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Всего через водные преграды
строители возвели 9 ледяных мос-
тов. Грузоподъемность каждой пе-
реправы составляет 30 тонн, в осо-
бых случаях по специальным раз-
решениям пропускают колесный
транспорт весом до 50 тонн. Увели-
чить этот показатель пока не позво-
ляет погода, в декабре и наступив-
шем январе по-настоящему мороз-
ные дни можно по пальцам пере-
считать. Как только установится
приемлемая для выполнения работ

НА ЗИМНИХ ДОРОГАХ РАБОТА КИПИТ
ООО «Нефтеспецстрой» успешно решило задачи по строительству

ледовых переправ и зимних автодорог, открывающих доступ к самым
отдаленным месторождениям ОАО «СН-МНГ». К выполнению работ
предприятие приступило в первой декаде ноября. Несмотря на отно-
сительно теплую погоду, сложившуюся в начале этой зимы, перепра-
вы и «зимники» введены в эксплуатацию в срок.

температура воздуха, наморажива-
ние будет продолжено. Грузоподъ-
емность на отдельных участках не-
обходимо довести до 80 тонн.

Завершено строительство «зим-
ников». Самый длинный из них ве-
дет на Чистинное  месторождение
и равен 146 км. Всего специалисты
ООО «Нефтеспецстрой» обслужи-
вают 1161 км дорог. Сезонные ма-
гистрали протянулись на 231 км. В
зоне ответственности предприятия
еще 729 километров грунтово-леж-

невых дорог и 201,4  км «бетонки»,
в том числе один из самых напря-
женных участков – аганский. Же-
лезобетонные трассы в зимнее вре-

мя требуют особого внимания, они
должны быть чистыми и несколь-
зкими. А так как уже полтора меся-
ца обильные снегопады сменяются

оттепелями, снегоуборочная техни-
ка и другие спецмашины выходят
на дороги ежедневно.

– С напряженным графиком
предприятие справляется, – гово-
рит Иван Пузыч, заместитель гене-
рального директора ООО «НСС» по
производству. – Работа для наших
специалистов привычная и хорошо
знакомая, хоть и приходится каж-
дый год подстраиваться под капри-
зы природы. Задачи, поставленные
перед нами основным заказчиком
– ОАО «СН-МНГ», решены. На
дальнейшую работу в течение зимы
прогноз тоже благоприятный, так
как недостатка в технике и профес-
сиональных специалистах нет.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива предприятия.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Шестнадцатого января на
скважине Р48 Урнен-
ского месторождения

мегионские геологоразведчики
преодолели рубеж в 9 миллионов
метров проходки. Юбилейную
вахту несла бригада мастера Ти-
мербулата Сабитова.

Такого производственного по-
казателя Мегионская нефтеразве-
дочная экспедиция ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология»
достигла за 45 лет своей деятель-
ности.

На счету буровых бригад экспе-
диции открытие и разработка
крупнейших месторождений, со-
здавших основу благосостояния
Югры. За это время пройден путь
от небольшой партии до крупного
геологоразведочного предприя-
тия, которое доказало свою жизне-
способность.

Сегодня ОАО «СН-МНГГ» вы-
полняет полный комплекс работ,
связанных с разведочным и экс-
плуатационным бурением. О вы-
соком потенциале специалистов
«Мегионнефтегазгеологии» сви-
детельствует и тот факт, что пред-
приятие успешно сотрудничает с
ведущими нефтяными компани-
ями региона. Ежегодно геолого-
разведчики Мегиона в полном
объеме выполняют задачи, по-
ставленные своим основным за-
казчиком – ОАО «СН-МНГ», а
также становятся победителями
тендеров, проводимых такими
крупнейшими корпорациями как
ТНК-ВР и др.

В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» стартует еже-

годная Спартакиада, посвя-
щенная Дню нефтяника.

Участники традиционных состя-
заний – работники цехов, струк-
турных подразделений и дочерних
обществ ОАО «СН-МНГ». 20 янва-
ря в 10.00 часов в СОК «Жемчужи-
на» Спартакиаду–2007 откроют со-
ревнования по шашкам.

Идеи молодых
в основе новых

производственных побед
стр. 2 – 3
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   НТТМ–2006

Новое поколение смелых, на-
ходчивых, целеустремленных
специалистов заявило о себе на
очередной конференции научно-
технического творчества молоде-
жи. Финальный этап НТТМ–2006
собрал более 50 талантливых мо-
лодых работников ОАО «СН-МНГ»
и дочерних предприятий. Ежегод-
но на конференции выявляются
сотрудники с собственным взгля-
дом на решение тех или иных про-
изводственных задач, способные
увидеть перспективу развития
выбранного направления.

ВРЕМЯ –
НОВОСТИ  ТЭК

Интерес к многолетней тради-
ции проведения интеллектуаль-
ных соревнований не угасает. При-
ходя на производство, молодые
специалисты сразу нацеливаются
на участие в конференции. Руко-
водство подразделений и предпри-
ятия в целом всячески поддержи-
вает их желание попасть на про-
фессиональный Олимп.

– Я очень рад приветствовать
вас – молодое поколение, которым
славится «Мегионнефтегаз», – с
такими словами, открывая конфе-
ренцию, обратился к участникам
генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев. – За послед-
ние четыре с половиной года наше
предприятие продвинулось вперед
по всем направлениям работы.
Акционерное общество продолжа-
ет свое развитие. Сегодня решает-
ся вопрос покупки новых лицен-
зионных участков, и это даст нам
возможность открыть «третье ды-
хание». Второе было, когда мы
подняли добычу с 12 до 24 милли-
онов тонн нефти. Очередной про-
рыв я и мои коллеги связываем с
вашей деятельностью.

Юрий Шульев призвал молодых
специалистов не ограничиваться
участием в конференции, продол-
жать профессиональное образова-
ние. Тем более что на предприятии
создаются все условия для самосо-
вершенствования. Эти слова под-
твердила и генеральный директор
ОАО «НижневартовскНИПИ-
нефть».

– О потенциале молодых меги-
онских нефтяников известно дале-
ко за пределами города. Открывая
молодым возможности для разви-
тия, ОАО «СН-МНГ» делает самые
важные вложения – в людей, –
сказала Наталья Андреева, руково-
дитель научного учреждения. –
Именно человеческий капитал ле-

Идеи молодых
в основе новых
производственных побед

жит в основе всех достижений, в
том числе и производственных. Я
рассчитываю на то, что мы совме-
стно реализуем еще много инте-
ресных проектов, в которых будут
участвовать и молодые специали-
сты – участники этой конферен-
ции.

Развивается отрасль, совер-
шенствуются технологии, как
следствие, растет и профессио-
нальный уровень приходящей на
производство молодежи. Поэтому
вполне естественно, что и конфе-
ренция, призванная выявлять
наиболее талантливых специали-
стов, также видоизменяется в со-
ответствии с требованиями време-
ни. Так, в этом году впервые по-
явилась новая секция «охрана ок-
ружающей среды и безопасность
производства».

Впервые во всех секциях была
введена единая система оценки
представленных проектов. Каж-
дый член жюри заполнял эксперт-
ный лист, в котором отмечал на-
численные докладчику баллы по
шести основным критериям. Затем
по сумме и в результате обсужде-
ния определялись победители и
призеры. По общему мнению, та-
кая форма оценки наиболее объек-
тивно отражает итог выступления
участников.

