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НЕФТЕДОБЫЧА И ЭКОЛОГИЯ – ДВЕ ЧАСТИ ЦЕЛОГО
Нефтедобыча и защита окружающей среды – лишь на первый взгляд взаимоисклю-

чающие понятия. Как показала практика, современное высокотехнологичное произ-
водство позволяет не только эффективно решать поставленные перед предприятием
задачи, но и обеспечивает сохранность природных богатств.

Принцип – нефть любой ценой – уже дав-
но утратил свою состоятельность. В ОАО
«СН-МНГ» вся производственная програм-
ма ориентирована на то, чтобы обеспечить
стабильный уровень добычи сырья на годы
вперед. И при этом особое внимание уде-
ляется снижению техногенной нагрузки на
окружающую природную среду. Экологи-
чески ориентированное производство – так
можно охарактеризовать деятельность пред-
приятия. Именно поэтому ОАО «СН-МНГ»
одним из первых в регионе приступило к
масштабной рекультивации нефтезагряз-
ненных земель. Для многих предприятий
отрасли это так называемое наследие про-

шлых лет является серьезной проблемой. Но
в «Мегионнефтегазе» этот вопрос был ре-
шен еще в 2000 году. Количество загрязнен-
ных нерекультивированных земель по всем
месторождениям составляет всего около 4
гектаров. Для сравнения у некоторых не-
фтяных компаний площадь таких террито-
рий превышает 3000 гектаров.

Рекультивация – лишь часть масштабной
природоохранной деятельности ОАО «СН-
МНГ». В ее рамках разработан ряд комплекс-
ных мероприятий: ведется непрерывное обу-
чение специалистов, используются новейшие
технологии, что показывает, насколько важ-
ны эти цели для ОАО «СН-МНГ».

Существует еще ряд задач, связанных с эко-
логией, решению которых уделяется особое
внимание. Они обусловлены спецификой де-
ятельности и актуальны для всех промышлен-
ных предприятий России. Одна из важнейших
–  утилизация отходов производства: нефтя-
ного шлама, твердых бытовых отходов, их раз-
мещение и транспортировка. Сегодня ОАО
«СН-МНГ» эксплуатирует для этих целей два
крупных полигона – один на Северо-Покур-
ском месторождении, где размещаются буро-
вые шламы, второй – на Аганском месторож-
дении – предназначен для хранения шламов
нефтяных. Пока переработка отходов произ-
водства не ведется. Но в планах обработка это-
го балласта термическим способом с целью по-
лучения обожженного чистого песка со сни-
женным классом опасности, который впослед-
ствии можно использовать в производстве.

Окончание на стр. 2.
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Второй вопрос, над которым не-
прерывно работают – снижение
аварийности на нефтепроводах.
Как отметил начальник отдела ох-
раны окружающей среды Павел
Халиков, нефтяное производство
относится к разряду опасных и
цель производственно-экологи-
ческого контроля как раз и заклю-
чается в том, чтобы своевременно
предупреждать аварийные ситуа-
ции и принимать меры по недопу-
щению экологических рисков. Для
этого в ОАО «СН-МНГ» образован

входит непрерывный оперативный
экологический контроль работы
всех подразделений предприятия
при тесном взаимодействии с при-
родоохранными структурами по
всей вертикали власти. Это огром-
ный объем работы, так как ОАО
«СН-МНГ» ведет деятельность на
29 лицензионных участках, распо-
ложенных в трех административ-
ных районах – Нижневартовском,
Сургутском и Нефтеюганском.
При этом по результатам проверок
соблюдения природоохранного за-
конодательства на объектах ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

сообществ. Эту работу планирует-
ся закончить уже к началу 2009
года.

– Получение этого сертифика-
та в разы повышает статус пред-
приятия, укрепляет его имидж и
является поводом для того, чтобы
заявлять о своих высоких приро-
доохранных целях. Наличие серти-
фиката играет большую роль при
проведении кредитных операций,
дает гарантии в области работы с
подрядными организациями и в
области реализации готовой про-
дукции и в финансовом отноше-
нии. Также он даст возможность

НЕФТЕДОБЫЧА И ЭКОЛОГИЯ –
ДВЕ ЧАСТИ ЦЕЛОГО

цех по ликвидации последствий
аварий, на базе которого создано
нештатное аварийно-спасатель-
ные формирование (АСФ), аттес-
тованное МЧС. Это подразделение
входит в структуру акционерного
общества.

– Действующим законодатель-
ством предусмотрено обязательное
внедрение планов по предупреж-
дению и ликвидации разливов не-
фти, нефтепродуктов и подтовар-
ной воды, согласованных с МЧС
России, – объясняет Павел Хали-
ков. – Ликвидация последствий
разливов нефти, согласно приказу
МЧС РФ, производится специали-
зированными аварийно-спаса-
тельными формированиями по
ликвидации аварий МЧС РФ, либо
аттестованными внештатными
аварийно-спасательными форми-
рованиями, как на нашем пред-
приятии. Этот вариант предпочти-
телен по экономическим сообра-
жениям. А еще один немаловаж-
ный фактор заключается в том, что
аварийно-спасательная служба ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» находится не-
посредственно на территории про-
изводственной деятельности пред-
приятия.

Если возникает какая-то не-
штатная ситуация на промысле,
тут же формируется звено, которое
начинает работу по ликвидации.
Первые действия производятся
именно персоналом цехов добычи.
На втором этапе уже приступают
сотрудники аварийно-спасатель-
ного формирования ЦЛПАиУОП
управления «Сервис-нефть».

Все действия производятся в со-
ответствии с планом по предуп-
реждению и ликвидации разливов
нефти, нефтепродуктов и подто-
варной воды, который разрабаты-
вается при непосредственном уча-
стии отдела охраны окружающей
среды. Также в функции отдела

контролирующими органами со-
стояние обследованных объектов
оценено как удовлетворительное.

Сегодня в ОАО «СН-МНГ» ве-
дется работа по получению меж-
дународного сертификата по сис-
теме ISO. Система экологическо-
го менеджмента существует на
предприятии и соответствует при-
нятым в мире стандартам. Конт-
ролируется вся деятельность, на-
чиная от добычи и заканчивая
транспортировкой и сбытом гото-
вой продукции. Основная цель
системы – снизить негативное
воздействие на окружающую сре-
ду. Для получения сертификата
нужно пройти комплексный
аудит, который покажет соответ-
ствие требованиям и позволит
выйти ОАО «СН-МНГ» на каче-
ственно новый уровень и полу-
чить признание многих мировых

участвовать во многих междуна-
родных проектах, – говорит Павел
Халиков.

Кроме того, сейчас широко ве-
дется деятельность по обучению и
аттестации персонала в области
экологической безопасности –
одно из последних требований
Росприроднадзора. Как только в
России появились центры обуче-
ния, которые отсутствовали до не-
давнего времени, специалисты
ОАО «СН-МНГ» одними из пер-
вых прошли подготовку. Аттеста-
ция первой группы работников
«Мегионнефтегаза» была законче-
на неделю назад.

