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Д В И Ж Е Н И Е  В П Е Р Е Д
«Мегион-Сервис» укрепляет производственный потенциал

Мегионские специалисты по подземному и капитальному  ремон-
ту скважин вновь подтвердили высокий профессиональный статус.
По всем основным направлениям деятельности производственная
программа 2007 года реализована полностью.  Работники предпри-
ятия выполняют самые сложные виды текущего и капитального ре-
монта скважин, совершенствуют технологию зарезки боковых ство-
лов. Все это, а также соблюдение требований заказчиков по сро-
кам и качеству работ позволяет «Мегион-Сервису» на протяжении
нескольких лет оставаться в числе лидеров на рынке сервисных
услуг в ХМАО – Югре.

Бригады ПРС достойно справи-
лись с поставленными задачами и
привели в рабочее состояние более
2700 добывающих артерий на мес-
торождениях «Мегионнефтегаза».
Также успешно завершили 2007

год цеха капитального ремонта.
Перевыполнен план и по зарезке
боковых стволов. Вместо 24 сква-
жин пробурено 30. При этом до-
полнительно получена почти 221
тысяча тонн нефти. Средний при-

рост на одну скважину составил 61
тонну углеводородного сырья.

Зарезка боковых стволов – одно
из самых перспективных направ-
лений деятельности ООО «Меги-
он-Сервис». В ряде случаев для ме-
сторождений на последних стади-
ях разработки это наиболее эффек-
тивный, а порой и единственный
способ повышения коэффициен-
та нефтеотдачи пластов. Предпри-
ятие выполняет достаточно боль-
шой объем строительства боковых
стволов, и технология  в целом от-
работана. В 2008 «Мегион-Сервис»
планирует и дальше совершен-
ствовать эти процессы совместно

с подрядчиками по телеметрии,
буровыми растворам, а также до-
лотному сопровождению. Специ-
алисты предприятия расчитывают,
что в текущем году «Мегион-Сер-
вис» значительно продвинется
вперед в этих направлениях.

ОАО «СН-МНГ» является ос-
новным заказчиком предприятия.
В области капитального ремонта
скважин ООО «Мегион-Сервис»
также сотрудничает с другими
нефтедобывающими компаниями.
Причем бригады предприятия
приглашают для выполнения са-
мых сложных видов работ.

Окончание на стр. 2.

В январе текущего года
предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 1,7

млн тонн нефти, что на 7,6 % ниже
уровня  января 2007 года. Объем
добычи газа составил 82,3 млн
куб. м против 80,6 млн куб. м в
январе 2007 года.

За отчетный период  на место-
рождениях компании было пробу-
рено 60,7 тыс. м (на 13,3 % боль-
ше, чем за соответствующий пери-
од 2007 года) и введено в эксплуа-
тацию 8 новых скважин.

Объем переработки нефти в
целом по компании за первый
месяц текущего года составил
2,08 млн тонн, или 110,6 % к
уровню января 2007 года. При
этом ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» переработало
1,1 млн тонн, что соответствует
уровню аналогичного периода
прошлого года, ОАО «Мозырский
НПЗ»  – 977,3 тыс. тонн (рост на
28,5 %).

В январе текущего года произ-
водство автобензинов на заводах
компании выросло на 12 %  по
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2007 года и составило 405,8
тыс. тонн, в том числе на ЯНОСе
– 206,4 тыс. тонн (рост на 12,6 %),
на Мозырском НПЗ – 199,4 тыс.
тонн (рост на 11,8 %).

Совет директоров ОАО «НГК
«Славнефть» на заседании,
состоявшемся 18 февраля

2008 года, освободил Аллу Ба-
рановскую от обязанностей чле-
на правления компании. Дос-
рочное прекращение полномо-
чий А. Барановской связано с ее
увольнением по собственному
желанию с поста вице-прези-
дента компании.