Эксперты секции «нефтепро-
мысловое оборудование» доверяют
математическому подсчету уже не
первый год. Как правило, цифры
совпадают с принятым решением.
В этом году безоговорочную побе-
ду вновь одержали сотрудники ла-
боратории неразрушающего конт-
роля и диагностики за разработку
новых методик в определении за-

рождающихся дефектов и условий
эксплуатации нефтяного оборудо-
вания. Производственная значи-
мость проектов, их экономическая
эффективность и возможность ре-
ализации вывели Евгения Ива-
щенкова и Алексея Виганта на
первое и второе места. Третьим
стал оператор по добыче нефти и
газа Аганского НГДУ Семен Афа-
насьев, он предложил нестандарт-
ное решение проблемы коррозии
стальных трубопроводов.

Все более высокотехнологич-
ной областью нефтедобывающей
отрасли становится бурение и ре-
монт скважин. Применение совре-
менных приборов и материалов
красной линией пролегло через
доклады претендентов на победу в
этой номинации. Самым интерес-
ным проектом 2006 года признана
разработка Евгения Кита, кото-
рый, будучи молодым специалис-
том, уже трудится на должности за-
местителя начальника РИТС № 4
«Мегионского УБР». Оптимиза-
ция процесса бурения скважин на
основе вибрационных технологий
«Осцилятор» совместно с долота-
ми PDC в его интерпретации выг-
лядела вполне убедительно. Со-
кращение времени строительства
скважин на 2,6 суток без возник-
новения аварийных ситуаций и
экономический эффект в 1,7 мил-
лиона рублей – весомые аргумен-
ты в пользу новой методики.

Не менее интересно шла работа
в секции «экономика и финансы»,
казалось бы, далекой от техничес-
кого прогресса. Но в рыночных ус-
ловиях без бухгалтерии, экономи-
ческого прогнозирования и налого-
вого учета работа любого предпри-

ятия даже с ультрасовременным
оборудованием может оказаться
неэффективной. В этом году акту-
альность тем, как отмечают экспер-
ты секции, была как никогда ост-
рой и злободневной. Сразу два про-
екта решено в ближайшее время
после некоторой доработки пред-
ложить руководству ОАО «СН-
МНГ» к внедрению. Бесспорное
лидерство в этой номинации ко-
миссия отдала Михаилу Лазареву
(отдел методологии и подготовки
финансовой отчетности). Финан-
систов с богатым опытом работы
буквально покорило его предложе-
ние о переоформлении лицензий в
системе холдинга на единственно-
го недропользователя. По подсче-
там, произведенным Михаилом в
ходе изучения темы, такой шаг по-
зволит кратно сократить время на
обработку документов и повлечет за
собой экономию для ОАО «СН-
МНГ» порядка шести миллионов
рублей в год.

Конференция научно-техни-
ческого творчества является реаль-
ным шансом для карьерного роста
даже для тех, чей стаж на произ-
водстве исчисляется несколькими
месяцами. Инициативность,
стремление найти собственные ва-
рианты решения существующих
проблем в «Мегионнефтегазе» яв-
ляются главными критериями для
продвижения сотрудников пред-
приятия. И этому есть немало кон-
кретных примеров.

Не стала исключением и конфе-
ренция НТТМ–2006. В частности,
уже после завершения выступле-
ний докладчиков в секции «добы-
ча и подготовка нефти» члены ко-
миссии рекомендовали зачислить в
кадровый резерв ОАО «СН-МНГ»
Анну Логунову, Ирину Маликову и
Альмиру Нургалиеву. Кстати, пос-
ледняя участница была переведена
на должность мастера по подготов-
ке и стабилизации нефти ЦППН-1
АНГДУ после того, как в 2005 году
завоевала призовое место в ежегод-
ном конкурсе профессионального
мастерства. И, несмотря на то, что
в этот раз Альмира не вошла в чис-
ло финалистов, как соперницы, ее
идея и потенциал не остались без
внимания руководителей «Мегион-
нефтегаза» и были оценены по до-
стоинству.

Ну а победителем в данном на-
правлении стал Ильмар Сайфуллин
(АНГДУ). Его проект, в котором был
представлен анализ эксплуатации
термоманометрических систем на
скважинах Аганского месторожде-
ния, по мнению жюри, по всем кри-
териям оказался лучшим. Коммен-
тируя этот успех, Ильмар отметил,

В Совете Федерации полага-
ют, что регулирование тарифов
на газ и нефть, которые Россия
поставляет в страны СНГ, дол-
жно осуществляться на основе
закона, а не нормативных актов
правительства, как в настоящее
время.

«Это поможет избежать
впредь кризисов, подобных
тому, что случился в отношени-
ях России и Белоруссии», – ска-
зал РБК председатель комиссии
СФ по взаимодействию со Счет-
ной палатой Сергей Иванов. По
его мнению, правительство дол-
жно подготовить такой закон и
внести его в парламент.

«До сих пор поставки россий-
ской нефти и газа в страны быв-
шего СССР осуществляются на
основе двусторонних договорен-
ностей, но при этом необходи-
мо учесть, что Россия не должна
всех кормить, – сказал С. Ива-
нов. – Наша страна хочет вести
цивилизованный бизнес и одно-
временно осуществлять конт-
роль над собственной экономи-
ческой безопасностью».

Министр природных ресур-
сов РФ Юрий Трутнев утвердил
план законопроектной и норма-
тивной правовой деятельности
МПР России на 2007 год.

В наступившем году мини-
стерство должно подготовить
155 документов, регулирующих
правоотношения в сфере недро-
пользования, охраны окружаю-
щей среды, лесо- и водопользо-
вания.

В частности, будет разработа-
на методика определения конк-
ретного размера платы за геоло-
гическую информацию о недрах
континентального шельфа. Кро-
ме того, должны появиться ве-
домственные нормативные акты
в целях упрощения процедуры
рассмотрения заявок на получе-
ние лицензии на участок недр по
факту открытия; уточнения по-
рядка и сроков проведения экс-
пертизы заявок на получение
прав пользования участками
недр на суше и шельфе; утверж-
дения методик определения
стартовых платежей за пользова-
ние участками недр и др.

Правовой департамент совме-
стно с отраслевыми департамен-
тами министерства подготовит
поправки к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях в
части усиления ответственности
недропользователей за невыпол-
нение условий лицензий и тре-
бований технической проектной
документации.

12 января приказом руково-
дителя Роснедра Анатолия Ле-
довских перечень объектов госу-
дарственного заказа Федераль-
ного агентства по недропользо-
ванию на 2007 г. дополнен новой
темой: «Обоснование перспек-
тивных объектов для ускоренно-
го воспроизводства углеводо-
родного сырья в Восточной Си-
бири и Республике Саха (Яку-
тия) на основе комплексирова-
ния геолого-геофизических ис-
следований и бурения парамет-
рических скважин».

Решение этой задачи напря-
мую связано с реализацией про-
граммы параметрического буре-
ния скважин в зоне планируемо-
го трубопровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан».

По материалам электронных
информационных агентств.



3

№ 2, 19 января 2007 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НТТМ–2006 НОВОСТИ  РЕГИОНА

ВПЕРЕД Михаил Мигунов, первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер ОАО
«СН-МНГ»:

– В «Мегионнефтегазе» работа с молодежью
обретает все большую значимость. Это можно
заметить и по уровню представленных на кон-
ференции докладов. Я особенно рад за молодых
специалистов – выпускников вузов 2005 – 2006
годов. Несмотря на небольшой стаж работы, они
сегодня представили весьма серьезные проекты,
не уступающие разработкам более опытных специалистов.