Экология как наука, в том числе
и в применении к нефтедобываю-
щему производству, непрерывно
развивается. Постоянные преобра-
зования происходят и в сфере при-
родоохранного законодательства. В

На этой неделе вступил в силу
закон о месячном мониторинге
цен на нефть для установления
экспортной пошлины. Феде-
ральный закон «О внесении из-
менений в ст. 3 закона Россий-
ской Федерации «О таможен-
ном тарифе», принятый Госду-
мой 21 ноября 2008 года и одоб-
ренный Советом Федерации 26
ноября 2008 года, опубликован
в «Российской газете». Ранее, 5
декабря, закон был утвержден
Президентом России Дмитрием
Медведевым.

Закон устанавливает, что пе-
риодом мониторинга цен на
сырую нефть на мировых рын-
ках нефтяного сырья является
период с 15-го числа каждого
календарного месяца по 14-е
число следующего календарно-
го месяца включительно, начи-
ная с 15 октября 2008 года.

Кроме того, закон сокращает
срок действия ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть
сырую и отдельные категории
товаров, выработанных из не-
фти, до одного календарного
месяца, устанавливает срок вве-
дения в действие указанных ста-
вок с 1 числа календарного ме-
сяца, следующего за окончани-
ем периода мониторинга, а так-
же предусматривает, что реше-
ния Правительства РФ об изме-
нении ставок вывозных тамо-
женных пошлин опубликовыва-
ются не позднее чем за 1 день до
дня их вступления в силу.

Согласно ранее действовав-
шей редакции закона, для уста-
новления ставок вывозных тамо-
женных пошлин на сырую нефть
и отдельные категории товаров,
выработанные из нее, правитель-
ство РФ осуществляло монито-
ринг на международных рынках
нефтяного сырья в течение двух
календарных месяцев, начиная с
1 ноября 2001 года. Срок дей-
ствия ставок вывозных таможен-
ных пошлин на сырую нефть и
продукты из нее также составлял
два календарных месяца. Как от-
мечается в пояснительной запис-
ке к новому документу, это не
позволяет оперативно реагиро-
вать на изменения экономичес-
кой ситуации в стране.

По оценкам Владимира Пути-
на, такая мера позволит оставить в
распоряжении нефтеэкспортеров
$5,5 млрд, из них $4,5 млрд – про-
изводителям сырья, а $1 млрд –
переработчикам. Новый метод
расчета пошлин на нефть и неф-
тепродукты применяется начи-
ная с 15 октября 2008 года.

Совокупный объем инвести-
ций в топливно-энергетический
комплекс России за 2006 – 2030
годы составит $1,87 трлн, сооб-
щил на нефтегазовом конгрессе
в понедельник директор Инсти-
тута энергетической стратегии
Минэнерго России Виталий Бу-
шуев.

Такой объем инвестиций пре-
дусмотрен проектом энергети-
ческой стратегии России до 2030
года, который планируется вне-
сти в правительство до конца
декабря.

Бушуев отметил, что 30 % этой
суммы составят собственные
средства компаний, еще пример-
но на 30 % эти инвестиции будут
профинансированы за счет заем-
ных средств, еще треть составят
государственные средства.

По материалам
информационных агентств.

связи с этим на специалистов ОАО
«СН-МНГ», непосредственно уча-
ствующих в реализации и разработ-
ке природоохранных мероприятий
и программ, возложена немалая от-
ветственность. Ведь их задача – со-
блюсти оптимальный баланс меж-
ду нефтедобычей и экологией, с
учетом всех законодательных тре-
бований. А потому для сотрудников
отдела охраны окружающей среды
(ОООС) ОАО «СН-МНГ» процесс
обучения и самообучения – непре-
рывный.

Так, специалисты отдела прини-
мают участие в различных конкур-

сах федерального и регионально-
го значения, на которых представ-
ляют собственные проекты. Не-
давно были направлены материа-
лы для участия в конкурсе на луч-
ший экологический проект года, а
в апреле текущего года руководи-
тель отдела Павел Халиков был
награжден дипломом первой сте-
пени на окружной конференции.
Его проект, связанный с утилиза-
цией попутного нефтяного газа,
единогласным решением жюри
был признан лучшим.

Новые технологии, оператив-
ный контроль, неукоснительное
следование законодательству – на
этом перечень природоохранных
мер не исчерпывается. По словам
сотрудников отдела, одной из сво-
их приоритетных задач они счита-
ют широкую пропаганду экологи-
ческих ценностей.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ. Фото из архива редакции.
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Виктор Иванович Соловьев
приехал в Мегион в 1985 году. Как
и многие другие, он оказался на
Севере благодаря стечению жиз-
ненных обстоятельств. В детстве,
которое прошло в Нижегородской
области, Виктор Иванович мечтал
управлять поездом. Как говорит он
сам, эти мысли, скорее всего, на-
веяли железнодорожные составы,
которые проносились мимо их де-
ревни – рядом пролегали пути.
Школьником Виктор даже писал в
газету «Пионерская правда», хотел
узнать, как же можно овладеть
этой замечательной профессией.
И ему ответили! Следуя рекомен-
дациям популярного издания,
В. Соловьев поступил учиться.

После окончания техникума по
распределению попал на Урал, где
и сбылась его мечта – он стал по-
мощником машиниста поезда. Но
жизнь как всегда сделала крутой по-
ворот. В общежитии Виктор позна-
комился с девушкой, которая стала
его женой. Супруга оказалась из
Мегиона и было принято решение
переехать в далекий северный край.

В цехе научно-исследователь-
ских и производственных работ
(ЦНИПР) управления «Сервис-
нефть» в нынешнем году суще-
ственно улучшено техническое ос-
нащение одной из лабораторий
физико-химического анализа
(ЛФХА). Полтора месяца назад
специалисты, занимающиеся оп-
ределением воды, солей, механи-
ческих примесей в составе нефти
из скважин и трубопроводов, пе-
реехали в новое помещение. Рань-
ше они работали на Ватинском ме-
сторождении, а сейчас располага-
ются на территории основной про-
изводственной базы управления
«Сервис-нефть». В лаборатории
выполнен ремонт, внедрен целый
комплекс приборов последнего
поколения, позволяющих повы-
сить точность и достоверность ана-
лиза, и установлена современная
специализированная мебель.

Теперь перед коллективом под-
разделения стоят более масштаб-
ные задачи. Наряду с текущей де-
ятельностью специалисты осваи-
вают и новые методы работы. Одно
из таких направлений – проведе-
ние трассерных исследований на
месторождениях ОАО «СН-МНГ».
В нагнетательные скважины зака-
чивают индикаторный раствор
(трассеры), затем отбирают пробы
для анализа. При проведении ин-
дикаторных исследований обнару-
живаются участки пласта, не охва-
ченные процессом вытеснения не-
фти, зоны опережающего обводне-
ния по высокопроницаемым про-
пласткам, выявляются «проблем-
ные» скважины.

По результатам интерпретации
полученных данных можно будет
рекомендовать проведение геоло-
го-технических мероприятий по
физико-химическому воздей-

ОРИЕНТИР НА ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

ствию на пласт, ремонтно-изоля-
ционным работам или изменению
существующей системы разработ-
ки залежи. Первые 100 проб уже
доставлены в лабораторию с Тай-
лаковского месторождения и в на-
стоящее время находятся в обра-
ботке.

