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З А Щ И ТА  П Р О Ш Л А  УС П Е Ш Н О
Специалисты «Мегионнефтегаза» начинают эру новой технической культуры

Молодым работникам «Меги-
оннефтегаза» и дочерних предпри-
ятий предстояло в четвертый раз
доказывать необходимость и важ-
ность сотрудничества между про-
изводством и фундаментальной
наукой. По заключению комис-

Концентрация научно-производственной мысли, конструктивный
диалог и презентация результатов коллективного поиска оптимальных
путей дальнейшего развития – все это можно говорить о подведении
итогов обучения специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его
дочерних предприятий в Российском государственном университете
нефти и газа имени И.М. Губкина. В течение двух дней, 6 и 7 ноября,
десять недавних слушателей курсов повышения квалификации в ве-
дущем отраслевом вузе страны представили свои проекты и предло-
жения по повышению эффективности производственных процессов.

сии, в состав которой по традиции
вошли представители руководства
ОАО «СН-МНГ» и профессуры
вуза, выпускникам с успехом уда-
лось это сделать. Таким образом,
уже 69 специалистов прошли обу-
чение по индивидуальным про-

граммам в РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. Чем же защита вы-
пускных работ в этом году была
интересна? Прежде всего, как от-
метили руководители ОАО «СН-
МНГ» и сервисных предприятий,
максимальной приближенностью
разработок слушателей универси-
тетских курсов к реалиям произ-
водства. В течение года делегиро-
ванные специалисты изучали ми-
ровой опыт, накопленный в неф-
тедобыче, научные основы тех или
иных процессов, достижения в об-
ласти техники и оборудования.
Нынешние выпускники предста-
вили наиболее перспективные и в

то же время оптимальные для вне-
дрения новшества в технологиях
строительства скважин, повыше-
нии надежности нефтепромысло-
вого оборудования и безопаснос-
ти производства.

В ОАО «СН-МНГ» с успехом
применяется методика оценки про-
мышленных рисков. Над этой те-
мой в процессе обучения в губкин-
ском университете работал веду-
щий инженер группы производ-
ственного контроля ОПКиОТ Ев-
гений Волков. На примере ЦППН-1
Ватинского НГДУ он доказал необ-
ходимость этого метода как эффек-
тивной меры снижения внеплано-

вых потерь на предприятии. Как
отметил доцент кафедры «Про-
мышленная безопасность и охрана
окружающей среды» РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина Василий
Мартынюк, «Мегионнефтегаз» од-
ним из первых в стране начал ра-
боту по оценке промышленных
рисков. И сегодня акционерное
общество ведет эту деятельность на
высоком уровне, что и подтвердил
доклад Евгения Волкова. Комиссия
рекомендовала на основе этого
проекта выработать единые стан-
дарты для всех производственных
объектов предприятия.

Окончание на стр. 2.
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ЗАЩИТА ПРОШЛА УСПЕШНО
Окончание. Начало на стр. 1,

В каждом проекте особое вни-
мание уделено экономической со-
ставляющей. Сегодня большин-
ство месторождений «Мегионнеф-
тегаза» находятся в поздней стадии
разработки. Сохранение стабиль-
ного уровня нефтедобычи, а так-
же освоение новых лицензионных
участков требует значительных ин-
вестиций. Поэтому одной из глав-
ных производственных целей яв-
ляется более полное извлечение
углеводородных запасов и сниже-
ние себестоимости этих процессов.

Одним из факторов, влияющих
на этот показатель, является увели-
чение межремонтного периода ра-
боты нефтедобывающего оборудо-
вания. Представитель Аганского
НГДУ – Ильмар Сайфуллин – те-
мой своего научного проекта выбрал
повышение надежности работы ус-
тановок электроцентробежных на-
сосов (УЭЦН) в скважинах АНГДУ.
Доля этого оборудования составля-
ет 90 процентов, и основной причи-
ной отказов являются механические
примеси. Изучив проблематику, мо-
лодой технолог предложил приме-
нять модификацию УЭЦН, которая
по своим техническим характерис-
тикам позволит (по опыту других
нефтедобывающих компаний) уве-
личить наработку на отказ в 2 раза.
В Аганском НГДУ такие установки
уже используются на 10 скважинах.
По решению комиссии, до конца
первого полугодия 2009 года необ-
ходимо оценить промышленные ис-
пытания и решить вопрос о более
широком применении этого обору-
дования.

Разработка ведущего экономис-
та сводно-аналитического отдела
департамента строительства сква-
жин ОАО «СН-МНГ» Олеси Вага-
повой посвящена оптимизации зат-
рат на строительство эксплуатаци-
онных скважин. К данной деятель-
ности «Мегионнефтегаз» привле-
кает более 30 подрядных организа-
ций. В 2007 году объем капитало-
вложений в бурение составил более
9,9 миллиарда рублей. Олеся пред-
ложила новую систему выбора под-
рядчиков. По разработанной ею
схеме сервисные организации ран-
жируются в зависимости от цены и
качества выполненных работ. Затем
с учетом этих показателей «Меги-
оннефтегаз» может в большей или
меньшей степени «нагружать» под-
рядчика объемами.

– Мое предложение весьма ак-
туально, – говорит автор проекта.
– Необходимость в бурении растет,
поэтому требуется искать наиболее

Специалисты «Мегионнефтегаза» начинают эру новой технической культуры
оптимальные решения в организа-
ции этого процесса. Система ран-
жирования подрядчиков позволит
сократить затраты на строительство
скважин. По моим расчетам эконо-
мия может составить более 190 мил-
лионов рублей в год.

Выпускная работа Олеси Вагапо-
вой получила высокую оценку чле-
нов комиссии. Внедрение проекта не
потребует дополнительного финан-
сирования, и это несомненное пре-
имущество. Комиссия рекомендова-
ла учесть предложение молодого эко-
номиста при формировании бизнес-
плана ОАО «СН-МНГ» 2009 года.

Усовершенствованные техно-
логии цементирования скважин
представили специалисты ООО
«Мегионское Тампонажное Уп-
равление». Начальник централь-
ной технологической службы
предприятия Олег Половинчик
предложил применять растворы с
армированными добавками как
способ увеличения прочности це-
ментного камня. Технолог этого
же подразделения Вадим Абрамов
рассказал о тампонажных матери-
алах с регулируемой плотностью и
пониженной водоотдачей. Все
это, по мнению авторов проектов
и их кураторов, должно способ-
ствовать сокращению количества
ремонтно-изоляционных работ на
скважинах, а следовательно, эко-
номии затрат. Проекты не требу-
ют дополнительных финансовых
вложений, и в 2009 году ООО
«МТУ» планирует внедрить их в
производство на месторождениях
«Мегионнефтегаза».