На должность вице-президента
компании по экономике и финан-
сам приказом президента переве-
ден вице-президент по управле-
нию инвестициями Андрей Кова-
ленко. В новой должности он воз-
главит финансово-экономический
блок компании, объединенный с
блоком по управлению инвести-
циями.

Андрей Викторович Ковален-
ко родился 19 апреля 1976 г. В
1998 году окончил с отличием Го-
сударственный университет уп-
равления. В 1997 – 2000 гг. зани-
мал ряд должностей в департа-
менте экономики ОАО «Сиб-
нефть». В 2000 – 2002 гг. – на-
чальник отдела в управлении до-
бычи нефти и газа ОАО «Сиб-
нефть». В 2001 г. окончил очную
аспирантуру и защитил кандидат-
скую диссертацию по специаль-
ности «экономика и управление
народным хозяйством». В 2002 г.
перешел на работу в ОАО «НГК
«Славнефть» на должность на-
чальника департамента экономи-
ки. С мая 2007 года занимал пост
вице-президента «Славнефти» по
управлению инвестициями.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Зарезка боковых стволов – вы-
сокотехнологичная область дея-
тельности. Она связана с работой
множества приборов и механиз-
мов. В последнее десятилетие тех-
нология бурения и вскрытия пла-
ста, телеметрические системы и
оборудование постоянно совер-
шенствуются. Но по-прежнему
важнейшим условием успешного
строительства скважины являет-
ся мастерство работников.

В ООО «Мегион-Сервис» зарез-
кой боковых стволов занимаются
три бригады КРС. Одна из них в на-
стоящее время работает на Северо-
Покурском месторождении. В кол-
лективе 16 человек. Посменно они
круглосуточно прокладывают но-
вый путь к нефтеносному пласту.
Обычная и уже привычная для них
задача – строительство ствола дли-
ной около 600 метров, в том числе
200 – 250 метров горизонтального
участка. Надежное инженерно-тех-
нологическое сопровождение и
профессионализм буровиков не
дают сомнений в ус-
пешном завершении
строительства.

Мастер бригады
не только возглав-
ляет свой коллек-
тив, но и является
связующим звеном
между ним и руко-
водством цеха за-
резки боковых ство-
лов, а также «Меги-
он-Сервиса» в це-
лом. Такой человек,
безусловно, должен
быть профессиона-
лом высокого клас-
са. Марсельян Маг-

НОВОСТИ  ТЭК

Д В И Ж Е Н И Е  В П Е Р Е Д
«Мегион-Сервис» укрепляет производственный потенциал

Окончание. Начало на стр.1.

В «Мегион-Сервисе» идет постоянное повы-
шение технологического уровня. Большое вни-
мание при этом уделяется профессиональной
подготовке сотрудников. В том числе и в связи
с обновлением техники. В первом квартале ны-
нешнего года на предприятие поступит новый
буровой станок для зарезки боковых стволов.

В течение 2007 года в «Мегион-Сервисе»
продолжалось улучшение условий труда работ-
ников. Осенью завершилась реконструкция
производственной базы цеха ПНПиХТП (по-
вышения нефтеотдачи пластов и химизации
технологических процессов) на Северо-Покур-
ском месторождении.

– Наличие базы на промысле – необходи-
мость. Это своего рода пункт быстрого реаги-
рования, – говорит начальник цеха Андрей Чу-
лаев. – Звенья операторов опережающего глу-
шения должны без промедления подготовить
скважину к ремонту, чтобы у бригад ПРС и
КРС не было простоев.

Теперь вместо вагончика – комфортное зда-
ние. Значительно расширилась площадь поме-
щения. Есть и рабочие кабинеты, и комната от-
дыха, кухня.

–  Санитарно-бытовые условия имеют боль-
шое значение, ведь операторы опережающего
глушения работают на открытом воздухе круг-
лосуточно в любое время года, – рассказал ма-
стер цеха Виталий Мищенко. – Теперь стало
гораздо просторнее. Есть где отдохнуть после
смены, привести себя в порядок. И это, конеч-
но, в лучшую сторону сказывается на качестве
производственного процесса.