– Мы не случайно начинаем
именно с этого лицензионного
участка, – говорит заведующая
ЛФХА Нина Григорьева. – Сегод-
ня это стратегический участок
нефтедобычи. Новые методы ис-
следования помогут уточнить гео-
логическое строение и свойства
залежи. Хотя технология нам зна-
кома, все же в больших масштабах
мы ее еще не применяли. Опробу-
ем методику на Тайлаках, а даль-
ше будет уже проще. Новое обору-
дование позволит добиваться ис-
ключительной точности. К тому
же оно значительно облегчает сам
процесс анализирования проб. Ла-
боранты обладают высокой квали-
фикацией, у всех пятый разряд.
Мы рассчитываем проводить 50
анализов в смену, на сегодняшний
день этого достаточно. При необ-
ходимости можем увеличить про-
изводительность.

Лаборатория также будет зани-
маться мониторингом всех инги-
биторов, поступающих в ОАО
«СН-МНГ» (деэмульгаторы, инги-
биторы коррозии, парафинов, со-
лей) и контролировать результаты
обработки скважин и трубопрово-
дов данными реагентами.

– Руководство ОАО «СН-МНГ»
приняло решение о параллельном
проведении мониторинга совмест-
но с институтами, которые произ-
водят и поставляют нам ингиби-
торы, – рассказал начальник
ЦНИПР Владимир Лазарев. – Все-
таки мы как заказчики более заин-

тересованы в точном определении
процента эффективности того или
иного реагента. Специалисты про-
шли обучение, имеется все необ-
ходимое оборудование. И сегодня
мы готовы к реализации постав-
ленной задачи.

Эффективность деятельности
во многом зависит и от условий
труда специалистов цеха. В этом
направлении тоже есть движение
вперед. За последнее время приве-
дены в полное соответствие суще-
ствующим требованиям все лабо-
ратории ЦНИПРа. Товарные лабо-
ратории, где осуществляется кон-
троль качества подготовленного на
сдачу углеводородного сырья, под-
разделения ЛФХА, в том числе
расположенные на нефтепромыс-
лах, оснащены современным обо-
рудованием и обеспечены функ-
циональной мебелью, созданы
комфортные бытовые условия. Все
это имеет большое значение для
поддержания работоспособности
персонала, ведь лаборанты, инже-
неры-химики ежедневно выпол-
няют важнейшие задачи.

– В лаборатории стало намного
удобнее. Большое внимание уде-
ляется технике безопасности. Не-
давно получили новую лаборатор-
ную посуду, причем стеклянные

колбы и пробирки постепенно за-
меняем на полимерные, – говорит
Алла Каланакова, старший лабо-
рант ЛФХА. – Со стороны наша
работа может показаться однооб-
разной. Однако нам всегда инте-
ресно осваивать новые приборы и
методики проведения анализов.

В данное время лаборатории
ЦНИПРа оснащают стационарны-
ми складами современной моди-
фикации. Это сборные конструк-
ции с отоплением, вентиляцией,
безопасными условиями для хра-
нения химреагентов и бензина,
удобной планировкой. Такие скла-
ды уже установлены на приемо-
сдаточном пункте «Юган» в лабо-
ратории СИКН-569 (система из-
мерения качества нефти), а также
на Аганском, Аригольском место-
рождениях, Сортымской площади
Западно-Асомкинского лицензи-
онного участка. Получен еще один
– для товарной лаборатории
СИКН-512, который располагает-
ся в цехе подготовки и перекачки
нефти № 1 Ватинского НГДУ. Мо-
дернизация, прошедшая в ЦНИПРе,
выводит работу подразделения на
более высокий качественный уро-
вень.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ДОРОГА К АГАНУЛучший во всем – так отзыва-
ются о Викторе Соловьеве его кол-
леги. Уже почти четверть века он
добывает нефть и считает, что сде-
лал в жизни правильный выбор.

Соловьев с сожалением расставал-
ся с любимым делом, ведь устроить-
ся машинистом на новом месте
было крайне сложно. Он отправил-
ся в отдел кадров «Мегионнефтега-
за», где ему предложили стать опе-
ратором по добыче нефти и газа. И
хотя на тот момент будущий мастер
даже не представлял, чем ему при-
дется заниматься, смело дал согла-
сие, уверенный, что научиться мож-
но всему. Окончив курсы, он при-
ступил к работе, которую выполня-
ет уже 20 лет. Первое десятилетие

трудился оператором, потом стал
мастером. Ему не раз предлагали
повышение, кабинетную работу. Но
Соловьев считает, что его место в
«поле», там где происходит процесс
добычи. А еще считает Аганское ме-
сторождение вторым домом, ведь
именно сюда когда-то пришел рабо-
тать оператором.

– Я патриот, верен своему кол-
лективу и никуда не хочу уходить с
этого месторождения. Получилось
добиться определенных успехов,
признания. Считаю, что это благо-

даря моим наставникам. Это Тарас
Васильевич Ничко, он работал с
самого начала освоения Агана, ког-
да я пришел на месторождение, его
стаж уже составлял 20 лет. Он был
тогда оператором, матерым волком
нефтедобычи. Сейчас на пенсии,
живет в Нижневартовске. Второй
наставник – Юрий Леонидович
Сыстеров – тоже оператор высоко-
го разряда, опытный, очень обра-
зованный, до сих пор трудится на
Тайлаковском месторождении. И
третий человек, который помог мне
в работе – Виктор Сергеевич Евдо-
кимов. Это люди, которым я очень
благодарен, которые меня всему
учили и поддерживали в любую
минуту. Учили и жизни, и работе,
передавали мне свои навыки. Об-
щение с ними сыграло огромную
роль в моей жизни.

Переняв опыт своих наставни-
ков, Виктор Иванович сегодня сам
учит молодежь. Его бригада по
праву считается школой молодых
специалистов. Многие бывшие
ученики В.И. Соловьева занимают
теперь ведущие позиции в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
чем Виктор Иванович очень гор-

Главным событием недели в
Югре стало празднование 78-й го-
довщины образования Ханты-
Мансийского автономного округа.

Торжества по этому случаю
прошли во всех муниципальных
образованиях, а эпицентром
праздника стала столица Югры –
Ханты-Мансийск. 10 декабря
Александр Филипенко вручил
награды лучшим людям автоном-
ного округа. В концертно-теат-
ральном центре «Югра-Классик»
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню округа, в
котором приняли участие делега-
ции всех территорий Югры.

Губернатор Югры Александр
Филипенко утвердил «Комплек-
сный план мероприятий испол-
нительных органов государ-
ственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа по
реализации основных положе-
ний Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской
Федерации».

Документ предусматривает
«считать положения, включен-
ные в Комплексный план, в чис-
ле основных направлений дея-
тельности исполнительных орга-
нов государственной власти авто-
номного округа». Главными при-
оритетами остаются – поддерж-
ка и развитие реальных секторов
экономики, гарантия государства
в сохранности сбережений граж-
дан, повышение уровня пенси-
онного обеспечения, социальной
защищенности населения, защи-
та гражданских свобод.

Планом предусмотрены конк-
ретные мероприятия по оздоров-
лению ситуации в финансовом
секторе и в отдельных отраслях
экономики, развитию системы со-
циального обеспечения населе-
ния, здравоохранения, образова-
ния, реализации окружных соци-
ально значимых программ в сфе-
ре жилищного строительства, по-
вышения качества жизни югорчан.

По материалам электронных
информационных агентств.

