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На современном этапе электро-
энергия стала товаром весьма и весь-
ма дорогостоящим, а потому такая
категория, как энергоэффектив-
ность, становится определяющей в
оценке успешности любого вида де-
ятельности, а тем более нефтедобы-
чи. «Мегионнефтегаз» является од-
ним из крупнейших потребителей в

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:
ОТ СТРАТЕГИИ К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ

Энергоэффективность актуальна как никогда прежде. Сегодня это
инструмент для достижения таких важных целей, как обеспечение
энергетической безопасности, повышение конкурентоспособности
производства и снижение экологических рисков. В «Мегионнефтега-
зе» ведется планомерная работа по формированию целостной и дей-
ственной системы управления энергосбережением и рациональным
использованием энергетических ресурсов.

регионе, мощность энергопринима-
ющего оборудования предприятия
составляет более 1000 МВА.

С 2012 года задачи в области
контроля и оптимизации энерго-
потребления в ОАО «СН-МНГ»
решаются в рамках целевой про-
граммы. Документ включает в себя
ряд организационных, техничес-

ких и технологических решений,
охватывающих все этапы произ-
водственного процесса. А в разра-
ботке и реализации мероприятий
задействованы все службы «Меги-
оннефтегаза».

Наиболее энергоемкими явля-
ются объекты механизированной
добычи углеводородного сырья,
этот сегмент в программе занимает
одну из ведущих позиций. За про-
шедший период с начала текущего
года по данному направлению реа-
лизовано более трехсот мероприя-
тий с экономией энергопотребле-
ния порядка 10,5 млн кВт/ч.

Окончание на стр. 2.
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Нефтедобывающие пред-
приятия Югры являются
надежной опорой прави-

тельства автономного округа в
решении многих социальных за-
дач. Об этом, в ходе пресс-конфе-
ренции, состоявшейся по итогам
заседания «Совета директоров
Югры» заявила губернатор ХМАО
Наталья Комарова.

Напомним, что в работе Совета
принимал участие и президент
НГК «Славнефть» Юрий Суханов.
На заседании представители бизне-
са и власти обсудили стратегию со-
циально-экономического развития
округа до 2030 года. Согласно озву-
ченным на совещании данным в
ближайшие десятилетия Югра по-
прежнему останется главным неф-
тегазодобывающим регионом Рос-
сии. И для этого есть все основания.
Так в прошлом году, только компа-
ния «Славнефть» открыла 17 новых
залежей углеводородного сырья на
четырех лицензионных участках,
доведя суммарный объем доказан-
ных запасов до 1,5 миллиардов бар-
релей (по критериям SEC LE).

Также на совещании была затро-
нута и тема социального партнер-
ства бизнеса и власти. Как подчер-
кнула Наталья Комарова, сегодня
нефтяники являются надежной
опорой правительства автономно-
го округа в решении многих соци-
альных задач. К примеру, в Мегио-
не при финансовой поддержке
НГК «Славнефть» и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» дошколь-
ные, образовательные и медицин-
ские учреждения оснащаются не-
обходимым оборудованием. А в
ближайшее время в пос. Высокий
будет сдан в эксплуатацию новый
детский сад. Стоит отметить, что в
свое время нефтяники выделяли
средства на выполнение проектно-
изыскательских работ, которые
предшествовали возведению столь
социально значимого объекта.

Василий ПЕТРОВ.

    СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

НОВОСТИ ГОРОДА
стр. 4
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Эффект достигнут благодаря
оптимизации режимов работы
подземного оборудования, крат-
ковременной эксплуатации сква-
жин периодического фонда, под-
бору электроцентробежных насо-
сов с учетом параметров энергоэф-
фективности и другим решениям.
К примеру, на предприятии про-
должается работа по внедрению
интеллектуальных станций управ-
ления электроцентробежных насо-
сов с заменой асинхронных по-
гружных двигателей на вентиль-
ные. В текущем году было пере-
оборудовано 77 скважин.

Остановка нерентабельного
фонда обеспечила предприятию
около 29 млн кВт/ч сэкономлен-
ной электроэнергии. Снижение
доли энергетических издержек до-
стигнуто и за счет повышения
энергоэффективности наземной
инфраструктуры месторождений,
оптимизации технологических
процессов транспортировки, под-
готовки и перекачки нефти, реали-
зации мероприятий по ограниче-
нию водопритока к скважинам.

К примеру, как отметили специ-
алисты Ватинского НГДУ, в теку-
щем году на месторождениях уп-
равления основной эффект достиг-
нут за счет реализации технических
мероприятий на объектах поддер-
жания пластового давления, подго-
товки и перекачки нефти на Ватин-
ском, Северо-Ореховском, Северо-
Покурском, Узунском  месторожде-
ниях. Значительные результаты до-
стигнуты и за счет перевода сква-
жин на периодический режим экс-
плуатации.

Общий итог по предприятию от
реализации программы за семь ме-
сяцев текущего года составил более
55 млн кВт/ч, а это 110 млн рублей
в денежном эквиваленте.

В поиске резервов снижения зат-
рат на энергоснабжение промысло-
вых объектов «Мегионнефтегаз»
серьезное внимание уделяет макси-
мальному использованию соб-
ственных ресурсов, в первую оче-
редь – попутного нефтяного газа.
На удаленных от магистральных га-
зопроводов месторождениях ОАО
«СН-МНГ» основным техничес-
ким решением является строитель-
ство газопоршневых и газотурбин-
ных электростанций. Такие объек-
ты генерации обеспечивают 372
млн кВт/ч электроэнергии. Работа

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА:

ОТ СТРАТЕГИИ
К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ

В России продолжается реформа электроэнергетической отрасли. Ны-
нешним летом вступило в силу постановление правительства РФ № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии». По оцен-
ке специалистов, принятый документ совершенствует «правила игры» участ-
ников рынка, уточняет их и устраняет разночтения, которыми страдала пре-
жняя нормативная база. Кроме того, новый документ предъявляет ряд тре-
бований к гарантирующим поставщикам. В частности, к 1 мая 2013 года они
должны разработать и внедрить стандарты качества обслуживания потреби-
телей и программы мероприятий по повышению уровня клиентского об-
служивания. Важным нововведением является предписанный в документе
переход к более справедливому определению величины сбытовой надбавки
гарантирующих поставщиков с дифференциацией по группам потребите-
лей. Проще говоря, новая методика расчета сбытовых надбавок должна со-
ответствовать принципу – чем больше потребляешь, тем меньше платишь
сбыту. Кроме того, постановление закрепило такое понятие, как крупный
потребитель. В их отношении в следующем году станет обязательным поча-
совой учет энергии и переход на «двухставочный» тариф. С начала нынеш-
него года установлены шесть ценовых категорий, четыре из которых пред-
полагают применение «двухставочного» тарифа. В этом случае предприятие
отдельно платит за потребляемую энергию и за мощность, при этом расчеты
осуществляются по часам. Данный механизм будет способствовать сниже-
нию нагрузки в пиковые часы и мотивировать потребителей к оптимизации
затрат на электроэнергию. Эту возможность использовали и в «Мегионнеф-
тегазе». В частности, в июле предприятие перешло на оплату электроэнер-
гии по шестой ценовой категории. По оценкам специалистов, это обеспе-
чит до 5 миллионов рублей экономии до конца года.