Комиссия отметила высокий
уровень подготовки выпускных
работ, связанных с перспективами
развития ООО «Мегион-Сервис».
Одним из основных видов дея-
тельности предприятия является
зарезка боковых стволов, в том
числе с горизонтальными оконча-
ниями. Классические технологии,
позволяющие решать задачи по
проводке таких скважин, имеют
пределы, и эти пределы в «Меги-
он-Сервисе» уже достигнуты. Ин-
женеры Денис Дедов и Михаил
Чечулин представили новые мето-
ды в бурении боковых стволов.
Применение колтюбинга (способ,
основанный на использовании
гибких бурильных труб) и вибра-
ционных технологий позволит су-
щественно повысить эффектив-
ность бурения как с технологичес-
кой, так и с экономической точ-
ки зрения. Внедрение этих мето-
дов требует приобретения нового
довольно дорогостоящего обору-
дования, поэтому необходимо ис-
кать пути и возможности для реа-
лизации проектов. А подготовлен-
ные специалисты в «Мегион-Сер-
висе» уже есть.

Все выпускники получили сви-
детельства об окончании универ-
ситетских курсов. Преподаватели
РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на поблагодарили студентов-про-
изводственников за неравнодушие
и настойчивость в достижении це-
лей. Именно с этими специалис-
тами ОАО «СН-МНГ» и его дочер-
ние предприятия связывают на-
дежды на успехи уже в ближайшем
будущем.

Судя по представленным к за-
щите разработкам, внедрение в
производственный процесс новей-
шего оборудования тоже сулит су-
щественную экономию. Например,
в ООО «Мегионское УБР» уже при-
меняются современные турбобуры
и долота типа PDC при компонов-
ке низа бурильной колонны. По-
мощник бурового мастера Евгений
Кит представил в качестве своей
выпускной работы анализ суще-
ствующих в ООО «МУБР» техноло-
гий и преимущества современных
методов. Новые подходы к бурению
позволяют сократить цикл строи-
тельства одной скважины в среднем
на четверо суток, и только за счет
этого экономия может составить
более одного миллиона рублей.

Начальник участка подготови-
тельно-заключительных работ
вышкомонтажного цеха ООО
«МУБР» Дмитрий Иванов позна-
комил комиссию с современными
технологиями и оборудованием
сварочного производства. Инвер-
торы, по сравнению с применяе-
мыми сегодня трансформаторами,

обеспечивают более высокое каче-
ство сварки, проще в обращении и
в 20 – 25 раз легче по весу. Комис-
сия решила рассмотреть вопрос о
приобретении нескольких устано-
вок для пробной эксплуатации.

О еще одном не менее перспек-
тивном направлении развития бу-
ровой техники рассказал началь-
ник участка комплектно-теристор-
ных устройств ПРЦэ/о БПО «Ме-
гионского УБР» Вячеслав Спичка.
На предприятии уже освоены но-
вые системы управления электро-
приводами буровых установок, ра-
ботающих на постоянном токе.

Цифровые преобразователи энер-
гии – теристоры – позволяют эко-
номить время строительства сква-
жин и практически безотказны в
работе. Специалисты «Мегионско-
го УБР», как наглядно доказал Вя-
чеслав Спичка, готовы перейти на
еще более высокий технологичес-
кий уровень и внедрить в производ-
ство частотные преобразователи.

– Новое оборудование, о кото-
ром здесь докладывали выпускники
наших курсов, требует от инженер-
ных работников высочайшей подго-
товки, – отметил профессор кафед-
ры теоретической электротехники и
электрификации нефтяной и газо-
вой промышленности губкинского
университета Анатолий Яризов. –
Уже недостаточно прикладных уме-
ний и навыков, необходимы фунда-
ментальные знания и понимание
физических процессов, электрони-
ки. Очень импонирует, что руковод-
ство «Мегионнефтегаза» видит эту
перспективу и вкладывает значи-
тельные средства в подготовку спе-
циалистов, я бы сказал, новой тех-
нической культуры.

Ряды молодых перспективных работников ОАО «СН-МНГ»
и дочерних обществ пополнились новыми специалистами.

Все они вошли в кадровый резерв своих предприятий

Министерство экономическо-
го развития совместно с Мин-
энерго и Минфином предлагает
сократить вдвое (до одного меся-
ца) расчетный срок действия эк-
спортной пошлины на нефть,
чтобы ее уровень был макси-
мально адекватен текущей цене.

Об этом на совещании, посвя-
щенном регулированию в сфере
добычи и поставки нефти, заявил
премьер-министр РФ Владимир
Путин. По его словам, действу-
ющий порядок установления эк-
спортной пошлины на нефть рас-
считан на ситуацию относитель-
ной стабильности, во всяком слу-
чае, ценовых параметров.

Председатель правительства
также сообщил, что в рамках мо-
дернизации налоговой системы
прорабатываются предложения
по расширению применения ме-
ханизмов ускоренной амортиза-
ции. Это, по его словам, должно
стимулировать процесс обновле-
ния основных фондов, «подтолк-
нуть» инвестиционные процессы.

В. Путин призвал к расшире-
нию практики биржевой торгов-
ли нефтью и нефтепродуктами,
в том числе через обязательное
применение биржевых техноло-
гий при закупке сырья и ГСМ
для государственных нужд.

Кроме того, глава правитель-
ства выразил мнение, что одним из
серьезных резервов повышения
эффективности отрасли может
стать работа малого и среднего биз-
неса. «Именно такие компании во
многих странах мира занимаются
эксплуатацией небольших и исто-
щенных месторождений, закрыва-
ют те важные участки и ниши, ко-
торые не заняты крупными интег-
рированными компаниями», –
подчеркнул В. Путин.

Что же касается формирования
цен на нефть, то, по словам пре-
мьер-министра, Россия как один
из крупнейших экспортеров и
производителей нефти и нефте-
продуктов не может оставаться в
стороне от этих процессов.

– Мы должны разработать це-
лый комплекс мер, которые по-
зволят нам активно влиять на ры-
ночную конъюнктуру», – отметил
он, как передает Финмаркет.

У России нет никакой скры-
той повестки дня в газовой сфе-
ре. Как передает Прайм-ТАСС,
об этом сообщил глава МИД
РФ Сергей Лавров.

– Мы хотим стабилизировать
рынок, выйти на оптимальный
уровень цен, которые будут при-
емлемы и для производителей, и
для потребителей, и для транзи-
теров, – сказал он.

Министр уверен, что «это
окажет оздоравливающее воз-
действие на мировой рынок». С.
Лавров напомнил, что «есть фо-
рум стран-экспортеров газа,
очередное заседание которого
состоится в Москве».

– Что касается договореннос-
тей России с Катаром и Ираном,
созданию, условно говоря, «газо-
вой тройки», то они развиваются
в русле общих усилий стран-про-
изводителей и экспортеров газа,
но они формально не связаны
регулярными встречами этого
форума, – заявил С. Лавров.

По словам министра, все
страны, связанные с производ-
ством энергоносителей, заинте-
ресованы, чтобы этот рынок был
стабильным.

 По материалам электронных
информационных агентств. Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АПТЕКИ
Н Е Д О П У С Т И М А

Почему чиновники мегионской
администрации решили отказать
аптеке в предоставлении помеще-
ний? Свои действия они объясня-
ют необходимостью соблюдать за-
кон, который гласит: «имущество,
не предназначенное для решений
вопросов местного значения, под-
лежит отчуждению или перепрофи-
лированию». А это значит, что по-
мещения, в которых располагают-

ся филиалы аптеки, должны быть
либо приватизированы (читай –
проданы), либо, как уже было ска-
зано выше, перепрофилированы.

Депутаты с таким подходом не
согласились.