Олег Анцелович, заместитель главного инже-
нера по производственному контролю и охра-
не труда ОАО «СН-МНГ»:

– На современном этапе вопросы экологии и
безопасности труда в любой отрасли производ-
ства выходят на первый план. И замечательно,
что молодые специалисты «Мегионнефтегаза»
уделяют этому пристальное внимание и стре-
мятся найти новые рациональные решения и под-
ходы. Я считаю, что первый опыт работы сек-
ции стал весьма успешным, и некоторые разработки после детального изу-
чения будут внедрены в производство.

Евгений Иващенков, руководитель группы
диагностики нефтепромыслового и бурового
оборудования ЛНКиД  ОАО «СН-МНГ»:

– Обстановка в работе секции демократичная,
конструктивная, члены комиссии с уважением от-
носятся к мнению молодых специалистов. Я был
рад возможности представить свой проект и ус-
лышать компетентное мнение. Тем более прият-
но, что мою разработку признали лучшей. Это ог-
ромный стимул к дальнейшему поиску.

Полина Анисимова, инженер по охране окру-
жающей среды ООО «МУБР»:

– Я благодарна руководителю своего предпри-
ятия за оказанную поддержку. Перед финалом
мы, участники конференции, неоднократно про-
ходили слушания, на которых выявлялись упуще-
ния. Таким образом, нам дали возможность дос-
конально проработать свою тему. Такая тща-
тельная подготовка позволила мне чувствовать
себя на конференции уверенно и дать исчерпыва-
ющие ответы на все вопросы комиссии.

Мнение

Победители НТТМ–2006

что свои силы он оценивал на вы-
соком уровне. Незаменимой была
и поддержка коллег и руководите-
лей, которые в процессе подготов-
ки всегда шли навстречу.

– Все специалисты бойко и ре-
шительно отстаивали заявленные
темы, – оценил работу секции
председатель комиссии, началь-
ник департамента добычи нефти и
газа Николай Катрич. – Заметно,
что при подготовке каждый из них
достаточно глубоко вник в постав-
ленную проблематику вопроса и
подошел к проекту всесторонне.

Аналогичная оценка прозвуча-
ла и в адрес молодых геологов. По
словам Александра Билинчука, за-
местителя генерального директора
– главного геолога, абсолютно все
проекты по своей актуальности и
значимости для производства дос-
тойны призовых мест. То что одни
работы уступили другим – недора-
ботки не столько специалистов,
сколько их наставников.

У руководства Ватинского
НГДУ есть повод для гордости. Их
геологи Римма Нурмухаметова и
Алик Гусейн-Заде заняли соответ-

ственно первую и третью ступень
пьедестала. Римма в отличие от
своего коллеги принимает участие
в конференции второй раз. Пер-
вый опыт, хоть и был неуверен-
ным, дал результаты. В текущем
году ей, на начальном этапе своей
деятельности проявившей заинте-
ресованность и желание разви-
ваться, представилась возмож-
ность пройти курс индивидуально-
го обучения в РГУ им. Губкина.
Благодаря этому, по мнению участ-
ницы, ей удалось сделать акцент на
научной составляющей проекта,
что и стало залогом успешного вы-
ступления.

Яркую и безусловную победу в
секции «автоматизация производ-
ства» одержал Александр Прытков,
инженер ООО «АиСС». По всем
критериям – от производственной
значимости идеи до качества отве-
тов на вопросы – молодой специа-
лист предприятия получил макси-
мальные баллы. В 2004 году, придя
на производство после окончания
вуза, Александр участвовал в монта-
же, пусконаладочных работах и ис-
пытаниях уникального в своем роде

комплекса прибо-
ров калибровочной
техники УПСЖ-
600 для градуиров-
ки и поверки расхо-
домеров нефти,
воды и газа. Моло-
дой инженер (на се-
годняшний день
имеющий уже два
высших образова-
ния и ученую сте-
пень) представил на
суд жюри проект
модернизации дан-
ной установки.
Александр нашел
собственное техни-
ческое решение,
благодаря которому
на имеющемся обо-
рудовании можно
будет осуществлять
поверку и трубо-
поршневых устано-
вок 1 разряда.

К слову, бли-
жайшая сервисная
фирма находится в
республике Баш-
кортостан. А зна-
чит, если проект
найдет примене-
ние, будут не толь-
ко сэкономлены
средства нашего
предприятия, но и
откроются воз-
можности для ока-
зания услуг компа-

ниям региона. Все предпосылки
для этого есть. В соответствии с
техническим заданием заводом-
изготовителем произведена дора-
ботка установки, внесенные изме-
нения находятся на рассмотрении
в Госстандарте РФ для получения
соответствующего сертификата.

Экономический аспект – глав-
ный критерий, на который ежегод-
но делают упор специалисты ООО
«ТеплоНефть». Занимаясь вопроса-
ми модернизации устаревшего ко-
тельного оборудования, коллектив
предприятия старается найти наи-
более эффективные технические
решения, не требующие больших
капиталовложений. Доводы инже-
нера участка по наладке тепломе-
ханического оборудования Екате-
рины Мастерских в пользу приме-
нения локальной энергосберегаю-
щей установки на базе диспергатор-
ного парогенератора у членов жюри
не вызвали сомнений. Детальный
экономический анализ, представ-
ленный в работе, убедительнее все-
го. Об этом участница знает не по-
наслышке. В прошлом году, как и
на нынешней конференции, ее
проект также был признан лучшим.

А вот для Дмитрия Симкина
(ВНГДУ) и Валерия Смолькова
(ООО «МУБР») решающими ас-
пектами для призовых мест в дан-
ной секции стали оригинальность
предложенного решения и само-
стоятельность разработки. Члены
комиссии предложили специали-
стам доработать проекты, и, веро-
ятнее всего, вопрос их реализации
станет лишь делом времени.

В ходе встреч с молодыми не-
фтяниками генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев

неоднократно подчеркивал, что
уровень благосостояния, возмож-
ность с уверенностью смотреть в
завтрашний день зависит только от
степени их самоотдачи и стремле-
ния к профессиональному росту.

Премия, которая по решению
генерального директора будет
выплачена участникам НТТМ–
2006 – наглядное тому подтверж-
дение. Так, ребята, занявшие пер-
вые места в своих номинациях, по-
лучат по 50 тысяч рублей. Кроме
того, в течение года им будет вып-
лачиваться 10-процентная надбав-
ка к окладу.

Обладатели вторых мест получат
премию в 35 тысяч рублей. Те, кто
стали бронзовыми призерами это-
го интеллектуального состязания,
будут премированы в сумме 25 ты-
сяч рублей.

Учитывая тот факт, что общий
уровень докладов, даже не заняв-
ших призовые места, был весьма
высоким, руководством ОАО «СН-
МНГ» принято решение выпла-
тить всем остальным участникам
НТТМ–2006 премию в сумме 15
тысяч рублей.

Подводя черту под очередным
интеллектуальным турниром, ру-
ководители «Мегионнефтегаза»,
председатели секций еще раз отме-
тили как никогда высокий уровень
подготовки всех участников кон-
ференции. Это дает уверенность,
что будущее нашего предприятия
будет в руках профессионалов,
стремящихся к развитию и поиску
нового, рационального, эффек-
тивного.

