных
чиновников мэрии, растут наши
дети, а потому оставаться в сторо-
не от муниципальных проблем мы
не вправе. Поэтому и было приня-
то решение значительно расши-
рить и активизировать объем ока-
зываемой предприятием финан-
совой помощи. И я хочу вас заве-
рить, что каждый перечисленный
в рамках программы благотвори-
тельности рубль пойдет на благие
дела.

Кстати, уже сегодня результат
благотворительной деятельности
нефтяников легко измерить. Это,
к примеру, десятки миллионов
рублей, благодаря которым в шко-
лах и детских садах наконец нача-
ло появляться в достаточном коли-
честве новое оборудование, прово-
дится необходимый ремонт, осна-
щаются спортивные залы. Это уве-
ренность родителей в безопаснос-
ти своих детей, которая появится
благодаря установленным на сред-
ства нефтяников системам видео-
наблюдения в школах. Словом,
производственники, наряду с ус-
пешным решением своей главной
задачи по добыче черного золота,
по-прежнему принимают самое
деятельное участие в развитии со-
циальной сферы города.

      Елена УСАНОВА.
      Фото Сергея ЛИПКИНА.

Президент России Владимир
Путин призвал Киев помнить о
том, что долг перед «Газпромом»
будет погашаться за счет газа в
подземных газохранилищах
(ПХГ) Украины.

Так глава российского госу-
дарства прокомментировал на
встрече с премьер-министром
Украины Виктором Януковичем
достигнутые договоренности о
решении проблемы газового
долга Украины перед Газпро-
мом, передает РБК.

В. Путин напомнил, что «Газ-
пром» в соответствии с подпи-
санными документами становит-
ся собственником определенно-
го объема газа, находящегося в
украинских подземных хранили-
щах газа. «Но мы должны пони-
мать, и хочу, чтобы украинские
коллеги знали об этом, мы будем
исходить из того, что газ, кото-
рый у нас имеется, будет направ-
ляться на нужды, прежде всего,
украинских потребителей», –
подчеркнул В. Путин, передает
телеканал «Вести».

Схема транспортировки сы-
рья по нефтепроводу Восточная
Сибирь — Тихий океан будет
разработана до конца октяб-
ря — середины ноября 2007 г.

Об этом сообщил заместитель
главы Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ Ан-
дрей Дементьев, говорится на
сайте «Транснефти». Принятие
документа задерживается, но ра-
боты над планом грузопотоков
в рамках ВСТО сегодня активно
ведутся, отметил он.

В соответствии с поручением
правительства работы по оценке
грузопотоков и тарифной поли-
тике в рамках ВСТО планирова-
лось завершить к концу III квар-
тала 2007 года. На первом этапе
должна быть разработана схема
грузопотоков, на основании ко-
торой будут представлены пред-
ложения по тарифной модели.

Открывшаяся 9 октября
Европейская газовая конфе-
ренция подтвердила, что «Газ-
пром» становится ключевым
инструментом в формировании
энгергетической политики Ев-
ропы. Теперь у газового моно-
полиста России есть деловые
сторонники не только среди
партнеров, сообщает агентство
«Neftegaz.ru».

Участниками конференции
стали более 300 ведущих топ-
менеджеров компаний, предста-
вителей отраслевых организа-
ций и союзов, а также руководи-
телей Еврокомиссии. Важная
роль в их докладах отводилась
обеспечению России газом, где,
в свою очередь, самую важную
роль играет «Газпром».

Член правления E.ON
Ruhrgas Йохен Вайзе указал, что
«это сотрудничество пережило
не только нефтяные кризисы, но
и перемены, возникшие после
распада Советского Союза». Он
обратил внимание на то, что в
конце прошлого года с россий-
ской газовой компанией были
подписаны соглашения об уве-
личении объема поставок газа и
продлении контрактов до 2030
года. Тем самым, считает г-н
Вайзе, на фоне глобальной кон-
куренции импортеров оказалось
возможным обеспечить суще-
ственный дополнительный
объем топлива для Европы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА АКТУАЛЬНО

Уже не первый год акционерное
общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» реализует масштабную
социальную программу, главная
цель которой – содействовать по-
вышению качества жизни югор-
чан. Градообразующее предприя-
тие прикладывает немало сил и
средств для того, чтобы город Ме-
гион и весь Ханты-Мансийский
округ активно развивались, а его
жители были уверены в завтраш-
нем дне.   Комфорт и безопасность
– то, без чего подобной уверенно-
сти быть не может. Поэтому ОАО
«СН-МНГ» стало первым в регио-
не предприятием, руководство ко-
торого приняло решение оказы-
вать поддержку силовым ведом-
ствам на постоянной основе.

– «Мегионнефтегаз» – градо-
образующее предприятие, и для
нас важно, чтобы наши работни-
ки, заступая на трудовую вахту,
были спокойны за здоровье, бла-
гополучие и безопасность своих
близких, – сказал генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев. – Поэтому мы поддер-

28 миллионов рублей из этой
суммы будут направлены на при-
обретение систем видеонаблюде-
ния для высоковских и мегион-
ских школ.

Решение профинансировать
покупку этого дорогостоящего
оборудования вызвано заботой о
безопасности юных горожан. По
оценкам специалистов, системы
видеонаблюдения позволят пре-
дотвратить любую экстренную си-
туацию: будь то пожар, загазован-
ность или другое чрезвычайное
происшествие. Незаменимым это
оборудование является и в плане
профилактики правонарушений в
школах.

Кроме того, еще 12 миллионов
рублей будут направлены на ук-
репление материальной базы
детских дошкольных и образова-
тельных учреждений. Напомним,
уже на протяжении ряда лет по ре-
шению руководства «Мегионнеф-
тегаза» школам и детским садам
регулярно перечисляются значи-
тельные средства, позволяющие
оснащать их современным обору-
дованием, закупать спортинвен-
тарь, проводить ремонт и так да-
лее. Стоит отметить, что финансо-

В ПОДДЕРЖКУ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» продол-
жает оказывать содействие си-
ловым ведомствам в укрепле-
нии их материально-техничес-
кой базы. 5 октября состоялась
торжественная церемония, в
ходе которой  зональному отде-
лу управления по борьбе с орга-
низованной преступностью УВД
по ХМАО – Югре был передан
новый автомобиль «Шевроле-
Ланос».

