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Как и в прошлом году, вопрос о
необходимости привлечения до-
полнительных средств на реализа-
цию программы «Лето-2008» ини-
циировали депутаты мегионской
городской Думы.

– В феврале мы провели пере-
говоры с руководством НГК
«Славнефть», и получили гарантии
того, что компания возьмет на себя
значительную часть затрат по фи-

ПОДАРОК МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЕ
Нефтяники профинансировали детскую оздоровительную программу

нансированию детской оздорови-
тельной программы, – сказал
председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Сегодня де-
нежные средства в размере 15 мил-
лионов рублей уже поступили в
городской бюджет, что позволит
организовать отдых мегионских
детей на достойном уровне.

Так, благодаря поддержке неф-
тяников мегионские мальчишки и

девчонки смогут отдохнуть в раз-
личных детских центрах, располо-
женных в средней полосе России,
на Черноморском побережье, а
также за рубежом. Как и в про-
шлом году, приоритетное право на
получение путевок в оздорови-
тельные лагеря будет предоставле-
но ребятам из малообеспеченных,
многодетных и иных семей, отно-
сящихся к числу льготных катего-
рий.

Кроме того, с появлением до-
полнительных финансовых ресур-
сов должен стать более разнообраз-
ным и внутригородской отдых. Со-
гласно программе «Лето-2008», ут-

вержденной депутатами мегионс-
кой Думы, для юных горожан бу-
дут открыты лагеря дневного пре-
бывания, различные спортивные
площадки и трудовые отряды.
Часть ребят с экскурсией посетит
Ханты-Мансийск и Тобольск.

– Организация детского отды-
ха – это важное, но не единствен-
ное направление нашего сотруд-
ничества с руководством компа-
нии «Славнефть» и акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», – подчеркнул Влади-
мир Бойко. – Так, в прошлом году
успешно был реализован  совмес-
тный проект нефтяников и Думы

по укреплению материально-тех-
нической базы образовательных
учреждений города и поселка Вы-
сокий, что позволило оснастить
наши школы и детские сады совре-
менным оборудованием.

Осуществление адресных соци-
альных проектов – приоритетное
направление благотворительной и
спонсорской деятельности ОАО
«НГК «Славнефть» и ОАО «СН-
МНГ». Именно такой подход, как
показывает практика, позволяет
быть уверенным, что выделенные
денежные средства будут израсхо-
дованы по прямому назначению.

Василий ПЕТРОВ.
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15 миллионов рублей перечислила компания «Славнефть» на орга-
низацию летнего отдыха мегионских детей и подростков. Таким об-
разом, второй год подряд, благодаря содействию нефтяников юные
горожане могут рассчитывать, что летние месяцы они проведут с
пользой для своего здоровья.

Молодые специалисты от-
крытого акционерного
общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз» приняли учас-
тие в ежегодной окружной конфе-
ренции, которая проходила в Хан-
ты-Мансийске со 2 по 4 апреля.

Третий год подряд столица
Югры становится центром научно-
творческой работы специалистов
ведущих нефтегазодобывающих
предприятий региона. В этот раз на
престижный форум приехало свы-
ше 200 конкурсантов, что, по сло-
вам организаторов, является свое-
образным рекордом.

Среди делегатов не только жите-
ли Югры, но и представители Яма-
ло-Ненецкого автономного округа,
Тюменской области и Красноярско-
го края. В ходе трехдневной конфе-
ренции было заслушано 190 докла-
дов. Решение наиболее актуальных
проблем нефтедобычи представили
и постоянные участники научно-
практического форума – молодые
специалисты ОАО «СН-МНГ».
О результатах конференции читай-
те в материале третьей полосы.

В ОАО «СН-МНГ» продолжает-
ся Спартакиада, посвящен-
ная Дню работников нефтя-

ной и газовой промышленности. На
сегодняшний день участники про-
явили себя в семи видах спорта.

Напомним, что в рамках турнира
нефтяников уже прошли соревнова-
ния по плаванию, настольному тен-
нису, гиревому спорту, лыжным гон-
кам. Завершились состязания по
женскому волейболу и мужскому
баскетболу. Также определены луч-
шие в интеллектуальных баталиях по
шашкам и шахматам. В следующем
номере нашей газеты будет опубли-
кована промежуточная турнирная
таблица Спартакиады.

С 29 марта в СОК «Жемчужина»
проходят соревнования по баскетбо-
лу (среди женщин) и волейболу (сре-
ди мужчин). Команды уже прошли
отборочный тур. Финальные игры
начнутся в предстоящие выходные.
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   ДАТАНОВОСТИ  ТЭК

Поздравления и слова особой
признательности принимали в этот
день бурильщики, прорабы цехов,
машинисты установок, водители,
электрогазосварщики, инженерно-
технические работники... Всех их
отличает истинное трудолюбие,
высокое мастерство и гордость за
свою профессию. И для этого есть
весомый повод. Трудовая биогра-
фия мегионских геологоразведчи-
ков давно стала частью отечествен-
ной истории. Продолжая традиции
своих предшественников, коллек-
тив предприятия уверенно движет-
ся вперед, создавая фундамент для
дальнейшего развития топливно-
энергетического комплекса регио-
на. Успешное выполнение наме-
ченных планов, безусловно, во
многом определяют передовики и
ветераны производства.

Почетного звания «Ветеран тру-
да» ОАО «СН-МНГГ» удостоены
машинист буровой установки Иль-
фир Шайхутдинов, инженер-меха-
ник Алевтина Морогова, началь-
ник смены ЦДС Ольга Колеснико-
ва, стропальщик Александр Архи-
пов и бурильщик Сергей Неудахин.
За их плечами огромный опыт ра-
боты. К примеру, в трудовой книж-
ке Алевтины Мороговой всего две

В коллективах пусконаладчи-
ков представители разных про-
фессий: электромонтеры, слеса-
ри, бурильщики, помбуры, элек-
тросварщики. Все они знатоки
своего дела. Основная задача бри-
гад – монтаж механического и
электрического оборудования,
вывод бурового станка на рабочий
режим. Процесс занимает в сред-
нем 14 дней, после чего – переезд
на новый участок.

На вооружении ООО «МУБР»
четыре типа буровых станков.
Пусконаладчики должны разби-
раться в устройстве каждого из
них, поэтому требования к уров-
ню профессионального мастер-
ства очень высоки. Костяк кол-
лектива составляют специалисты
с многолетним производствен-
ным опытом. С момента создания
в бригаде работают Анатолий
Ужегов, Сергей Сурженко, Нико-
лай Довгань, Сергей Натейкин.
Ветераны производства за свой
добросовестный труд не раз на-
граждались грамотами, имеют по-
четные звания.

Их более молодые коллеги тоже
не уступают в мастерстве. Всегда
надежны в работе электромехани-
ки Дмитрий Агапов и Шамиль Зи-
ганшин, электросващики Влади-
мир Тетельман и Владимир Рус-
ских, список можно продолжать
еще долго.

ЛУЧШИЕ ГЕОЛОГИ
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ

На прошлой неделе в связи с профессиональным праздником,
Днем геолога, в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегазгеология» чествовали лучших работников.

главных записи: дата окончания
вуза и приема на работу. Молодым
специалистом Алев-
тина Алексеевна на-
чала свой професси-
ональный путь на
предприятии и уже
более тридцати лет
трудится здесь.

С 1974 года и по
сей день биографии
Ильфира Шайхутди-
нова и Александра
Архипова неразрыв-
но связаны с геогра-
фией поиска меги-
онской нефтеразве-
дочной экспедиции.