В 2007 году ООО «Мегион-Сервис» сохра-
нило количество задействованных бригад – 55.

Такая стабильность наблюдается на протяже-
нии нескольких лет. Это результат грамотной
кадровой политики, проводимой на пред-
приятии. Еще одним положительным факто-
ром является то, что в «Мегион-Сервисе»
сложилось оптимальное соотношение коли-
чества сотрудников с богатым опытом рабо-
ты и начинающих производственников. По
сравнению с 2006 годом коллектив стал мо-
ложе. Средний возраст снизился почти на
полтора года, и сегодня составляет 38 лет.
Опытные мастера – основа производствен-
ной мощи предприятия. А молодежь – это
его будущее.

Представители ООО «Мегион-Сервис» по-
стоянно участвуют во всероссийских и между-
народных производственных конференциях, на
которых обсуждаются самые последние дости-
жения в области подземного и капитального ре-
монта скважин. Стоит отметить, что мегион-
ские специалисты являются не только слуша-
телями, но и выступают со своими докладами,
знакомят коллег с собственными технологичес-
кими находками.

Не подводит и молодежь. Ежегодно нович-
ки производства участвуют в конференции
НТТМ и неизменно занимают призовые мес-
та. В этом году молодой технолог Денис Агу-
лин стал победителем интеллектуальных со-
стязаний в секции «бурение и ремонт сква-
жин».

ООО «Мегион-Сервис» продолжает стабиль-
но работать. Одна из самых актуальных задач на
данном этапе – до наступления весны успеть ос-
воить запланированный объем работ на отдален-
ных Чистинном, Ачимовском, Тайлаковском ме-
сторождениях. Сегодня на этих участках сосре-
доточены основные силы предприятия.

А С Ы  М А Л О ГО  Б У Р Е Н И Я

Зарезка боковых стволов –
одно из самых перспективных
направлений деятельности
ООО «Мегион-Сервис».
В 2006 году цехом КРСиЗБС
пробурено 30 скважин.
Не собирается предприятие
снижать показатели
и в этом году

Техсовет. Слева направо:  начальник  цеха
КРСиЗБС  Валерий Аюпов, главный инженер

ООО «Мегион-Сервис» Сергей Зименков,
мастер бригады Марсельян Магданов

Если работа выполнена хорошо,
то и настроение у буровиков приподнятое

молодости понял, что профессия
буровика очень уважаема и почет-
на.

– Романтичное было время, –
вспоминает мастер. – Увлекали от-
крытие и освоение новых место-
рождений, хотелось быть к этому
причастным. Посвятив строитель-

ству скважин почти всю
свою профессиональную
жизнь, сегодня об этом ни-
чуть не жалею.

Людей, помногу лет свя-
занных с бурением, в бри-
гаде большинство. Так что
специфика работы им хоро-
шо знакома. Помощник бу-
рильщика Василий Тюркин
долгое время трудился в
«Мегионнефтегазгеоло-
гии». Потом судьба сложи-
лась так, что пришлось сме-
нить профессию. Работал
Василий в «МеКаМинеф-
ти», затем перешел в «Меги-
он-Сервис», где поначалу

занимался капитальным ремонтом
скважин. Вернуться к своему изна-
чальному ремеслу был рад. Гово-
рит, что бурение ему все-таки бли-
же по духу. И дело даже не в самой
работе, а в какой-то особенной ат-
мосфере, традиционной для буро-
вой бригады.

– Действительно, коллектив у
нас слаженный, – вторит своему
товарищу бурильщик Виталий
Жорин. – Взаимопонимание
очень важно. Причем не только в
бригаде, но и со всеми вспомога-
тельными службами. Здесь у нас и
геофизики, и специалисты по ра-
створам и долотам. Все мы выпол-
няем общую задачу, поэтому раз-
ногласий быть не может.