На снимке: начальник ЦНИПРа Владимир Лазарев, заведующая ЛФХА
Нина Григорьева и инженер-химик Евгения Рощина

В ОАО «СН-МНГ» уделяется большое внимание научной составляющей
производственного процесса. С этой целью налажено сотрудничество
с ведущими научно-исследовательскими институтами, на постоянной
основе ведется обучение специалистов, внедряются передовые тех-
нологии и модернизируется оборудование.

дится. Коллектив очень сплочен-
ный, наверное, поэтому получает-
ся работать дружно и споро.

В.И. Соловьев отмечает три эта-
па своей жизни – Заволжье, Урал и
Сибирь. Он считает, что конечная
станция его поезда – это Мегион,
Аганское месторождение. И даже
когда выбирается на родину, к кон-
цу отпуска уже скучает по ставше-
му родным северу. Здесь его семья
– жена и две дочери, друзья, кото-
рых за годы жизни у него появилось
очень много. Большинство из них
это, конечно, коллеги, с которыми
роднит совместный труд.

Общее мнение коллектива вы-
разил непосредственный руково-
дитель В.И. Соловьева, начальник
НГП-6, Владимир Иванович Заец:

– Такие работники, как Соло-
вьев, стержень коллектива, его
бригаду отличает стабильность во
всем. Когда специалисты подобно-
го уровня стоят у устья скважины,
за бесперебойный процесс нефте-
добычи можно быть спокойным.

Виктор Иванович Соловьев пла-
нирует работать еще не один год на
Аганском месторождении. Без со-
мнения, он прав, ведь ему предстоит
научить не одно поколение молодых
нефтяников быть лучшими во всем.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Маленькие,
но все же успехи

Воспитанники секции по пла-
ванию приняли участие в первых
серьезных соревнованиях, проде-
монстрировав родителям и всем
пришедшим болельщикам навы-
ки, обретенные за три месяца обу-
чения. За победу в этот день боро-
лись около 70 юных спортсменов
в нескольких возрастных катего-
риях. Мальчишки и девчонки не
просто удивили скоростью, но и
продемонстрировали отличную
технику.

Такие состязания важны и для
тренеров и для их воспитанников.
Ведь именно по их результатам пе-
дагоги могут определить сильней-
ших, дабы перевести их в группы
повышенной сложности. А начи-
нающим спортсменам предостав-
ляется отличная возможность про-
верить свои силы и сделать первый
шаг к будущим достижениям. И,
судя по настрою юных пловцов,
они ставят перед собой серьезные
цели.

– Я сам захотел заниматься пла-
ванием, так как мне очень нравит-
ся этот вид спорта и я с нетерпе-
нием жду каждую тренировку, –

СПОРТИВНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ МЕГИОНА
Фитнес-центр «Жемчужина» – едва ли не единственное спортивно-

оздоровительное учреждение в городе, ориентированное и на взрос-
лых, и на детей. Мегионцы, побывавшие в минувшее воскресенье в
«Жемчужине», получили возможность еще раз убедиться в этом. 7 де-
кабря здесь состоялось сразу несколько ярких спортивных баталий.

говорит участник со-
ревнований Дмитрий
Соколов. – Хочу от-
лично научиться пла-
вать, чтобы быть быс-
трым и ловким, чтобы
побеждать.

Родители с особым
интересом следили за
ходом состязаний, бо-
лели и всячески под-
держивали детей. Их
победы и первые успе-

хи – весомый повод для гордости.
– Работа с нашими детьми ве-

дется на высоком уровне, – гово-
рит Ольга Соколова, одна из мно-
гочисленных мам, пришедших на
соревнования. – Мы довольны ре-
зультатами, видим прогресс и на-
деемся на дальнейшее развитие.

Состязания – отличный стимул
стремиться к новым победам. Как
для победителей, отмеченных за
свои первые рекорды медалями и
почетными грамотами, так и для
всех остальных участников.

По словам организаторов тур-
нира, очень важно показать детям,
что каждый их успех, пусть даже на
первый взгляд незначительный,
очень важен. Ведь именно так
юные спортсмены учатся не пасо-
вать перед трудностями и доби-
ваться всех поставленных целей. А
эти качества, уверены тренеры,
важны и за пределами спортивной
арены. Поэтому в день турнира без
поощрения не остался ни один из
пловцов – каждый получил слад-
кий приз. А самым маленьким
спортсменкам были вручены спе-
циальные грамоты «За волю к по-
беде».

Тренерский состав отделения
приглашает всех желающих в сек-

цию плавания. Ведь занятие этим
видом спорта является одним из
эффективнейших средств укрепле-
ния здоровья и физического раз-
вития человека, начиная с первых
месяцев жизни и до старости.

Их объединяет
любовь к спорту

Свое мастерство в этот день по-
казали и теннисисты. В предново-
годнем турнире по теннису «Сне-
жинка» приняли участие самые
маленькие представители группы
в возрасте от семи до десяти лет.
Награды среди девочек распреде-
лились следующим образом: пер-
вое место – Ольга Соколкина, вто-
рое – Ольга Костецкая и третье –
Лиза Шагапова. Среди мальчиков
лидирующие позиции заняли со-
ответственно: Алексей Аранов-
ский, Михаил Горбачев и Максим
Дугин. Все они являются кандида-
тами на участие в российских со-
ревнованиях в будущем году.

В Мегионе секция тенниса от-
крылась в марте 1997 года под ру-
ководством двух профессионалов
– Сергея Осепяна, заслуженного
тренера по теннису и Артура Осе-
пяна, мастера спорта по теннису.
За период работы они подготови-
ли около 50 спортсменов-разряд-
ников, их ученики регулярно за-
нимают первые места как в област-
ных, так и российских турнирах.
Залогом своей многолетней ус-
пешной деятельности наставники
считают прежде всего отточенное
мастерство, которое они день за
днем передают подопечным. А те
в свою очередь радуют спортивны-
ми достижениями.

Отделение тенниса в СОК
«Жемчужина» готовит по-настоя-
щему способных спортсменов. Од-
ним из таких является Максим
Доктор – лучший юный теннисист
этого года. Максиму всего десять
лет, и за третий год занятий тенни-
сом он добился больших результа-
тов. Так, в апреле 2008 года юный
спортсмен выиграл международный
турнир «Кубок Севера», а в конце
ноября стал бронзовым призером
открытого турнира ХМАО в возра-
стной категории до двенадцати лет.
Кроме увлечения теннисом Мак-
сим профессионально занимается
спортивными бальными танцами и
имеет много наград. Такой напря-
женный график не мешает мальчи-
ку совмещать занятия спортом с
отличной учебой в школе.

– У меня огромное же-
лание заниматься спортом
и всегда стремиться к по-
беде. Мечтаю стать про-
фессиональным спорт-
сменом, только пока не
решил, в каком направле-
нии – теннис или танцы,
– говорит Максим.

Дети имеют прекрас-
ную возможность зани-
маться одним из наибо-
лее престижных видов
спорта – теннисом в
«Жемчужине». Занятия
проходят три раза в неде-
лю в специально осна-
щенном зале. При этом,
по словам тренеров, ре-
корды и медали все же не
главное, первая задача –
оздоровление. А вот если
есть настойчивость на
пути к мастерству владе-
ния ракеткой и мячом, то и побе-
ды в состязаниях приложатся.