Это уже не первый вклад мегионских нефтяников в усиление матери-
ально-технической базы силовых структур. На постоянной основе ОАО
«СН-МНГ» оказывает поддержку Нижневартовскому межрайонному от-
делу Федеральной службы госнаркоконтроля по ХМАО – Югре, для кото-
рой ранее были приобретены автомобиль и мобильные комплексы радио-
связи. Кроме того, в прошлом году предприятие предоставило ОВД г. Ме-
гиона оргтехнику на общую сумму порядка 250 млн рублей.

живали и будем поддерживать
тех, кто стоит на страже законно-
сти и правопорядка. Я надеюсь,
что сотрудники силовых ве-
домств будут работать с еще боль-
шей эффективностью и опера-
тивностью, а новый автомобиль,
который сегодня мы передаем
управлению по борьбе с органи-

зованной преступностью, помо-
жет им в этом.

Как отметил и.о. начальника
зонального отдела УБОП УВД по
ХМАО – Югре Борис Зиненко, та-
кая поддержка нефтяников дей-
ствительно значима.

– Территория нашей деятельно-
сти очень обширна. Это Мегион,

Лангепас, Нижневартовск и Ниж-
невартовский район, – продолжил
Борис Зиненко. – А потому пере-
данный сегодня автомобиль, вне
всякого сомнения, позволит суще-
ственно повысить нашу оператив-
ность.

Немало социальных проектов
«Мегионнефтегаза» воплощаются
при участии городской Думы. А
потому в ходе торжественного ме-
роприятия было неслучайно отме-
чено, что состоявшееся в минув-
шую пятницу событие – свиде-
тельство того, что сотрудничество
крупного бизнеса, власти и сило-
вых ведомств может и должно быть
эффективным.

– Сегодня принято много гово-
рить о социальной ответственнос-
ти бизнеса, – сказал председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.
– Не секрет, что  иногда за этими
словами кроются лишь какие-то
разовые и малоэффективные ме-
роприятия. Мне вдвойне приятно
отметить, что наше градообразую-
щее предприятие работает совсем
по другому принципу. Для мегион-
ских нефтяников действительно
небезразлична обстановка в горо-
де и благополучие его жителей. И
это не пустые слова. Руководство
«Мегионнефтегаза» и лично гене-
ральный директор Юрий Шульев
не оставляет без внимания обра-
щения депутатов городской Думы,
благодаря чему удается реализовы-
вать многие социальные проекты
как городского, так и окружного
масштаба.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЗАБОТА О ГОРОДЕ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

вая помощь оказывается адресно,
то есть поступает непосредствен-
но на счета образовательных уч-
реждений. И это является лучшей
гарантией их эффективного и це-
левого использования.

Напомним, что в преддверии
нового учебного года детским уч-
реждениям города были перечис-
лены 5,9 млн рублей. Однако, учи-
тывая острую потребность школ и
детских садов в модернизации ма-
териальной базы, генеральным
директором ОАО «СН-МНГ»
Юрием Шульевым принято реше-
ние об оказании дополнительной
финансовой помощи.

Три миллиона рублей акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» перечислит детской
школе искусств имени Анатолия
Кузьмина. Эти средства будут на-
правлены на покупку музыкаль-
ных инструментов.  За 40-летнюю
историю школы подобное масш-
табное обновление произойдет
впервые.

ДШИ им. А.М. Кузьмина –
одно из старейших образователь-
ных учреждений Мегиона. Заслу-
ги педагогов школы и успехи уче-
ников широко известны в Ханты-

Мансийском округе и за его пре-
делами. Наличие хороших музы-
кальных инструментов сегодня яв-
ляется одним из условий для даль-
нейшего повышения эффективно-
сти образовательного процесса.
При помощи «Мегионнефтегаза»
будут закуплены инструменты для
фортепианного, народного, духо-
вого и струнного отделений.

– Нынешний учебный год на-
чался под знаком 40-летия школы,
которое педагоги и ученики отме-
тили в марте 2007 года, поэтому
нам особенно приятно получить
такой значительный подарок к
юбилею и Дню учителя, – говорит
директор школы искусств Раиса
Беликова. – Качественные инст-
рументы стоят дорого, и не всегда
родители имеют возможность ку-
пить своему ребенку хорошую
скрипку, аккордеон или тем более
пианино. Теперь, благодаря помо-
щи нефтяников, для развития дет-
ского творчества не будет никаких
ограничений.

ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» на постоянной основе ока-
зывает содействие деятельности,
нацеленной на укрепление духов-
ности горожан, сохранение нрав-
ственных ценностей. Адресной
поддержкой градообразующего
предприятия охвачены как рели-
гиозные общины, так и негосудар-

ственное образовательное учреж-
дение «Мегионская православная
гимназия». Именно на финанси-
рование ее деятельности будет на-
правлена основная часть средств
из двух миллионов рублей, кото-
рые в ближайшее время мегион-
ские нефтяники перечислят храму
Покрова Пресвятой Богородицы.

Сегодня основы религии в гим-
назии изучают 73 ученика. Инте-
рес к православному образованию
среди мегионцев неуклонно рас-
тет.

– Ежегодно число воспитанни-
ков увеличивается. Расширение
деятельности требует дополни-
тельных финансовых затрат. Под-
держка нефтяников весома и в оче-
редной раз поможет решить орга-
низационные вопросы, значитель-
но укрепить материальную техни-
ческую базу учреждения, – про-
комментировала заведующая пра-
вославной гимназией Оксана Ше-
пель.

Полмиллиона рублей градооб-
разующее предприятие выделяло
этому образовательному учрежде-
нию в прошлом году. Данные сред-
ства позволили оснастить гимна-
зию современными техническими
средствами и тем самым повысить
эффективность учебно-воспита-
тельного процесса.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Сорок три миллиона рублей перечислит акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» детским садам, школам и учреждени-
ям дополнительного образования г. Мегиона и пос. Высокий.

Государственная Дума РФ
приняла в первом чтении зако-
нопроект «О внесении измене-
ний в федеральный закон «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации», внесенный груп-
пой депутатов.

По словам председателя ко-
митета по проблемам Севера и
Дальнего Востока Валентины
Пивненко, поправки позволят
пенсионерам, имеющим опре-
деленный стаж работы на Севе-
ре, выезжать в другие регионы,
более благоприятные по клима-
тическим условиям прожива-
ния, сохраняя при этом значи-
тельную часть трудовой пенсии.

Законопроект предусматрива-
ет увеличение с 1 января 2008 года
базовых частей трудовой пенсии
по старости и по инвалидности
пенсионерам-северянам.