Строительство вторых скважин
по технологии практически ничем
не отличается от большого буре-
ния. Также сложно и ответственно.
Разве что вес, который спускает-
поднимает грузоподъемный агре-
гат буровой установки, меньше. Но
помимо самого строительства
скважины буровики выполняют и
монтаж станка перед началом ра-
бот, и демонтаж по окончании, и
переезд на новую точку.

При такой тяжелой работе осо-
бенно обращаешь внимание на то,
в каких условиях трудится брига-
да. На время вахты участок буре-
ния становится местом житель-
ства. Бригада Марсельяна Магда-
нова, как, впрочем, и остальные,
оснащена теплыми домами на ко-
лесах, сушилками. Есть сауна. А в
скором времени на буровых по-
явятся современно оборудованные
передвижные столовые.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

данов с 2005 года трудится на пред-
приятии. Будучи уже опытным бу-
ровиком, приобрел навыки в капи-
тальном ремонте скважин. И те-
перь полученные знания помога-
ют успешно проводить по заданно-
му профилю боковые стволы. Ро-
дом из Татарии Марсельян еще в

Если работа выполнена хорошо,
то и настроение у буровиков приподнятое

26 февраля в Ханты-Мансий-
ске полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Петр Ла-
тышев провел совещание по
вопросу «О ходе реализации
Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федера-
ции от 26 апреля 2007 г. в части
повышения эффективности ис-
пользования углеводородных
ресурсов в Уральском федераль-
ном округе».

В совещании приняли учас-
тие заместители полпреда Вик-
тор Басаргин и Владимир Круп-
кин, губернатор ХМАО Алек-
сандр Филиппенко, заместители
губернаторов Ямало-Ненецкого
автономного округа и Тюмен-
ской области, руководители
нефтегазодобывающих пред-
приятий.

В своем выступлении Петр
Латышев отметил значение не-
фтяной отрасли для развития
России, подчеркнув, что нефтя-
ная промышленность формиру-
ет более 20 % ВВП страны, сооб-
щает пресс-служба полпреда.
При этом две трети российской
нефти добывается в Уральском
федеральном округе, точнее в
Западной Сибири – Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах. Причем в
Югре не только добывается боль-
шая часть российской нефти, но
и есть опыт, позволивший не до-
пустить снижения ее добычи, –
отметил Петр Латышев.

Минэкономразвития в бли-
жайшее время представит пред-
ложения о дифференциации эк-
спортных таможенных пошлин
на нефть и нефтепродукты. Об
этом заявила министр экономи-
ческого развития и торговли
Эльвира Набиуллина по итогам
заседания правительства.

– Мы сейчас начали деталь-
но обсуждать вопросы, связан-
ные с нефтепереработкой, пото-
му что очевидно, что если мы
хотим экспортировать не только
сырую нефть, но и продукты
нефтепереработки, в первую
очередь светлые, пошлины не-
обходимо дифференцировать, –
сказал министр.

Касаясь вопроса о примене-
нии нулевой ставки НДС для
активного развития режима та-
моженной переработки и внут-
реннего потребления, Э. Наби-
уллина заметила: «Без налого-
вых стимулов эти режимы не ра-
ботают». По ее словам, достиг-
нута договоренность с Минфи-
ном о рассмотрении этого воп-
роса правительством в середине
марта в рамках основных на-
правлений налоговой политики.

Поправки в закон «О недрах»
не предполагают ограничения
участия иностранных компаний
по уже выданным в пользование
участкам недр.