– Мы считаем, что городские
власти обязаны создавать условия
для сохранения развитой аптечной
сети, – подчеркнула председатель
комиссии по социальной полити-

ке Альбина Заграничик. – Доступ-
ные и качественные медикаменты
– вопрос высокой социальной зна-
чимости, а потому пускать его ре-
шение на самотек или отдавать
только на откуп коммерческим
структурам недопустимо.

«Мегионская аптека» – един-
ственное в нашем городе фарма-
цевтическое учреждение, которое
носит статус государственного.
Здесь обслуживаются льготные ка-
тегории населения, в аптеке, рас-
положенной на Ленина, 10, изго-
тавливают довольно широкий пе-
речень медикаментов, наконец, в
этой аптечной сети (напомню, это
три отделения: два в Мегионе и

одно в пос. Высокий) стараются
сдерживать рост цен на лекарства.

Безусловно, закон есть закон и
его соблюдение должно быть осно-
вой деятельности местной власти.
На этом депутаты настаивали все-
гда. Однако для того и существует
местное самоуправление, для того
мы и формировали муниципаль-
ную власть, чтобы она действовала
в интересах населения. А намере-
ние администрации города (пусть
даже во имя следования букве за-
кона) лишить жителей нескольких
микрорайонов возможности при-
обретать доступные и качественные
медикаменты, назвать идущим во
благо горожан никак нельзя.

– Мы детально изучили этот
вопрос, рассмотрели обращение
директора ОАО «Мегионская апте-
ка», провели консультации с юри-
стами и пришли к выводу, что ни-
каких оснований для прекращения
договора аренды с этим учрежде-
нием нет, – подчеркнул председа-
тель Думы Владимир Бойко.

Остается добавить, что предста-
вители мэрии, в лице заместителя
главы города по социальным воп-
росам, все-таки согласились с до-
водами депутатов и признали, что
сохранить единственную в Меги-
оне государственную аптеку необ-
ходимо.

Елена УСАНОВА.

Нынешней осенью некоторые мегионские предприятия, располо-
женные в принадлежащих муниципалитету помещениях, получили
уведомление о том, что на 2009 год договоры аренды с ними про-
длеваться не будут. В этом «черном» списке оказалось и ОАО «Меги-
онская аптека», филиалы которой уже десятки лет работают по адре-
сам: ул. Ленина, 10 и ул. Свободы, 46.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

В минувшую пятницу нефтяни-
ки Ачимовского месторождения
ПУ «Юг» отметили очередное но-
воселье. Здесь были введены в
эксплуатацию сразу два объекта
социально-бытового назначения
– комфортабельное общежитие
на сорок мест и новая, отвечаю-
щая всем необходимым требова-
ниям столовая.

Создание благоприятных усло-
вий для труда и межсменного от-
дыха работников открытого акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» является одним
из приоритетных направлений со-
циальной политики предприятия.
Ежегодно руководство ОАО «СН-
МНГ» направляет десятки милли-
онов рублей на строительство и
реконструкцию объектов соци-
ально-бытового назначения. Яр-
кий тому пример – отдаленные
месторождения ПУ «Юг». Только
за минувший год здесь было воз-
ведено три полноценных жилых
поселка. Очередное новоселье со-
стоялось в минувшую пятницу.
Новое общежитие на сорок мест
и просторную столовую в свое
распоряжение получили нефтя-
ники Ачимовского месторожде-
ния.

– Эти объекты мы возвели в ко-
роткие сроки, – говорит главный
специалист по обеспечению про-
изводства ПУ «Юг» Артур Булкин.
– Торопились, потому как пони-
мали, что вдали от дома наши люди
не должны испытывать диском-
форт, ютясь в небольших вагон-
домах. Кроме того, мы ставили пе-
ред собой задачу сдать все объек-
ты социально-бытового назначе-
ния к зиме.

У тех, кто ни разу не бывал на
отдаленных месторождениях
«Мегионнефтегаза», современ-
ный благоустроенный поселок
среди труднопроходимой тайги
вызовет, по меньшей мере, удив-
ление. Аккуратные пешеходные
дорожки, клумбы здесь были обу-
строены такие, каких не встре-
тишь и на центральных улицах
Мегиона. Такие же чувства испы-

ОБУСТРОЙСТВО
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

тают, пожалуй, и те, кто видел Чи-
стинное, Тайлаковское и Ачимов-
ское месторождения в первые ме-
сяцы освоения. Когда дороги
представляли собой болотную
жижу, а о горячей воде из крана
можно было только мечтать. Се-
годня все эти бытовые неурядицы
в прошлом.

К примеру, только опорная база
нефтегазопромысла № 3, ведуще-
го производственную деятель-
ность на Ачимовском месторож-
дении, располагает двумя совре-
менными общежитиями гости-
ничного типа, просторной столо-
вой, оборудованной по последне-
му слову техники, котельной,
обеспечивающей центральное
отопление и горячее водоснабже-

ние жилпоселка. Через некоторое
время здесь сдадут в эксплуата-
цию сауну-прачечную и медпункт.
В планах на следующий год – за-
кончить благоустройство опорной
базы НГП-3, завершить строи-
тельство пожарно-насосной стан-
ции, подогреваемой стоянки для
спецтехники, склада для хране-
ния материалов, трубно-инстру-
ментальной площадки, а также
участков ЭПУ, КИПиА и ПКРС.

– Мы хотим создать такие усло-
вия труда и межсменного отдыха,
чтобы люди не особо чувствовали
отдаленность от города, – продол-
жает Артур Булкин. – Именно по-
этому обращаем внимание на каж-
дую мелочь при обустройстве
объектов социально-бытового на-

значения. Так, во всех все наших
общежитиях устанавливается сис-
тема спутникового телевидения.
Имеются небольшие тренажерные
залы.

Также тщательно здесь подходят
и к организации питания работни-
ков. В ежедневном меню салаты,
несколько вариантов первых и
вторых блюд, всегда свежая выпеч-
ка, всевозможные компоты, соки
и так далее. А с открытием нового
современного пункта общепита
повара ООО «Славнефть-торг»
обещают сделать рацион нефтяни-
ков еще более разнообразным.
Ведь теперь для этого есть все ус-
ловия.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Открытие столовой на Ачимовском
месторождении прошло торжественно и даже

с соблюдением русских традиций –
первых посетителей встречали хлебом-солью

Комфортабельные общежития отвечают
всем современным требованиям.

В скором времени здесь появится тренажерный
зал и спутниковое телевидение

В окружной столице под
председательством губернатора
Югры Александра Филипенко
состоялся традиционный Совет
глав городских округов, муници-
пальных районов, городских и
сельских поселений, сообщает
пресс-служба главы региона.

Говоря о главных задачах ор-
ганов местного самоуправления,
Александр Филипенко подчерк-
нул, что решающим фактором,
по определению Президента
России Дмитрия Медведева,
высказанному им в недавнем
Послании, должно стать даль-
нейшее развитие реального на-
родовластия, гражданского об-
щества, их совместная с предста-
вителями власти ответствен-
ность за судьбу страны.