Подобные приме-
ры для «Мегионнеф-
тегазгеологии» не так
уж редки. Предан-
ность предприятию,
обеспокоенность за общий резуль-
тат и стремление к новым достиже-
ниям. Этими качествами характери-
зуются сотрудники акционерного
общества, отмеченные знаком «За
добросовестный труд».

Не остались без внимания и ра-
ботники дочерних предприятий
«Мегионнефтегазгеологии». По-
четные грамоты были вручены луч-

жизнь, – делится начальник сме-
ны ЦДС Михаил Савицкий. –
Здесь начал трудиться монтажни-
ком, потом был водителем, заочно
получил образование. За эти годы
прошел профессиональную и жиз-

ненную школу. Конеч-
но, награждение всегда
волнительно и прият-
но, значит, усилия, пе-
режитые сложности
были не напрасными.

По своему характеру
геологоразведчики –
большие оптимисты и
неравнодушные люди.
Активная жизненная по-
зиция – кредо многих из
тех, кто трудится в этой
отрасли. Свидетельством
тому является и тот факт,
что три сотрудника пред-
приятия представляют
интересы горожан в Думе
г. Мегиона. Приятным
событием для всего кол-
лектива геологоразвед-

чиков стали награды сотрудникам от
местных законодателей, а также зас-
луженная оценка общественной де-
ятельности Александра Кобзева. За
плодотворный труд на депутатском и
производственном поприще ему вру-
чена Почетная грамота Думы
ХМАО–Югры.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

шим сотрудникам ООО «Автомо-
билист» и «Центральной базы про-
изводственного обслуживания».

  Свои поздравления к профес-
сиональному празднику и наилуч-
шие пожелания успехов и благопо-

лучия в адрес коллектива «Меги-
оннефтегазгеологии» направил
президент НГК «Славнефть»
Юрий Суханов. Почетные грамо-
ты и благодарственные письма ру-
ководства компании также стали
знаком признания высокого про-
фессионализма геологов.

– Мегионская нефтеразведоч-
ная экспедиция – это вся моя

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

БРИГАДА МАСТЕРОВ
В прокатно-ремонтном цехе бурового оборудования ООО «Меги-

онское УБР» отмечают юбилей. 25 лет назад, 14 апреля 1983 года, в
его составе было образовано специализированное подразделение
– комплексная пусконаладочная бригада. Преобразования были выз-
ваны необходимостью более качественного проведения работ по за-
пуску буровых станков. В 2005 году, вследствие увеличения объе-
мов бурения, появилось еще одна бригада такого же назначения.

– На данный момент коллек-
тив, можно сказать, оптимальный,
как по уровню профессиональной
подготовки, так и по складу харак-
теров, – сказал мастер первой бри-
гады Вячеслав Максимов. – Рабо-
та ведь у нас тяжелая, выполняем
поставленные задачи, не взирая на
время года, дня и ночи. А в экст-
ремальных условиях особенно
важно, чтобы психологический
микроклимат был благоприятным,
иначе еще сложнее. В нашем кол-
лективе отношения между колле-

гами доброжелательные, многие
сотрудники и в обычной жизни
дружат.

Пусконаладочные бригады вы-
полняют разнообразный спектр
производственных операций, по-
этому они и называются комплекс-

фессии – строитель. До 1987 года
возводил дома в Ульяновске и Са-
маре, потом друзья позвали его в
Мегион, где Владимир Юрьевич
стал слесарем и  о смене ремесла не
жалеет. Прежние специальности,
может, и не имеют прямого отно-
шения к нынешнему делу, но, бе-
зусловно, расширяют технический
кругозор.

В каждой комплексной бригаде
по 20 человек, первая состоит из
местных жителей, а вторая, воз-
главляет которую мастер Михаил
Лапушенко, вахтовая. В Мегионе
существует дефицит квалифици-
рованных кадров, поэтому и необ-
ходимы профессионалы из других
регионов России. Бытует мнение,
что рабочие специальности не осо-
бенно привлекают молодежь, од-
нако у мастеров есть кому переда-
вать опыт. Начинающие и перс-
пективные сотрудники – Евгений
Антоний, Андрей Добижа, Галим-
зян Файзутдинов, Ильфат Суфия-
нов.

Помимо выполнения основных
задач, пусконаладчики участвуют
также в ликвидации аварий и тех-
нических инцидентов, возникаю-
щих во время бурения. В настоя-
щее время они помогают готовить
оборудование к отправке в Крас-
ноярский край, где компания
«Славнефть» начинает промыш-
ленное освоение новых месторож-
дений. Комплексные пусконала-
дочные бригады – важное звено в
системе ООО «МУБР». В том чис-
ле и от их качественной работы во
многом зависит успешное строи-
тельство новых скважин.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

На фото (слева на право) работники пусконаладочных бригад
Владимир Солодов, Вячеслав Максимов, Николай Мананко,

Андрей Добижа, Шамиль Зиганшин, Владимир Тетельман

ными. Квалификацией широкого
профиля владеют и сами работни-
ки этих коллективов. Большин-
ство начинали карьеру непосред-
ственно на буровых и хорошо
представляют себе процесс строи-
тельства скважин. А некоторые
специалисты даже обладают зна-
ниями и навыками в других обла-
стях промышленности. Например,
Сергей Афонин – электромонтер,
к тому же имеет диплом инжене-
ра-теплоэнергетика, а бригадир
Владимир Солодов по первой про-

Экспорт российской сырой
нефти арктическим транспортом
к 2013 г. составит порядка 18 млн
тонн.

Об этом на конференции
Arctic Shipping 2008 сообщил
член консультационного совета
по топливно-энергетическому
комплексу при Полномочном
представительстве президента
РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, директор ГКЦ
«Гекон» Михаил Григорьев.

В настоящее время объем
транспортировки сырой нефти
через Арктику составляет не бо-
лее 600 тыс. тонн в год. Значи-
тельное увеличение объемов
транспортировки будет возмож-
но после реализации всех заяв-
ленных проектов. Основными
экспортоориентированными
районами являются Северная
часть Западной Сибири, Тимано-
Печорский район, шельф Печор-
ского моря, откуда нефть не мо-
жет быть поставлена для перера-
ботки на российских НПЗ.

В ОАО «Газпром» состоялось
совещание по вопросам органи-
зации проектных работ по важ-
нейшим проектам компании.

Его участники рассмотрели
вопросы организации проектных
работ по созданию новых газодо-
бывающих и газотранспортных
мощностей на полуострове Ямал,
в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. В частности, было
отмечено, что эти проекты име-
ют стратегическое значение для
развития газовой отрасли на пе-
риод до 2030 года, поэтому прин-
ципиально важно обеспечить
точное соблюдение сроков вы-
полнения проектных работ.

В Югре добудут 9-миллиард-
ную тонну нефти 1–3 июня

В 2007 году в округе добыто
278,4 млн тонн нефти. За январь-
февраль 2008 года среднесуточ-
ная добыча составила 762, 8 тыс.
тонн. Соответственно при сохра-
нении сложившейся тенденции
добыча 9-миллиардной тонны
наступит ориентировочно 1–3
июня 2008 года, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

По данным департамента по
нефти, газу и минеральным ре-
сурсам, основной вклад в общую
копилку обеспечили 12 место-
рождений региона: Самотлорс-
кое (2522,1 млн т), Мамонтовское
(539 млн т), Федоровское (536,4
млн т), Аганское (230,4 млн т),
Усть-Балыкское (207,7 млн т),
Лянторское (205,1 млн т), Варье-
ганское (106,5 млн т), Повховс-
кое (179,1 млн т), Ватинское
(169,4 млн т), Западно-Сургутс-
кое (169,2 млн т), Южно-Сургут-
ское (165,6 млн т), Приобское
(159,8 млн т), – передает
RusEnergy.