в этом направлении продолжается.
В частности, завершается строи-
тельство нового объекта на Тайла-
ковском месторождении. Согласно
проекту, запуск ГТЭС в эксплуата-
цию почти вдвое увеличит энерго-
ресурсы лицензионного участка, а
также значительно повысит объем
утилизации попутно добываемого
нефтяного газа.

Учет и контроль – две неизмен-
ные составляющие для обеспече-
ния экономии, в том числе и энер-
горесурсов. Усиленное внимание
на предприятии уделяется постро-
ению системы энергетического
менеджмента. Основные направ-
ления в этой области – постоян-
ный мониторинг потребления
электроэнергии и параметров тех-
нологического оборудования, нор-
мирование потребления энергоре-
сурсов и качественное планирова-
ние его объемов. Для достижения
этих целей «Мегионнефтегаз» на
протяжении ряда лет вел масштаб-
ную и планомерную подготови-
тельную работу. Итогом ее, в част-
ности, стал ввод в эксплуатацию
автоматизированной информаци-
онно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнер-
гии (АИИС КУЭ). Сегодня на
предприятии рассматриваются и
внедряются варианты максималь-
но рационального ее использова-
ния с целью управления энергоэф-

фективностью. Так, на базе АИИС
КУЭ в ближайшей перспективе
будет обеспечен мониторинг за
фактическим и нормативным
удельным расходом электроэнер-
гии объектов ППД, ППН и меха-
низированной добычи. Такая сис-
тема, по оценке специалистов, ста-
нет основным инструментом для
контроля и обеспечения энерго-
сбережения.

Помимо этого, продолжается
процедура согласования и регистра-
ции для выхода ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности,
который откроет большие резервы
для снижения энергозатрат. Со сто-
роны предприятия выполнены все
условия. Главным обязательством
стало  наличие АИИС КУЭ. Для
прохождения процедуры согласова-
ния предприятие заключило согла-
шение с ОАО «Тюменская энерго-
сбытовая компания». В настоящее
время получено положительное зак-
лючение технической экспертизы о
том, что компания имеет возмож-
ность обеспечить работу потребите-
ля на оптовом рынке, а также акт со-
гласования группы точек поставки.
Планируется до конца года обеспе-
чить допуск ОАО «СН-МНГ» к тор-
говой системе.

Кроме того, в текущем году
предприятие завершило еще одну
масштабную работу. С 2011 года на

месторождениях был проведен
энергоаудит, а нынешним летом
«Мегионнефтегаз» получил энерге-
тический паспорт. По итогам об-
следования аудиторская компания
дала свои рекомендации по повы-
шению энергоэффективности про-
изводства. Они были учтены при
формировании программы энерго-
сбережения на ближайший год и
трехлетний период, а часть предло-
жений уже нашло воплощение.

Наряду с внешним, в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на посто-
янной основе осуществляется и
внутренний аудит. Сотрудники
группы энергосбережения, создан-
ной при департаменте по новым
проектам, технике и технологии,
инспектируют все участки произ-
водственной деятельности предпри-
ятия и по итогам проверки выносят
собственные предложения по повы-
шению рационального использова-
ния электроэнергии. Специалисты
справедливо считают: чтобы достичь
больших результатов, надо начинать
работу с малого. К примеру, соблю-
дать элементарное правило – поки-
дая помещение, выключать свет.
Глобальной экономии, конечно, это
не принесет, но позволит добиться
главного – сформировать у работ-
ников приверженность целям энер-
госбережения.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива газеты.

Союз нефтегазопромышленни-
ков России считает необходимым
разработать механизм стимулиро-
вания внедрения новых техноло-
гий добычи и создание специаль-
ной производственной структуры
для этого.

По словам президента Союза
Геннадия Шмаля, в России коэф-
фициент использования недр па-
дает уже несколько десятилетий.
С 1960 г. он снизился почти в пол-
тора раза. «Такое значительное со-
кращение эквивалентно пятнад-
цати миллиардам тонн нефтяных
запасов, – подчеркнул он. – Если
учесть, что с каждого добытого
барреля страна получает около
$40 чистого дохода, то в денежном
выражении потери составляют
более $4 трлн (как сообщает из-
дание «Нефть России»)». Генна-
дий Шмаль уверен, что в энерге-
тике до конца этого века нефть,
газ и уголь будут определяющими.
«Россия понимает проблемы
энергетической безопасности, в
первую очередь, как надежность
обеспечения всех стран и всего
населения планеты энергоресур-
сами», – сказал он.

– Югра как минимум на два де-
сятилетия вперед, на которые рас-
считана стратегия развития реги-
она, продолжит быть инвестици-
онно привлекательной территори-
ей, в частности, к 2020 году пла-
нируется добывать не менее 250
миллионов тонн нефти в год, –
сообщила на окружном форуме гу-
бернатор Наталья Комарова.

«По мнению экспертов, к 2020
году в округе будет добываться не
менее 250 миллионов тонн нефти
в год, а на период до 2030 года –
порядка 200 миллионов тонн. Это
значит, что как минимум на два
десятилетия вперед, на которые
рассчитана стратегия, у нас будет
много работы, а значит, наш реги-
он продолжит быть инвестицион-
но привлекательной, перспектив-
ной территорией», – цитирует Ко-
марову ее пресс-служба.

Уточняется, что при работе над
документом (стратегией социаль-
но-экономического развития
ХМАО до 2020 года и на период до
2030 года) создана наиболее пол-
ная база знаний о нефтяных ресур-
сах автономного округа. Этот ин-
формационный слой стал частью
территориальной информацион-
ной системы Югры. Именно она,
по словам Комаровой, позволила
глубже взглянуть в будущее. При
этом учитывалась точка зрения и
партнеров округа.

«Понимая важность совмест-
ного нашего с нефтяными компа-
ниями и федеральными структу-
рами видения будущего округа,
мы активно вели работу с целью
синхронизировать наши планы
по совместной оценке и планиро-
ванию вклада Югры в будущее
России», – сказала губернатор.
По ее словам, в результате были
приняты важные решения по
трудноизвлекаемым запасам не-
фти, по геологоразведке. Они ос-
нованы на том, что федеральные
и окружные власти выступают
единым фронтом. Приоритеты
общие – это движение через дол-
госрочное и устойчивое развитие
нашего региона к устойчивости
развития России в целом. При
этом глава региона выделила за-
дачи, которые необходимо дос-
тичь в ходе дальнейшей работы,
передает «Нефть России».