На корте –
семейные пары

Кроме того, седьмого декабря в
«Жемчужине» состоялся еще один
небезынтересный турнир. Участие
в нем приняли семейные пары. В
рамках Года семьи в фитнес-цент-
ре были организованы соревнова-
ния между семьями, посещающи-
ми занятия группы «Здоровье». В
этот день на корт вышли четыре
пары: Виталий и Татьяна Горячук,
Сурен и Татьяна Осепян, Алек-
сандр и Марина Масло, а также

Юрий Соколкин со своей до-
черью Ольгой.

– Организаторы молодцы!
Это была действительно от-
личная идея провести вот та-
кой семейный турнир, – го-
ворит Татьяна Горячук. – По-
добные соревнования – пре-
красная возможность прове-
сти выходные в кругу своих
близких, да еще и с пользой
для здоровья. Хочется особо
поблагодарить тренеров, ко-
торые помогли нам хорошо
подготовиться.

Остается добавить, что по
итогам состязаний первое
место завоевала семейная
пара Сурен и Татьяна Осе-
пян, второе – Виталий и Та-
тьяна Горячук и третье –
Александр и Марина Масло.
Победители были награжде-

ны кубками, медалями и диплома-
ми соответствующей степени.

Во многих городах возможность
заниматься спортом всей семьей –
удовольствие не из дешевых. А в
Мегионе есть уникальный фитнес-
центр «Жемчужина», основой де-
ятельности которого является как
раз таки совместный семейный
досуг. Благодаря гибкой ценовой
политике занятия, проводимые в
центре, доступны для любой се-
мьи.

Приходите в «Жемчужину». От-
кройте для себя мир спорта, здо-
ровья и красоты.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Наши спортсмены вновь подтвер-
дили высокий уровень спортив-
ной подготовки и звание одних из
лучших в регионе. Мегионцы ус-
пешно проявили себя на Чемпио-
нате Тюменской области по ар-
мейскому рукопашному бою – «Бо-
евое братство. Патриоты России».

Эти престижные состязания
проходили в областном центре в
конце ноября. Участие в них при-
няли около 150 человек – предста-
вители 10 команд из различных
регионов Тюменской области.

В упорной борьбе наши спорт-
смены показали себя достойными
соперниками. Доказательством
этому стало пять призовых наград:
в индивидуальном зачете мегион-
цы завоевали две золотые, две се-
ребряные и одну бронзовую меда-
ли, заняв в итоге третье общеко-

   СПОРТ

В Е Р Н УЛ И С Ь  С  УС П Е ХО М
мандное место. Победителями со-
ответственно стали Даниял Атаев,
Заур Акаев, Евгений Зотов, Агил
Казымов и Евгений Соломатов.

Стоит отметить, что столь ус-
пешное участие в со-
ревнованиях для вос-
питанников «Жемчу-
жины» – не случай-
ность, а уже давно за-
кономерность. Все но-
вые и новые вершины
покоряются бойцам:
это победы не только в
округе, области, но и
на российском уровне.

Сами спортсмены
свои успехи объясня-
ют упорными трени-
ровками и настроем

на победу,  который задает тренер.
– При подготовке борцов нельзя

забывать о настрое и задача трене-
ра помочь ребятам обрести уверен-
ность, научить их принимать быст-

рые и правильные решения в лю-
бой экстремальной ситуации, – от-
метил бессменный тренер наших
бойцов Евгений  Тарунтаев.

Долгие годы упорного труда не
прошли даром.  Сло-
жившаяся за десятиле-
тия школа по армей-
скому рукопашному
бою по праву заслужи-
ла  репутацию одной из
лучших в регионе. А по-
тому не удивительно,
что количество желаю-
щих заниматься этим
видом боевых искусств
растет с каждым днем.

Благодаря програм-
ме «Мегионнефтегаз»
– здоровое поколе-

ние» записаться в секцию может
любой желающий, обучение про-
ходит на бесплатной основе. При
этом у воспитанников секции АРБ
есть уникальная возможность ос-
воить систему универсального боя
– «Панкратион», который включа-
ет в себя приемы из самбо, дзюдо,
бокса и других олимпийских, об-
щепризнанных видов едино-
борств, способствующих развитию
динамичности, ловкости и под-
вижности.

Сегодня наши чемпионы стро-
ят большие  планы  на будущее в
спортивной карьере и всерьез за-
думываются о том, чтобы попробо-
вать свои силы в соревнованиях
международного уровня. А мы в
свою очередь хотим сказать: «Так
держать, ребята»!

Гузель ХАЙРУЛЛИНА
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Лучшие воспитанники секции АРБ
с тренером Е. Тарунтаевым
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Что же такое – государственная
геномная регистрация? Это получе-
ние, хранение и использование
биологического материала и содер-
жащейся в нем индивидуальной
информации об определенных
фрагментах дезоксирибонуклеино-
вой кислоты человека – геномной
информации. Цель геномной реги-
страции – идентификация лично-
сти человека. Геномная информа-
ция необходима для предупрежде-
ния, раскрытия и расследования
преступлений, а также для установ-
ления преступников. Для розыска
пропавших без вести. Для установ-
ления личности человека, чей труп
не опознан другими способами.
Для установления родственных от-
ношений разыскиваемых.

Государственная геномная реги-
страция может быть обязательной и
добровольной. Обязательной ге-
номной регистрации подлежат
лица, осужденные и отбывающие
наказание за совершение тяжких
или особо тяжких преступлений, а
также всех категорий преступлений
против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности.
Также обязательная геномная реги-
страция проводится в отношении
неустановленных лиц, биологичес-
кий материал которых изъят в ходе
следственных действий. Кроме того,
обязательной геномной регистра-
ции подлежат неопознанные трупы.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ДНК
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ

На этой неделе «РГ» опубликовала закон, который еще на стадии раз-
работки вызвал бурную и противоречивую реакцию общества: Закон «О
государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Кто-
то видит в нем дополнительную защиту от преступников, кто-то – посяга-
тельство на коренные права и свободы добропорядочных граждан.

Напомним: недавняя трагедия с
разбившимся под Пермью самоле-
том оставила судмедэкспертам лишь
единственную возможность иденти-
фицировать останки – это молеку-
лярно-генетические исследования.

Добровольную геномную реги-
страцию могут проходить гражда-
не РФ, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, про-
живающие или временно пребыва-
ющие на территории. Доброволь-
ная регистрация проводится по
письменному заявлению на плат-
ной основе.

Директор Российского центра
судебно-медицинской эксперти-
зы, главный судмедэксперт Мин-
здравсоцразвития Владимир Клев-
но так прокомментировал «РГ»
принятый закон: «Законодатель-
ное регулирование вопросов госу-
дарственной геномной регистра-
ции будет способствовать повыше-
нию эффективности борьбы с пре-
ступностью, в том числе с терро-
ризмом и экстремизмом, а также
защиты прав и законных интере-
сов человека и гражданина. Про-
ведение государственной геном-
ной регистрации будет служить
сдерживающим фактором для лиц,
осужденных за совершение пре-
ступлений, а следовательно, иметь
профилактическое значение, по-
зитивно влиять на криминогенную
ситуацию в стране».