– Мы, занятые во власти, ра-
ботаем для того, чтобы органи-
зовать общество, отвечать на его
чаяния, – еще раз напомнил гу-
бернатор о роли институтов
управления. – Здесь многое за-
висит от профессионализма чи-
новника и его желания служить
людям и обществу. И прежде
всего, как было отмечено в пре-
зидентском Послании, от нахо-
дящихся на нижних этажах вла-
сти, что называется, «у земли».

Касаясь нового в межбюджет-
ных отношениях округа и муни-
ципалитетов, губернатор отме-
тил, что сегодня Югра входит в
число немногих регионов стра-
ны, где уровень собственных
средств органов местного само-
управления достиг 55 %,  тогда
как на первом этапе реализации
закона о местном самоуправле-
нии их было всего 20 %. Осталь-
ное они получали из окружного
и федерального бюджетов.

Такая финансовая политика
дает им больше возможностей
исполнять передаваемые госу-
дарственные полномочия, ак-
тивнее и своевременнее претво-
рять в жизнь собственные про-
граммы развития. Глава региона
отметил, что все свои обязатель-
ства нынешнего года перед на-
селением власти выполнят. Тем
не менее сейчас, когда и на пер-
вичном уровне идет процесс
формирования бюджетной трех-
летки, нужно оптимизировать
расходы, сократить издержки,
для того чтобы и в 2009 – 2011
годах в полном объеме выпол-
нить программы первостепен-
ной важности.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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В преддверии новогодних кани-
кул все дамы мечтают о том, что-
бы в главный праздник года выг-
лядеть прекрасно. Для достиже-
ния этой цели уже сегодня стоит
задуматься о выборе профессио-
нального помощника. Отличный
вариант – салон красоты СОК
«Жемчужина», мастера которого
не только создадут новогодний об-
раз, но и помогут великолепно
выглядеть в течение всего года.

Начать стоит с маникюра, кото-
рый необходим не только для кра-
соты, но для здоровья кожи рук и
ногтевой пластины. В «Жемчужи-
не» можно сделать как классичес-
кий обрезной, так и современный
SPA-маникюр. Любительницам
необычных вариантов предложат
картины на ногтях. Для поддержа-
ния красоты и молодости кожи рук
мастера рекомендуют парафиноте-
рапию. После такой маски дости-
гается эффект «бархатных ручек».
Все материалы, которые использу-
ют в салоне «Жемчужины», толь-
ко профессиональные, а они осо-
бенно продуктивно выполняют
свои функции: лак дольше держит-
ся, а крема обеспечивают более
глубокое увлажнение и питание. В
«Жемчужине» работают два мани-

«Опять нечего смотреть по
телевизору!» Знакомая фраза?
А вот для абонентов кабельной
сети ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис» она уже практи-
чески не актуальна. Потому как
количество и разнообразие
предоставляемых каналов спо-
собно удовлетворить запросы
даже самого требовательного
телезрителя.

Все самое лучшее и самое ка-
чественное. Вот уже несколько
лет именно такой принцип ле-
жит в работе кабельной службы
ООО «АиСС». И речь идет не
только о тех телеканалах, кото-
рые транслируются абонентам.
В первую очередь эти слова от-
носятся к оборудованию, кото-
рое специалисты службы ис-
пользуют в своей работе.

Так, несколько лет назад ООО
«АиСС» первым в регионе заку-
пило современные цифровые
ресиверы, позволяющие прини-
мать и обрабатывать  сигнал ТВ-
каналов с лучшим качеством и
большой надежностью. Кроме
того, территориальное располо-
жение параболических антенн
исключает всякую возможность
воздействия на них помех, исхо-
дящих от многочисленных ра-
диостанций. А это тоже немало-
важный факт, который влияет на
уверенный прием со спутника.

– Мы всегда стремились и
стремимся к высокому качеству
предоставляемых услуг, – говорит
ведущий инженер РРС РООО
«АиСС» Григорий Афанасьев.

Разнообразию телеканалов,
которые представлены в кабель-
ной сети ООО «АиСС», можно
только позавидовать. Кстати ска-
зать, при выборе телепрограмм
для трансляции были учтены по-
желания самих абонентов.

Так, для самых маленьких
зрителей помимо полюбившего-
ся «Бибигона» был добавлен еще
один общероссийский канал –
«Теленяня».  Для людей, интере-
сующихся новостями из мира
бизнеса и политики – «Евронь-
юс», РБК, «Вести» и т.д.

Не забыли в кабельной служ-
бе о кино- и меломанах. Для них
– «Дом кино», «МузТВ» и
«МТV». Домохозяйки оценят
программы «Телевизионного
дамского клуба», патриоты –
информационные выпуски на
телеканале «Звезда». И этот спи-
сок можно продолжать.

– Мы ориентированы на все
социальные группы: мужчин,
женщин, людей старшего возра-
ста, детей, подростков, школь-
ников и так далее, – продолжа-
ет Григорий Афанасьев. – Сегод-
ня мы предлагаем своим абонен-
там для просмотра 39  ТВ-кана-
лов. И останавливаться на этом
не собираемся. В настоящее вре-
мя нами запущен в тестовом ве-
щании цифровой пакет из семи
телеканалов, что является пер-
вым шагом к переходу на новый
уровень организации ТВ-транс-
ляции.

О вкусах, как говорится не
спорят и какой телеканал смот-
реть, каждый выбирает сам. Но
то, что ТВ-сигнал должен быть
безупречного качества, – факт,
который сомнению не подлежит.

Василий ПЕТРОВ.

СЕРВИС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ
Весь спектр услуг по уходу за внешностью предлагает салон СОК «Жемчужина»

кюриста – Людмила Петрова и
Ксения Амантаева. Оба мастера
регулярно проходят обучение в из-
вестных школах ногтевого серви-
са. Один из последних курсов со-
стоялся в Санкт-Петербурге, в ака-
демии красоты «Стандарт».

Второй этап – новая прическа,
без которой ни один образ не бу-
дет выглядеть завершенным. Ве-
черняя укладка, модная креатив-
ная стрижка или оригинальная
покраска – любой из выбранных
вариантов вы легко сможете воп-

лотить в жизнь. Мастера салона
всегда в курсе новинок и актуаль-
ных тенденций сезона. Несмотря
на то, что все парикмахеры – про-
фессионалы с большим стажем,
это не мешает им постоянно совер-
шенствоваться, выезжая на обуче-
ние в столицу и другие мегаполи-
сы нашей страны. Из последних
новинок для красоты волос в
«Жемчужине» предлагают щадя-
щий перманент, который можно
делать непосредственно после ок-
раски и при этом волосам не будет

нанесен вред, а обе процедуры
можно провести за одно посеще-
ние салона. Подобный эффект до-
стигается за счет того, что pH ис-
пользуемых средств максимально
приближен к pH кожи головы, что
и позволяет совместить две такие
разные процедуры. Еще одна из
новинок, которая прекрасно по-
дойдет к новогодней прическе –
стразы для волос. Они искусно
крепятся на волосы и сохраняют-
ся до трех месяцев. Кроме того, в
салоне красоты «Жемчужина» ра-
ботают на профессиональной ли-
нии для волос «Wella», которая яв-
ляется признанным лидером во
всем мире.