Об этом заявил министр при-
родных ресурсов РФ Юрий
Трутнев на встрече с японской
делегацией во главе с председа-
телем Японско-Российского ко-
митета по экономическому со-
трудничеству. По словам мини-
стра, подготовленные поправки
в закон «О недрах» не предпола-
гают ограничений прав иност-
ранных инвесторов по средним
и мелким месторождениям.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Начальник НГП-6 Александр Дормешкин демонстрирует
 корреспонденту контрольную линию, позволяющую вести

точный учет добытой нефти

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Наступивший год принес высо-
ковцам неприятный сюрприз. Ко-
личество рейсов по маршруту Ме-
гион – Высокий было резко сокра-
щено. В коллективном обраще-
нии, поступившем в Думу города,
жители поселка говорили о том,
что из-за таких нововведений по-
ездка в Мегион и обратно стано-
вится для них серьезной пробле-
мой. «Автобусы и маршрутные так-
си приходится брать штурмом, –
справедливо возмущались гражда-
не. – Просим принять меры и
организовать пассажирские пере-
возки на достойном уровне».

Данный вопрос был незамедли-
тельно рассмотрен на заседании
комиссии по городскому хозяй-
ству, возглавляет которую Алек-
сандр Курушин.

– К сожалению, администрация
Мегиона очень часто выводит про-
блемы высоковцев на второй план,
– сказал А. Курушин. – По мере воз-

Уважаемые мегионцы!

2 марта 2008 года станет важнейшей датой в новейшей истории
нашего государства. Этот день – точка отсчета, начало нового этапа
развития России, и каким он будет, зависит от каждого из нас. От
активности нашей гражданской позиции, от того, насколько взве-
шенным и осознанным окажется сделанный нами выбор. Именно
поэтому можно с полным на то основанием утверждать, что, голо-
суя за того или иного кандидата на пост Президента России, мы вы-
бираем не просто политического лидера, а будущее нашей страны.

Сегодня уже очевидно, что проводимые в последние годы обще-
ственно-политические и экономические преобразования, направ-
ленные на улучшение качества жизни россиян, начинают прино-
сить  реальные плоды.  Определенные несколько лет назад приори-
теты – повышение доступности и качества здравоохранения, обра-
зования, комфортного жилья – стали главным вектором развития
нашего государства.

Безусловно, все мы надеемся, что заданный курс будет продол-
жен, а достигнутые результаты упрочены. Однако было бы ошибоч-
но думать, что от нас при этом ничего не зависит. Участие в выборах
Президента – это реальная возможность внести свой вклад в созда-
ние стабильного и благополучного будущего нашей страны.

Уважаемые мегионцы, дорогие земляки! Мы призываем всех
прийти 2 марта на избирательные участки, выполнить свой граж-
данский долг и отдать голос в пользу независимой и процветающей
России.

В ведение цеха передана север-
ная часть лицензионного участка
с общим фондом 333 скважины.
Среднесуточная добыча составля-
ет порядка 2,5 тысячи тонн нефти,
что соответствует плановым пока-
зателям. Обслуживанием кусто-
вых площадок занимаются две
бригады операторов добычи. Их
опорный пункт, административ-
ное здание цеха, ДНС и КНС, так-
же вошедшие в состав нефтепро-
мысла, теперь располагаются на
одной территории. И в этом глав-
ное преимущество проведенной
реорганизации. Раньше централь-
ную базу цеха и опорный пункт
бригад отделяли десятки километ-
ров, что создавало определенные
трудности и препятствовало опе-
ративному принятию решений.
Сегодня эти проблемы в про-
шлом.

Образовавшись четыре месяца
назад, в настоящее время цех на-
ходится на этапе становления, со
всеми присущими этому периоду
сложностями. Насколько долго-
временным он будет, не в послед-
нюю очередь зависит от руководи-
теля нефтепромысла. Возглавил
новое подразделение Александр
Дормешкин, зарекомендовавший
себя как требовательный и грамот-
ный производственник, имеющий
за плечами большую школу.

– Нашей первостепенной зада-
чей сейчас является создание силь-
ной команды, способной на дос-
тойном уровне решать возложен-
ные задачи, – считает начальник
НГП-6. – Мы жестко подходим к
вопросу дисциплины и техничес-
кой подготовке линейного персо-
нала, считая их основами, на ко-
торых нужно выстраивать работу
нового коллектива.