Елена НОВОСЕЛОВА,
Марина ЕГОРОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа Алек-
сандр Филипенко провел рабо-
чее совещание, на котором об-
суждался проект постановления
правительства об утверждении
перечня строек и объектов на
2007 г., сообщает пресс-служба
губернатора округа.

Документ включает в себя ряд
социально значимых объектов
инфраструктуры, пожарной бе-
зопасности, строительство кото-
рых будет осуществляться в му-
ниципальных образованиях
Югры в течение года.

В ходе совещания члены ок-
ружного правительства предло-
жили внести ряд изменений в
перечень, насчитывающий 147
объектов. В частности, решено
было включить строительство
детских садов и физкультурно-
оздоровительных комплексов в
нескольких муниципалитетах,
реконструкцию ДК «Октябрь» и
строительство историко-куль-
турного памятника «Самаров-
ский ям» в Ханты-Мансийске,
проведение работ по укрепле-
нию берега р. Обь в Ханты-
Мансийском районе. Уточнен-
ный вариант постановления бу-
дет рассмотрен членами прави-
тельства на следующей неделе.

Александр Филипенко также
дал поручение в короткие сроки
представить для обсуждения
план ввода жилья на 2007 г. в раз-
резе муниципальных образова-
ний. Напомним, в текущем году
в автономном округе предпола-
гается ввести в эксплуатацию
более 1 млн кв. метров жилья.

Предварительные итоги со-
циально-экономического разви-
тия Югры в 2006 году и основ-
ные направления деятельности
органов государственной власти
обсудил сегодня со своими под-
чиненными на аппаратном сове-
щании губернатор автономного
округа Александр Филипенко.

В ходе совещания глава ре-
гиона дал ряд конкретных по-
ручений, направленных на раз-
витие производительных сил,
активизацию привлечения ин-
вестиций в экономику округа,
широкое применение иннова-
ционных технологий, дальней-
шее упрощение процесса со-
гласования и прохождения до-
кументов в различных инстан-
циях и пр.

«Мы сформировали мощней-
шие программы по социально-
экономическому развитию ав-
тономного округа, – подчерк-
нул губернатор Югры. – И обя-
заны сделать все необходимое
для их реализации в полном
объеме».

Второе место среди субъек-
тов Российской Федерации по
притоку инвестиций в экономи-
ку уверенно занимает Ханты-
Мансийский автономный округ.

Его доля за 11 месяцев 2006
года составила 7,1 процента от
общего объема инвестиций по
стране. Лидирует Москва с 11,4
процента, третье место – у Мос-
ковской области с 4 процента-
ми. В то же время в мониторин-
ге Министерства экономичес-
кого развития и торговли отме-
чается, что в Эвенкии и на Тай-
мыре объемы инвестиций со-
кратились более чем на 30 про-
центов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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А начиналось все с коллектива
в восемь человек. Сейчас эта циф-
ра изменилась ненамного – число
постоянных сотрудников Учебно-
курсового комбината  увеличилось
до 12. Внештатных же преподава-
телей различных дисциплин на се-
годняшний день насчитывается
свыше 40. В основном это работ-
ники «Мегионнефтегаза», про-
шедшие соответствующую аттеста-
цию в Ростехнадзоре.

– Как 20 лет назад, так и сейчас
основой обучения является высо-
кое качество предоставляемых
нами образовательных услуг, – ска-
зал Николай Совраненко, началь-
ник УКК. –  Улучшение же техни-
ческого обеспечения, возможность
использования современных муль-
тимедийных средств – все это яв-
ляется, несомненно, важным до-
полнением процесса обучения.

В 1987 году, когда был создан
учебный комбинат, перечень кур-
сов насчитывал 10 – 15 направле-
ний. Учитывая, что учкомбинат
базировался в НГДУ «Мегион-
нефть», курсы подготовки прово-
дили только по нефтяным специ-
альностям.

Развивалось предприятие, по-
являлись новые структурные под-
разделения и новые специальнос-
ти, изменялась и работа комбина-
та. С течением времени учкомби-
нат начал охватывать все больше и
больше профессий, ежегодно про-

Последние два десятка лет тру-
довая биография Татьяны Бажано-
вой связана с работой в химчист-
ке. Участок по праву является ее
детищем. Под руководством Тать-
яны Георгиевны было заложено его
начало, произошло становление,
развитие, и по сей день она неиз-
менно находится во главе коллек-
тива.

– Начинать пришлось практи-
чески с нуля, – вспоминает на-
чальник участка. – На первом эта-
пе было лишь пустое, требующее
ремонта здание. В то время далеко
не все считали необходимым тра-
тить средства на химчистку. Лишь
со временем пришло понимание
важности нашего труда, ведь он
позволяет не только экономить
средства, продляя срок службы
одежды, но и неразрывно связан со
здоровьем человека.

Об этом свидетельствуют и
производственные показатели
химчистки, которые за прошед-
ший период выросли примерно в
пять раз, и сегодня составляют до
170 тонн белья и одежды в год. Се-
годняшний потенциал участка по-
зволяет ему выполнять практи-

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ –
ЗАДАЧА ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Учебно-курсовой комбинат ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вот
уже 20 лет проводит обучение и переподготовку кадров градообра-
зующего предприятия. Многое изменилось за это время, однако обя-
зательным остался высокий образовательный уровень предлагае-
мых учебным центром услуг.

водя как обучение, так и перепод-
готовку кадров. Сегодня новые
курсы появляются в соответствии
с требованиями различных конт-
ролирующих органов. Одним из
последних изменений, введенных
Ростехнадзором в перечень обра-
зовательных услуг УКК, стало во-
зобновление курсов по повыше-
нию квалификации (подтвержде-
ние разрядов) рабочих на опасных
производственных объектах.

Как отметил Николай Совра-
ненко, такой центр, как Учебно-
курсовой комбинат, был, остается
и будет востребован. Это объясня-
ется, прежде всего, современными
требованиями, которые во главу
угла ставят наличие в каждой кор-
порации службы, занимающейся
обучением кадров.

– Другим фактором необходи-
мости УКК, – продолжил Нико-
лай Александрович, – можно на-
звать постоянное совершенствова-
ние различного оборудования:
производственного, технологичес-
кого. Этот процесс требует соот-
ветствующих специалистов внутри
предприятия, которые могли бы
работать с новыми установками,
обслуживать их, не прибегая к ус-
лугам сторонних предприятий.
Поэтому важное место в нашей
программе обучения занимают
курсы повышения квалификации.

В небольшом дружном коллек-
тиве трудятся как ветераны учеб-

ного комбината, так и их молодые
коллеги. Одним из последних яв-
ляется Сергей Евдокименко, ма-
стер производственного обуче-
ния.

– Наша задача – организовать
процесс обучения, – пояснил Сер-
гей Евдокименко. – Обеспечить
каждую группу необходимой лите-
ратурой, нормативными докумен-
тами и прочее. Кроме того, создать
условия для проведения практи-
ческих занятий и, конечно же, са-
мого экзамена. В состав оценоч-
ной комиссии всегда входят инс-
пектор Ростехнадзора, главный
инженер от предприятия и пред-
ставители служб охраны труда,
производственных отделов. Хоте-
лось бы выразить благодарность
нашим коллегам за то, что они все-
гда находят время и присутствуют
на всех экзаменах УКК.