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

– Иван Иванович, вспомните,
пожалуйста, свои первые впечатле-
ния по прибытии в 1964 году в Ме-
гион. Ведь тогда Вы были молодым,
но уже сформировавшимся профес-
сионалом с собственным взглядом
на организацию производства. Не
возникло ли желание вернуться на
обжитое место работы в Башки-
рию?

– Действительно, Арланское
месторождение, где я руководил
участком, было одним из крупней-
ших в СССР, и к тому времени и
производство, и быт
там были уже налаже-
ны. А в Мегионе усло-
вия, конечно, были
тяжелые. Но я увидел
прежде всего масштаб
работы, необъятное
поле деятельности.
Мне хотелось испы-
тать себя, добиться оп-
ределенных результа-
тов. Так что мыслей о
возвращении не было.
В те годы я руковод-
ствовался принципом –
чем сложнее, тем ин-
тереснее. Добрую па-
мять храню о первых
нефтяниках Мегио-
на: Иване Быковском,
Владимире Рудольфе,
Якове Мартыне, Ни-
кифоре Вачаеве, кото-
рый к тому же в нашем
коллективе был секре-
тарем партийной орга-
низации, и о многих
других. Это были настоящие зна-
токи своего дела, причем с колос-
сальной работоспособностью, вы-
дающимся трудолюбием и высо-
кой ответственностью. В нефтедо-
быче ведь, как на поле битвы, один
– не воин. Во многом мог я поло-
житься на этих людей. Потому и
первые победы пришли довольно
скоро. В 1964 году мы должны
были добыть 40 тысяч тонн нефти,
а добыли более 70 тысяч.

– Иван Иванович, Вы удостои-
лись чести первым осваивать Ме-
гионское месторождение и леген-
дарный Самотлор. Начинать боль-
шое дело всегда непросто. Расска-
жите об этом подробнее.

– Мегионское и Самотлорское
месторождения, конечно, отлича-
ются по масштабам запасов угле-
водородного сырья, но по значи-
мости вполне сравнимы. Ведь не
будь открыта нефть Баграса, как
знать, может, и о Самотлоре мир не
услышал бы. Начать освоение это-
го уникального месторождения
поручили НПУ «Мегионнефть», и
в сентябре 1968 года меня перебро-
сили туда руководить нефтепро-
мыслом. Еще летом, облетев тер-
риторию на вертолете, я подумал,
что работать в сплошных болотах

ИВАН РЫНКОВОЙ:
«МЕГИОН – В МОЕМ СЕРДЦЕ»

Первый начальник Мегионского нефтепромысла Иван Иванович
Рынковой 20 сентября отметил 75-летний юбилей. С именем этого
человека связаны самые ответственные этапы становления и даль-
нейшего развития как «Мегионнефтегаза», так и Мегиона. А потому
здесь его встречают с неизменным уважением. Сегодня Иван Ива-
нович живет в Краснодарском крае, но по возможности всегда при-
езжает в места своей трудовой молодости. Вот и накануне своего
бриллиантового юбилея он побывал в нашем городе на празднова-
нии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В ходе
визита у гостя было запланировано несколько встреч с ветеранами
и сегодняшними производственниками. Нам удалось взять интервью
у Почетного жителя Мегиона, и вот что он рассказал.

и озерах просто невозможно. О
предстоящих трудностях я честно
рассказал своим подчиненным и
позвал с собой добровольцев. При-
ятно удивился, что вызвались все.
Тогда мне пришлось самому ре-
шать, кого брать, без профессио-
нальных кадров мегионский неф-
тепромысел оставлять ведь тоже
нельзя было. Начали мы с достав-
ки оборудования, подготовки пло-
щадки. И уже в апреле 1969 года
первая эксплуатационная скважи-
на дала 1500 тонн нефти в сутки! С

этого и началась слава Само-
тлора. Вскоре образовалось
НГДУ «Самотлорнефтегаз»,
где меня назначили начальни-
ком главной инженерной
службы.

– Спустя несколько лет пос-
ле этого Вы вновь вернулись в
Мегион. И опять Вам предсто-
яло решать многие задачи с
нуля. Чем дорог Вам этот этап
трудовой биографии?

– Вернуться меня уговорил
Георгий Самуилович Арно-
польский (от редакции: на-
чальник НГДУ «Мегион-
нефть» 1979-1981 гг.). По состо-
янию здоровья ему уже тяжело
было руководить предприяти-
ем, но в главке его отпускали с
должности только при усло-
вии, что он найдет себе заме-
ну. Вот с этим предложением
ко мне и обратился Арнополь-
ский. Я согласился, и решение,
хочу сказать, было непростым, так
как опять пришлось срываться с
«насиженного места». К Самотло-
ру было приковано внимание выс-
шей власти, а это значит – перспек-
тивные планы и стабильное фи-
нансирование на их реализацию.
Мегион же развивался по остаточ-

ному варианту. На производстве не
все просто складывалось. В начале
80-х почти половина скважин сто-
яла в бездействии, межремонтный
период в среднем составлял всего
лишь 180 суток, больше 300 аварий
происходило за год. Энергообеспе-
чение объектов нефтедобычи было
катастрофическим, подстанции ра-
ботали в аварийном режиме. В этих
условиях коллектив «Мегионнеф-
тегаза» должен был в срочном по-
рядке переводить скважины с фон-
танного на механизированный спо-
соб добычи. Параллельно с налажи-
ванием энергоснабжения, мы при-
ступили к этой работе. Чтобы вый-
ти на плановые показатели, в пер-
вые два года необходимо было пе-
реводить на мехдобычу по 300 сква-
жин ежегодно. Некоторые называ-
ли эти цифры авантюрными, но
нам удалось так организовать про-
цесс, что поставленную задачу мы
перевыполнили и перевели на ме-
ханизированный способ 323 сква-
жины. На том отрезке времени это
была большая победа, вклад в ко-
торую внес большой коллектив ме-
гионских нефтяников.

В этот период удалось сдвинуть
с «мертвой точки» и социальное

развитие Мегиона. Мне больно
было смотреть, как люди, с кото-
рыми в 60-е годы мы начинали ос-
воение месторождений и мечтали
о том, что здесь будет город-сад, до
сих пор ходят по улицам практи-
чески по колено в грязи. Много
усилий мне пришлось приложить,

чтобы генплан Мегиона передали
нефтяникам от геологов. Справед-
ливости ради надо отдать должное
нефтеразведчикам, которые сдела-
ли все возможное для развития го-
рода. Но вот финансировать его
дальнейшее обустройства в те вре-
мена у геологического ведомства
не было возможностей. Поэтому,
как начальник НГДУ «Мегион-
нефть», я считал единственно вер-
ным решением взять это дело в
«свои» руки. Так и пошел наш Ме-
гион строиться и расширяться. И
я рад, что и по сей день «Мегион-
нефтегаз» вносит большой вклад в
социально-экономическое разви-
тие города.