Заключительный этап – офор-
мление бровей и ресниц. Если у
вас насыщенный природный цвет,
то можно ограничиться лишь кор-
рекцией формы. Ну а если приро-
да не наградила темным пигмен-
том, то можно окрасить реснички
и брови специальной краской, ко-
торая будет держаться несколько
недель.

Кроме салона красоты в СОК
«Жемчужина» работает SPA-центр.
О его услугах читайте в одном из
следующих номеров.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Модная стрижка – залог успеха

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

За годы службы в армии Олег
Шубаров, как и любой военный,
побывал не только в разных угол-
ках нашей страны, но и
за ее пределами. На оп-
ределенном этапе он вер-
нулся в родной Мегион,
о чем до сих пор не жа-
леет.

«Мой папа приехал на
север, чтобы родить
сына и купить аккорде-
он», – шутит Олег Ген-
надьевич. Его родители с
1965 года в Мегионе,
мама до сих пор живет в
нашем городе. В 1966
году исполнилась их
главная мечта – родился
сын. В родном тогда еще
поселке он закончил
школу № 1, а потом по-
ступил в профессио-
н а л ь н о - т е х н и ч е с к о е
училище № 41 в Нижне-
вартовске, которое за-
кончил с красным дип-
ломом. И хотя учился на
электромонтера, в душе
мечтал защищать Роди-
ну, несмотря на то, что в
семье он первый про-
фессиональный воен-
ный. По словам Олега
Геннадьевича, здесь сыг-
рали свою роль фильмы
и книги о войне, кото-
рыми зачитывались мо-
лодые люди тех лет. И после пер-
вой работы в «Белозернефти» по
комсомольской путевке Олег
Шубаров поступил в Кемеров-
ское высшее военное командное
училище. После окончания учи-
лища в 1988 году был направлен
в Германию.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
С ранних лет Олег Геннадьевич Шубаров хотел стать военным.

Сегодня он говорит, что его мечта исполнилась.

– Сначала служил в войсках
связи, – рассказывает Олег Ген-
надьевич. – Позже в войсках

чужого на тот момент государ-
ства.  Было принято решение
уволиться из рядов вооруженных
сил.

Естественно, такой шаг дался
нелегко, но к тому времени у Шу-

барова уже была семья
– жена и два сына, ко-
торых нужно было обес-
печивать всем необхо-
димым. С будущей суп-
ругой он познакомился,
еще будучи курсантом.
С тех пор, как и поло-
жено жене военного,
она всегда рядом с му-
жем. Первое время ра-
ботал водителем в меги-
онском управлении тех-
нологического транс-
порта № 2 вахтовым ме-
тодом. Но как только
услышал о наборе в
службу безопасности
«Мегионнефтегаза»,
сразу же принял реше-
ние вернуться вместе с
семьей в Мегион. Уже
тогда Олег Шубаров
считал, что если выбрал
профессию, то нужно
следовать этой стезе
всю жизнь.

После возвращения
не все было гладко: не
было своего жилья,
приходилось ютиться в
одной квартире вместе
с родителями. Его взя-
ли сначала стрелком,
как и все остальные, он

встал в строй. Но практически
сразу руководство оценило его
опыт, хватку, умение принимать
решения и отвечать за них, доби-
ваться поставленных целей. По-
степенно налаживалась жизнь.
Это было почти 15 лет назад. С
тех пор Олег Геннадьевич прошел

ПВО. Почти сразу начался карь-
ерный рост: назначение коман-
диром роты. После объединения
Германии наш батальон вывели
на территорию Белорусского во-
енного округа. Но после развала
СССР при реорганизации армии
отказался принимать присягу

Дежурная часть – центр контроля
за оперативной ситуацией

путь от рядового охранника до за-
местителя начальника службы
безопасности ОАО «СН-МНГ».
После реорганизации службы он
занял пост заместителя генераль-
ного директора охранного пред-
приятия «Мега-Щит», в создании
которого принимал непосред-
ственное участие. Сегодня полу-
чает второе высшее образование
в Тюменском государственном
университете по специальности
«юриспруденция».

Оценивая прошлую жизнь,
Шубаров считает, что добился
всего, чего хотел. У него дружная
семья, жена работает учителем-
логопедом, растут двое сыновей.
И если бы пришлось выбирать
направление в жизни заново, то
пошел бы по тому же пути. Он
учился защищать свою страну,
людей, которые в ней живут. До
сих пор по праву считает День
защитника Отечества своим про-
фессиональным праздником,
который отмечает с гордостью.

Олег Геннадьевич Шубаров
уверен, что останется в Мегио-
не. Здесь его семья, родные, дру-
зья, любимая работа. Он, как и
всякий сибиряк, заядлый охот-
ник и рыбак, хотя, как призна-
ется сам, свободного времени ос-
тается меньше и меньше. Все
больше приходится посвящать
себя службе: нужно реализовы-
вать планы, работать на перспек-
тиву. Он с гордостью рассказы-
вает о том, каких успехов доби-
лось предприятие, в котором он
трудится с самого основания. Но
Олег Геннадьевич считает, что
главные достижения еще впере-
ди, ведь важно любить свою про-
фессию и быть уверенным в нуж-
ности выполняемого дела.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

Любое слово, буква и даже запя-
тая, позволяющие чиновнику
брать мзду, должны быть исправ-
лены.

Как сообщили корреспонденту
«РГ» в Министерстве юстиции,
сейчас подготовлен проект поста-
новления правительства, который
определяет правила антикорруп-
ционной экспертизы законопро-
ектов. Также на честность будут
проверяться и все нормативные
акты правительства и федеральных
ведомств – постановления, инст-
рукции, приказы.

По словам первого заместите-
ля министра юстиции Александ-
ра Савенкова, предусматривается
трехступенчатая система экспер-
тизы. Вначале проекты докумен-
тов будут проходить внутриве-
домственное тестирование на

Таким образом, вопрос о необ-
ходимости стимулирования об-
новления российского автопарка,
который поднял в мае этого года
на совещании по развитию авто-
прома в Елабуге премьер-министр
Владимир Путин, получает реаль-
ное продолжение.

Пошлина на иностранные лег-
ковые автомобили до трех лет вы-
растет в России с 25 до 30 процен-
тов. Аналогичные размеры ставок
предлагается ввести и на легковые
авто со сроком эксплуатации от 3
до 5 лет. Такое решение приняла
7 ноября Комиссия правительства
РФ по защитным мерам во внеш-
ней торговле и таможенно-тариф-
ной политике. Как сообщили «РГ»
в Минпромторге, рекомендован-
ные цифры фактически можно
признать окончательными. В дей-
ствие решение правительственной
комиссии вступит после офици-
ального опубликования постанов-
ления правительства.

На автомобили старше 5 лет бу-
дут установлены запретительные
ставки в зависимости от объема
двигателя. От 2,5 до 5,7 евро за
1 куб. см – на легковые автомоби-
ли. Под пошлинный пресс попали
и не новые грузовики. Пошлина на
их ввоз составит от 2,5 до 4,4 евро
за куб. см.

Для тягачей и автобусов эколо-
гического класса «Евро-4» и выше
пошлина будет нулевой. За класс
ниже «Евро-4» пошлина составит
25 процентов.