 В единую цепь в образователь-
ном процессе связаны мастер, пре-

подаватель и группа обучающихся.
От их тесного взаимодействия во
многом  зависит и конечный ре-
зультат. При проведении продол-
жительных курсов отношения
внутри группы перерастают в дру-
жеские, которые находят свое про-
должение и за стенами Учебно-
курсового комбината.

– Курсы, которые здесь прово-
дятся, действительно значимы, –
поделился Сергей Чистяков, сле-
сарь-ремонтник ООО «Мегион-
ЭнергоНефть». – В учебном ком-
бинате мы освежаем знания и зна-
комимся с новыми положениями.
Все это позволяет потом лучше ра-
ботать на производстве.

Впереди у коллектива Учебно-
курсового комбината еще много
планов.  В сентябре 2006 года УКК
получил новую лицензию департа-
мента образования ХМАО – Югры
на право ведения образовательной
деятельности. Таким образом, в

очередной раз был подтвержден
высокий уровень услуг, предостав-
ляемых учкомбинатом. Теперь
здесь проводят обучение по 60 спе-
циальностям, новейшими из кото-
рых являются курсы целевого на-
значения для операторов ДНГ и
персонала по работе, связанной с
применением химических реаген-
тов. Кроме того, в настоящее вре-
мя появилась возможность возоб-
новить обучение бурильщиков
разведочно-эксплуатационного
бурения.

В будущем планируется ввести
обучение более чем по 20 новым
специальностям. А это значит, что
еще большее количество работни-
ков ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и его дочерних обществ смо-
жет повысить свой профессио-
нальный уровень, получив новые
знания.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Участок химчистки ООО «ТеплоНефть» на протяжении двадцати лет

является надежным помощником как нефтяников, так и работников
предприятий других сфер деятельности. В свой юбилейный год это
подразделение получило второе дыхание. Обновленное оборудова-
ние позволило сделать качественный скачок: существенно расши-
рился перечень оказываемых услуг, охватив вниманием и частных
клиентов - жителей города Мегиона и поселка Высокий.

чески все существующие в данной
сфере услуги.

Главную ценность из приобре-
тенного представляет агрегат для
химической чистки верхней одеж-
ды (дубленок, шуб, пальто), трико-
тажных изделий, костюмов. Совре-
менному дизайну оборудования
итальянского производства соот-
ветствует «начинка», основанная на
последних разработках. Созданная
по схеме замкнутого цикла, маши-
на (несмотря на то, что требует при-
менения химических реагентов) не
оказывает вредного воздействия на
обслуживающий персонал. Ис-
пользование новых технологий по-
зволило повысить качество очист-
ки. Помимо перечисленных пре-
имуществ, машина проста и удоб-
на в применении. Однако даже та-
кой «умный» механизм не гаранти-
рует успеха без правильного обслу-
живания. Управление машиной до-
верено одному из наиболее опыт-
ных специалистов. Антонина Га-
ненкова была первым работником
созданного участка. За это время
она до тонкостей овладела избран-
ным ремеслом и является настоя-
щим мастером своего дела.

Что можно, скажем, рассказать
о дубленке? Оказывается, многое.
Один взгляд, прикосновение, и
Антонина Алексеевна дает полную
характеристику изделию: какой
мех использован, какова техноло-
гия обработки кожи, все его сла-
бые стороны и преимущества. Эти
знания необходимы для верного
выбора средств для обработки, па-
раметров работы оборудования.

– Взять, к примеру, наше лицо,
– делится Антонина Алексеевна. –
Для каждого типа кожи свой крем.
Последствия неосторожного обра-
щения могут нанести большой
урон. Также и в нашем деле нужна
аккуратность.

Старожилу участка не раз за
свою практику приходилось ис-
правлять результаты эксперимен-
тов чистки одежды в домашних ус-
ловиях. Но, к сожалению, некото-
рые последствия оказываются нео-
братимыми. Профессиональный
совет Антонины Ганенковой таков:
не приобретать контрафактный
товар, а при покупке обязательно
изучать ярлык. Пренебрегая этой
информацией, вы запросто може-
те стать обладателем куртки, так
скажем, одноразового использова-
ния, любые манипуляции с кото-
рой (в том числе и стирка) запре-
щены.

Специалисты участка справля-
ются практически с любыми мате-
риалами и загрязнениями, будь-то
ржавчина, краска или мазут, и

главным союзником в этом
служит опыт. Если изделию
запрещена химчистка, помо-
жет стирка. Машины боль-
шой мощности и качествен-
ные моющие средства обеспе-
чивают безупречную чистоту.
В арсенале работников теперь
появились новая машина и
два сушильных агрегата.

– За смену стирается 200 –
300 килограммов белья, одеж-
ды, ковровых изделий. Это
большая нагрузка на механиз-
мы. Полученное оборудова-
ние по многим показателям
превосходит прежнее, – рас-
сказывает механик участка Аг-
дам Кулахметов. – Оно надеж-
но и отвечает всем нашим зап-
росам, а также существующим
требованиям и стандартам.

В числе приобретений есть и
пароманекен для влажно-тепло-
вой обработки. На наших глазах
всего за пару минут эта чудо-ма-
шина на пиджаке не оставила и
следа от «морщинок». Безупречно
отутюженный (а если быть точнее
– отпаренный) костюм занял ме-
сто в ряду готовых к сдаче клиен-
там изделий. К слову, такая услу-
га может быть предоставлена и от-
дельно, без стирки или химчист-
ки. Лояльность и гибкость – ос-
новные принципы работы кол-
лектива. А если сказать просто, то
к делу здесь подходят с душой,
поэтому большинство клиентов

химчистки приходят сюда уже да-
леко не первый год, часто звонят,
просто поздравить с праздником
или поинтересоваться, как про-
двигаются дела.

– Чтобы работать в химчистке,
нужно любить свое ремесло, – по-
дытоживает наш разговор Татьяна
Бажанова. – Нельзя относится к
вещам с пренебрежением. Для на-
ших работников это свято, поэто-
му клиенты могут не сомневаться в
качестве наших услуг. Профессио-
нализм и современное оборудова-
ние – это наши гарантии.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Татьяна Бажанова

Николай Совраненко
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

С 1 июля 2009 года сыграть
в азартные игры на территории
России можно будет только в
Калининградской области, Ал-
тайском и Приморском краях, а
также на границе Ростовской
области и Краснодарского края.

Новый закон «О государ-
ственном регулировании дея-
тельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» переселил
сотни казино и тысячи игровых
автоматов по сути в чистое поле.
Игорные зоны запрещено созда-
вать в местах проживания лю-
дей. Для букмекерских контор и
тотализаторов сделано исключе-
ние – они могут находиться вне
игровых зон при наличии соот-
ветствующей лицензии. Иппод-
ромы из-под действия закона
вообще освободили.

Несмотря на то, что на пере-
селение дано два года, игровые
заведения, не отвечающие жес-
тким требованиям нового зако-
на, начнут закрывать уже с 1
июля 2007 года. По оценкам эк-
спертов, среди претендентов «на
вылет» с «азартного» рынка по-
чти 70 процентов казино и игро-
вых залов. Основным «убий-
ственным» фактором становит-
ся то, что их владельцы должны
обладать состоянием не менее
600 млн рублей чистых активов.

«Российская газета».

Использовали полиграф и рань-
ше. Но это было очень засекрече-
но. Сдерживало массовое исполь-
зование такой аппаратуры и весь-
ма сложное отношение к ней су-
дей. Раньше, при старом УПК, ин-
формация, полученная с помощью
детектора лжи, не являлась дока-
зательством.