Владимир Клевно сообщил, что
на основании информации, полу-
ченной в ходе государственной ге-
номной регистрации, будет сфор-
мирована федеральная база дан-
ных геномной информации. «Со-
здание и использование федераль-
ной базы данных ДНК будет осу-
ществляться на основе требований
безопасности, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о персональных дан-
ных, – подчеркнул главный судеб-
но-медицинский эксперт Мин-
здравсоцразвития. – Планируется,
что обмен и использование геном-
ной информации при реализации
закона будет обеспечивать единая
информационная система органов
внутренних дел».

Сколько будет храниться геном-
ная информация? В отношении
граждан, личность которых была
известна на момент взятия биоло-
гического материала, такая ин-
формация будет храниться до ус-
тановления факта их смерти или до
даты, когда им исполнилось бы 100
лет. В отношении неустановлен-
ных лиц, проходящих по уголов-
ному делу, – 70 лет с момента по-
лучения биологического материа-
ла. Геномная информация, полу-
ченная от неопознанных трупов,
хранится до установления лично-
сти человека, но не более 70 лет.
Человек, прошедший геномную
регистрацию добровольно, в лю-
бой момент может написать заяв-
ление о ее уничтожении, что и дол-
жно быть сделано.

«Российская газета»,
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То есть если водитель живет в
Сочи, а купил машину в Красно-
даре, то спокойно может поставить
машину на учет в столице края.
Если машина стоит на учете в Но-
вороссийске, а человек больше
времени проводит в Туапсе, то и
техосмотр он может пройти в этом
городе.

Все это стало возможным после
того, как ГИБДД разработала но-
вый административный регламент,
где расписаны все процедуры вза-
имоотношений автоинспекторов и
водителей. Регламент еще не ут-
вержден, но отдельные его идеи
уже внедряются в практику. По-
нятно, насколько эти новшества
способны облегчить жизнь челове-
ка за рулем.

Надо сразу оговориться, что еще
не все регионы готовы выполнять
эту программу упрощения регист-
рационных действий. Так, напри-
мер, работают по этому принципу
Краснодарский край, Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область.
В Екатеринбурге это новшество
действует в пределах города, а

ТЕХОСМОТР ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С первого декабря поставить машину на учет или пройти техосмотр

разрешено в любом подразделении ГИБДД независимо от того, где
вы проживаете. Автовладелец может выбрать ближайшее ГАИ, кото-
рое ему больше нравится, но в границах региона.

Свердловская область пока не го-
това. В Челябинской области и в
Ханты-Мансийском автономном
округе такая система работает. А
вот в Тюмени пока идет монтаж
оборудования. Республика Буря-
тия принимает водителей на удоб-
ный техосмотр, а в Туве процедура

еще построена по старому принци-
пу. Такой разнобой объясняется
тем, что для внедрения новой сис-
темы техосмотра и регистрации

требуется объединить все подраз-
деления региона в единую элект-
ронную сеть с общей базой дан-
ных. Такое переоснащение уже
идет.

Удивительно, но в Москве дав-
но можно пройти техосмотр в лю-
бом подразделении, а поставить

машину на учет – нет. В Москов-
ской области работать по-новому
будут готовы в 2009 году после под-
ключения всех подразделений к

единой информационной
системе.

В целом, как утверждают
в департаменте обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения, более полови-
ны регионов начали регист-
рировать автомобили и
проводить техосмотр в пре-
делах региона без привязки
к месту жительства автовла-
дельца.

Но это еще не все ново-
сти от ГИБДД.

Приказ МВД об утверж-
дении новых правил и ад-
министративного регла-
мента по регистрации
транспортных средств, о
котором говорилось выше,
уже подписан. Правда, пока
этот приказ проходит госу-

дарственную регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции. И тем не ме-
нее о некоторых новшествах мы
можем рассказать.

Так, например, по новым пра-
вилам несколько упрощается про-
цедура регистрации автомобилей.
Сокращен перечень документов,

необходимых для проведения этих
действий. В некоторых случаях уб-
рали проведение осмотра транс-
портных средств. Зачем нужно ос-
матривать машину, если человек
пришел поменять свидетельство о
регистрации в связи с тем, что сме-
нил фамилию или место житель-
ства? После вступления в силу это-
го документа автовладельцу не по-
требуется предъявлять машину к
осмотру и в том случае, если у него
украли или он потерял свидетель-
ство о регистрации или паспорт
транспортного средства и хочет по-
лучить дубликаты.

А чтобы человеку было проще
разобраться, куда и к кому идти
для того, чтобы поставить машину
на учет, разработана так называе-
мая блок-схема алгоритма прохож-
дения процедур при регистрации
автомобилей.

Еще раз повторим, техосмотр и
регистрация автомобилей без при-
вязки к месту жительства автовла-
дельца начали действовать с пер-
вого декабря в половине регионов.
А все остальные новации вступят
в силу постепенно и только после
того, как будет официально при-
нят административный регламент.

«Российская газета»,
№ 4805 от 4 декабря 2008 г.

cardriver.ru

1 января в России вводится
обязательная и добровольная
геномная регистрация граждан

1. Договор купли-продажи квар-
тиры заключен весной 2008 года.
Заявление о предоставлении налого-
вого вычета было подано в налого-
вую инспекцию во время подачи на-
логовой декларации. Теперь вычет
увеличен вдвое. Нужно ли снова по-
давать заявление в налоговую инс-
пекцию, вновь собирать все доку-
менты или вычет мне пересчита-
ют «автоматически»?

– Вы должны повторно обра-
титься в Федеральную налоговую
инспекцию с заявлением о полу-
чении имущественного вычета.
Представлять заново документы
необязательно.

2. Для приобретения квартиры в
новостройке заключен договор бы-
тового подряда на строительство.
Часть средств перечислена строи-
телям напрямую по этому догово-
ру, часть – бралась в банке в виде
ипотечного кредита. Можно ли по-
лучить налоговый вычет с учетом
всей стоимости квартиры («пря-
мой» взнос плюс сумма кредита) и
каким образом?

– Пункт 2 статьи 220 Налого-
вого кодекса говорит о том, что
вы имеете право на получение
имущественного налогового вы-
чета в израсходованной на при-
обретение жилья сумме в разме-

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

В ПОДДЕРЖКУ
НОВОСЕЛОВ

В России вступили в силу новые налоговые нормы, призванные
облегчить жизнь граждан, приобретающих жилье.

Теперь российские работающие граждане при покупке квартиры
смогут сэкономить на налоге с доходов физических лиц не 130 ты-
сяч рублей, как раньше, а 260 тысяч. Вдвое, с одного до двух милли-
онов рублей, увеличивается общий размер имущественного налого-
вого вычета по НДФЛ. Причем, в порядке исключения, поправка в
Налоговый кодекс позволяет использовать этот механизм задним
числом, то есть всем, кто купил жилье с 1 января 2008 года.

На вопросы о том, как именно покупатели квартир могут получить
удвоенный налоговый вычет, ответили эксперты Комитета Госдумы
по бюджету и налогам.

ре фактически произведенных
расходов, а также в сумме, на-
правленной на погашение про-
центов по кредитам, полученным
от кредитных или иных органи-
заций России.

3. Договор на строительство
квартиры в новом доме был заклю-
чен еще в 2004 году. Однако стро-
ительство затянулось, и дом обе-
щают сдать только в следующем
году. Оформление права собствен-
ности займет еще минимум год.
Оплата жилья произведена полно-
стью. Можно ли получить вычет
до оформления права собственно-
сти?