В Ханты-Мансийске по ини-
циативе и при поддержке коми-
тета по информационным ресур-
сам администрации губернатора
ХМАО состоялось открытие
Академии Cisco на базе Югорс-
кого государственного универси-
тета.

В настоящее время в академии
Cisco ЮГУ проводится обучение
по учебным программам «Серти-
фицированный Cisco сетевой
специалист» и «Основы инфор-
мационных технологий» для спе-
циалистов и студентов.

По материалам электронных
информационных агентств.

Награды передовикам производства вручает
главный исполнительный директор  ОАО «СН-МНГГ»

Михаил Игитов
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Развитие инновационного по-
тенциала молодых специалистов,
повышение их творческой актив-
ности в сфере геологических, тех-
нологических, экономических,
правовых, информационных и
организационных вопросов разра-
ботки нефтяных и газовых место-
рождений в Югре – вот основные
задачи, которые ставили перед со-
бой организаторы форума.

Традиционно работа конферен-
ции была организована по 8 основ-
ным направлениям. Оценивало
проекты строгое жюри. В его состав
вошли ученые ведущих научных
организаций Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа и Красно-
ярского края, специалисты высших
учебных заведений, представители
исполнительной власти ХМАО.

Как отметил в своем привет-
ственном слове губернатор Югры
Александр Филипенко, в теку-
щем году окружная конференция

В парке спецтехники ООО
«НСТ» порядка семидесяти единиц
подъемных агрегатов. Все они снаб-
жены электронными индикаторами
веса. Прибор предназначен для из-
мерения параметров проведения
спуско-подъемных операций при
капитальном и подземном ремонте
скважинного оборудования. Регис-
трируемая «интеллектуальным» дат-
чиком информация – нагрузки,
время проведения подъема и спус-
ка, простоев и прочие характерис-
тики – позволяет иметь полную и
объективную картину о ходе прове-
дения работ. Сигнализируя о дости-
жении предельно допустимых вели-
чин, индикатор веса имеет важное
значение в обеспечении безопасно-
сти производственного процесса.
Точность измерений и функцио-
нальная надежность такого «черно-
го ящика» находится в компетенции
бригады слесарей КИПиА. Мобиль-
ная служба действует в круглосуточ-
ном режиме. При сбоях, поломке
прибора специалисты оперативно
выезжают на место.

Понятно, что при такой специ-
фике требования к квалификации
сотрудников высоки. И, по оцен-
ке руководства, коллектив службы
сложился достойный. Возглавляет
бригаду Михаил Жевнеров. Ска-
зать просто, что он – грамотный и
опытный специалист было бы не-
справедливо мало. Сфера профес-
сиональной деятельности выбрана
по призванию, и своей работе Ми-
хаил Николаевич отдается без ос-
татка. Присущие ему основатель-
ность и методичность в выполне-

ЮГРА ОСТАНЕТСЯ ЦЕНТРОМ НЕФТЕДОБЫЧИ
Об этом позаботится молодежь округа

Научные разработки молодых специалистов ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» вновь получили высокое признание на уровне прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа. Яркое свидетель-
ство тому – успешное участие представителей коллектива мегионс-
ких нефтяников в очередной окружной конференции, которая про-
ходила со 2 по 4 апреля в Ханты-Мансийске.

собрала рекордное количество
участников. Если два года назад
на интеллектуальные соревнова-
ния приезжало около сорока спе-
циалистов, то сегодня их уже свы-
ше двухсот.

– Значительно улучшилось и
качество представляемых работ.
Более того, – подчеркнул глава ре-
гиона, – существенная часть про-
ектов уже готова к применению на
практике.

Среди постоянных участников
окружного форума представители
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». На
протяжении нескольких лет науч-
ные работы наших ребят получа-
ют высокую оценку со стороны
властей Ханты-Мансийского авто-
номного округа. И это вполне за-
кономерно.

Сегодня в «Мегионнефтегазе»
разработан целый комплекс мероп-
риятий, способствующих интел-

лектуальному и профессионально-
му росту молодых нефтяников.
На предприятии проводится кон-
ференция научно-технического
творчества, где начинающие спе-
циалисты, под руководством
опытных наставников, разраба-
тывают проекты по совершен-
ствованию производственного
процесса и увеличению уровня
нефтедобычи.

Особое место в кадровой поли-
тике ОАО «СН-МНГ» отводится
повышению квалификации нефтя-
ников. Именно с этой целью не-
сколько лет назад «Мегионнефте-
газ» заключил договор с одним из
ведущих профильных вузов России
– государственным университетом
нефти и газа им И.М. Губкина. Ста-
жировку в нем проходят наиболее
перспективные специалисты. В их
числе и Павел Халиков, представ-
лявший «Мегионнефтегаз» на ок-
ружной конференции в секции
«Охрана окружающей среды». Его
проект под названием «Технико-
эколого-экономические аспекты
утилизации попутного нефтяного
газа и охраны атмосферного возду-
ха на предприятиях нефтегазового
комплекса» единогласным реше-
нием жюри признан лучшим.

Кроме того, поощрительных
призов удостоены Анна Логунова
за работу «Оптимизация контроля
качества товарной нефти» и Денис
Агулин, представивший разработ-
ку по вторичному вскрытию плас-
тов новых скважин ПНКТ с паке-
ром на депрессии.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИКАТОР
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Павел Халиков

Служба главного энергетика ООО «НефтеСпецТранс» охватывает вниманием различные направления
деятельности предприятия. В их числе есть и обслуживание контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики, которым занимается небольшая бригада. Это подразделение объединяет специалистов вы-
сокого профессионального уровня, работа которых играет не последнюю роль в успешности выполне-
ния таких важных операций, как капитальный и подземный ремонт скважин.

нии производственных задач в со-
четании с глубокими знаниями де-
лают его по-настоящему ценным
сотрудником.

– Свой трудовой путь на пред-
приятии я начал с должности
электромонтера.  Моим первым
наставником был Михаил Нико-
лаевич. Его грамотные и обосно-
ванные советы всегда помогали
найти правильные производ-
ственные решения, – делится
главный энергетик ООО «НСТ»
Андрей Симоненко. – Его компе-
тентность, высокопрофессио-
нальный подход к работе заслужи-
вают большого уважения.

В своем деле, признаются  кол-
леги, Михаил Жевнеров – насто-
ящий ас. Не без его участия совер-

шенствуются используемые на
предприятии приборы. Так, в теку-
щем году приобретены обновлен-
ные заводом-изготовителем по ре-
комендации ООО «НСТ», индика-
торы веса. Шесть датчиков отправ-
лены на самые отдаленные место-
рождения.

Михаил Николаевич – человек
увлеченный. Его хобби – археоло-
гия. Однако и в этой  сфере он смог
применить свои профессиональ-
ные навыки. Так, для ведения рас-
копок он сам смонтировал и со-
брал металлоискатель. Авторская
работа, ничуть не уступающая за-
водскому прибору, дала возмож-
ность Михаилу Жевнерову с голо-
вой окунуться в поиски предметов
старины. Спонтанно возникший

всего несколько лет назад инте-
рес вырос в серьезное увлечение.
В результате появились много-
численные знакомства с интерес-
ными людьми, живущими по
всей России и за ее пределами.
Нашлись единомышленники, с
которыми регулярно проводятся
раскопки. Есть и собственные
коллекции находок. Это стальные
шлемы, самые старые из которых
датированы 15 веком, монеты, в
том числе и Речи Посполитой, и
многое другое. Найденный Ми-
хаилом Николаевичем топор 13
века пополнил фонды одного из
музеев Белоруссии. Именно на
территории этой республики пре-
имущественно и ведет он свои
раскопки.