– Иван Иванович, с тех пор как
уехали отсюда, Вы довольно часто
бываете в Мегионе. С каким чув-
ством Вы приезжаете в город?

– Для меня эти места в 60-е, 80-е
годы стали родным домом. На ме-
гионской земле я работал с вооду-
шевлением и энтузиазмом. Вдох-
новляли меня люди, с которыми
свела судьба, и масштабные цели,
которых мы вместе добивались.
Много душевных и физических
сил было отдано и производству,
и городу. И сегодня мне отрадно
видеть Мегион цветущим, с бла-
гоустроенными домами и улица-
ми. Значит, не зря мы здесь и то-
нули, и горели, ценой неимовер-
но тяжелого труда поднимали
нефтедобычу. Приятно сознавать,
что «Мегионнефтегаз» достиг вы-
дающихся результатов в своей де-
ятельности и теперь  продолжает
развиваться и наращивать мощь.
В этом городе живут мои соратни-
ки, с которыми я начинал рабо-
тать, ученики, которым мне уда-
лось передать знания и опыт. По-
этому я люблю сюда приезжать.
Мегион – в моем сердце. Я хочу
пожелать благополучия городу,
чтобы мегионцы жили в нем с
комфортом, создавали семьи, вос-
питывали детей. Многие из них,
я уверен, станут нефтяниками и

продолжат наше дело. И тогда
Мегион еще долгие годы будет ос-
таваться современным индустри-
альным городом.

Беседу вела
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Петра МЕЛЕНИКА
и из архива редакции.

Таким Мегион был всего несколько десятилетий назад. И в том, что сегодня
облик города кардинально изменился, есть немалый вклад И.И. Рынкового

На снимке (слева направо) легендарные
нефтяники С.А. Повх и И.И. Рынковой

Правительством ХМАО ут-
вержден порядок расчета платы
за отопление для собственников
и пользователей  помещений  в
многоквартирных  домах  и жи-
лых домов, сообщает пресс-
служба губернатора.

В соответствии с принятым ре-
шением, при расчете размера пла-
ты за коммунальную услугу по
отоплению  для  собственников
и  пользователей  помещений  в
многоквартирных домах и жилых
домов предприятия ЖКХ будут
действовать согласно правилам,
утвержденным постановлением
Правительства Российской Феде-
рации № 307  от 23  мая 2006 года
«О  порядке  предоставления
коммунальных  услуг  гражда-
нам». При этом постановлением
Правительства Югры определено,
что при расчете платы необходи-
мо использовать нормативы  по-
требления  тепловой  энергии  по
отоплению, действовавшие по со-
стоянию на 30 июня 2012 года.

– 13 сентября было принято
Постановление, согласно которо-
му в Югре сохраняются до 1 ян-
варя 2014 года те нормативы, ко-
торые действовали на территории
автономного округа и в муници-
пальных образованиях по состо-
янию на 30 июня 2012 года. Из
этого следует, что расчеты за по-
требленное тепло будут вестись на
основании постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции № 307, которое предполагает
объемы потребления общедомо-
вых нужд, – отметил исполняю-
щий обязанности директора де-
партамента строительства, энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Югры Виктор
Нанака. По его словам, это необ-
ходимо, чтобы обеспечить пере-
ход на новые правила предостав-
ления коммунальных услуг, кото-
рые вступили в силу с 1 сентября
2012 года, так как для этого необ-
ходимо провести адресную рабо-
ту по расчету нормативов для каж-
дого дома. «Поэтому решили со-
хранить пока прежние правила.
Чтобы четко отработать нормати-
вы, чтобы тарифы потом были
действительно справедливы и со-
ответствовали тем услугам, кото-
рые предоставляются не только
по теплу, но и по воде, водоотве-
дению и по электроэнергии», –
резюмировал Виктор Нанака.

В Югре будет создана сеть
общественных организаций для
контроля за выполнением обя-
зательств коммунальщиков. Об
этом сообщила губернатор
Югры Наталья Комарова.

Как передает РИЦ «Югра-
Информ», в ходе аппаратного
совещания, прошедшего 17 сен-
тября, губернатор обратила вни-
мание своего заместителя Ва-
лентина Грипаса на то, что до
конца этого года в Югре должна
появиться сеть общественных
организаций, которые в перс-
пективе будут оказывать содей-
ствие полномочным органам в
осуществлении контроля за вы-
полнением организациями ком-
мунального комплекса своих
обязательств. «Не нужно затяги-
вать с этим вопросом. У нас дос-
таточно развит общественный
сектор, по сравнению с другими
субъектами Российской Федера-
ции. Необходимо использовать
то, что уже наработано», – резю-
мировала Наталья Комарова.

По материалам электронных
информационных агентств.
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От истоков

Пахрутин Пахрутинов. Такое
непростое сочетание выбрано не-
спроста, а в угоду давней тради-
ции – новорожденного называть
в честь предка. Пахрутина нарек-
ли именем прадеда. Был он насто-
ящим джигитом, крепким и рос-
лым, и первенец молодых родите-
лей вышел ему под стать. Для
отца, матери и шестерых сестер и
братьев Пахрутин стал главным
помощником, крепкой опорой.
Свой первый трудовой рубль за-
работал еще школьником во вре-
мя каникул на стройплощадке.
А после службы в армии и вовсе
оставил родительское гнездо, сол-
нечную Махачкалу, и по комсо-
мольской путевке отправился
сначала в Якутию на строитель-
ство электростанции, потом в
Тынду возводить железную доро-
гу, а затем, в начале восьмидеся-
тых годов, судьба забросила его в
Мегион. Будучи к тому времени
опытным электромонтером связи,
Пахрутин Умакаевич оказался во-
стребован в одном из сервисных
подразделений геологов. Тогда
специалисты в этой области для
города были редкостью, и вполне
вероятно, что к сегодняшнему
дню Пахрутинов имел бы в этой
сфере немало регалий. Однако
жизнь сложилась по другому сце-
нарию. Он не боялся браться за
новое дело, учился, искал. В 1993
году стал оператором по добыче
нефти. Это оказалась та самая тру-
довая стезя, к которой он внут-
ренне стремился, и по ней он по-
шел уверенно. Обрел немалый
опыт и навыки, с третьего разря-
да «вырос» до шестого, стал на-
ставником для многих начинаю-
щих нефтяников. Двое из них,
кстати, впоследствии были на-
чальниками нефтепромыслов в
Ватинском НГДУ.