– В законе четко написано, что
для подтверждения права на иму-
щественный вычет, необходимо
представить, согласно пункту 2
статьи 220 Налогового кодекса,
договор о приобретении кварти-
ры или прав на квартиру, акт о пе-
редаче квартиры или документы,
подтверждающие право соб-
ственности. Таким образом, если
у вас пока нет документов, под-
тверждающих право собственно-
сти, но есть другие необходимые
документы, вы имеете право на
получение имущественного вы-
чета.

«Российская газета»,
№ 4806 от 4 декабря 2008 г.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 10.12.2008 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре г. Тюмени, 6 эт., новый
кирпичный заселенный дом во дворе, об. пл.
42 кв. м., кухня 11 кв. м., пластиковые окна,
недорого. Тел. 8-904-461-23-14. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Владимир, кирп. дом, ввод в
эксплуатацию – декабрь 2008 г., пл. – 39,01
кв. м. Или меняется на квартиру в Мегионе.
Тел. 3-89-21. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 7 эт., кухонный гарнитур, домофон,
сигнализация. Тел. 2-49-58 (после 17.00). (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, ДСК, 5 эт., ре-
монт. Тел. 8-926-044-82-10. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей,
3/4. Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ул. Строителей,11, 5 эт., евроре-
монт, перепланировка согласована, 51,4 об.
пл., 27,4 жил. пл. Тел. 8-904-456-05-06, 8-904-
467-77-09. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., р-н школы № 2, АСБ, 9 эт. Тел.
3-60-72 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 28, 8 эт., каче-
ственный ремонт. Или меняется на 1-комн. кв.
Тел. 3-18-49, 4-34-66. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 9 эт. дом, ул. Кузьмина, 28,
или меняется на 1-комн. кв., док-ты готовы. Тел.
8-912-937-16-97. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв.,  по ул. Губкина, 17, АСБ, 2 эт., 67
кв. м.. Или меняется на Омск. Тел. 3-50-55. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в Тюмени, 66,4 кв. м, кирп. дом, 3
эт., 2 балкона, с/у раздельный, док-ты готовы.
Можно по ипотеке. Без посредника. Цена 2,7
млн руб. Тел. 8-904-876-57-78. (3-2)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., 87 кв. м., ленпроект, ул. Строите-
лей, 19, 3 эт., 5-эт. дом, недорого. Тел. 9-904-
469-73-37, 8 (3466) 44-07-01. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Тюмени, р-н Восточный-
2,  новая, меблированная, на длительный срок
студенткам или молодой семье без детей. Тел.
8-904-456-43-84, в Тюмени  – 8-922-487-19-85 (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/1, на
длительный срок. Тел. 2-00-11. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап фонде славянам в р-
не шк. № 4, меблированная, телефон, на нео-
пределенный срок. Оплата помесячно. Тел.
8-950-520-12-72, 8-904-479-50-42. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв., славянам. Тел. 73-964. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в п. Высокий, р-н детского
дома, дерев. фонд. СРОЧНО. Тел. 8-912-531-
11-75. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в р-не храма на длит. срок,
4 эт., оплата помесячно 13 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-74-75, 2-13-09. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 8-950-
522-72-42. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Реутове на длительный
срок, новая, меблированная, 15 мин. На марш-
рутке до ст. метро «Новогиреево». Тел. 4-71-96,
8-904-469-50-85. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в блочном доме порядоч-
ной семье славян на длительный срок. Тел.
8-919-533-70-92. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв., недорого. Тел.
8-912-937-16-97. (3-3)
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. или комнаты в квартире
на длительный срок, меблированная, ул. Кузь-
мина, 28. Тел. 3-18-49. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде возле школы
№ 2, поквартально славянам. Тел. 93-353. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается или продается 3-комн. кв. в кап. фон-
де по ул. Ленина, 14. Тел. 8-912-538-28-43. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв., частично меблированная,
ул. Ленина, на длительный срок. Тел. 4-32-05,
8-904-469-81-98. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в деревянном фонде. Тел.
8-902-854-43-90. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Губкина в кап. фон-
де. Тел. 64-304. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 7000 км, цвет
«кварц», СРОЧНО, торг. Тел. 8-950-527-38-04. (3-1)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в., пробег 67 тыс.
км., цвет темно-зеленый металлик, подогрев
ДВС, комплект зимней резины, сигнализация,
MP3, в о/с, цена 150 тыс. руб. СРОЧНО. Тел.
8-922-651-12-12. (3-3)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет бежевый,
пробег 37 тыс. км, ДВС-1,6, МКПП, 2 компл. ре-
зины налитых дисках, сабвуфер, тонировка,
шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Вокси, а-Вокси, а-Вокси, а-Вокси, а-Вокси, микроавтобус, 2002 г.в.,  7-местн.,
5 дверей, все опции. Тел. 8-904-469-72-40. (3-3)

Хендай-СонатХендай-СонатХендай-СонатХендай-СонатХендай-Соната, а, а, а, а, 2004 г.в., в экспл. с 2005 г.,
2,7 л, макс. комплект., пробег 43 тыс. км., цвет
серебристый, тонировка, шипов. резина. Тел.
9-904-469-73-37, 8 (3466) 44-07-01. (3-3)

Колесные Колесные Колесные Колесные Колесные диски на Татру, 6 шт. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-469-56-72. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Автолюбитель», 6х10х3, 2 ворот,
отопление, холодная вода, дорого. Тел. 8-922-
264-58-84. (3-3)
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ГГГГГаражаражаражаражараж металлический теплый 6х4 с местом,
р-н Энергонефти. Тел. 8-904-456-85-75. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, 5 секций, пр-во Германия. Тел. 3-18-49,
4-34-66. (3-3)

ГГГГГарнитур арнитур арнитур арнитур арнитур спальный недорого в х/с. Тел.
3-21-24. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

Ноутбук Ноутбук Ноутбук Ноутбук Ноутбук Аsus А7, 17”, 2-ядерный, ОЗУ 2 Гб, HDD
160 Гб, DVD-RW, видеокарта Radeon, Web-ка-
мера, блютуз, сумка. Цена 25 тыс. руб. Тел.
8-904-470-14-62. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская натуральная, стильная,
«Вито-Понти», р. 52, недорого. Тел. 8-922-659-
01-50. (3-3)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская новая, модель 2008 г., р. 48,
длина до середины бедра, отделана мехом вол-
ка, цвет темно-коричневый, цена 30 тыс. руб.,
возможна рассрочка. Тел. 8-950-522-87-26. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая норковая из кусочков, цвет чер-
ный, с капюшоном, длинная, р. 46 – 48. Шап-
ка-косынка норковая, цвет коричневый. Недо-
рого. Тел. 5-62-47. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба женская норковая, цельная, ниже колен,
прямая, цвет рыжий, р. 46 – 50, б/у, х/с. Тел.
8-904-467-47-41. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, цельная, произ. Греция, цвет
черный, р. 46 – 48, б/у 1 год. Тел. 8-904-469-
56-15. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая облегченная, новая, р. 46,
возможно в рассрочку. Тел. 3-21-24. (3-3)