По словам Михаила Жевнерова,
увлекает не только сам процесс по-
иска раритетов, но и изучение свя-
занных с ними исторических собы-
тий и фактов. Об одном из них –
фальшивых денежных знаках –
Михаил Николаевич рассказал и
нам. Монеты Великого Литовско-
го княжества, в просторечье полу-
чившие название «баратинки», в
белорусском фольклоре упомина-
ются с негативным, презрительным
оттенком. Чтобы рассчитаться с ар-
мией, были выпущены новые ден-
знаки. Чеканщики уменьшили тол-
щину монеток, добывая из каждой
медной гривны лишние десятки по
сути фальшивых «баратинок».

Подобных историй Михаил Жев-
неров за последние годы узнал нема-
ло. Новое затягивает и увлекает. И все
же по его признанию раскопки, хоть
и занимают большое место в жизни,
но остаются лишь хобби. А истинное
призвание Михаила Николаевича –
электроника. Ее активное развитие,
появление все более совершенных
технологий – обширное поле для изу-
чения и собственных изобретений
Михаила Жевнерова, которые, навер-
няка, еще не раз найдут применение
как в сфере личных интересов, так и
в решении профессиональных задач.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В электронике Михаил Жевнеров – настоящий ас

2007 год стал весьма напря-
женным для ревизоров Счетной
палаты Югры.

Как сообщили «Уралинформ-
бюро» в информационно-анали-
тическом управлении Думы
ХМАО, специалисты ревизион-
ного органа посетили 37 органи-
заций, выявлено фактов нецеле-
вого использования средств ок-
ружного бюджета на общую сум-
му 40,2 миллиона рублей. 295,2
миллиона рублей было использо-
вано незаконно, еще около 110,5
миллиона – необоснованно.

В число наиболее проштрафив-
шихся муниципалитетов попали
Мегион (более 53 миллионов руб-
лей), Ханты-Масийский (около
15,3 миллиона) и Октябрьский (9,4
миллиона рублей) районы. По ма-
териалам проверок в адрес руко-
водителей организаций и орга-
нов власти направлено 22 пред-
ставления.

В Югре до конца нынешнего
года установлены предельные раз-
меры торговых надбавок на соци-
ально значимые товары, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

Такое решение принято пра-
вительством автономного окру-
га еще в конце 2007 года в пери-
од резкого скачка цен на продук-
ты первой необходимости. Со-
гласно принятому постановле-
нию ограничения торговых над-
бавок распространяются на ржа-
ной, пшеничный и ржано-пше-
ничный хлеб из муки I– II сор-
тов, молоко коровье жирностью
2,5 и 3,2 процента, кефир, сме-
тану жирностью до 20 процентов,
творог, муку пшеничную высше-
го сорта, вареную колбасу I сор-
та, продукты детского питания,
крупы, макаронные изделия.
Введенные размеры надбавок
носят обязательный характер для
муниципалитетов, в которых ог-
раничены сроки завоза грузов,
рекомендательный характер – для
остальных территорий.

Кроме того, между органами
власти региона и представителя-
ми бизнес-сообщества заключе-
ны соглашения о снижении и
поддержании стоимости отдель-
ных видов продовольствия. Се-
годня такие договоры заключены
и эффективно действуют со 109
предприятиями. Немалозначи-
мым является оказание господ-
держки льготным категориям на-
селения из средств бюджетов му-
ниципальных образований в ка-
честве выплат к праздничным,
памятным датам и единовремен-
ной материальной помощи.

В 2008 году в Югре планирует-
ся снести порядка 74 000 квадрат-
ных метров непригодного жилья.

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы «Обеспече-
ние жилыми помещениями
граждан, проживающих в жи-
лых помещениях, непригод-
ных для проживания» на
2005–2015 годы составляет бо-
лее 24 миллиардов рублей. По
данным департамента строи-
тельства автономного округа,
по этой программе необходи-
мо переселить порядка 50 ты-
сяч семей.

Только за прошлый год по
итогам ее реализации снесено
346 непригодных жилых дома,
переселено более 2 000  семей,
говорится в сообщении пресс-
службы губернатора ХМАО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Можно ли сделать так, чтобы
увлечение спортом стало нормой
для большинства населения? В
СОК «Жемчужина» уверены, что
ничего невозможного нет. А пото-
му значительная часть работы кол-
лектива спорткомплекса направ-
лена именно на пропаганду здоро-
вого образа жизни. Каждый тренер
готов на собственном примере и
примере своих воспитанников
продемонстрировать все преиму-
щества такого отношения к себе.
Убедиться в этом смогли и семи-
классники, побывавшие 7 апреля
в «Жемчужине». Школьникам
продемонстрировали все возмож-
ности спорткомплекса, который
сегодня с полным правом можно
именовать центром здоровья и
красоты.

Ребята побывали в тренажер-
ном и игровом залах, оценили ус-
ловия, в которых занимаются
пловцы и любители аэробики. Уз-
нали, что здесь есть возможность
погреться и под искусственным
солнышком, а именно, позагорать
в солярии. Но самое главное,
мальчишки и девчонки смогли еще
раз убедиться в том, что прекрас-
ная спортивная база, созданная
нефтяниками, находится в полном
распоряжении детворы. Главное –
не лениться и сделать первый шаг
на пути к новому. Благо для этого
есть все возможности.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день, в более чем

190 странах проходят различные мероприятия, призванные напом-
нить людям о том, что продолжительность и качество жизни каждого
человека, зависит в первую очередь от него самого. Занятия спортом
– ключ к здоровью и долголетию. Этому правилу следуют многие ме-
гионцы, посещающие СОК «Жемчужина», где созданы все условия для
того, чтобы укрепить свое тело и дух, а также зарядиться позитивной
энергией. Множество различных мероприятий проводится в спорт-
комплексе специально для юных горожан. Не стал исключением и
минувший понедельник. 7 апреля, в честь знаменательной даты, для
семиклассников из школы № 3 была организована экскурсия.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Какой должна быть профессио-
нальная и, главное, жизненная до-
рога, чтобы завоевать такой автори-
тет и уважение? Задавалась ли эти-
ми вопросами героиня нашего ма-
териала, когда в 1984 году начала
работать в «Мегионнефтегазе», мы
не знаем. Однако сегодня можно с
полной уверенностью говорить о
том, что и тогда, и на протяжении
всего почти четвертьвекового про-
изводственного пути она старалась
выполнять свою работу на совесть.

Высокая ответственность и тре-
бовательность, прежде всего к са-
мой себе – эти качества, по словам
коллег, являются своего рода «ви-
зитной карточкой» Клавдии Ана-
тольевны. Возможно, именно по-
этому и привлекла ее двадцать че-
тыре года назад бухгалтерская де-
ятельность. Ведь стать в этой сфе-
ре настоящим асом может лишь
тот, кто в полной мере обладает вы-
шеперечисленными характеристи-

ДУША КОЛЛЕКТИВА
И СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

– Напишите о нашей коллеге – Клавдии Анатольевне Медведевой,
– с таким предложением в редакцию обратились специалисты отде-
ла бухгалтерии по учету в управлении «Сервис-нефть».

– И в нашем подразделении, да и во всем «Мегионнефтегазе» есть
немало людей, для которых Клавдия Анатольевна не просто коллега
или специалист, к которому всегда можно обратиться за необходимой
консультацией, а, прежде всего внимательный наставник, надежный
друг и искренний, отзывчивый человек, – уверяют сослуживцы.