По действующему законода-
тельству, базовые части трудовой
пенсии по старости и инвалид-
ности пенсионерам, проживаю-
щим на Севере, выплачиваются
с учетом районного коэффици-
ента, а при выезде с Севера раз-
мер базовой части определяется
в обычном порядке.

В соответствии с принятым в
первом чтении проектом, пенси-
онерам, проработавшим не менее
15 лет в районах Крайнего Севера
и имеющим страховой стаж не ме-
нее 25 лет у мужчин и 20 лет у жен-
щин, размер базовой части трудо-
вой пенсии будет установлен в
сумме 1890 рублей. Размер базо-
вой части трудовой пенсии у лиц,
достигших возраста 80 лет, а так-
же у лиц, имеющих ограничение
способности к трудовой деятель-
ности III степени, составит 3780
рублей в месяц. Базовая часть тру-
довой пенсии по инвалидности
составит 3780 рублей при III сте-
пени ограничения трудоспособ-
ности, 1890 рублей – при II сте-
пени, 945 рублей – при I степени.

У пенсионеров, проработав-
ших не менее 20 лет в местнос-
тях, приравненных к районам
Крайнего Севера, и имеющим
необходимый страховой стаж (25
лет у мужчин и 20 лет у женщин),
базовая часть трудовой пенсии
составит 1638 рублей, а по дости-
жении 80 лет или при III степени
ограничения трудоспособности
– 3276 рублей. Базовая часть тру-
довой пенсии по инвалидности у
названной категории пенсионе-
ров составит 3276 рублей при III
степени ограничения трудоспо-
собности, 1638 рублей – при II
степени и 819 – при I степени.

Проект предусматривает, что
повышенные размеры базовых
частей трудовых пенсий будут
устанавливаться независимо от
места жительства пенсионеров.

Пенсионеры, проработавшие
необходимое количество лет на
Севере, смогут выбирать между
обычным размером базовой ча-
сти пенсии, увеличенным на се-
верный коэффициент, и повы-
шенным размером базовой час-
ти трудовой пенсии, определен-
ным в законопроекте.

На реализацию закона в 2008
году потребуется около 8 млрд руб-
лей, сообщает управление по свя-
зям с общественностью и взаимо-
действию со СМИ Госдумы РФ.

      ИА «Югра-Информ».

О ПЕНСИЯХ
СЕВЕРЯНАМ
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Новоиспеченный ветеран далек
от привычного образа заслуженно-
го работника почтенного возраста.
Эта миловидная улыбчивая жен-
щина полна энергии и надежд, что
главные ее победы еще впереди. А
вот уважением и авторитетом, со-
путствующими званию, она обла-
дает в полной мере. Завоеваны они
благодаря настойчивости в работе,
стремлению выполнить стоящие
задачи безупречно. По признанию
коллектива, она никогда не откла-
дывает проблемы про запас и вся-
кий раз стремится найти опти-
мальные варианты их решения.
Все это плоды хорошей производ-
ственной школы, влияния настав-
ников и уроки отношения к рабо-
те, которые личным примером
преподали Альбине Борисовне ее
родители.

В нефтяной отрасли она, мож-
но сказать, с детства. Сама жизнь

   С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО –
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ДЕЛА НА ЗАВТРА

Трудовая элита «Мегионнефтегаза» – неизменная гордость пред-
приятия. Из года в год увеличивается число тех, кто своим трудом
заслужил звание передовика. Среди них и инженер производствен-
ного отдела по добыче нефти и газа одноименного департамента Аль-
бина Одинокова. В текущем году она была удостоена почетного зва-
ния «Ветеран труда ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

определила ее профессиональный
путь. Родители трудились в одном
коллективе, и именно их органи-
зация строила в свое время первый
ЦППН. Будучи подростком, Аль-
бина Одинокова становилась не-
вольной участницей домашних
планерок. Через некоторое время
их семья переехала на большую
землю, но Альбине суждено было
вернуться в Мегион. В 1985 году,
после окончания Самарского по-
литехнического института, она
вместе с подругами по распределе-
нию попала в город, где прошли ее
школьные годы. А сегодня из окна
рабочего кабинета Альбина Бори-
совна не без гордости смотрит на
тот самый нефтяной парк, в воз-
ведении которого есть доля труда
ее родителей.

Первым местом работы стала
трубная база, где в течение один-
надцати лет Альбина Борисовна

трудилась мастером ЦПСкР.
Конец восьмидесятых годов
был временем создания бри-
гады по подготовке НКТ и
штанг к ремонту, внедрения
новой системы организации
труда. В те годы реализова-
лась идея о предварительной
очистке труб с помощью газо-
турбинной установки. При-
меняется она и по сей день.

В профессиональном ста-
новлении Альбины Одино-
ковой важную роль сыграл
старший мастер Владимир
Кириллов. Добросовест-
ность, принципиальность и
высокая ответственность
молодого специалиста (а
именно такому подходу к
обязанностям учил ее на-
ставник) проявились в пол-
ной мере и были оценены
руководством.

В 1996 году Альбину Борисов-
ну пригласили перейти на работу
в департамент добычи нефти и
газа. Коллектив отдела принял со-
трудницу радушно, что вкупе с
присущими ее характеру каче-
ствами помогло быстро освоить

новую специфику. Сегодня, по
прошествии одиннадцати лет ра-
боты, Альбина Борисовна сама
щедро делится  опытом с молоде-
жью, коллеги всегда могут рассчи-
тывать на ее помощь и поддержку
в любых ситуациях.

Под контролем Альбины Бори-
совны находятся все имеющиеся на
месторождениях «Мегионнефтега-
за» нефтесборные сети. Она осуще-
ствляет гидравлические расчеты,
выдает рекомендации, позволяю-
щие совершенствовать технологию
их эксплуатации и ремонтов, ана-
лизирует причины инцидентов,
произошедших на опасных произ-
водственных объектах. Словом, ее
деятельность направлена на обес-
печение эффективности и безопас-
ности работы трубопроводов.