«Полиграфный» бум произошел
только в крупных частных компа-
ниях и банках: стало модным зон-
дировать претендентов на долж-
ность и работающих подчиненных
на благонадежность и честность.

По новому УПК информация,
полученная с помощью полиграфа,
уже приобрела судебный вес. Но
выяснилось, что у милиции было
слишком мало и современных аппа-
ратов, и специалистов, способных
профессионально на них работать.

Теперь времена изменились. Как
рассказали корреспонденту «РГ» в
МВД, новое оборудование посту-
пило в специализированные мили-
цейские подразделения, в штате
появились в достаточном количе-
стве квалифицированные спецы.

Эксперту-полиграфологу надо
не только уметь нажимать нужные
кнопки на пульте детектора, но и
быть дипломированным врачом-
психиатром. А Министерство об-
разования и науки должно под-

Кто платит

Транспортный налог должен
уплачивать тот, на кого зарегист-
рировано транспортное средство.
Данные о транспортном средстве и
его владельце налоговая получает
непосредственно из органов реги-
страции. То есть в большинстве
случаев из ГИБДД. Обычным част-
ным автовладельцам – физичес-
ким лицам – не требуется приме-
нять никаких усилий для расчета
того, что надо заплатить. На осно-
вании данных, полученных из
ГИБДД, налоговая инспекция
сама рассчитывает, с кого сколько.
Другое дело, что иногда в налого-
вое уведомление закрадываются
ошибки. Поэтому, чтобы не запла-
тить лишнего, внимательно изучи-
те документ.

Напомним также, что, если че-
ловек продал машину по доверен-
ности, он по-прежнему остается ее
владельцем и, соответственно,
должен платить налог. Эта практи-
ка постепенно уходит в прошлое,
но все равно, очень многие пред-
почитают получить деньги, офор-
мить доверенность и переложить
всю заботу о дальнейшем пере-
оформлении на новоявленного
владельца. В этом случае бывше-
му владельцу просто придется про-

В РУБЛЯХ И ЛОШАДЯХ
«Письма счастья», которые начали получать автовладельцы,

заметно подорожали
Уже в прошлом году многие автовладельцы обнаружили в почто-

вых ящиках «письма счастья»: извещения о необходимости уплаты
транспортного налога за средство передвижения. Несмотря на то,
что подобная форма появилась несколько лет назад, до сих пор не
все знают, что это такое и как поступать с подобными посланиями. А
крайний срок уплаты налога все ближе.

следить за тем, чтобы автомобиль
был снят с учета.

Почем лошадь

Налоговый кодекс устанавли-
вает налоговые ставки, которые
могут корректироваться местной
властью по своему усмотрению,
но более чем в пять раз в ту или
иную сторону. Скажем, год назад
за год предыдущий московское
правительство собирало с автомо-
билей с мощностью до 100 л.с. 5
рублей, в то время как в Санкт-
Петербурге с тех же машин брали
по 10,5 рубля за лошадь. В этом
году Москва подняла ставку и бе-
рет за одну силу для автомобилей
до 100 л.с. уже по 7 рублей. По-
прежнему транспортным налогом
не облагаются автомобили, у ко-
торых менее 70 лошадей под ка-
потом, в том случае, если это
единственный автомобиль, заре-
гистрированный на человека. Но
это исключительно московская
преференция. Не многие города и
веси ее поддержали. Остальные
скидки прописаны в Налоговом
кодексе. Скажем, инвалид, полу-
чивший машину из рук соцстра-
ха, налог не платит. Подобные
послабления местная власть отме-
нить не в силах.

Как рассчитать
налог

Еще раз повторим, расчет сде-
лает налоговая инспекция. Но вы
можете проверить этот расчет. Это
особенно актуально, если вы толь-
ко в этом году приобрели машину
или продали ее. Берется мощность
двигателя в лошадиных силах, ум-
ножается на ставку налога для ва-
шего региона – получаем полную
сумму за год. Если машина появи-
лась у вас не в январе или продали
ее до декабря, то полученную сум-
му нужно умножить на количество
полных месяцев, которые машина
на вас числилась, и разделить на 12
(календарных месяцев). Вы полу-
чите именно ту сумму, которую
должны заплатить в региональный
бюджет.

Если вы не согласны с суммой,
указанной в «письме счастья», не
стоит заниматься самодеятельнос-
тью и платить столько, сколько вы
считаете нужным. За недоплату вас
могут оштрафовать. Лучше сразу
выяснить отношения с вашей на-
логовой. Оспорить указанную сум-
му можно, предоставив докумен-
ты о льготах, о переплате, о том,
что машина давно снята с учета
или находится в угоне.

Один из самых сложных момен-
тов с уплатой этого налога, если вы
куда-то переехали, сменили место
регистрации. По закону вы долж-
ны снять машину с учета в том ме-
сте, где она была зарегистрирова-
на, и поставить на новый учет там,
куда вы переехали. Тогда новая на-

логовая получит соответствующие
данные, пересчитает налог, и
«письмо счастья» найдет своего
адресата.

Сразу предупредим, что даже в
том случае, когда вы сняли маши-
ну с учета и поставили на новый
учет в один день, вам придется
платить как за полный месяц ее
эксплуатации.

Как быть
с машиной,
проданной
по доверенности

Если вы продали автомобиль по
доверенности, а он до сих пор чис-
лится на вас, вам придется платить
транспортный налог. Вас это не ус-
траивает? Найдите нового владель-
ца. Это несложно сделать по тем
данным, которые указаны в дове-
ренности. Если же этого сделать не
удается, что ж, самый простой путь
– снять машину с регистрации в
утиль. Тут много разных юриди-
ческих тонкостей, в том числе и
мошенничество в отношении вас
самих: например, срок доверенно-
сти истек, а принадлежащий вам
автомобиль до сих пор не у вас. До-
кументы транспортного средства
объявляются в розыск, само т/с
снимается с учета. Для подобного
заявления достаточно вашего пас-
порта. Другое дело, что это создаст
массу проблем для нового пользо-
вателя вашего авто, но это его про-
блемы.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ДЕТЕКТОР ЛЖИ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ
Применение полиграфа в милиции станет нормой

С нового года милицейские сыщики начинают регулярно исполь-
зовать детектор лжи на самых разных этапах следствия.

твердить две его квалификации –
«судебный эксперт по проведению
психофизиологического исследо-
вания с использованием полигра-
фа» и «специалист по проведению
инструментальных психофизиоло-
гических опросов».

И только тогда профессионалу
позволят работать в одном из пяти
государственных учреждений, где
проводится психофизиологичес-
кая экспертиза – Главном государ-
ственном центре судебно-меди-
цинских и криминалистических
экспертиз Минобороны, Институ-
те криминалистики ФСБ, Экспер-
тно-криминалистическом центре
ГУВД Москвы, в двух лаборатори-
ях судебной экспертизы Минюста.

Но пусть такое на первый взгляд
малое количество «полиграфных
учреждений» никого не смущает –
Россия занимает пятое место в
мире по применению детектора
лжи. Правда, до сих пор его ис-
пользовали в основном в бизнесе
и в службах собственной безопас-
ности силовых структур.

Отношение к детектору лжи во
многих странах неоднозначное.
Всего этим аппаратом пользуются
в 57 государствах. Полиграф рас-
пространен не по всей Европе. В
Германии, например, его исполь-
зование запрещено.