ками. А о том, что К.А. Медведева
достигла в своей профессии значи-
тельных высот, ее коллеги не раз
говорили в ходе нашего общения.

Сегодня Клавдия Анатольевна
– ведущий бухгалтер в отделе бух-
галтерии по учету в управлении
«Сервис-нефть». Одна из ее основ-
ных обязанностей – начисление
заработной платы. При этом нуж-
но работать не просто вниматель-
но и безошибочно, но и быть го-
товым к тому, что любому работ-
нику подразделения может потре-
боваться грамотная консультация
или разъяснение по тому или ино-
му вопросу. И вот тут уже не обой-
тись без качеств чисто человечес-
ких: деликатности, терпимости,
рассудительности. Сослуживцы
считают, что их коллега – одна из
немногих людей, наделенных эти-
ми редкими свойствами.

– Клавдия Анатольевна была
моим первым наставником, – рас-

сказывает Мария Незнамова, на-
чальник расчетного отдела ОАО
«СН-МНГ». – Именно ей я благо-
дарна за то, что полученные тео-
ретические знания научилась гра-
мотно и эффективно применять на
практике. В любой, даже самой
сложной ситуации, можно рассчи-
тывать на ее поддержку, дельный
совет и помощь

Клавдия Анатольевна
требовательный специа-
лист. Она считает, что
каждый работник дол-
жен выполнять свои
обязанности на высшем
уровне. Такого принци-
па придерживаются и
все члены ее семьи, ко-
торые тоже трудятся в
нефтяной отрасли. К
слову, супруг нашей ге-
роини работает слеса-
рем-ремонтником в цехе
по ликвидации послед-
ствий аварий и утилиза-
ции отходов производ-
ства управления «Сер-
вис-нефть», старший
сын водителем в ООО
«АвтоТрансСервис», а
младший – в отделе кад-
ров ОАО «СН-МНГ».

За добросовестный и
безупречный труд Клавдия Анато-
льевна была отмечена почетной
грамотой и благодарственным
письмом руководства «Мегион-
нефтегаза», имеет благодарность
Министерства энергетики РФ. Так-
же в 2003 году ей присвоили звание
Ветеран труда РФ.

Однако не только за професси-
онализм и трудолюбие ценят и

уважают коллеги К.А. Медведеву.
– Не секрет, что далеко не все-

гда все идет гладко, – отметила
Светлана Корольчук, сотрудник
отдела бухгалтерии по учету. – На
работе нередко возникают слож-
ные ситуации. И Клавдия Анато-
льевна, как никто другой умеет
разрядить напряженную обстанов-
ку добрым словом или удачной
шуткой.

Не так давно К.А. Медведева
отпраздновала свой юбилей. В
честь торжества сослуживцы уст-
роили ей праздник с массой по-
здравлений и букетов цветов. В
скором времени она уходит на зас-
луженный отдых. Но, несомненно,
прочная связь с коллективом, ис-
кренние дружеские взаимоотно-
шения сохранятся.

– Мы благодарны Клавдии Ана-
тольевне за доброту, честность и
понимание, – говорит Лилия Гад-
жерига, заместитель главного бух-
галтера ОАО «СН-МНГ» по учету
в управлении «Сервис-нефть». –
Для нас она стала по-настоящему
родным человеком. От имени все-
го коллектива желаем ей, прежде
всего, крепкого здоровья. Пусть
каждый день приносит только ра-
дость и удачу.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.

МНЕНИЕ

Наталья Хатипова, учитель
школы № 3:

– Сегодня дети получили по-
лезную информацию о спортив-
ных направлениях «Жемчужи-
ны». Кстати, меня тоже пора-
довало  такое  разнообразие но-
вых услуг. Обязательно проин-
формирую родителей своих уче-
ников о том, что в спорткомп-
лексе созданы отличные условия

для семейного отдыха и заня-
тий спортом.

Женя Хименчук:
– Мы узнали, что в Жемчу-

жине» очень много спортивных
секций. Здесь есть действи-
тельно классные возможности
для того, чтобы стать по-на-
стоящему  сильным. Лично я уже
решил, где буду заниматься.

Артем Котельников:
– Мне очень понравилась

экскурсия. Было действитель-
но интересно, узнал для себя
много нового и полезного. Я во-
обще считаю, что свободное
время надо проводить с
пользой, а не бесцельно гулять
на улице.

Диана Таипова:
– Думаю, что здоровье –

это самое важное в жизни че-
ловека. Для того чтобы всегда
себя хорошо чувствовать, нуж-
но заниматься спортом. После
экскурсии я решила, что обяза-
тельно буду заниматься плава-
нием в «Жемчужине».

Уже пятый год в нашем городе
действует программа «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение». В ее
рамках открыты бесплатные
спортивные секции в числе кото-
рых баскетбол, армейский руко-
пашный бой и карате. Свыше двух-
сот детей под руководством опыт-
ных наставников добиваются
спортивных побед на различных
состязаниях.

– Мы очень рады тому, что ре-
бятам у нас понравилось, – сказал
организатор экскурсии, и.о. на-
чальника СОК «Жемчужина»
Игорь Трофимец. – И тот факт, что
по окончании встречи некоторые
из них решили записаться в сек-
ции, лучшее тому подтверждение.
Замечательно, что интерес к
спорту у мегионских мальчишек и
девчонок растет.

Кстати сказать, в «Жемчужи-
не» стараются сделать так, чтобы
этот позитивный интерес стал се-
мейным увлечением. Судя по
предстоящим нововведениям,
нынешний год здесь будет прохо-
дить под девизом «Год спортив-
ной семьи».

В спорткомплексе решили сде-
лать акцент на совместном отды-
хе детей и взрослых. Причем если
раньше посещать «Жемчужину»
могли лишь малыши, уже достиг-
шие шестилетнего возраста, то те-
перь это ограничение планирует Елена ИЛЬИНА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Во время экскурсии дети узнали много нового
о пользе занятий спортом

снять. Мамы и папы, чей ребенок
младше шести лет, смогут прихо-
дить в спорткомплекс вместе с
ним. Пока родители занимаются
спортом, малыши будут находить-
ся под присмотром сотрудников
СОК, которые не дадут скучать
маленьким клиентам. Специаль-
но для них сейчас приобретаются
различные развивающие игры,
создаются условия для того, что-
бы ребятня могла с пользой про-
вести время.

Для ребят постарше каждую
субботу планируется проводить
самые различные спортивно-раз-
влекательные мероприятия. К
примеру, состязания «Веселые
старты». После занятий взрослые
и дети могут отправиться в кафе
«Жемчужина», чтобы выпить там
молочный коктейль или свежевы-
жатый сок.

Клавдия Анатольевна Медведева
в день своего юбилея

(фото из архива отдела бухгалтерии)

Остается добавить, что работни-
ки спорткомплекса приглашают
мальчишек и девчонок, а также их

родителей в СОК «Жемчужина»
где День здоровья отмечается семь
дней в неделю.
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КОРОТКО
   СЕРВИС

Кинологическая служба на про-
тяжении всего времени существо-
вания, а это более десятка лет, до-
бивается стабильно высоких ре-
зультатов. Сотрудники «Мега-
Щита» и клиенты предприятия
знают, если на посту собака, со-
хранность объекта обеспечена в
полной мере.

Познакомиться с четвероноги-
ми охранниками вне их рабочей
смены можно в питомнике. На
приближение чужаков собаки ре-
агируют разноголосым лаем. Гля-
дя на их грозный оскал, физичес-
кую мощь (вес достигает 90 кило-
граммов), понимаешь, что не зря
они имеют репутацию безупреч-
ных караульных. Мимо такого ох-
ранника ни один вор не пройдет.