На торжественном собрании,
приуроченном ко Дню работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности, за достигнутые результаты
и добросовестный труд Альбине
Одиноковой была вручена заслу-
женная награда. Приняла ее с ра-
достным волнением, хотя за 21 год
работы на предприятии это дале-
ко не первое публичное признание
профессионализма. После завер-
шения мероприятия Альбина Бо-
рисовна отправилась на работу.
Ждали дела, которые нельзя откла-
дывать на завтра.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

КСОИ «Росиночка» объединя-
ет людей с активной жизненной
позицией. Члены организации ре-
гулярно участвуют в различных со-
ревнованиях, культурных меро-
приятиях не только в Мегионе, но
и других городах Югры. Этим ле-
том команда КСОИ «Росиночка»
заняла пятое место в окружной
спартакиаде среди инвалидов.

В обществе работают творчес-
кие мастерские художественной
фотографии и текстильной куклы,
в этом году приступили к реализа-
ции нового направления деятель-
ности – изучению основ журнали-
стики. В январе 2008 года КСОИ
«Росиночка» будет отмечать пят-
надцатилетие, и активисты обще-
ства хотят подготовить юбилейный
альбом об истории и сегодняшнем
дне организации. Часть спонсор-
ских средств будет направлена
именно на эту работу. В ближай-

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ
ГОРИЗОНТЫ

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» направило 200 тысяч рублей в
помощь культурно-спортивному обществу инвалидов «Росиночка». Ак-
ционерное общество на постоянной основе оказывает поддержку
этой организации. Полученные средства пойдут на развитие деятель-
ности общества.

ших планах «Росиночки» – учас-
тие в окружном турнире по на-
стольному теннису в Лангепасе и
в городском этапе фестиваля деко-
ративно-прикладного творчества
инвалидов Югры «Золотые руки».

– Зачастую нашего энтузиазма,
энергии и желания не хватает для
реализации всего задуманного.
Однако многие идеи воплощают-
ся в реальность при поддержке
«Мегионнефтегаза», – говорит
председатель общества Татьяна
Мамонтова. – Градообразующее
предприятие на протяжении не-
скольких лет оказывает «Росиноч-
ке» существенную помощь. В этот
раз на спонсорские средства мы
смогли поздравить старшее поко-
ление нашей организации с Днем
пожилого человека. Только благо-
даря помощи ОАО «СН-МНГ»
спортсмены-теннисисты поедут на
соревнования. Мы искренне при-

знательны всему коллективу меги-
онских нефтяников и лично
Юрию Викторовичу Шульеву за
постоянное внимание к нашим
нуждам.

По словам Татьяны Мамонто-
вой, финансовая помощь позволит
развить деятельность творческих
мастерских. В этом году для изго-
товления кукол из текстиля масте-
рицы «Росиночки» выбрали тему
народных костюмов различных
областей и регионов многонацио-
нальной России. Чтобы осуще-
ствить намеченные планы, потре-
буется не только собрать информа-
цию об особенностях нацио-
нальных нарядов, но и закупить
необходимые материалы.

В фотостудии, оснастить кото-
рую помогло ОАО «СН-МНГ», на-
копились работы для очередной
выставки. На ее организацию тоже
потребуются средства. Часть спон-
сорских денег пойдет на проведе-
ние мероприятий, посвященных
Международному дню инвалидов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива

КСОИ «Росиночка».

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Созданный по инициативе жи-
телей г. Мегиона фонд призван
оказывать поддержку  юным
спортсменам, а также содейство-
вать развитию детского и юношес-
кого спорта. Особое внимание при
этом будет уделяться ребятам, уже
достигшим определенных высот и
заявивших о своем потенциале на
турнирах общероссийского и меж-
дународного уровня. В числе таких
спортсменов – звездная танце-
вальная пара Роман Ковган и Ма-
рина Сергеева. Напомним, что они
уже не единожды завоевывали зва-
ние чемпионов на международных
турнирах по спортивным танцам.

Как прокомментировали пред-
ставители фонда «Мегионское да-
рование», финансовая помощь,
оказанная градообразующим пред-
приятием, очень важна, так как по-
зволит ребятам лучше подготовить-
ся к новым турнирам, продолжить
свой профессиональный рост, а

ДОРОГУ
ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

В нашем городе создан благотворительный фонд «Мегионское да-
рование». Первую значительную помощь этой организации оказало
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», выделившее
фонду 1 миллион рублей.

значит – не только удержать завое-
ванные рубежи, но и выйти к но-
вым горизонтам развития.

Остается добавить, что ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
постоянной основе оказывает под-
держку талантливой и творческой
молодежи города. Так, предприя-
тие с 2002 года реализует собствен-
ную благотворительную програм-
му «Мегионнефтегаз» – здоровое
поколение», в рамках которой для
мальчишек и девчонок открыты
бесплатные спортивные секции.
Кроме того, средства, в том числе
и на развитие детского спорта, пе-
речисляются учреждениям до-
школьного, школьного и дополни-
тельного образования. Только к
началу нового учебного года меги-
онской Детско-юношеской спор-
тивной школе № 3 была оказана
благотворительная помощь в сум-
ме 100 тысяч рублей.

Елена ИЛЬИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Российская система образова-
ния станет двухуровневой уже с 1
сентября 2009 года. Первым, базо-
вым, уровнем считается бакалав-
риат, где придется отучиться четы-
ре года, вторым, высшим, – маги-
стратура, где надо будет «оттру-
бить» еще два года. Диплом специ-
алиста, который сохранится в ме-
дицинских, творческих и некото-
рых технических вузах, будет вы-
даваться через пять лет учебы.

Бакалавры получат общие, ба-
зовые знания. После получения
«корочки» им предложат работу
рядовых исполнителей на произ-
водстве. Магистров и специалис-
тов готовят в «элиту» – они будут
заниматься наукой и соответствен-
но получат более престижную ра-
боту. Причем какую именно – за-
висит от пожеланий работодате-
лей. «Раньше работодатели гово-
рили, что специалисты плохо под-
готовлены, что надо их по-друго-
му учить, но конкретных путей ре-
шения проблемы не предлагали, –
рассказали «НИ» в комитете Гос-
думы по науке и образованию. –

Это нехорошо и незаконно, но,
как говорят, экономит время.
Правда, бывают исключения. Ведь
нередко полученные вроде бы у
«проверенных людей» с «прове-
ренными связями» талоны оказы-
ваются поддельными. И вот тут у
«честного приобретателя» начина-
ется головная боль.

Осторожно,
ручная сборка
Понятно, что техосмотр надо не

покупать, а проходить, тогда точ-
но не попадешь в неприятную ис-
торию с уголовными последстви-
ями. Понятно-то понятно, но
«жучкам», что специализируются
на этом бизнесе, разговоры о заг-
руженности пунктов ГТО и чрез-
мерной требовательности инспек-
торов только на руку. Так что вы-
бирайте: или экономия времени,
или риск попасть в неприятную
историю.