Ч И Т А Т Ь  М Е Ж Д У  С Т Р О К
Минюст готовится проводить антикоррупционную экспертизу законопроектов

В ближайшее время правительство примет особую инструкцию:
как вычислять лазейки для взяточников в будущих законах. Этот до-
кумент является частью комплексного подхода к устранению причин
коррупции, о чем президент Дмитрий Медведев сказал в своем пер-
вом Послании Федеральному Собранию. По его словам, причины
негативного явления порождены несовершенством нашего государ-
ственного и хозяйственного механизма, поэтому уже вносятся изме-
нения в законы, регулирующие деятельность сотрудников таможни,
внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности,
судей и служащих аппаратов судов, органов государственной влас-
ти, муниципальных органов и других.

взяткоемкость. Затем – незави-
симая экспертиза. На третьем
этапе документ просветят в мин-
юсте.

Сама процедура проверки на
коррупцию намечена прозрачной
– возможность провести независи-
мую экспертизу предоставят всем
заинтересованным лицам. Для
этого проекты документов будут
обнародованы в Интернете. А ве-
домства обяжут учитывать выводы
независимой экспертизы.

Сегодня многие профессио-
нальные сообщества жалуются, что
чиновники не прислушиваются к
голосам независимых экспертов. В
результате получаются законы,
удобные мздоимцам и усложняю-
щие жизнь простым людям.

Всю работу по антикоррупци-
онной экспертизе поручат контро-

лировать Министерству юстиции.
Эксперты не сомневаются – если
внимательно проанализировать
готовящийся законопроект, мож-
но вычислять, кто и где будет тре-
бовать взяток.

Например, когда обсуждались
поправки в закон о лекарственных
средствах, эксперты предупреди-
ли, что в проекте заложен меха-
низм передела фармацевтического
рынка. Он открывает дорогу «хищ-
нику», который съест конкурен-
тов. Причем на законных основа-
ниях. К тому же в проекте были

излишне усилены полномочия ре-
гулирующего органа – тех же чи-
новников. В итоге поправки от-
правили на доработку.

Эксперты уже выявили типич-
ные коррупционные факторы, ко-
торые встречаются во многих за-
конопроектах. На первом месте
оказались завышенные требова-
ния к гражданам. Это излюблен-
ный прием бюрократов. Сходи
туда, не знаю куда, и собери
столько справок, не знаю сколь-
ко. И не забудь про сроки. Время
действия справок ограничено.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ИНОМАРКИ ПРИТОРМОЗЯТ
В России могут быть повышены пошлины

на ввоз иностранных автомобилей
Власти решили поддержать отечественных производителей авто-

мобилей беспрецедентно высокими пошлинами на ввоз иномарок.
Автомобили, собираемые в России иностранными автопроизводите-
лями, также попадают под таможенную защиту.

Впрочем, к отечественным про-
изводителям с недавних пор отно-
сится и дюжина иностранных ми-
ровых автогигантов, выпускающих
популярные модели авто в России
в режиме льготной промышлен-
ной сборки. Так что отечественный
автопром сегодня – это уже и Fiat,
и Volkswagen, и Peugeot, и Citroen,
и Toyota. Их средняя ценовая ка-
тегория – до 300 тысяч рублей за
авто.

Эксперты, кстати, утверждают,
что увеличение пошлин сделает
подержанные иномарки сопоста-
вимыми по цене с продукцией ино-
странных концернов, производи-
мой в России. В пятницу, 7 ноября,
стало известно, что американский
автокоцерн General Motors открыл
в Шушарах, под Санкт-Петербур-

гом, свой новый завод стоимостью
300 миллионов долларов. Его про-
изводительность составит 70 тысяч
автомобилей в год. С конвейеров

Фактически автомобильная
промышленность стала первой от-
раслью, получившей поддержку по
новому антикризисному плану

подержанные иномарки взлетят на
10 – 20 процентов и ударят по кар-
ману потребителей. Что касается
возможного взлета цен на иномар-
ки после повышения пошлин, то
в Минпромторге считают, что по-
требителям беспокоиться нечего.
«Россия – один из перспективных
мировых рынков продаж, и точка
насыщения ее еще далека. Просто
при дальнейших продажах нынеш-
няя высокая маржа и накрутки ди-
леров значительно упадут», – про-
гнозируют в Минпромторге. Кро-
ме того, в ведомстве верны пре-
жней позиции – страна не должна
превращаться в свалку автохлама.
«От этого потока российский авто-
рынок следует защитить», – сооб-
щили «РГ» в Минпромторге.

Следующим шагом поддержки
отечественного российского авто-
прома должны стать, согласно пла-
ну правительства, субсидирование
автопроизводителям процентных
ставок по кредитам, взятым на тех-
ническое перевооружение, и под-
держка лизинговых схем продаж
автомобилей.

Ситуацию «РГ» прокомменти-
ровал вице-президент Российско-
го топливного союза Евгений Ар-
куша: «Самая лучшая машина –
это новая. Дешевизна любого по-
держанного авто – кажущаяся и
обязательно скажется на эксплуа-
тации и на ремонте. Нам не нуж-
ны автомобили старше 4 лет. А те,
кто организует митинги протеста,
дилеры и перегонщики иномарок,
понятно, почему протестуют:
единственный источник дохода
сократится значительно».

«Российская газета», № 4789
от 11 ноября 2008 г.

Ровно в полночь все собранные
документы превращаются в маку-
латуру – и надо будет вновь соби-
рать свежие справки.

При этом обязанности самих
бюрократов, как правило, написа-
ны расплывчато, но уже в пользу
самих бюрократов. Хочет – разре-
шит, хочет – нет. Оценки чисто
субъективные.

Отсутствие административных
процедур – просто кормушка для
коррупционеров. Если нет четко-
го порядка принятия решений, по-
лучения и использования инфор-
мации, рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц, кон-
троля, то проблемы чаще всего ре-
шаются только за деньги. По сло-
вам экспертов, нередко встречает-
ся и лингвистическая коррупцион-
ная составляющая – использова-
ние двусмысленных или неустояв-
шихся терминов, категорий оце-
ночного характера, слов с неясным
содержанием.

Иногда коррупционные схемы
создает принятие надуманного за-
кона – это когда никаких проблем
особо нет, но чиновники букваль-
но выдумывают себе полномочия.
И проблемы появляются.

«Российская газета», № 4786
от 6 ноября 2008 г.

www.dagpravda.ru

нового завода GM будут уходить в
продажу кроссоверы Chevrolet
Captiva и Opel Antara, а в 2009 году
к ним будет добавлен новый седан
компакт-класса Chevrolet Cruze.
Соответственно на стоимости но-
вых машин этих марок повышение
пошлин практически никак не ска-
жется: автомобили, собираемые в
России автопроизводителями ино-
странных брендов, будут стоить де-
шевле импортных аналогов. А в
связи с сокращением продаж, па-
дением спроса в целом на автомо-
били в Америке и западных странах
в Россию может хлынуть импорт
подержанных автомобилей. Кста-
ти, только в октябре объем продаж
автомобилей GM в США упал на 45
процентов – это самый низкий по-
казатель за последние 25 лет.

Российского правительства. В
Минпромторге «РГ» подтвердили,
что цель нововведений – прямая
защита отечественных производи-
телей, под которыми понимаются
как исконные российские автоза-
воды, так и автопредприятия ино-
странных брендов, которые «при-
шли в Россию, строят здесь заво-
ды и надеются на гарантии прави-
тельства».