Почти двадцать трудовых лет в
нефтедобыче пролетели незамет-
но. И только вытянувшиеся дере-

МОЙ ГОРОД, МОЯ РАБОТА,
МОЯ СЕМЬЯ…

– из таких понятий соткана жизнь большинства из нас. И если каж-
дое из слагаемых одинаково дорого и любимо, можно считать себя
человеком состоявшимся и даже счастливым. Вот такая житейская
философия близка и понятна Пахрутину Пахрутинову, ветерану труда
ОАО «СН-МНГ», человеку заслуженному и уважаемому. С Мегионом и
градообразующим предприятием его  семью связывают более двух
десятков лет, но это только начало.

вья вдоль дороги, веду-
щей к кустовым площад-
кам, заставляют задумать-
ся о прошедшем.

– В конце девяностых
годов наш цех начал раз-
работку пойменной зоны
Ватинского месторожде-
ния, – вспоминает Пах-
рутин Умакаевич. – На
моих глазах была разбуре-
на эта территория. В то
время здесь было сплош-
ное болото, ни деревца,
ни кустика. Потом пост-
роили дорогу, а после вво-
да в эксплуатацию 66-го и
93-го куста их закрепили
за мной, и с тех пор я об-
служиваю эти объекты.

Все эти годы новый
участок производства
действует, не причиняя
вреда природе, во мно-
гом благодаря именно
профессионализму и от-
ветственности обслуживающего
персонала. Тут и сегодня можно
увидеть лебедей – и это, навер-
ное, лучшее свидетельство вы-
шесказанному.  Кроме того,
здешние кустовые площадки из-
вестны нефтяникам не только
второго цеха, где трудится Пах-
рутинов, но и всего Ватинского
управления. Здесь, на 66-м кус-
ту проходил конкурс професси-
онального мастерства. А объект
не раз входил в число призеров
традиционного смотра ВНГДУ
на лучшее содержание кустовой
площадки.

Особая атмосфера

Пахрутин Умакаевич уверен,
что во всех его личных достижени-
ях большая заслуга коллектива
бригады. Один в поле – не воин,
уверен нефтяник, во всем надо
действовать сообща.

– Мне приятно работать с моим
коллективом, – признается Пахру-
тин Пахрутинов. – В нашей бри-

гаде хорошая атмосфера, мы близ-
ки по духу. Наверное, поэтому лег-
ко находим общий язык, никогда
не делим между собой работу, все
задачи выполняем вместе. Все это
и помогает трудиться с радостью и
достигать результатов.

Кстати, как свидетельство ска-
занных слов, – фотография кол-
лектива бригады у Пахрутина Ума-
каевича на работе на видном мес-
те. Рядом еще два снимка, на них
– сыновья – наследники, продол-
жатели рода и главная отцовская
надежда.

Судьба
в дарах своих
богата
Старший – Руслан – получил

высшее нефтяное образование и
не первый год работает в «Мегион-
нефтегазе». Кроме того, на пред-
приятии его знают и благодаря
спортивным успехам. Долгие годы
Руслан занимается тяжелой атле-
тикой и не раз демонстрировал вы-
сокие результаты на корпоратив-
ных состязаниях.

Младший – Гаджи – пошел по
стопам отца и брата. Сегодня он тру-
дится слесарем-ремонтником в уп-
равлении «Сервис-нефть» и на этом
не планирует останавливаться.

Секретов в родительском воспи-
тании у Пахрутина Умакаевича нет.
Его подход в отношении к детям
строится на восточной мудрости и
полученной в молодости комсо-
мольской закалке. Рецепт прост –
самому быть примером во всем. Его
главные заповеди – не предавать,
не завидовать, не красть. По твер-
дому убеждению Пахрутина Пахру-
тинова, жить в согласии со своей
совестью можно лишь тогда, когда
честно зарабатываешь свой кусок
хлеба, не подводишь коллег, друзей,
семью и всегда стремишься чего-то
достичь.

Пахрутин Умакаевич считает
зазорным хвалить себя и своих
близких. Гораздо важнее, по его
словам, видеть, что сыновья обре-
ли почву под ногами, определи-
лись по жизни и идут в правиль-
ном направлении.

Мне дорога
Махачкала,
а Мегион
 дороже

Пахрутин Умакаевич и сыновей
родил, и деревья посадил, и дом
для семьи построил в городе, где
воздух пропитан южным зноем,
ароматами цветущих садов, слад-
ких фруктов и соленым запахом
Каспийского моря. Но возвра-
щаться в родные края не думает. В
Мегионе, со своей супругой – Ай-
шат Махтубековной, которая тоже
долгие годы трудится на предпри-
ятии, они прожили более четвер-
ти века. И как ни мила им родная
сторона, север связал их судьбу
прочными неразрывными нитями.

– Мегион – это наша моло-
дость. Я хорошо помню то время,
когда на танцы добирались на
тракторе, двери не запирались, а
телевизоры и холодильники мы
брали напрокат, потому что в про-
даже их попросту не было, – де-
лится Пахрутин Умакаевич. – Го-
род хорошел на глазах, и вместе с
ним росли наши дети. Мегион стал
вторым домом, таким же дорогим
и любимым. И самая большая моя
мечта – увидеть своих внуков
взрослыми, чтобы им, как и нам, в
этом городе жилось счастливо.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   АКТУАЛЬНО

Законопослушные налогопла-
тельщики участвуют в пополнении
городской казны и тем самым со-
действуют реализации социальных
программ. Налоговики заверили,
что все налоговые уведомления
уже разосланы по почте. Платеж-
ный документ выдадут и непосред-
ственно в инспекции. С этого года
вместе с уведомлением налогопла-
тельщик получает форму заявле-
ния, где в случае обнаружения не-

НАЛОГИ НА БЛАГО ГОРОДА
Приближаются сроки уплаты имущественных налогов физичес-

кими лицами. Налог на имущество должен быть оплачен не по-
зднее 1 ноября, транспортный налог не позднее 10 ноября, а зе-
мельный налог не позднее 15 ноября. Мегионская инспекция Фе-
деральной налоговой службы напоминает, что уплата установлен-
ных налогов и сборов – обязанность каждого гражданина.

логоплательщика информацию и
позволяет оплатить налоговую за-
долженность. Чтобы получить дос-
туп к онлайн-сервису, необходимо
зарегистрироваться в местной на-
логовой инспекции. Кроме того, с
интересующими вопросами можно
обратиться в инспекцию в дни от-
крытых дверей, которые заплани-
рованы на 21 и 22 сентября. Нало-
гоплательщики получат консульта-
ции специалистов по начислениям
и порядку уплаты налогов, переч-
ню документов, необходимых для
перерасчета налогов, и так далее. В
это время учреждение будет рабо-
тать в особом режиме. В пятницу 21
сентября – с 9 до 20 часов, в суббо-
ту 22 сентября – с 9 до 18 часов.