Но в историю могут попасть и
вполне законопослушные граж-
дане. Например, вы купили ма-
шину по доверенности – эту
практику еще никто не отменял
– с тем, чтобы вскоре снять ее с
учета и зарегистрировать на себя.
Но пока суд да дело, катаетесь на
ней и в ус не дуете. В один пре-
красный момент останавливают
вас на посту, проверяют докумен-
ты и сообщают, что есть подозре-

АРМИЯ НЕНУЖНЫХ БАКАЛАВРОВ
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

К 2009 году Россия полностью перейдет на систему двухуровневого образования
В минувшую пятницу Госдума приняла во втором чтении закон о

введении двухуровневой системы образования – магистратуры и ба-
калавриата. По словам авторов проекта, новая система позволит
студентам без лишних проволочек продолжить учебу на Западе. Од-
нако, по словам экспертов, для признания наших дипломов во всем
мире перехода на систему «бакалавр – магистр» недостаточно. Преж-
де всего, необходимо доказать, что уровень коррупции в сфере об-
разования резко снизился. А законопроект, напротив, открывает
новые возможности для взяточничества.

Теперь работодатели принимают
непосредственное участие в пере-
смотре образовательных про-
грамм, исходя из собственных по-
требностей».

По замыслу депутатов Госдумы,
новая система поможет учащимся
определиться, кем они хотят быть.
За годы учебы в бакалавриате сту-
дент выяснит, насколько его буду-
щая профессия востребована. Если
продолжать обучение дальше
смысла не имеет, то учащемуся не
нужно поступать на первый курс
заново. Достаточно сдать экзаме-
ны в магистратуру, и в течение двух
лет студент может «переучиться»
на смежную профессию.

Еще один плюс законопроекта в
том, что вчерашнему бакалавру пре-
доставят отсрочку от армии на год,
чтобы он мог выбирать – продол-
жать ли обучение в магистратуре и в
какой именно. Напомним, что для
дипломированных специалистов,
мечтающих об аспирантуре, таких
отсрочек предусмотрено не было.

Кроме того, по замыслу авторов
законопроекта, переход на двух-

уровневую систему позволит сту-
дентам получить дипломы между-
народного образца и при желании
повысить свою квалификацию в за-
падных вузах. Впрочем, по словам
экспертов, простого перехода на
систему «бакалавр-магистр» для
этого недостаточно. «Цель Болон-
ского процесса – не насаждение
двухуровневой системы, а согласо-
вание образовательных стандартов
и итоговых знаний выпускников
вузов, – пояснил «НИ» президент
Всероссийского фонда образова-
ния Сергей Комков. – Наоборот,
обязательно сохранение традици-
онной для страны системы образо-
вания. Переход на систему «бака-

лавр-магистр»
совсем не оз-
начает автома-
тическое при-
знание наших
дипломов на
Западе. Для
этого надо до-
казать, что
уровень кор-
рупции в сфе-
ре образова-
ния резко по-
шел вниз».

По словам
э к с п е р т о в ,
многочислен-
ные поправки
в новом зако-
н о п р о е к т е
ф а к т и ч е с к и

повышают уровень коррупции в
сфере образования. «Если раньше
поступление в магистратуру проис-
ходило автоматически после полу-
чения «корочки» бакалавра, то те-
перь для этого придется сдавать эк-
замены, – пояснил «НИ» г-н Ком-
ков. – Если раньше сами вузы оп-
ределяли, сколько бакалавров и ма-
гистров им нужно, а также соотно-
шение бюджетных и платных мест,
то теперь это будут решать чинов-
ники из Минобразования. И, нако-
нец, если раньше вузу нужна была
только одна лицензия – на специа-
литет, то теперь им придется полу-
чать две отдельные – на бакалаври-
ат и магистратуру».

Огромным минусом документа
эксперты называют и дискримина-
цию специалистов. Для них магист-
ратура будет считаться вторым выс-
шим образованием, а, значит, за
него придется платить. Право про-
должить обучение на бесплатной
основе есть только у бакалавров.
Которым еще надо сильно на-
прячься, чтобы поступить. «Бюд-
жетные места сокращаются в сред-
нем на 10 % в год, особенно это ка-
сается медицинских, гуманитарных
и педагогических специальностей,
– рассказал «НИ» президент Все-
российского фонда образования. –
Через пять-шесть лет у нас вообще
не останется бюджетных мест».

Все это, по прогнозам экспертов,
приведет к тому, что количество
людей с высшим образованием бу-
дет стремительно сокращаться. В
Минобрнауки считают, что в маги-
стратуру пойдет 30 – 50 % учащих-
ся, по мнению ректора МГУ Вик-
тора Садовничего – не более 25 %,
а по данным президента Всерос-
сийского фонда образования –
около 10 %. «У нас получится ар-
мия никем не востребованных ба-
калавров, – убежден Сергей Ком-
ков. – Формально у них будет за-
конченное высшее образование.
Но по уровню знаний это будут не-
доучки, лишенные возможности
повысить свой уровень образова-
ния. Это станет началом конца рос-
сийского высшего образования».

«Новые известия».

СТРАСТИ ПО ТАЛОНЧИКУ
Ни для кого не секрет, что та-

лон техосмотра можно купить. Не-
которые так и поступают, чтобы,
например, не терять времени в
очередях.

ния, что талон техосмотра под-
дельный.

Считайте, что поездка на этом
закончилась. Инспектор, обнару-
живший поддельный талон, обя-
зан сопроводить вас вместе с до-
кументами в местный территори-
альный орган внутренних дел,
проще говоря, в отделение мили-
ции.

Там от вас потребуют написать
объяснительную. Ну а дальше –
долгое и утомительное хождение
по инстанциям.

Талон будет направлен на экс-
пертизу. Если она даст положи-
тельные результаты, то есть выя-
вит, что талон изготовлен не типо-
графским способом, вам грозит
уголовное преследование. Как ми-
нимум за управление транспорт-
ным средством с заведомо под-
дельными документами.

Без номеров –
только пешком
В любом случае инспектора мало

волнует, поддельный талон или на-
стоящий, но, например, куплен-
ный «у хорошего гаишника». Для
него главное то, что вашего автомо-
биля может не оказаться в базе
транспортных средств, прошедших
техосмотр. Этого достаточно, что-
бы запретить эксплуатацию транс-
портного средства и снять с него ре-
гистрационные знаки, а на вас на-
ложить штраф в размере 200 рублей.