Между тем новость о повыше-
нии пошлин вызвала протесты ав-
томобилистов Дальнего Востока,
на долю которых приходится наи-
большее число ввозимых подер-
жанных иномарок. По оценкам
отдельных экспертов, в сегмент
иномарок от пяти до семи лет по-
падают около 150 тысяч машин.
Они прогнозируют, что цены на

pics.autonews.rbc.ua
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КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в центре Санкт-Петербурга (5 минут
от Невского проспекта), в историческом 6-эт.
доме на 5 эт. Площадь 29,6 кв.м, кухня 20,2
кв.м, санузел раздельный, окно - эркер, камин.
В квартире 7 комнат, об. пл. 191 кв.м., 3 соб-
ственника, соседи спокойные. Подъезд после
ремонта, лифт. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
763-14-56. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-58-87 (после
20.00). (3-3)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ДСК, 5 эт. Тел. 63-848. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, 5 эт. дом возле
школы № 1. Тел. 68-665. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 38,1 кв. м, 1 эт. 5-эт. дом,
метал. дверь, каб. ТВ, р-н школы № 2, торг при
осмотре. Тел. 8-912-395-79-34. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. фонде, 5 эт., 10-эт. кирпич.
дом, черновая отделка, об. пл. 64 кв. м. Тел.
60-506. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 9 эт. Цена 2 млн
700 тыс. Тел. 63-810. (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. в 3-листнике, 7 эт. Тел. 63-848. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., об. пл. - 55,1 кв. м,  жил. пл. - 34, 7
кв. м, 2 балкона, 3 эт., Театральный проезд, 1.
Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-2)

Дом Дом Дом Дом Дом жилой об. пл. 43 кв. м с земельным участ-
ком 10 сот., возможно в рассрочку. Тел. 77-709,
60-506. (3-2)

1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусового дома, о дома, о дома, о дома, о дома, 4 комнаты, об. пл. 82 кв. м.,
огород, баня, хозпостройки или меняется на 1-
комн. кв. в кап. фонде с доплатой. Тел. 5-62-54. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в п. Высокий. Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в деревянном фонде, славя-
нам, на длительный срок. Тел. 8-904-470-24-56. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в г. Реутове на длитель-
ный срок, новая, меблированная, 15 мин. на
маршрутном такси до станции метро «Новоги-
реево». Тел. 4-71-96, 8-904-469-50-85. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. Тел. 63-848. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде организации
или семье на длительный срок. Тел. 8-982-534-
95-62, 8-904-467-20-27. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. частично меблированная
с телефоном, 6 эт., ул. Нефтяников, 14 на дли-
тельный срок, возможно с последующим выку-
пом. Тел. 3-65-17. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, р-н школы
№ 4, славянам. Оплата 12 тыс. руб. плюс свет.
Тел. 64-374. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблированная,
на длительный срок. Тел. 8-909-068-26-88. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается балок в промзоне «Автомобилист»,
отопление, вода привозная. Оплата поквар-
тально. Тел. 6-10-40. (3-2)

ОргОргОргОргОрганизация сниметанизация сниметанизация сниметанизация сниметанизация снимет 2-комн. меблированную
кв. сроком на 1 год. Тел. 8-904-469-34-35. (3-3)

Возьму в арендуВозьму в арендуВозьму в арендуВозьму в арендуВозьму в аренду торговую площадь. Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Жилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещение преимущественно на 1 эт.
в пределах 500 тыс. руб. Тел. 8-908-897-04-19,
3-63-69. (3-3)

Дачу Дачу Дачу Дачу Дачу с баней. Тел. 8-902-694-48-40. (3-3)

ДачуДачуДачуДачуДачу с баней. Тел. 63-295. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет мурена, сигнали-
зация, в х/с. Тел. 8-950-528-15-87. (3-1)

ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063, 1993 г.в. Тел. 8-904-469-89-11. (3-3)

ВАЗ-21144, ВАЗ-21144, ВАЗ-21144, ВАЗ-21144, ВАЗ-21144, июнь 2007 г.в., цвет «млечный
путь», подогрев, 2 компл. резины. Тел. 8-951-
971-40-59, 3-96-72 (после 18.00). (3-1)

ВАЗ грузовой,ВАЗ грузовой,ВАЗ грузовой,ВАЗ грузовой,ВАЗ грузовой, 2007 г.в., грузоподъемн. 3,5 т.,
длинная база, высокий тент, сигнализация,
ГУР, 2 комплекта резины. Тел. 8-904-479-76-63,
3-37-01. (3-1)

Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет серебро. Тел.
68-665, 68-663, 60-207. (3-1)

Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя, СРОЧНО. Цена 120 тыс. руб. Тел.
8-904-469-64-99. (3-2)

Киа Рио, Киа Рио, Киа Рио, Киа Рио, Киа Рио, 2005 г.в., цвет «светлое золото», ДВС
1,5, 97 л.с., все опции, в о/с. Тел. 8-904-469-
76-74. (3-2)

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 на литых дисках, сабвуфер, тонировка,
шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-1)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  микроавтобус, 2002 г.в.,
8-местн., 7 дверей, все опции. Тел. 8-904-469-
72-40. (3-2)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., ДВС 1.8, 125
л.с., МКПП, пробег 25 тыс. км, седан, цвет сереб-
ристый, комплектация «Чия», в л/с. Тел. 70-658,
8-950-527-20-42. (3-1)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит, , , , , декабрь 2002 г.в., сигнализация с
а/з, тонировка, литые диски, новая шипованая
резина, цвет красный, в о/с, цена 255 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-469-90-74. (3-1)

Резина зимняяРезина зимняяРезина зимняяРезина зимняяРезина зимняя 5 х 100, 205/55/16 на дисках, ори-
гинал на Тойоту-Авенсис. Тел. 8-902-694-14-52. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный приватизированный 4х6 за
автостанцией ГСК «Спутник». Тел. 3-72-26 (пос-
ле 18.00), 8-922-249-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж около УТТ-3. тел. 3-13-76, 8-950-
520-02-32. (3-1)
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в ГСК «Нефтяник», есть свет,
охрана. Тел. 3-61-29 (после 18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка 5-секционная, мягкий уголок светло-ко-
ричневый, все в х/с, недорого. Тел. 68-665. (3-1)

КухняКухняКухняКухняКухня 1,6 м, угловая, цвет синий, б/у 6 мес.
Тел. 8-919-531-21-32. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, цельная, 46-50 р., длина ниже
колен, б/у. Цена 45 тыс. руб. Тел. 3-53-94. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба женская норковая цельная, ниже колен,
прямая, цвет рыжий, р. 46- 50, б/у, х/с. Тел.
8-904-467-47-41. (3-1)
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ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, р. 48-50, цвет черный брилли-
ант, б/у 1 год, цена 90 тыс. руб. Тел. 3-13-70. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая женская новая с капюшоном,
средней длины, желто-коричневого цвета, р.
44-48, цена 50 тыс. руб., торг уместен; мужс-
кая куртка молодежная новая, лакированная
кожа, подстежка из натурального меха, ворот-
ник меховой енот отстегивается, р. 50-54, цена
25 тыс. руб. Тел. 2-35-22. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба нутриевая женская, р. 48-50, в х/с, не-
дорого; шапка чернобурка новая, дешево. Тел.
3-20-59. (3-1)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок норковый цельный с капюшоном,
цвет персиковый, р. 46-48, о/с, цена 40 тыс.
руб. Тел. 3-67-70 (после 18.00). (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Веники Веники Веники Веники Веники дубовые и липовые, экологически чи-
стые - цена 80 – 85 руб.; клюква 5 л – 400 руб.,
10 л – 800 руб. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-2)