– Наличие хорошо обученных
караульных собак имеет большое
значение в организации деятель-
ности по оказанию услуг нашим
заказчикам, – рассказывает на-
чальник отдела по обеспечению
производства ООО «НОП «Мега-
Щит» Разиль Карамов. – Многие
годы кинологическая служба обес-
печивает безопасность объектов
«Мегионнефтегаза», ряда дочер-
них предприятий, и нареканий с
их стороны мы не получаем.

В службе девятнадцать кавказ-
ских, среднеазиатских и немецких
овчарок, обученных караульным
навыкам. При попытке сторонних
лиц проникнуть на охраняемую
территорию собаки подают голос,
предупреждая об опасности. Если
и это не останавливает нарушите-
ля, следует атака, последствия ко-
торой могут быть весьма плачев-
ными.

Об отличной выучке подопеч-
ных питомника свидетельствует не
только сохранность доверенного
клиентами имущества, но и ус-
пешное участие в выставках. При
формировании службы приобрета-

Напомним, сам закон был опуб-
ликован 5 декабря прошлого года.
Первая часть его положений всту-
пила в силу с 1 марта. Следующая
вступит в силу с 1 июля.

Уже в апреле начнут действо-
вать большинство норм, пропи-
санных в новых правилах. Такие,
например, как максимальные
выплаты по ущербу жизни и здо-
ровью по 160 тысяч рублей на
каждого пострадавшего. Ранее эта
выплата составляла 240 тысяч – на
всех пострадавших. Минималь-
ный срок страхования доведен до
трех месяцев (ранее он составлял
полгода), и определены условия
продления такого краткосрочно-
го договора.

C 1 апреля в России увели-
чился размер страховой части
трудовой пенсии. Как сообща-
ет Минздравсоцразвития, по-
вышение пенсий составило 7,5
процента и коснулось более 36
млн человек.

В результате средний размер
трудовой пенсии увеличился на
156 рублей, пенсии по старости
– на 167 рублей, при этом для
пенсионеров, проживающих в
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, –
на 230 рублей. Средний размер
пенсии инвалидов вследствие
военной травмы и участников
Великой Отечественной войны,
получающих две пенсии, увели-
чился  соответственно на 187 и
на 195 рублей.

rg.ru

НАДЕЖНАЯ ОХРАНА

стия не обходится
ни одно крупное
городское мероп-
риятие, будь-то
проведение выбо-
ров или массовые
торжества.

Сара попала к
инструктору слу-
жебного собако-
водства ООО
« М е г а - Щ и т »
Юрию Савченко
будучи вполне
взрослой собакой.
Прежние хозяева
попросту не смогли
сладить с ее харак-
тером. Для сотруд-
ников службы по-
добные истории не
в диковинку. Пи-
томник не раз ста-
новился приютом
для «отказников».

– Зачастую люди
берут в дом щенка,

даже не интересуясь, а кто
вырастет из этого милого пу-
шистого создания, – делит-
ся Юрий Савченко. – К при-
меру, особенность психоло-
гии кавказских и среднеази-
атских овчарок заключается
в том, что они не нуждаются
в хозяине. В лице человека
им нужно видеть друга, парт-
нера, такого же сильного, как
и они сами. Общение на рав-
ных – вот основной принцип
воспитания этих собак. Сто-
ит человеку проявить сла-
бость или, наоборот, показать
свое превосходство – начнут-
ся проблемы.

Юрий Николаевич дрес-
сировкой собак увлекается
с юношеских лет. С тех пор
четвероногие занимают
важную часть его жизни. Он
сам не раз убедился, пре-
даннее и надежнее собак нет
существ, за что он их любит
и ценит свою профессию.

Грамотный подход к делу
отличает всех работников

питомника. Дрессировку, уход за
собаками, обучение охранников
взаимодействию с животными осу-
ществляют на предприятии шесть
сотрудников. Наблюдает за здоро-
вьем питомцев ветврач с большим
опытом работы Алексей Соколов.

Кинологическая служба не пер-
вый год оказывает услуги населе-
нию по передержке животных.
Специалисты могут дать консуль-
тацию по дрессировке собак, от-
корректировать поведение живот-
ных. В отличие от подобных пред-
ложений частного характера здесь
оказывают профессиональные ус-
луги на договорной основе, гаран-
тируя тем самым их высокое каче-
ство. Это оценили и мегионцы, и
даже жители Нижневартовска.
Постоянные клиенты отмечают,
после пребывания в такой «гости-
нице» их питомцы не только не
теряют форму, но и демонстриру-
ют отличную выучку.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ООО «НОП «Мега-Щит» предоставляет заказчикам различные виды
услуг по охране объектов. В своей деятельности наряду с современ-
ными техническими новинками предприятие использует и традици-
онный, не раз доказавший надежность способ. Это охрана объектов
с помощью специально обученных собак.

лись лучшие представители пород
собак, которые впоследствии не
раз получали высокую оценку на
международном уровне. Заложен-
ные традиции не утрачены и сегод-
ня. Нынешние питомцы «Мега-
Щита» отличились на окружных
соревнованиях служебных собак,
не было им равных и на выставке
за кубок Самотлора.

На особом счету у сотрудников
Сарбона Сильвер Лайт, а в обыден-
ной жизни просто Сара – амери-
канский стаффордширский терь-
ер. Но ценят ее не только за нали-
чие родословной и принадлеж-
ность к одной из самых красивых
пород. Сара – отличный поисковик
взрывоопасных веществ. Без ее уча-

Юрий Савченко не раз убедился, преданнее
собак нет существ, за что он их любит и ценит

cвою профессию

На особом счету у сотрудников
питомника Сара – отличный

 поисковик взрывоопасных веществ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

АВТОГРАЖДАНКУ
ПРИБЛИЗИЛИ К ЕВРОПЕ

Теперь при аварии нужно обращаться только в свою страховую компанию
«Российская газета» опубликовала постановление правительства о

внесении изменений в Правила обязательного страхования граждан-
ской ответственности. Это последний документ в ряду тех, которые
должны определить порядок работы страховщиков в связи с измене-
ниями закона об ОСАГО, вступившими в силу с 1 марта этого года.

Теперь в случае смерти постра-
давшего его наследники получат
135 тысяч рублей в качестве возме-
щения вреда. А также не более 25
тысяч рублей на возмещение рас-
ходов на погребение.

А вот с 1 июля вступят в силу
поправки, касающиеся прямого
возмещения ущерба. Теперь пост-
радавший в аварии не должен бу-
дет разыскивать страховую компа-
нию виновника этого ДТП и вы-
яснять с ней отношения. Ему до-
статочно будет напрямую обра-
титься к своему страховщику. Эта
новация не только упростит
жизнь водителям, но и заставит
страховые компании пересмот-
реть свои отношения с клиента-

ми. Ведь если один раз клиента
обидели, вряд ли в другой раз он
будет страховаться в этой же ком-
пании.

С 1 декабря вступает в силу так
называемая упрощенная система
оформления страхового случая. То
есть система, при которой не надо

вызывать на место происшествия
инспекторов ГИБДД. Напомним,
что речь идет только о поврежде-
ниях по «железу». Причем сумма
ущерба не может превышать 25
тысяч рублей.

«Российская газета»,
№ 4631 от 5 апреля 2008 г.

ПЕНСИИ
УВЕЛИЧИЛИ

Депутаты Госдумы рассмот-
рят законопроект о госрегули-
ровании цен на социально зна-
чимые продукты.