УУУУУнтынтынтынтынты новые, черные, р. 45, цена 3 тыс. руб. Тел.
3-34-37, 8-908-898-64-94. (3-3)

НовыеНовыеНовыеНовыеНовые овчинные унты, р. 44 на 42, 43-45. Тел.
Тел. 8-904-456-85-75. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска детская зима-лето для мальчика, пол-
ностью укомплектована, новая. Тел. 3-83-69,
8-904-467-89-97. (3-3)

Серебряные Серебряные Серебряные Серебряные Серебряные ложки, царская Россия. Тел.
3-21-13. (3-2)

ЗолоЗолоЗолоЗолоЗолотыетыетыетыетые монеты: 5 руб. – 1898 г., 15 руб. –
1897 г. Тел. 3-21-13. (3-2)

ОтправлюОтправлюОтправлюОтправлюОтправлю попутный груз до Волгограда. Тел.
933-53. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам щенков в добрые руки. Помесь мелких
пород. Тел. 8-912-938-67-68, 8-902-694-11-55.
(3-3)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки котят. Тел. 5-64-67 (пос-
ле 18.00). (3-3)

На счастье На счастье На счастье На счастье На счастье любимым – трехцветные кококококотяттяттяттяттята.а.а.а.а.
Тел. 2-15-19. (3-2)

ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки цвергшнауцера, две девочки, возраст
1,5 мес. Тел. 2-57-95. (3-1)
ОтправлюОтправлюОтправлюОтправлюОтправлю попутный груз до Волгограда. Тел.
933-53. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян сотовый телефон черного цвета Sony
Ericson в р-не Пивбара. Тел. 4-11-28. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: Высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел.4-62-27, 4-66-04.  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопожар-
ная техника и безопасность», опыт работы по
направлению деятельности на производствен-
ных предприятиях (нефтегазовая отрасль, буре-
ние) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработ-
ке необходимых методик обследования произ-
водственных объектов по соблюдению пожар-
ной безопасности.  Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению де-
ятельности на инженерно-технических должно-

стях - не менее 3 лет, водительское удостове-
рение категории «В». Обращаться по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
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 срочно требуются:
- мастер ЦПСкР. Требования: высшее обр. по
спец. «разработка и эксплуатация НГМ», стаж
– не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-11-40.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.

ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- токарь-карусельщик 5 р.;
- токарь-расточник 5 р.;
- фрезеровщик 4 - 5 р.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением  4 - 5 р.;
- машинист компрессорных установок 4 - 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения - не
более 5 лет, стаж работы по профессии – не
менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
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:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина» ты «Жемчужина» ты «Жемчужина» ты «Жемчужина» ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен. Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05,
4-63-75.
Дополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиал
«Т«Т«Т«Т«Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» юменский» ОАО «Альфа-Банк» юменский» ОАО «Альфа-Банк» юменский» ОАО «Альфа-Банк» юменский» ОАО «Альфа-Банк» приглашает
на работу заместителя начальника отдела с
корпоративными клиентами. Требования: выс-
шее обр., опыт работы на руководящей долж-
ности не менее 1 г., опыт ведения переговоров
с клиентами и организация их обслуживания,
опыт самостоятельных продаж, опыт управле-
ния продажами. Обращаться по тел. 4-58-10.

Тамару Ивановну Павлову
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Коллектив УКК.

Надежду Владимировну Брюхову
поздравляем с днем рождения

и рождением сына!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Коллектив НГП-2 АНГДУ.

Лилю Гилеву
поздравляем с днем рождения!

В день Вашего рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Коллектив химлаборатории,
Новый Покур.

Татьяну Владимировну Лукманову
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.
С уважением, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Юрия Леонидовича Сыстерова,
Викторию ВладимировнуКлимантович,

Алексея Константиновича Бобкова
поздравляем с днем рождения!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Лидию Григорьевну Кравченко
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Здоровья и счастья тебе.

Коллектив управления«Соц-нефть»,
друзья, знакомые.

Ирину Евгеньевну Задорожную
поздравляем с днем рождения!

Здоровья, счастья и успехов
Тебе хотим мы пожелать,
Богатство – тоже не помеха,
Все это вместе благодать.

Коллектив спортивного комплекса
«Жемчужина».

Татьяну Лукманову
поздравляем с днем рождения!

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

Смена операторов ООО «ТеплоНефть».

Надежду Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно добрая душа.

Смена операторов ООО «ТеплоНефть».

Ольгу Николаевну Журавлеву
поздравляем с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и добра
Чтоб все неудачи сгорели дотла
Чтоб жить не тужить

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

С уважением, коллектив ЦПО
ОК ООО «ТеплоНефть».

В Н И М А Н И ЮВ Н И М А Н И ЮВ Н И М А Н И ЮВ Н И М А Н И ЮВ Н И М А Н И Ю
А К Ц И О Н Е Р О ВА К Ц И О Н Е Р О ВА К Ц И О Н Е Р О ВА К Ц И О Н Е Р О ВА К Ц И О Н Е Р О В

ОАО «Славнефть-ОАО «Славнефть-ОАО «Славнефть-ОАО «Славнефть-ОАО «Славнефть-
МегионнефтегМегионнефтегМегионнефтегМегионнефтегМегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!
Отдел корпоративного уп-
равления и ценных бумаг
ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» находится по но-
вому адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул.л.л.л.л.
Н е ф т е п р о м ы ш л е н н а я ,Н е ф т е п р о м ы ш л е н н а я ,Н е ф т е п р о м ы ш л е н н а я ,Н е ф т е п р о м ы ш л е н н а я ,Н е ф т е п р о м ы ш л е н н а я ,
20, здание АБК ООО «Неф-20, здание АБК ООО «Неф-20, здание АБК ООО «Неф-20, здание АБК ООО «Неф-20, здание АБК ООО «Неф-
теспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 этаж.аж.аж.аж.аж. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел.
4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.

Выражаем благодарность коллективу ООО
«НСТ» и лично Шульц В.А., а также всем род-
ным и близким за оказание помощи в орга-
низации похорон трагически погибшего
Федоренко Николая Федоровича.Федоренко Николая Федоровича.Федоренко Николая Федоровича.Федоренко Николая Федоровича.Федоренко Николая Федоровича.

Дети, родные.

Объявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей на
обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:
- подготовка частных охранников;
- повышение квалификации (пе-
реподготовка) частных детекти-
вов и частных охранников;
- подготовка частных детективов;
- обучение граждан по примене-
нию оружия самообороны.
Начало занятий: по мере форми-
рования групп.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
г. Мегион,

ул. Нефтепромышленная, 10.
Телефон: 8 (34663) 4-79-99.

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Школа охраны

«Рубеж-М»
(лицензия: серия А № 239989,
регистрационный номер 432)

В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре «ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится     набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий

в группе в группе в группе в группе в группе « З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .
РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:

вторник, четверг, пятница с 19.00 до 20.00 ч.
Справки по телефону: 4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06. широкий ассортимент новогодних подарков,

а также принимает заявки
на индивидуальную комплектацию подарков

с учетом всех ваших пожеланий и цены.

ООО "СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ" ПРЕДЛАГАЕТ

Ваши пожелания и заявки
принимаются

по телефону 4-19-11
маг. «Нефтяник»

Новогодний праздник
должен стать незабываемым и сладким!