достоверной информации о начис-
лении налога или неточностей в
личных данных можно внести не-
обходимые изменения.

Уплата имущественных налогов
производится в кредитных учреж-
дениях. Есть возможность восполь-
зоваться и электронными сервиса-
ми. На сайте Федеральной налого-
вой службы (www.nalog.ru) располо-
жен Личный кабинет. Данный ре-
сурс содержит актуальную для на-

– В дни открытых дверей на-
логоплательщики также смогут
подробнее узнать о правах на на-
логовые льготы, – рассказала
Анна Давтян, заместитель на-
чальника ИФНС России по г. Ме-
гиону ХМАО-Югры. – Мы дела-
ем все возможное для своевре-
менного информирования граж-
дан и напоминаем, что важно уп-
латить налоги не позднее уста-
новленных законом сроков. Ина-
че последуют штрафные санкции:
от начисления пени за каждый
день просрочки до судебного раз-
бирательства и ограничения пра-
ва должника на выезд за грани-
цы России.

Елена НОВОСЕЛОВА.

НОВОСТИ  ГОРОДА

ПЛАТУ БРАЛИ
НЕЗАКОННО

Решением суда, вынесен-
ным по иску прокурора города
Мегиона, признано незакон-
ным начисление и взимание
платы за вывоз твердых быто-
вых отходов (ТБО).

Проведенной прокуратурой
города Мегиона проверкой уста-
новлено, что ООО «Управляю-
щая компания «Югорский центр
внедрения новейших техноло-
гий» в нарушение действующе-
го жилищного законодательства
отдельно начисляет плату за вы-
воз твердых бытовых отходов.
Указанный платеж с 1.01.2010
года входит в структуру плате-
жей по содержанию и текущему
ремонту жилых помещений. Та-
ким образом, фактически плата
за вывоз ТБО с граждан взима-
лась дважды. Всего за 2010-2012
гг собственники и наниматели
жилых помещений перечислили
управляющей компании более 5
миллионов рублей платежей,
необоснованно начисленных за
вывоз твердых бытовых отходов.

В целях защиты прав граждан,
прокурор обратился в суд с ис-
ковым заявлением о признании
действий управляющей компа-
нии по начислению и взиманию
платы за вывоз твердых бытовых
отходов незаконными. Также
исковое заявление было нацеле-
но на то, чтобы добиться возме-
щения гражданам необоснован-
но полученных управляющей
компанией денежных средств.

Решением суда исковые тре-
бования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме. На днях
указанное решение вступило в
законную силу. Его исполнение
поставлено прокуратурой горо-
да на контроль.

По сообщению прокуратуры
г. Мегиона.

В МЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ
«КРОСС НАЦИИ–2012»

Массовый легкоатлетичес-
кий забег состоится 23 сентяб-
ря на участке улицы Нефтяни-
ков в границах улиц Заречной
и Свободы.

Ожидается, что на старт вый-
дут не меньше любителей актив-
ного отдыха и здорового образа
жизни, чем в прошлом году. Тог-
да их было 744 – дошкольники
и учащиеся, сотрудники адми-
нистрации, работники городс-
ких предприятий, организаций
и учреждений, депутаты Думы.

Регистрация участников нач-
нется в зале заседаний городс-
кой администрации в 8.30 и за-
вершится в 10.00, после чего бу-
дет дан старт спортсменам млад-
шей возрастной группы – им
предстоит преодолеть стометро-
вую дистанцию. Далее побегут
юноши и девушки, затем запла-
нирован массовый забег. Протя-
женность дистанции – 1 кило-
метр. Награждение победителей
и призеров состоится в 12.00.

Организационный комитет
по проведению мероприятия
информирует водителей о том,
что движение автотранспорта по
улице Нефтяников и прилегаю-
щих к ней улиц будет временно
ограничено.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
   СТИМУЛ – 2012

ЛЮБОВЬ

Всего в «Детско-юношеской
спортивной школе № 3» г. Мегио-
на хоккеем занимаются более трех-
сот ребят. Многие из них уже не раз
добивались высоких достижений
на окружных соревнованиях. В
этом году хоккеисты будут стре-
миться завоевать немало новых
побед. И в этом им, безусловно,
поможет межсезонная подготовка,
которую дети прошли летом. На
благотворительные средства градо-
образующего предприятия спорт-
школа смогла организовать во вре-
мя школьных каникул учебно-тре-
нировочные сборы в известном
белорусском центре «Раубичи».

– «Мегионнефтегаз» летом ока-
зал нам действительно очень необ-
ходимую поддержку, – сказал Сер-
гей Голубцов, директор «ДЮСШ
№ 3». – Все команды и школы, ко-
торые стремятся играть в первенстве
России, едут на учебно-тренировоч-
ные сборы, так как в сентябре на-
чинается тур. Поэтому я хочу побла-
годарить и руководство акционер-
ного общества, и весь коллектив
мегионских нефтяников за помощь.
Ведь поездка в Белоруссию стала
очень важной в первую очередь для
детей. К началу соревнований они –
в хорошей физической форме. В те-
чение сезона, конечно, будем нара-
щивать силы и мастерство.

Поездку в Белоруссию все ее уча-
стники оценили «на отлично». В
спортивном центре мегионские ре-
бята жили в комфортных условиях,
хорошо питались и интересно от-

И вновь мегионские нефтяни-
ки на спортивном пьедестале.
Молодые сотрудники акционер-
ного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» с успехом высту-
пили в  соревнованиях по кар-
тингу.

Турнир состоялся в прошлые
выходные в Ханты-Мансийске в
рамках окружного фестиваля рабо-
тающей молодежи «Стимул». За
лидерство на картинг-трассе боро-
лись более ста участников из раз-
ных городов и районов Югры. В
командном первенстве сборная
«Мегионнефтегаза» составила до-
стойную конкуренцию соперни-
кам и завоевала первое место. Кро-
ме того, мегионские нефтяники
отличились и в личном зачете. Мо-
лодой геолог Антон Овчаров уве-
ренно преодолел отборочные ис-
пытания и в финале, немного ус-
тупив лишь представителю Ханты-
Мансийска, стал вторым призером
турнира.

– Картингом активно занимал-
ся в период студенчества. Было

Н А  К Р У Т Ы Х  В И РА Ж А Х
Н А Ш И  П Е Р В Ы Е

приятно сегодня показать свои
умения. Вдвойне радостно, что
удалось войти в призеры, несмот-
ря на то, что конкуренция была
высокой, – делится впечатления-
ми Антон Овчаров. – Понравилась
организация мероприятия. Сло-
вом, поездка удалась, я получил
большой заряд положительных
эмоций и  энергии.