Как выглядит с точки зрения
российского закона эта малопри-
ятная процедура? Можно ли отка-
заться от милицейской проверки
на честность?

В Следственном комитете при
МВД России корреспонденту «РГ»
разъяснили, что усадить в кресло
детектора лжи любого человека
можно только с его согласия. Это
сугубо добровольное решение. В
МВД подчеркнули, что на поли-
графе никого не допрашивают, а
только лишь проводят экспертизу.
И в случае отказа от такой экспер-
тизы следствию придется поискать
другие доказательства.

Как применять полиграф, под-
робно расписано в статьях 80, 195
и 204 Уголовно-процессуального
кодекса, 71 – Гражданско-процес-

суального кодекса, 27.7 – Кодекса
об административных правонару-
шениях и в федеральном законе «О
государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской

Федерации».
Оказывает-

ся, человеку,
сидящему в
кресле детек-
тора лжи, мож-
но задавать да-
леко не всякие
вопросы. На-
пример, никто
не вправе ин-
тересоваться
вашей нацио-
нальностью,
и н т и м н ы м и
подробностя-
ми личной

жизни. Нельзя спрашивать в лоб,
причастен или непричастен кто-
либо к преступлению. И про чью-
либо виновность выяснять некор-
ректно – это прерогатива суда. Во-
обще в вопросе не должно быть
даже формулировки состава пре-
ступления. Эксперты МВД объяс-
няют такие ограничения тем, что
их задача – не определить винов-
ного, а выяснить, помнит ли чело-
век хоть что-либо о происшествии.
То есть врет ли он, или говорит
правду? Поэтому вопросы ставят
примерно так: видел ли, слышал
ли, знал ли?

Что очень важно, категорически
запрещено проверять на полиграфе
людей с психическими заболевани-
ями, алкоголиков и наркоманов.

Весь процесс проверки должен
быть научно обоснован. Обяза-
тельно делается видеозапись, при-
чем так, чтобы в кадре были и лицо
проверяемого, и экран компьюте-
ра полиграфа. То есть всю проце-
дуру должны легко проверить дру-
гие эксперты. Ведь как бывает?
Иной «эксперт» убежден, что если
проверяемый на полиграфе не-
рвничает и потеет от волнения,
значит, обязательно врет. Но это
далеко не всегда так. Поэтому спе-
циалист и должен быть психоло-
гом, чтобы отличить естественное
волнение человека от лжи.

Только тогда выводы, сделан-
ные с помощью детектора лжи, суд
может признать доказательством
по уголовному делу.

Милиционеры утверждают, что
детектор со стопроцентной точнос-
тью определяет, насколько человек
искренен в беседе с дознавателем
или следователем. Теперь, чтобы в
считаные дни сузить круг подозре-
ваемых в преступлении с несколь-
ких сотен до двух-трех человек, со-
всем не обязательно проводить дол-
гое и нудное расследование. Доста-
точно предложить человеку пройти
проверку на полиграфе.

«Российская газета»,
№ 4269 от 16 января 2007 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж. Тел. 3-77-54,
3-50-29. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 19. Тел. 79-002. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.  кв., меблированная, АСБ. Тел. 3-70-45,
70-691. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, ул. Строителей, 3,
5-й этаж 5-эт. кирп. дома. Тел. 2-33-01. (после
18.00). (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, балкон,
тент. Тел. 8-904-479-93-52. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не Купеческого двора, 71,6/
45,1/9,2, 5-й этаж 5-эт. дома, 2 балкона. Цена
3,5 млн руб. Тел. 2-15-75 (после 18.00). (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 28,
АСБ. Возможна ипотека. Или меняется на
1-комн. в кап. фонде с доплатой. Тел. 3-76-66,
8-904-470-25-66. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 6-й этаж. цена 3,5
млн руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., общ. пл. - 75 кв. м, пр. Победы, 18,
4-й этаж, перепланировка с документами, ев-
роремонт, подвесные потолки, совместный са-
нузел, душевая кабина. Цена 3,9 млн руб. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

ДомДомДомДомДом в Краснодарском крае, Усть-Лабинский р-н,
станица Кирпильская. Цена 450 – 500 тыс. руб.
Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-1)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в р-не СОТ «Северный ветер»:
балок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 10 соток, 3 км от города в сторону
гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Тел.
5-59-72. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-908-897-
18-70. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 1 год, ул. Нефтяников,
2. Тел. 3-64-31. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. славянам. Тел. 3-50-29. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ипотеке, в пределах 2,5 млн руб.,
можно без ремонта. Варианты. Тел. 3-20-12,
8-904-470-16-09. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВолгВолгВолгВолгВолга,а,а,а,а, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-1)

ГГГГГАЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129,АЗ-3129, 1996 г.в., бензин-газ. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-1)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
8-904-470-24-18. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун, 1997 г.в., универсал, цвет тем-
но-синий, на раме, турбодизель, V-2,4. Тел.
3-46-76, 8-904-479-57-73. (3-1)

Хонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л. с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-3)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на Тойоту-Хайлакс: передняя дуга,
подножки, будка, задний бампер. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-55-40. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель с коробкой на Москвич-2141,
объем 1,7, пробег 20 тыс. км, левая водитель-
ская дверь в сборе, багажник верхний «Скиф».
Тел. 8-908-898-67-61.  (3-2)

Прицеп.Прицеп.Прицеп.Прицеп.Прицеп. Цена 20 тыс. руб Тел. 5-64-71, 8-919-
531-31-71. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АвтАвтАвтАвтАвтомобильомобильомобильомобильомобиль иностранного производства не ра-
нее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб., возмож-
но с проблемами. Тел. 8-950-508-54-81. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в КООП «Обь», 3х5 – 50 тыс. руб; гараж
метал. разборный – 20 тыс. руб. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-1)

ГГГГГараж  араж  араж  араж  араж  капитальный за автостанцией. Цена
150 тыс. руб. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду кап. гараж в ГСК «Луч». Тел.
68-665. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка 4-секц., мягкая мебель, диван-кровать,
стол-тумба, комод для обуви, прихожая, стол ку-
хонный + 2 дерев. стула. Все б/у. Тел. 2-15-75
(после 18.00). (3-1)

МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван и 2 кресла), все раскла-
дывается, х/с. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-3)

КреслоКреслоКреслоКреслоКресло офисное, кожаное. Цена договорная.
Тел. 3-40-37. (3-2)

Школьный Школьный Школьный Школьный Школьный уголок для учеников начальных
классов, б/у, о/с. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой,
пр. Франция; стиральная машина-автомат «Вят-
ка-Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос  мо-
ющий Philips, пр. Франция. Все в о/с. Возмо-
жен бартер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-
59-34. (3-2)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Атлант», б/у. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-1)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер РIII Селерон, HDD 20 Гб, монитор
ViewSonic, оптическая мышь, клавиатура, колон-
ки. Недорого. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-3)

Колонки Колонки Колонки Колонки Колонки «Вега», 2 шт., 50 Вт. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская, степная норка, рост 153, р. 52
– 54, б/у, х/с. Недорого Тел. 3-16-53. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка мужская, рост 170, р. 52 – 54, б/у,
х/с. Недорого Тел. 3-16-53. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; осеннее пальто жен., р. 44 –- 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, натуральная, с капюшоном,
на девочку 4 - 6 лет. Тел. 8-902-694-33-63. (3-2)

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.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