можности депутаты пытаются такое
положение дел переменить. Так, в
процессе работы над бюджетом мы
зарезервировали некоторые сред-
ства, которые будут направлены ис-
ключительно на решение проблем
поселка. К примеру, отлов бродячих
собак, уборку улиц и др. Что же ка-
сается ситуации с автобусным сооб-
щением, то никакие отговорки чи-
новников (вроде  «муниципалитет
не занимается перевозками»), мы
считаем неприемлемыми. Высоко-
вцы такие же жители города и не
должны испытывать трудности с по-
ездкой по его территории.

Обращение жителей, настойчи-
вость депутатов Думы позволили
добиться решения этой проблемы.
Чиновники, наконец, перестали
считать ее «не своим делом» и от-
рапортовали о том, что движение
автобусов восстановлено в нор-
мальном режиме.

Елена УСАНОВА.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ

Г. МЕГИОНА
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

ГОРОЖАНЕ ОБРАТИЛИСЬ...
ЧТО СДЕЛАНО?

Обращение избирателей – депутатский запрос – решение пробле-
мы. Зачастую только такая схема взаимодействия с чиновниками по-
зволяет раскачать бюрократическую машину. Ситуация с организа-
цией автобусного сообщения между Мегионом и поселком Высокий
– наглядный тому пример.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ
До прошлого года эксплуатация Северо-Покурского месторожде-

ния велась силами одного цеха. Для повышения эффективности орга-
низации производства территорию одного из крупнейших лицензи-
онных участков «Мегионнефтегаза» разделили, образовав новый
нефтепромысел – НГП-6 Ватинского НГДУ.

Главной опорой для руководите-
ля стал ведущий инженер Василий
Шмигельский. Образование ново-
го цеха дало возможность для быс-
трого роста начинающих нефтяни-
ков. Большая часть инженерно-
технических работников промысла
– это молодые специалисты пред-
приятия и те, кто недавно утратил
этот статус. Руководство НГП ждет
от них заинтересованности и наце-
ленности на результат. А опытных
сотрудников, готовых поделиться
практическими знаниями, в цехе
немало. На сегодняшнем этапе на
них возлагается особая надежда.

 Слаженный, стабильный и вы-
сокопрофессиональный состав ра-
ботников обслуживает кустовую
насосную станцию. Заслуженной
репутацией и авторитетом пользу-
ются многие сотрудники ДНС.
Среди них оператор Алексей Юл-
дашев, в совершенстве овладев-
ший своей профессией. По словам
коллег, Алексей Абитталович и
станция – неделимы. К его кон-
сультации прибегают в любое вре-
мя суток, его советы стали профес-
сиональными уроками для многих
молодых операторов.

– Как правило, новички теря-
ются перед масштабностью и
сложностью объекта,  – рассказы-
вает Алексей Юлдашев. – Главное
на первом этапе приобщить их к
культуре производства, обучить
безопасным методам труда. С это-
го начинается путь в профессию.

Многое изменилось в работе
Алексея Юлдашева с тех пор, как
он впервые перешагнул террито-
рию ДНС. Ужесточаются требова-
ния, производственный процесс
стал автоматизированным и техно-
логичным, современные приборы
сменяют старые измерительные

датчики. Реорганизация потребо-
вала выполнения дополнительных
работ и по ДНС. В конце прошло-
го года на узле учета нефти была
построена контрольная линия, что
теперь позволяет вести точный
учет добытой цехом нефти. Кроме
того, сегодня на станции для улуч-
шения технологического режима
идет монтаж третьего отстойника.

Пожалуй, в меньшей степени
произошедшие перемены отрази-
лись на двух бригадах операторов
добычи. Их территория деятельно-
сти за малым исключением оста-
лась прежней – северная часть ме-
сторождения. Спецификой участ-
ка является наличие пойменной
зоны. В зависимости от интенсив-
ности половодья ежегодно затруд-
няется обслуживание от трех до
семи кустовых площадок.