Организаторы соревнований
вручили победителям медали и куб-
ки. Кроме того, лидеры гонок в ка-
честве приза получили сертифика-
ты на прыжок с парашютом. Такой
возможностью ребята смогут вос-
пользоваться в Нефтеюганске, в
центре технических видов спорта,
на базе которого уже не раз прохо-
дили турниры в рамках «Стимула».

Сегодня сотрудники «Меги-
оннефтегаза» готовятся к оче-
редному этапу окружного фести-
валя. 22 сентября в г. Нягани ко-
манда выступит в конкурсе весе-
лых и находчивых. В этом твор-
ческом турнире в состав сборной
впервые войдут и молодые спе-
циалисты, только пришедшие на
предприятие. В «Мегионнефте-
газе» нацелены на то, чтобы но-
вое пополнение продолжило
сложившиеся традиции и при-
умножило не только трудовые
достижения, но и спортивные и
творческие успехи коллектива
предприятия.

Напомним, что в окружном фе-
стивале «Стимул» конкуренцию
мегионским нефтяникам состав-
ляют 17 команд крупнейших про-
мышленных компаний Югры. На
сегодняшний день на счету сбор-
ной «Мегионнефтегаза» одиннад-
цать призовых мест, и это лучший
результат в турнирной таблице.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

сборной ОАО «СН-МНГ».

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

КРАСИВЫХ МАТЧЕЙ
БУДЕТ СЫГРАНО НЕМАЛО

Юные хоккеисты Мегиона начинают борьбу за победу в первенстве России
Мегионские нефтяники продолжают добрые традиции по поддерж-

ке интеллектуального и спортивного развития детей и подростков. В
сентябре в Уральском и Западно-Сибирском регионе стартует первен-
ство России по хоккею с шайбой среди детско-юношеских спортшкол.
Благодаря финансовой помощи градообразующего предприятия ме-
гионские спортсмены получили возможность участвовать в этих пре-
стижных соревнованиях. Кроме того, нефтяники направили благотво-
рительные средства и на подготовку ребят к ответственному сезону.

дыхали. Они побывали на несколь-
ких экскурсиях, в том числе посе-
тили мемориальный комплекс «Ха-
тынь», где узнали об ужасах фашиз-
ма и огромных людских потерях,
понесенных в годы Великой Отече-

ственной войны. Но главное время
отводилось, конечно, интенсив-
ным тренировкам: как на льду, так
и в тренажерном зале, на футболь-
ном поле и беговой дорожке. Юные
хоккеисты окрепли и приобрели
новые спортивные навыки.

– Поездка была очень полезной
как с познавательной, так и со
спортивной точки зрения, – отметил
Александр Талецкий, папа воспитан-
ника «ДЮСШ № 3». – Во-первых,
летние каникулы у ребят получились
насыщенными и интересными. Во-

вторых, сейчас сезон начинается, а
дети к нему уже готовы.

– Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность  «Мегионнефте-
газу» за финансовую поддержку, –
добавила Раиса Кравченко, бабушка
воспитанника «ДЮСШ № 3». – Дети
смогли побывать в столь живопис-
ных местах, хорошо отдохнули и от-
лично потренировались. Результаты
мы уже увидели. Команда, в которую
входит мой внук Ваня, начала сезон
с победы: с сургутскими ребятами
отыграли в воскресенье 9 сентября со
счетом 18:6 в нашу пользу.

Трем командам более старшей
возрастной категории уже в насту-
пающие выходные предстоят
спортивные баталии. При поддер-
жке ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» 60 юных хоккеистов
представят Мегион на первенстве
России. Турнир пройдет в несколь-
ких городах Уральского и Западно-
Сибирского региона: Екатерин-
бурге, Челябинске, Перми, Омске,
Салехарде и других. Нефтяники
помогут мегионским спортсменам
побывать на всех выездных играх

и принять соперников на своей
площадке. На эти цели градообра-
зующее предприятие направило
1,5 миллиона рублей.

– Хоккеистам 1998 года рожде-
ния, к примеру, за сезон предсто-
ит провести порядка 50 матчей, и
половину из них – «в гостях», – го-
ворит Сергей Голубцов, директор
«ДЮСШ № 3». – Собственный
бюджет не позволил бы нам при-
нять участие в турнире столь высо-
кого уровня. Ведь поездки, биле-
ты, питание и проживание детей –
для нас непосильная финансовая
ноша. Поэтому та помощь, кото-
рую мы, к слову сказать, не в пер-
вый раз получаем от нефтяников,
имеет большое значение. Я счи-
таю, что мы, взрослые, для того
живем и работаем, чтобы развивать
наших детей, чтобы они не сидели
без дела, а активно занимались
спортом или творчеством. Когда
наши воспитанники узнали, что
будут участвовать в первенстве
России, у них глаза загорелись.
Они на тренировки приходят с
удовольствием, занимаются с
двойной отдачей. Уверен, что в ре-
зультате мы получим не только хо-
рошее качество игры на хоккей-
ном корте, но и, что еще важнее,
отвлечем детей от улицы, вредных
привычек и наклонностей.

В новом сезоне при содействии
ОАО «СН-МНГ» хоккеисты смогут
повысить уровень спортивного мас-
терства, так как в первенстве России
они будут соревноваться с сильней-
шими командами известных хоккей-
ных центров России и стран СНГ.
Первая встреча на льду в рамках тур-
нира пройдет 22 сентября в Лангепа-
се. Мегионские спортсмены сразят-
ся с командой Нижневартовска. По-
желаем нашим хоккеистам победы.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Госдуму внесен законопро-
ект, предоставляющий автовла-
дельцу право выбора формы
возмещения вреда по договору
ОСАГО. Действующую редакцию
федерального закона предлага-
ется дополнить положением, со-
гласно которому «потерпевший
вправе выбрать форму компен-
сации в виде страховой выплаты
или организации и оплаты ремон-
та поврежденного имущества».

По мнению авторов инициа-
тивы, действующая редакция за-
кона ставит потерпевшего и стра-
ховщика в неравные условия, так
как право выбора формы ком-
пенсации закрепляется за страхо-
вой компанией, а закон предос-
тавляет потерпевшему лишь воз-
можность согласиться с предло-
жением страховщика либо отка-
заться от него. Таким образом,
предлагаемые изменения на-
правлены на защиту интересов
как страхователей, так и иных
участников дорожного движе-
ния, а принятие законопроекта
позволит обеспечить полную ре-
ализацию права потерпевшего на
возмещение вреда, говорится в
сопроводительных документах к
законопроекту.