Штраф, конечно, небольшой, а
мороки после много: машину до мо-
мента прохождения техосмотра и по-
лучения обратно номеров придется
перемещать на эвакуаторе. За управ-
ление транспортным средством без
регистрационных знаков вам грозит
штраф в размере 5 тысяч рублей или

лишение права управления на срок от
1 до 3 месяцев. И такое положение со-
хранится до 1 июля следующего года.
Тогда вступит в силу последняя часть
изменений 12-й главы КоАП. В част-
ности, начнет действовать пункт о
том, что разрешается движение транс-
портного средства к месту устранения
причины запрещения эксплуатации
в течение суток с момента запреще-
ния эксплуатации. То есть, водителям
«дадут фору» на сутки.

Если вы
потеряли талон
Напомним, что пройти техос-

мотр нужно в течение 30 дней пос-
ле регистрации автомобиля.

Без проверки технического со-
стояния выдача нового талона про-
изводится в связи с изменением
сведений о собственнике или с за-
меной государственных регистра-
ционных знаков на нем. Не про-
водится проверка и тогда, когда
талон утерян и вместо него выда-
ется дубликат. Сама процедура
выглядит так: вы (собственник или
представитель собственника) об-
ращаетесь с соответствующим
письменным заявлением в ГИБДД
по месту регистрации вашего авто.
Там проверяют по базе данных
факт прохождения техосмотра и на
этом основании выдают дубликат.

Кстати, в этом случае срок оче-
редного осмотра ТС не меняется.
Если при проверке факт прохожде-
ния технического осмотра не под-
тверждается, вам придется пройти
техосмотр по всем правилам.

«Российская газета»,
№ 4484 от 5 октября 2007 г.

ВЫБОРЫ
В ГОСДУМУ

Избирательные списки рос-
сийских партий насчитывают
около 6 тысяч кандидатов –
сказал председатель Центриз-
биркома Владимир Чуров, под-
водя итоги важного этапа –
сдачи партийных списков в
ЦИК и их заверения.

Таким образом, на сегодня
конкурс в нижнюю палату пар-
ламента составляет 13 человек на
место. После заверения списков
14 партий из 15 утвержденных
Росрегистрацией (партия Воз-
рождения России не проводила
съезд) смогут поучаствовать в
парламентских выборах. «По
мнению Центральной избира-
тельной комиссии, первый этап
избирательной кампании про-
шел без существенных замеча-
ний», – отметил Владимир Чу-
ров. До 17 октября партии дол-
жны представить документы для
регистрации федерального из-
бирательного списка, а до 28 ок-
тября ЦИК должен принять ре-
шение о регистрации этих спис-
ков. Одна из партий – ЛДПР –
уже представила документы на
регистрацию своего списка.

После 28 октября будет про-
ведена жеребьевка по определе-
нию места партий в бюллетене
для голосования и распределе-
нию бесплатного эфирного вре-
мени.

«Российская газета».

На старт выйдут
14 партий
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3-й этаж. Тел.
3-49-76, 8-950-520-12-09. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Свободы, 44, 5-й этаж. Тел.
4-74-93. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, общ. пл.
38,8 кв. м, 2-й этаж, меблированная, о/с. Тел.
3-57-96, 8-904-469-57-66. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, 18, общ. пл. 52 кв. м.
Тел. 72-965. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 2-й этаж.
Тел. 8-922-413-55-16. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. с мебелью, ДСК, 3-й этаж. Тел.
3-89-33. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, 2-й этаж. Тел. 8-922-
400-58-70. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Сутормина,2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Мозыре Республика Беларусь.
4-й этаж 4-эт. кирп. дома. Тел. 3-89-33. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Строителей, 4, общ. пл. 83,1
кв. м, 2 лоджии, евроремонт, меблированная.
Дорого. Тел. 8-922-441-64-97. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 3-й этаж, косме-
тический ремонт. Тел. 2-46-56. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 9-й этаж. Тел.
2-44-66. (3-1)

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

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

5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 этаж. Тел.
3-75-88. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-ком. кв. по ул. Сутормина, 2, мебли-
рованная. Оплата 12 тыс. руб. в месяц. Тел.
8-904-456-23-68. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. организации на длитель-
ной срок. Тел. 8-904-456-50-26. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в г. Екатеринбурге. Тел.
5-55-62. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам благоустроенное меблиро-
ванное жилье в п. Высокий на длительный
срок. Тел. 8-922-252-50-26. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. или комнату на подселении
в г. Владимире. Тел. 3-17-37,  8-950-520-
49-57. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. СРОЧНО в 5-эт. доме за 1,35 млн
руб. Или в АСБ за 1,6 млн руб. Тел. 8-904-470-
28-73. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ноябрь 2005 г.в. Тел. 64-256. (3-1)

ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 универсал, декабрь 2001 г.в., цвет
фиолетовый. пробег 76 тыс. км, газ-бензин, ли-
тые диски, подкрылки, подогрев, большой ба-
гажник. Цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 3-74-27,
8-950-522-71-56. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, СРОЧНО, 2006 г.в., евро-
панель, полный электропакет. Тел. 65-888,
3-00-40. (3-1)

ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014, СРОЧНО, 2006 г.в., цвет «золото
инков», пробег 8 тыс. км, люкс. Тел. 8-904-479-
67-13. (3-2)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнали-
зация, музыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185
тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-3)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт»,
пробег 61 тыс. км. Цена договорная. Тел. 8-904-
479-64-82. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая, 1998 г.в., 7-местный, цвет серый
металлик, ДВС-2, все опции. Тел. 8-950-520-
09-32. (3-2)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Ками,а-Ками,а-Ками,а-Ками,а-Ками, дамский джип, 1999 г.в.,
V-1,3, тюнинг, литье, 4WD. Тел. 3-36-72 (после
18.00). (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., цвет «сереб-
ро», пробег 15 тыс. км, на гарантии. Тел. 3-69-41,
8-922-405-42-10. (3-3)

Хонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-Сит, , , , , 2002 г.в., цвет красный, двигатель-
1,3, АКПП, сигнализация, полный электропа-
кет. Цена 290 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-
77-10. (3-1)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетц,етц,етц,етц,етц, 2004 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
МКПП, пробег 55 тыс. км, х/с. Тел. 8-904-479-
90-25. (3-2)

Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, 2005 г.в. Цена 290 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 8-922-151-97-77. (3-3)

Литые дискиЛитые дискиЛитые дискиЛитые дискиЛитые диски R-15, 5 отверстий. Тел. 8-912-933-
19-97. (3-3)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект литых дисков R/14. Тел. 2-33-65. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж металлический на санях, 4х6. Тел.
3-89-33. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Дорожник», 6х8, свет, ох-
рана, подъезд круглогодично. Тел. 8-950-524-
79-91. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник». Тел. 8-922-434-
41-65, 8-922-421-42-16, 3-44-98. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж. тел. 8-904-469-95-10. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия. Тел.
64-089. (3-1)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур, б/у, о/с. Цена 3 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-897-13-32. (3-1)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект мебели из 4 предметов. СРОЧНО. Не-
дорого. Тел. 4-76-16. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник 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)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Ново-Вятка», новая в упаковке.
Тел. 4-35-83 (д), 4-93-08 (р). (3-3)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина Вosh. Тел. 64-089. (3-1)
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КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол – в подарок.  Можно все
отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская 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)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; пальто осеннее жен., р. 44 – 48; муж-
ская натуральная дубленка, р. 48-52;  новая
куртка мужская крек, р. 52 - 56; мужское паль-
то кашемировое новое, р. 54 - 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о 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)

Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, норка, двухцветный, р. 48. Тел. 3-02-50,
8-912-936-73-96. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная с капюшоном на девоч-
ку 6 – 8 лет, б/у, о/с. Цена 2,5 тыс. руб. Тел.
8-904-469-61-44. (3-2)

Шубка Шубка Шубка Шубка Шубка каракулевая для ребенка 2 – 3 лет.
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-904-469-61-44. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская из бобра, новая, длинная, цвет
бежевый, р. 46 – 48. Тел. 8-904-470-28-73. (3-2)

УУУУУнты,нты,нты,нты,нты, р. 43 – 44. Тел. 3-89-33. (3-2)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется костюм нефтяника зимний, р. 52 –
54, рост 182 – 188 на р. 52 – 54, рост 176 –
180 см. Тел. 75-999. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Sony произв. Япония,елевизор Sony произв. Япония,елевизор Sony произв. Япония,елевизор Sony произв. Япония,елевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Саксофон Ямаха, Саксофон Ямаха, Саксофон Ямаха, Саксофон Ямаха, Саксофон Ямаха, цвет золотистый, срок экс-
плуатации около 10 лет, х/с. Тел. 3-28-39 (пос-
ле 18.00). (3-1)

Лодка пластиковая,Лодка пластиковая,Лодка пластиковая,Лодка пластиковая,Лодка пластиковая, 3-местная, под лодочный
мотор до 8 л.с. Тел. 8-904-469-89-11. (3-3)

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

Стеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банки разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-1)

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

ПопугПопугПопугПопугПопугайайайайай корелла. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-43-85
(д), 8-922-655-63-53. (3-2)

МедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежья шкура. Недорого. Тел. 8-912-533-
13-78. (3-2)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 5 л. – 400 руб. Тел. 3-50-94 (после
17.00).  (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-2)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю акции Лукойла и др. Тел. 8-908-899-
07-04. (3-3)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму в аренду на 2 месяца инвалидную ко-
ляску. Тел. 8-950-528-18-62. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовкаовкаовкаовкаовка к школе. Педагог, логопед, дефек-
толог. Тел. 3-02-50, 8-912-936-73-96. (3-2)

УУУУУслугислугислугислугислуги репетитора по программе общеобразо-
вательной школы: математика 5-9 кл., химия
8-11 кл. Тел. 8-950-522-51-21, 2-43-58 (после
18.00). (3-2)

АнгАнгАнгАнгАнглийский, лийский, лийский, лийский, лийский, французский язык: репетитор-
ство, контрольные, переводы. Тел. 8-904-467-
45-51. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторствоорствоорствоорствоорство по математике и английскому
языку. Тел. 8-919-539-90-15. (3-1)

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

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по месторождениям на
а/м «Урал»-вахта. Тел. 8-922-480-42-42. (3-3)

ПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозка пассажиров по месторождениям на
а/м КамАЗ-вахта. Тел. 8-912-530-83-35. (3-3)

«Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и установка сантехники. Тел. 65-368. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника в п. Высокий, замена металли-
ческих труб на пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт всех марок бытовых, торговых и про-
мышленных холодильников. Гарантия, каче-
ство. Тел. 63-645. (3-3)

РРРРРасклею асклею асклею асклею асклею объявления в Нижневартовске. Тел.
3-17-37, 8-950-520-49-57. (3-3)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбу, юбилеи,
дни рождения. Широкий выбор сценариев, ин-
дивидуальный подход, костюмированные сцен-
ки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-2)

БезболезненныйБезболезненныйБезболезненныйБезболезненныйБезболезненный прокол ушей, пирсинг, кос-
метолог. Тел. 3-83-15, 74-855. (3-2)

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

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
НайденоНайденоНайденоНайденоНайдено удостоверение машиниста-трактори-
ста на имя Борзых Александра Витальевича.
Тел. 3-68-28. (3-3)

УУУУУтерян терян терян терян терян ключ от а/м Хундай. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-456-
59-24. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. образование (проф. пе-
реподготовка) по специальности «безопас-
ность технологических процессов и произ-

водств» или «охрана труда, промышленная бе-
зопасность нефтегазодобывающих произ-
водств». Опыт работы по направлению деятель-
ности желателен. Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. 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-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное 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.
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 постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4-5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора – 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники – 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика – 6 разр.;
– машинист бульдозера – 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) – 5,6 разр.;
– водитель автомобиля – 1, 2 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 «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) образование;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. Образование.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
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 вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации.
Требования: высшее проф. образование и стаж
работы на руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия отрасли не
менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.
3. Экономист. Требования: высшее проф. обра-
зование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образование и
стаж работы 3 года.
4. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
5. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обра-
зование и стаж работы 3 года.
6. Техник отдела реализации услуг по переда-
че электроэнергии. Требования среднее проф.
образование без предъявления требований к
стажу работы.
7. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы на ин-
женерно-технических должностях II категории
не менее 3 лет.
8. Начальник службы метрологии и техничес-
кой инспекции. Требования: высшее проф. об-
разование и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях  не менее 5 лет.
9. Начальник смены центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. образование и стаж работы 5 лет.
10. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее техническое или
инженерно-экономическое образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. образование и стаж работы не
менее 3 лет.