Законопроект о торговле, раз-
работкой которого государ-
ственные ведомства занимались
не один год, наконец, представ-
лен общественности. По мне-
нию его авторов, это максималь-
но возможный компромисс
между всеми заинтересованны-
ми сторонами с уклоном в сто-
рону защиты интересов государ-
ства и некрупного бизнеса. Ми-
нэкономразвития России в ап-
реле внесет законопроект в пра-
вительство. На принятии «тор-
гового» закона настаивает пре-
мьер-министр Виктор Зубков.
Он отметил, что сегодня от дей-
ствий «сетевиков» зачастую
страдают как отечественные
сельхозпроизводители, так и
представители малой розницы.
«Государство обязано обратить
на эти проблемы повышенное
внимание», – считает В.Зубков.

Законопроект предусматрива-
ет возможность госрегулирова-
ния цен на социально значимые
продукты, в частности, на продо-
вольственные товары, среди ко-
торых пшеничный и ржаной
хлеб, молоко коровье, кефир, ра-
стительное и сливочное масло,
говядина, свинина, мясо птицы,
яйцо куриное, соль, сахар и чай,
хлеб, молоко, подсолнечное мас-
ло. Регулирование будет прово-
диться лишь в исключительных
случаях, если возникает «сово-
купность социальных, экономи-
ческих и иных факторов, повлек-
ших резкое повышение цен на
продовольственные товары пер-
вой необходимости».

Готовить предложения по вво-
ду и сроку действия ограничений,
видам товаров и предельным
уровням наценок будут минсель-
хоз и минэкономразвития.

Министерства должны будут
представить также обоснование,
включающее анализ факторов,
вызвавших рост цен, и финансо-
во-экономических последствий
их регулирования.

По материалам «Российской
Бизнес-газеты» № 647

от 1 апреля 2008 г.

«ЗАМОРОЗКА»
В ЗАКОНЕ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Ленина, 4/2-29, об. пл. 31,5
кв. м, 5 эт. Тел. 3-77-68. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 9, 3 эт., об. пл. 39
кв. м, есть кладовка на лестничной площадке.
Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-2)

2-х комн. 2-х комн. 2-х комн. 2-х комн. 2-х комн. кв., СРОЧНО, возможно с мебелью,
АСБ, 1 этаж, теплая, лоджия 6 м, солнечная
сторона. Тел. 8-950-528-32-00. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 4-й этаж,
об. пл. 56,3. Тел. 8-904-469-98-62, 8-904-467-
34-53. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. СРОЧНО по ул. Свободы, 8, 1-й
этаж. Недорого. Тел. 74-553, 77-709. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», АСБ, 2-й этаж.
Тел. 3-76-67, 8-912-538-92-68. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Геологов, 1, 7-й этаж, ремонт,
лоджия 6 м, солн. сторона. Тел. 2-56-80 (после
18.00), 66-664. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроет, общ. пл.
56,4, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 8-й этаж. Тел.
3-40-59. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.  кв. в новом доме по ул. Львовской, 2а.
2-й эт. Тел. 8-904-469-83-11, 8-502-824-17-17. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. ДСК. в р-не «Золотого руно»,  8 этаж.
ул. Нефтяников 1. Тел. 3-60-58.
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1-й этаж
2-эт. дома, об. пл. 54,3, меблирована. Цена 2
млн руб., можно через ипотеку. Тел. 5-51-76,
8-904-479-87-41. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Тюмени, ул. Московский тракт,
2 этаж 10 этажного панельного дома, площадь
66,4 м.кв. Тел. 8-912-937-2850. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 38,  ДСК, 1-й этаж.
Цена 2,9 млн руб. Тел. 3-69-41. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж, 5-эт.
дома, ремонт. Тел. 2-40-84 (после 18.00), 8-908-
897-02-04. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, АСБ,  об. пл. 65 км. м, 9 эт., кап.
ремонт. Цена 3 млн руб., возможна ипотека.
Тел. 2-48-81, 77-941. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 7-й этаж
9-эт. дома, об.пл. 66,4, без ремонта. Цена 3 млн
руб., торг. Тел. 3-43-37. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроок-
на, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 5-й этаж, перепланировка
кухни, солнечная сторона. Тел. 3-08-77. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не автостанции, ДСК. Тел. 4-78-26,
63-347. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в Давлеканово Башкортостан, в 4-
квартирноом, 2-эт. кирп. доме, вход отдельный,
Имеется кирп. гараж, сарай, подсобные поме-
щения. Тел. 8-950-528, 41-02. (3-2)

Кирпичный домКирпичный домКирпичный домКирпичный домКирпичный дом в ст. Камышеватской  Ейско-
го р-на, 160 кв. м, меблированный. Хозпострой-
ки, кирп. гараж, зем. уч. 4 сотки, фруктовые
деревья. Тел. 8-902-694-22-17. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Строитель-2», 9 соток, 2-эт. дом
6х9, свет, вода, баня, 2 теплицы, 2 емкости под
воду, все насаждения. Цена 1 млн руб. Тел.
4-34-64 (после 19.00), 8-904-467-02-80. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в Уфе 5-й этаж 10-эт. дома на рав-
ноценную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, на 2- и
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. с доплатой. Тел. 3-33-84. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 4 эт., р-н школы № 4, на 1-
комн. в панельном доме. Или продается. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 2-34-64, 8-950-
524-93-01. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 5-эт. дом, 4 этаж, р-н «Золо-
тое Руно» на 2-комн. ДСК и 1-комн. кв. Тел.
3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная с телефоном, оплата помесячно, на длитель-
ный срок. Тел. 8-950-527-40-15, 3-69-36. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв.  в кап. фонде, в р-не шк.
№ 1, меблированная. Тел. 68-665. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. меблированная квартира  Тел.
3-58-87. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в капитальном фонде на дли-
тельный срок славянам Тел. 8-90446-92059. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в блочном доме Тел. 2-53-
71, сот. 8-919-538-35-54. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается меблированная  комната в 3 комн.
квартире. Тел 3-26-46.
СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-2-комнатную квартиру на длительный
срок в Тюмени для семьи из 2-х человек. Тел.
8-904-467-14-33. (3-3)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени для  студентки в  р-не
3-го корпуса ТНГУ или мед академии, желательно
с 25 августа. Тел. 4-77-46, после 17.00. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-, 3-комн. 2-, 3-комн. 2-, 3-комн. 2-, 3-комн. 2-, 3-комн. кв. по пр. Победы, 9/1. Тел. 8-902-
694-48-40. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., подогрев сидений, двигате-
ля, стеклоподъемники, сигнализ. Цена 145 тыс.
руб., торг. Тел. 4-36-73, 8-904-479-56-47. (3-2)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 78 тыс. км, по-
догрев, сигнализация, центр. замок, все опции.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 5-62-77, 5-54-63. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., бензин А-76, цвет бакла-
жан, электроподогрев, ДВС, сигнализация, маг-
нитола, о/с. Цена 90 тыс. руб. Тел. 3-85-36. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, ГУР, инжек-
тор, салон велюр, пробег 34 тыс. км,  х/с, плюс
4 колеса с дисками. Тел. 3-18-52. (3-3)

УУУУУрал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 Седельный тягач. Тел. 7-35-54. (3-1)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литые диски, MP3, сиг-
нализация, объем 2 л. Цена 140 тыс. руб. Тел.
8-919-538-70-09. (3-2)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV,,,,, полноприводная, 1996 г.в., цвет
черный, АКПП, дизель. Тел. 4-36-01. (3-3)

Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара, 2000 г.в., цвет серый, мини-
вен, турбодизель, все опции. Цена 390 тыс.
руб., торг. Тел. 3-00-97, 8-902-694-32-94. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, универсал, 1998 г.в., цвет си-
ний, МКПП. Тел. 8-950-528-11-52. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет бе-
лый, о/с, зимой не эксплуатировалась. Тел.
8-902-694-08-14, 3-67-70. (3-1)

ТТТТТайоайоайоайоайоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, срочно, апрель 2006г., тел. 8-
902-694-34-37. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, 1996 г.в., дизель. Тел. 3-11-61,
61-654. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1999 г.в., 4 ВД, АКПП, правый руль,
АБС, цвет белый, универсал. Тел. 2-44-65. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет се-
ребристый, комплектация G, пробег 71 тыс. км,
2 компл. резины (зима-лето), литые диски, х/
с. Тел. 8-950-520-38-16, 8 (34663)3-44-86. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, тюнинг, турбодвигатель, магни-
тофон Panasonik, широкоэкранный ж/к монитор,
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DVD, комплект зимней и летней резины, литые
диски, все опции. Тел. 8-904-479-59-31. (3-2)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., комплекта-
ция Чия, пробег 12 тыс. Тел. 3-69-36, 8-950-
527-40-15. (3-2)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат, , ,  ,  ,  В-4, универсал, 1995
г.в., цвет белый, 1,8 моновпрыск, МКПП, 2
компл. резины. Тел. 8-904-479-54-09, 8-912-
936-75-73. (3-2)

Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, Фольксваген-Шаран, 1997 г.в., цвет темно-зе-
леный, ДВС-2, АКПП, АВС, полный электропа-
кет, бортовой компьютер, TV, DVD, МР3. Цена
380 тыс. руб. Тел. 8-902-694-02-32. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на ВАЗ-2103, пробег 40 тыс. км. Тел.
63-347. (3-3)

КузовКузовКузовКузовКузов самосвальный на а/м «Урал» Тел. 7-35-54.  (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в ГСК «Сигнал», 6х4. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Простор», р-н МУ-18, 6х4, смот-
ровая яма. Цена 100 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж железный, утепленный, 6х4, в р-не «Са-
тэлит». Недорого. Тел. 4-17-26, 3-68-58. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КухняКухняКухняКухняКухня с электроплитой, произв. Чехия, общ. дл.
2,90, б/у. Цена 5 тыс руб. Тел 2-64-04. (3-3)

ТТТТТумбаумбаумбаумбаумба под телеаудиоаппаратуру, темная со стек-
лом, б/у, о/с. Цена 3,5 тыс. руб. Тел. 3-11-95 (д),
4-66-73 (р). (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, р. 48-50, коричневая, с капю-
шоном, шкурки цельные. Недорого. Тел. 3-53-
94. (3-3)

ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье, эксклюзив, р. 42 - 44, диа-
дема –  в подарок. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-
40. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЦиркуЦиркуЦиркуЦиркуЦиркулярка,лярка,лярка,лярка,лярка, 220 V, мотор «Вихрь-30Р». Тел.
4-32-60. (3-3)

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Меркурий-30». Тел. 74-284. (3-1)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская, произ. Польша, зима-лето, х/с.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-11-61, 61-654. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето в о/с. Тел. 4-34-71. (3-2)

КуклаКуклаКуклаКуклаКукла фирмы «Анабель» (Германия) с коляской.
Цена 1500 руб. Тел. 3-67-70 (после 19.00). (3-3)

Щенки Щенки Щенки Щенки Щенки пекинеса. Привиты. Тел. 2-24-47. (3-2)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим красивых котят. Тел. 4-34-71. (3-2)

ВозьмемВозьмемВозьмемВозьмемВозьмем любую мебель б/у. Тел. 8-904-479-
86-71. (3-2)

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

ДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельная электростанция 100 квт. Тел.
7-35-54. (3-1)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти,
недорого. Тел. 8-950-520-36-69. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму любую мебель б/у, рассмотрим все
предложения. Тел. 8-904-479-86-71. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМестооооо в д/с «Белоснежка», средняя группа на
д/с «Елочка». Тел. 3-66-86, 8-904-469-79-21. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
4 апреля 4 апреля 4 апреля 4 апреля 4 апреля найдена связка ключей возле мага-
зина «Персей». Обращаться по тел. 8-950-528-
27-25. (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 инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (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-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «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.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- начальника транспортного цеха Аганского
месторождения. Требования: высшее проф.
образование, стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет;
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 -
6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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. (3-1)
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:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: повара, кух. рабочие, буфетчи-
ки.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
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;
- медицинский регистратор.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.

12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Начальник участка по обслуживанию гру-
зоподъемного оборудования и подготовке про-
изводства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по спец. не менее 3 лет или среднее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы по спец. не ме-
нее 5 лет.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
- оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- главный инженер - на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-
93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
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:
- 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.: 4-37-53, 4-34-96.

Уважаемые коллеги!
Игорь Владимирович Железняков,

Галина Ивановна Везико,
Дмитрий Владимирович Дегтярев,

Станислав Петрович Писковой,
Алексей Михайлович Кравцов,

Сергей Юрьевич Гудков,
Василий Васильевич Данилов,

Владимир Владимирович
Безотосный,

Вадим Валентинович Панченко,
Ильдус Равилович Рашитов,

Александр Александрович Иванов,
Николай Николаевич Ляпинец,
Мамбарик Адамович Богатырев,

Магамедшапи Мамавович Изавов,
Виталий Александрович Шуматбаев,

Игорь Дмитриевич Корнилов,
Руслан Наилович Юсупов,

Сергей Станиславович Раймбердиев,
Артемий Владимирович Черников,

Вячеслав Сергеевич Демочкин,
Станислав Михайлович Охрименко,

Игорь Анатольевич Грозь,
Мария Александровна Шерер,
Сафа Галимьянович Ситдиков,

Владимир Васильевич Трофимчук,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем радости и счастья
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы были не помехой,
Здоровья и во всем успеха!

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Геннадия Воронцова и Татьяну
Ботову

от всей души поздравляем
с бракосочетанием!

Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!

Коллектив МНРЭ
и ООО «Славнефть-торг».

Поздравляем с днем рождения
Буксар Валентину Николаевну!

Желаем радостей земных,
Тепла, друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллеги  Людмила и Татьяна.

Поздравляем с днем рождения
Александра Куликова!

Пусть сопутствует в жизни удача,
Щедро дарит судьба процветание,
Перспектив ждет немало  блестящих
И успехов во всех начинаниях.

Коллектив ЛНКиД.

Поздравляем с днем рождения
Любовь Сергеевну Лукьяненко!

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

С уважением
коллектив котельной №1.

Поздравляем с 45-летием
Лидию Камильевну Шарипову!

Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя  в пути
45 поверь не так уж много
Это 20 после 25.

КНС -1 , КНС-2, ДНС -1,
Южноаганского месторождения.

Мегионская городская организация
«Всероссийское

общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Барыбину Клавдию Николаевну,
Ерофеева Николая Александровича,

Малкина Александра Ивановича,
Троцкого Григория Федоровича!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

А.С. Карымов,
председатель МГО ВОИ .

Кафе «Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»
приглашает ребят от 4 до 10 лет
на развлекательную программу

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОМОВЕНКА КУДОМОВЕНКА КУДОМОВЕНКА КУДОМОВЕНКА КУДОМОВЕНКА КУЗИ».ЗИ».ЗИ».ЗИ».ЗИ».

Ждем вас  20 и 27 апреля
в 15.00.

Цена билета 200 рублей.
Количество билетов ограничено.

Справки по тел.: 4-66-85, 4-61-98.
В билет входит: сладкий стол,

призы, программа, сопровожде-
ние ребенка родителями.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-
нент»:нент»:нент»:нент»:нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помеще-
ниями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-техно-
логическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.