Если документ будет принят,
он внесет поправки в статью 13
закона об ОСАГО и потерпевший
сам сможет выбрать форму воз-
мещения убытка. Согласно дей-
ствующему законодательству,
выбрать сумму ремонта и органи-
зовать его имеет право только
страховая компания, которая со-
гласовывает эти условия с пост-
радавшей в результате ДТП сто-
роной. Инициатива депутатов
неновая. Их опередил минфин,
разработавший законопроект с
такими поправками почти два
года назад. В РСА считают, что
проект минфина содержит целый
комплекс поправок в закон, по-
этому необходимости внесения в
Госдуму отдельного законопро-
екта на эту тему нет. Впрочем,
далеко не все эксперты поддер-
живают эту новацию. По мнению
некоторых, право страхователя
согласиться с предложением
страховщика или отказаться от
него ничем не отличается от пра-
ва принятия решения. Измене-
ние законодательства никак не
повлияет на текущую практику
урегулирования по ОСАГО.

– Страховая компания не мо-
жет навязывать способ возмеще-
ния потерпевшему, она может
только предложить его, – счита-
ет председатель «Движения ав-
томобилистов России» Виктор
Похмелкин. – Здесь не столько
проблема в законодательстве,
сколько в его применении. Если
в законе что-то напишут, ниче-
го не изменится. Страховая ком-
пания организует оценку ущер-
ба. То, что на страховые компа-
нии накладывается такая обя-
занность, приводит к тому, что
они привлекают аффилирован-
ных оценщиков, которые рабо-
тают на страховщиков, они за-
нижают размер ущерба. Если это
пытаются поправить депутаты –
это правильно. Если речь идет о
способе возмещения, то это и
так закон предусматривает.

«РГ-Бизнес», № 863
от 11 сентября 2012 г.

АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ?
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, можно
по ипотеке. Тел. 944-40, 60-750. (3-3)

Дом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 2-эт..... 4-уровн. 10х10, все удобства, 2 ван-
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме-
гионе. Тел. 8-918-644-44-53. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, 2008 г.в., цвет «мокрый ас-
фальт», люкс, пробег 39 тыс. км, все опции, под-
крылки, подогрев, газовое оборудование. Цена
330 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-500-55-56. (3-2)

Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, 2011 г.в., полная комплекта-
ция, газ. Тел. 8-902-694-13-88. (3-1)

ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106, 1986 г.в., в х/с, цвет белый, зим-
няя резина, автозапчасти, багажник, цена 35
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-524-87-56. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детские Детские Детские Детские Детские сандалии ортопедические, цвет бе-
лый, р. 23. Тел. 8-950-522-65-78. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детское пДетское пДетское пДетское пДетское питание Агуша-1, каша Беллак. Тел.
3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето, коляска трость. Тел. 8-950-
522-65-78. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная бе-
зопасность», стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стоянную работу требуется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий экономист. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр. и стаж работы в
должности экономиста 1 категории не менее
3 л. в области экономического планирования.
2. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
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нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
3. Мастер. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 1 г. или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 3 л., а также V квали-
фикационная группа по электробезопасности.
4. Инженер по подготовке производства I ка-
тегории. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 3 л.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Инженер  I категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в энергетических органи-
зациях.
7. Инженер II категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетических органи-
зациях.
8. Техник службы метрологии и технической ин-
спекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической от-
расли.
9. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
10. Маляр. Требования:  проф. (техническое)
обр. и подготовка, соответствующая характе-
ру работ, опыт работы по направлению дея-
тельности.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3-5 р. Требования:  проф. (техничес-
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха-
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности.
12. Обмотчик элементов электрических ма-
шин. Требования:  проф. (техническое) обр. и
подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
проф. (техническое) обр. и подготовка, соответ-
ствующая характеру работ, опыт работы по на-
правлению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;

- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-
ту:ту:ту:ту:ту:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по на-
правлению деятельности;
- ведущего инженера по технадзору;
- экономиста планового отдела;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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 постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: (34643) 4-11-40.

Уважаемые коллеги,
Виталий Михайлович Трубин,
Николай Николаевич Разумов,

Иван Михайлович Ларин,
Николай Викторович Парфенчик,

Галина Витальевна Успенская,
Андрей Васильевич Перфильев,
Дмитрий Михайлович Лесной,
Сергей Вячеславович Чирков,

Александр Иванович Степанов,
Радик Тагирбекович Фаталиев,

Анна Александровна Хлонь,
Александр Евгеньевич Атаманенко,

Галина Александровна Теняева,
Игорь Игоревич Кузьменок,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

С уважением, коллектив НГП-3
ВНГДУ.

Марию Федоровну Мамонову
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Подруги.

Марию Федоровну Мамонову
поздравляем с днем рождения!

Бабуля, милая, твой дом
Пускай хранит уют,
Пускай любовь и счастье в нем
По прежнему живут.

Внуки Виктор, Михаил.

Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических) дис-
циплин с высшим проф.  образованием, специ-
альность по диплому «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

ИНФОРМАЦИОННИНФОРМАЦИОННИНФОРМАЦИОННИНФОРМАЦИОННИНФОРМАЦИОННЫЫЫЫЫЕ СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЯЯЯЯЯ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз» сообщает о наличии на
складе запасов: насосно-компрессорной трубы бывшей в употреблении (НКТ б/у), подлежащих
реализации, и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  НКТ бывшей в
употреблении (НКТ б/у) содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1275.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «10» октября 2012 года 09:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорной трубы
бывшей в употреблении (НКТ б/у): (tender@mng.slavneft.ru , PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.:
(34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;  факс: (34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о наличии на
складе запасов: запорная арматура, подлежащих реализации, и  приглашает организации, за-
интересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  запорной арма-
туры содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1278.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «10» октября 2012 года 09:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры:
(tender@mng.slavneft.ru  SavinovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;
факс: (34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о наличии на
складе запасов: кабельная продукция, подлежащих реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  кабельной про-
дукции содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1277.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «10» октября 2012 года 09:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельной продукции:
(tender@mng.slavneft.ru SavinovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;
факс: (34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз» сообщает о наличии на
складе запасов: нефтепромысловое оборудование и запасные части, подлежащих реализации,
и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  нефтепромысло-
вого оборудования и запасных частей содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1279.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «10» октября 2012 года 09:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная Оферта. Соответственно Заказчик, не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи нефтепромыслового оборудо-
вания и запасных частей  (tender@mng.slavneft.ru SavinovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)
4-62-75, (34643) 4-66-83;  факс: (34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о наличии на
складе запасов: трубы и металлопрокат, подлежащих реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  трубы и метал-
лопрокат содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1280.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «10» октября 2012 года 09:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи труб и металлопроката
(tender@mng.slavneft.ru SavinovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;
факс: (34643) 4-10-95.

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно

с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуетсяетсяетсяетсяется начальник ОТиПБ, тре-
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- Ведущий бухгалтер. Требования: высшее
проф. обр., опыт работы в системе ОАО «СН-
МНГ». Резюме направлять по факсу 4-72-09.
- Главный геолог, геолог 1 категории. Требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
- Токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.