11. 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.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее 3 лет или сред-
нее проф.  образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
13. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обра-
зование и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях не менее 3 лет или среднее
проф.  образование и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
14. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) образо-
вание и стаж работы не менее 1 года или сред-
нее проф.  образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет. При отсутствии спец. образования
стаж работы на производстве не менее 5 лет.
V кв. гр. по электробезопасности.
15. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы 3 года на инженерно-техничес-
ких должностях. V кв. гр. по электробезопас-
ности.
16. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж рабо-
ты на инженерно-технических должностях не
менее 3 лет или среднее проф.  образование и
стаж не менее 5 лет.
17. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж рабо-
ты не менее 1 года или среднее проф.  образо-
вание и стаж не менее 3 лет.
18. Начальник участка передвижных дизель-
ных станций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет или среднее проф. образование и
стаж не менее 5 лет.
19.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет
или среднее проф. образование и стаж не ме-
нее 5 лет.
20. Шлифовщик 4 разр. Требования: образова-
ние по профессии и стаж работы.
21. Электромонтеры 5 – 6 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
22. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: об-
разование по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. образование, стаж работы – 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личными автомобилями
Шевроле-Нива, Хундай-Акцент, Ниссан-Армира,
Шевроле-Лассети, Тойота-Хайлакс, Мазда-
В2500, Мицубиси-L200, Форд-рейнджер. Тел.
8-922-151-97-77, 65-674. (3-3)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители старше 35 лет, стаж вож-
дения не менее 7 лет. Тел. 8-922-151-97-77,
65-674. (3-3)

Компании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплатная
доставка. Кредит. Большие скидки. Подарки
новичкам на 2 тыс. руб. плюс подарок от коор-
динатора. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-3)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются: гл. механик, гл. энер-
гетик, инженер ПТО, вед. спец. В ОТПКиПБ,
мастер, мастер в эл.цех, эл. монтер 5 р., при-
борист 5 р., слесарь-ремонтник 5 р. Тел. Тел.
8-904-456-59-24. (3-2)

ПродавецПродавецПродавецПродавецПродавец со знанием программы С1. Магазин
«Континент», отдел крепежные изделия. Тел.
63-833, 8-902-694-02-53. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
НяниНяниНяниНяниНяни на дому у себя с детьми от 3 лет. Тел.
2-41-27. (3-3)

ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт работы 5 лет. Тел. 8-908-
897-13-32. (3-1)

Женщина Женщина Женщина Женщина Женщина 40 лет ищет работу повара 5 разр.
вахтовым методом по 1 мес. Большой стаж
работы. Тел. 8-927-322-90-67. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Николай Анатольевич Луковский,

Семен Дмитриевич Генчев,
Рудольф Евгеньевич Гончаров,
Анатолий Иванович Темников,

Руслан Римович Динькаев,
Анатолий Федорович Балуев,

Рустам Маратович Юмадилов,
Владимир Николаевич Петраков,
Валерий Сергеевич Альшегиров,

Владимир Ильич Погожев,
Сергей Юрьевич Шкуратов,

Денис Викторович Дедов,
Геннадий Александрович Резниченко,

Александр Олегович Королев,
Аркадий Владимирович Федоренко,

Виталий Петрович Ириневич,
Евгений Викторович Поклонский,

Андрей Борисович Галушкин,
Александр Иванович Нечитайло,

Тагир Фаткулович Усманов,
Александр Викторович Горин,
Рашид Далгатович Булатов,

Степан Вячеславович Алипкачев,
Алексей Александрович Пушкин,
Николай Александрович Сизов,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам прекрасных дней,
Любви, надежды, счастья, света,
Добра, что всех даров ценней,
В душе – безоблачного лета.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Маужиду Нагимовну Шаимову
поздравляем с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Работницы проходной ППН-2.

Маужиду Нагимовну Шаимову
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет.

Коллектив НГП-1 АНГДУ
и операторы пульта управления

АНГДУ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

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

Поздравляю внука Анатолия Доминова
с 17-летием!

Как удивительно, что внучек взрослый
Когда успел ты, милый, подрасти
Пусть жизнь тебе удачу щедро дарит
И счастья, и здоровья  на твоем пути.

Бабушка Валентина.

Любимого Сергея Матвеева
поздравляю с днем рождения!

Всего радостного и прекрасного,
Все, что доброго есть на земле,
Смеха, здоровья, чистого счастья
Желаю, родной мой, тебе.

Жена Татьяна.

Дорогого Юрия Николаевича Сычева
поздравляем с днем рождения!

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

С любовью и уважением,
жена Нина, Денис и Женя.

Дорогого Юрия Николаевича Сычева
поздравляем с днем рождения!

Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновения,

Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту.

Семьи Анисимовых, Оленчук,
Снуренко.

• картофель «Розара»
• свекла «Водан»
• капуста «Морисс»
• морковь «Канада»
• лук «Халцедон»

ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА

ОВОЩЕЙ
для длительного хранения

магазин «Нефтяник»

с. Упорово Тюменская обл.

Низкий поклон и сердечная благодарность коллегам, друзьям – всем, оказав-
шим помощь в организации похорон Курманова Юрия Бирашевича.

Курманова Д.И.

Д Л Я   Л Ю Б И М Ы Х   М АД Л Я   Л Ю Б И М Ы Х   М АД Л Я   Л Ю Б И М Ы Х   М АД Л Я   Л Ю Б И М Ы Х   М АД Л Я   Л Ю Б И М Ы Х   М АЛ Ы Ш Е Й !Л Ы Ш Е Й !Л Ы Ш Е Й !Л Ы Ш Е Й !Л Ы Ш Е Й !

Каждую суббоКаждую суббоКаждую суббоКаждую суббоКаждую субботу в 14.00ту в 14.00ту в 14.00ту в 14.00ту в 14.00
кафе «Жемчужина»кафе «Жемчужина»кафе «Жемчужина»кафе «Жемчужина»кафе «Жемчужина»

предлагпредлагпредлагпредлагпредлагает программуает программуает программуает программуает программу
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веселые ведущие, игры, конкурсы,
в меню – детские блюда.

Вход
по пригласительным билетам.

Информация
по телефону 4-66-85. 4-66-85. 4-66-85. 4-66-85. 4-66-85.