РРРРРукавицыукавицыукавицыукавицыукавицы из норки, взрослые и детские, очень
теплые и красивые, разнообразие цветов. Тел.
2-11-54, 8-904-456-78-38. (3-3)

ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли белые для занятий бальными танцами, б/у,
на девочку 5 - 7 лет. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоро-
вье с помощью известных и проверенных про-
дуктов пчеловодства. При желании -дополнитель-
ный заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ПосуПосуПосуПосуПосуда да да да да «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Siemens-А36. Цена 600 руб.
Тел. 4-90-18. (3-1)

Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные облицовочные панели. Тел.
8-950-520-31-62. (3-1)

БегБегБегБегБеговаяоваяоваяоваяовая дорожка, складная. Тел. 3-87-85. (3-3)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Кролики,Кролики,Кролики,Кролики,Кролики, петухи, навоз в мешках. Тел.
5-55-82. (3-3)

ЦветыЦветыЦветыЦветыЦветы каланхое и золотой ус. Тел. 3-50-65. (3-3)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки котят. Тел. 5-67-67. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки котят Тел. 4-34-71. (3-2)

Меняю Меняю Меняю Меняю Меняю телефон «Сониэриксон К-700» в х/с на
«Моторола Е-398». Тел. 8-908-898-61-71. (3-2)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется место в д/с «Рябинка», вторая младшая
группа (3 года), на место в д/с «Морозко» или «Бу-
ратино». Тел. 3-03-37, 8-904-479-79-98. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а плюшевые, порода «британская коротко-
шерстная». Родословная. Дорого. Тел. 3-79-71. (3-1)

Отправлю Отправлю Отправлю Отправлю Отправлю попутный груз в Челябинскую обл.:
мебель, б/у, домашние вещи. Тел. 5-55-82. (3-1)

ПригПригПригПригПриглашаемлашаемлашаемлашаемлашаем выпускников 1987 года средней
школы № 3 принять участие в вечере встречи вы-
пускников, который состоится 3 февраля 2007
года. Тел.: 8-904-469-10-76, 8-908-898-60-36.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветок ок ок ок ок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-3)

Акции Акции Акции Акции Акции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-3)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-2)

Маленькую Маленькую Маленькую Маленькую Маленькую бетономешалку. Тел. 8-904-469-
67-70. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-469-92-24. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-1)
ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-1)

ЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонт квартир под ключ. Тел. 8-950-521-
32-81 (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-1)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-3)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-1)

Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу – 5
лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий, ус-
тановка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-3)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт квартир: потолки из гипсокартона, уклад-
ка кафеля, шпаклевка стен и потолков, поклей-
ка обоев. Комнаты-шкатулки. Все виды ремонт-
ных работ. Тел. 5-88-15, 8-950-520-23-93. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-

рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

ПайкаПайкаПайкаПайкаПайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-2)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-2)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг..... Приглашаем всех желающих. Возраст
не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Олеся). (3-2)

Модельное Модельное Модельное Модельное Модельное агентство «Авангард» приглашает
девушек и юношей в возрасте от 14 лет в шко-
лу фотомоделей и манекенщиц. Тел. 8-950-522-
56-60 (Олеся). (3-2)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» продолжает набор в груп-
пы развития детей 3 – 5 лет (музыка, изобра-
зительная деятельность, художественный труд,
психология). Обр. ул. Кузьмина, стр. 5, офис 10.
Тел. 64-220, 67-297. (3-1)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит занятия по пси-
холого-педагогической подготовке  к школе.
Запись по тел. 64-220, 67-297. (3-1)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» набирает группы детей по
обучению английскому языку с 3 лет. Запись
по тел. 64-220, 67-297. (3-1)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит подготовку к ЕГЭ
и итоговой аттестации учащихся 9 – 11 классов.
Репетиторство с 1 по 11 класс. Индивидуально
и в группах. Тел. 64-220, 67-297. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян фотоаппарат Рanasonik. Просьба вер-
нуть за большое вознаграждение. Тел. 8-919-
531-24-58. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях - не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы в здравпунктах место-
рождений вахтовым методом. Обращаться: г.
Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуется инженер по охране труда и
пожарной безопасности.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12, ЛДЦ «Здоро-
вье», каб. 205, тел. 4-31-06, ОК - каб. 315, тел.
4-32-12.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС»ТС»ТС»ТС»ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;

– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины - 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) - 5-6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
– машинист автогрейдера. - 5-6 разр.;
– станочник широкого профиля - 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет. Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию 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.
Первая Первая Первая Первая Первая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы, возраст - значения не имеют. За-
работок - по Вашему желанию. Собеседование.
Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель (не в службу такси). Тел.
8-902-694-41-23. (3-2)

Уважаемые коллеги,
Александр Ростиславович Листик,

Малик Фатыхович Сабирьянов,
Алексей Валерьевич Малышев,

Татьяна Александровна
Колесникова,

Сергей Николаевич Сергейчев,
Галим Зиядинович Насыров,

Сергей Григорьевич Череватый,
Владимир Александрович Яцук,

Анатолий Александрович
Мельничук,

Владимир Владимирович Гелунов,
Александр Владимирович

Халицкий,
Виктор Петрович Шеин,

Дмитрий Сергеевич Наумкин,
Сергей Владимирович Павлов,

Тимур Мусаевич Хусейнов,
Наталья Васильевна  Ефремова,
Рустем Галимович  Ишбулдин,
поздравляем с нем рождения!

Пусть в этот день засветит
солнце ярче,

И радость жизни пусть
закроет тьму,

Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Оксану Васильевну Сапа
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Коллектив
департамента ЛЭБиРП.

Мегионская
городская организация

Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Анну Фроловну Тягунову,

Галину Ивановну Волкову,
Владимира Константиновича

Калинина,
Наталию Николаевну Марийчеву,

Рашиду Муллыевну Баймухаметову!
Юбилей – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

КСОИ «Росиночка»
 поздравляет с днем рождения

Татьяну Карловну Тимофи,
Наталью Валерьевну Гетченко!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Ильгизара Минияровича Шарипова
 поздравляю с 55-летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь радость приносил.

Ольга.

Дорогую, любимую подругу
Людмилу Николаевну Шибаеву

поздравляем с юбилеем!
Добрых слов о тебе можно

много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души нам хотелось

пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.

Семья Токаревых, г. Москва.

Дорогую мамочку
Людмилу Николаевну Шибаеву

поздравляем с юбилеем!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды

превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть всегда сопутствует удача.

С любовью, семья Калининых.

Куприянову Елизавету Васильевну
 поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам во всем удачи,
Пусть разрешаются добром
Все повседневные задачи,
Счастливым будет пусть Ваш дом.
С уважением, соседи Овчаренко.
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на новом итальянском оборудовании по стирке и химической
чистке изделий. Гарантирована индивидуальная стирка

и химчистка  с новыми современными моющими средствами.
Без дополнительной оплаты за срочность!

Срок исполнения до 5 дней.
Спешите, мы ждем вас!

Справки по телефону 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67.

Выражаю глубокую благодар-
ность коллективу ООО «Слав-
нефть-торг» за оказанную поддер-
жку и материальную помощь в
организации похорон моего сына.

Г.А. Рахимгулова.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

б/у, в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

Сдаются в аренду торговые площади в
магазине «Континент».

Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

ООО «Мегионское пиво» реализует
имущество б/у. Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
мучных и кондитерских

изделий

Порадуйте себя
и своих близких вкусными

пирогами и тортами!