КоверКоверКоверКоверКовер карлет новый, 2 х 4,5. Тел. 8-919-531-
21-32. (3-2)

КроссовкиКроссовкиКроссовкиКроссовкиКроссовки зимние фирмы Коламбия, новые, цвет
черный с серыми вставками, р. 46, температур-
ный режим носки до - 450С. Тел. 71-429. (3-2)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а персидские. Тел. 8-950-528-21-88. (3-2)

КуриныйКуриныйКуриныйКуриныйКуриный помет. Тел. 60-057. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
Найдено Найдено Найдено Найдено Найдено свидетельство о регистрации брака
на имя Романюк Н.А. 1944 г.р., Романюк Г.Б.
1933 г.р. Обращаться по тел. 4-66-35. (3-3)

УУУУУтеряна теряна теряна теряна теряна женская вязаная шапка серо-голубо-
го цвета 1 ноября. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-904-479-71-25. (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 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. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной 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 служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее проф.
обр.  по спец. «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по направлению деятельности
на инженерно-технических должностях - не менее
3 лет, водительское удостоверение 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.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- машиниста автогрейдера;
- водителя автомобиля 1, 2 класса.
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.
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:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее экономическое обр., стаж
- не менее 3 лет;
- 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.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
Ищу работу няни, образование дошкольное,
есть рекомендации. Тел. 3-94-09. (3-1)

В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре «ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводится проводится проводится проводится проводится набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе  для занятий в группе «Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».«Здоровье».

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.

У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы

С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !
Доводим до вашего сведения,

что в связи с расширением городской
телефонной сети г. Ханты-Мансийска

с 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 г..... введено параллельное действие телефонных
кодов выхода на г. Ханты-Мансийск:

346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – старый кодарый кодарый кодарый кодарый код
346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код

Закрытие старого кода запланировано на 04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г.....
С 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 гС 10.10.2008 г..... осуществлен переход с 5-значной нумерации на

6-значную
(с добавлением цифры «3» перед набором абонента):

346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – старый форматарый форматарый форматарый форматарый формат
346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат

Администрация ООО «АиС-Сервис»

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится еже-еже-еже-еже-еже-
гггггодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на комму-
нальные услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009
года, выплаты материальной помощи будут производиться с мо-
мента регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат за I
квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, дом 21 (бывшее здание СТО
«Вольво»), кабинет № 5, телефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

КАПУКАПУКАПУКАПУКАПУСТУСТУСТУСТУСТУ

ООООО ТТТТТ Л И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГО  К АО  К АО  К АО  К АО  К АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В А
по цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кг

можете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрести

в магв магв магв магв магазине азине азине азине азине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».

Мы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневно

с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.

Наталью Басыровну Олешкову
поздравляем с днем рождения!

Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Коллектив УКК.

Поздравляем с юбилеем
Шахбубу Агаджановича Джафарова!

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

С уважением,
коллектив департамента ЛЭБиРП.

Уважаемые коллеги,
Василий Феохарович Орфанов,

Петр Николаевич Нелинов,
Александр Александрович Барков,

Максим Геннадьевич Морозов,
Александр Сергеевич Ханануев,

Иосиф Тадеевич Новотный,
Сергей Михайлович Лысов,

Ришард Веславович Люлькевич,
Игорь Викторович Кияткин,

Дмитрий Васильевич Осташук,
Павел Михайлович Лосев,

Сергей Михайлович Грибанов,
Владимир Давлеевич Султанов,
Александр Иванович Губачев,
Руслан Магометович Алероев,
Андрей Викторович Михутин,

Владимир Евгеньевич Алиференко,
Валерий Иванович Тишин,

Михаил Александрович Колозяков,
Радик Ильдарович Сулейманов,

Роман Александрович Мещеряков,
Степан Николаевич Елизаров,

Адам Павлович Радкевич,
Сергей Васильевич Диденко,

Вячеслав Олегович Каланаков,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста.

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Геннадия Архангельского
поздравляем

с законным бракосочетанием!
Здровья, успехов, любви и солнечных дней!
Коллектив женщин пульта управления
и сменных диспетчеров НГП-2 ВНГДУ.

Наталью Сергеевну Скорик
поздравляем с юбилеем!

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

Семья Гудковых и Ващенко.

Поздравляем с днем рождения
А.А. Денисенко, Н.А. Сычеву,

А.С. Коваль, Ш.Ш. Галиулина,
А.А. Соколова, Т.С. Кайнову,

Л.И. Черных, Е.А. Сюльзякову,
А.Х. Абтразакову, В.З. Закиеву,

Л.Ф. Хохлову, О.С. Знаменщикову,
С.Л. Павлову, О.Н. Ильину,

А.В. Бельц, Л.Я. Козлову,
О.П. Червятюк, В.Ф. Рамазанова,

З.М. Хакимову, Н.Х. Осинцеву,
А.С. Никитина, Т.М. Грушину,

Г.В. Леньо, Г.В. Ахметову,
А.В. Прищиц, Н.А. Сайфутдинову,

Н.Н. Коткову, Т.П. Радченко,
Р.Ш. Бузанакову, С.В. Лейфрид,
Т.И. Новикову, А.К. Авраменко,

Е.В. Драничникову, Н.В. Волкову,
Т.М. Дунаевскую, А.П. Грибан,
Е.Н. Михееву, А.Л. Татарину,
Т.А. Бревнову, Л.В. Борисову,
Е.В. Шульга, С.Н. Ковалеву,

О.В. Дон, И.В Тюпину,
С.С. Садковскую, Н.В. Пристенскую,

Р.И. Фомину, А.А. Савицкую,
О.Н. Фаянову, О.Н. Зубань!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели до тла.
Чтоб жить, не тужить

до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

ООО «Славнефть-торг».

Владимира Ивановича Сухарнова
поздравляем с 50-летием!

Желаем мира, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Еще дожить до сотни лет,
Не зная горести и бед.

Коллектив ДНС-3 НГП-2 ВНГДУ.

15 ноября15 ноября15 ноября15 ноября15 ноября
во всех отделениях

почтовой связи
проводится акция

«ПР«ПР«ПР«ПР«ПРАЗДНИК  ПОДПИСКИ»АЗДНИК  ПОДПИСКИ»АЗДНИК  ПОДПИСКИ»АЗДНИК  ПОДПИСКИ»АЗДНИК  ПОДПИСКИ»
Приглашаем жителей

г. Мегиона
подписаться

на периодические
печатные издания.

Будут разыграны призы!
ТТТТТел. 3-62-21.ел. 3-62-21.ел. 3-62-21.ел. 3-62-21.ел. 3-62-21.