Обе бригады работают в одной
связке, выстраивая отношения на
принципах поддержки и взаимо-
выручки.

– Задачи у нас единые, поэтому
с коллегами всегда действуем сооб-
ща, – делится мастер одной из бри-
гад операторов добычи Виталий
Трубин. –  Особенно важно это сей-
час. В условиях приобретенной са-

мостоятельности хочется, чтобы
наш цех не был в числе отстающих.

И все же, несмотря на тесное
взаимодействие бригад, духа со-
перничества они не лишены.

– Оба коллектива хороши, но
наш все же лучше, – безапелляци-
онно утверждает оператор Нико-
лай Мигушкин. – В бригаде сло-
жились дружеские отношения, и
общение никогда не заканчивает-
ся трудовой сменой. И это очень
помогает в работе.

Прошлая неделя для операторов
добычи была отмечена знамена-
тельным событием. После прове-
дения ремонта сдан опорный
пункт. Более лучшие условия, по
оценке самих сотрудников, пред-
ставить сложно. Возможность по-
обедать, принять душ, переодеть-
ся, высушить одежду, обсудить
вместе текущие вопросы – главное
для тех, чья работа проходит под
открытым небом. Обновленное
здание пришлось по душе: ком-
форт и удобства здесь обеспечены.

А в цехе возлагают надежды, что
первое новоселье станет хорошим
почином на будущее.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Конференция молодых спе-
циалистов организаций нефте-
газовой отрасли пройдет в Хан-
ты-Мансийске 2 – 4 апреля.

Цель мероприятия – развитие
инновационного и творческого
потенциала молодежи, повыше-
ние активности молодых специ-
алистов в сфере геологических,
технологических, экономичес-
ких, правовых, информацион-
ных и организационных вопро-
сов разработки нефтяных и неф-
тегазоконденсатных месторож-
дений в автономном округе.

Работа конференции будет
организована по следующим на-
правлениям: «Геология и развед-
ка месторождений полезных ис-
копаемых», «Геофизические ме-
тоды поиска полезных ископае-
мых, промыслово-геофизические
методы контроля за разработкой
месторождений полезных иско-
паемых», «Бурение нефтяных и
газовых скважин»,  «Экономика и
организация производства», «Ох-
рана окружающей среды».

Молодые специалисты, пред-
ставители нефтяных компаний
автономного округа, встретятся в
Ханты-Мансийске, чтобы пред-
ставить свои проекты на суд ком-
петентного жюри. Авторов самых
интересных работ ждут дипломы
победителя и ценные подарки.

Для участников конференции и
членов жюри программой также
предусмотрена культурно-развле-
кательная программа, сообщили в
департаменте по нефти, газу и ми-
неральным ресурсам Югры.

В Югре начинается подготов-
ка к празднованию 65-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, сообщает
пресс-служба главы автономно-
го округа.

В дни воинской славы России
в ХМАО пройдут  памятно-мемо-
риальные, информационно-про-
пагандистские и культурно-мас-
совые мероприятия. Среди них –
военно-исторические чтения «Ве-
ликий подвиг народа», выставка
детского рисунка «Те военные,
сороковые», лекция «Они шли к
победе день за днем», марш-парад
духовых оркестров округа.

Кроме того, запланирован
комплекс мер по улучшению со-
циально-экономических усло-
вий жизни ветеранов войны –
оказание единовременной мате-
риальной помощи, проведение
углубленной диспансеризации,
организация отдыха и лечения в
санатории «Юган».

Нижневартовск продолжает
избавляться от ветхих и феноль-
ных строений. Всего в этом году
с карты города должны исчез-
нуть 50 домов.

В первую очередь – это ветхие
двухэтажки на улицах Чапаева и
Пионерской. Ликвидировать
дома будут и в пригородных по-
селках Строителей и Энтузиастов.

Темпы сноса, как говорят спе-
циалисты, зависят от многих
факторов. В первую очередь – от
строительства нового жилья.
Сносить дома будут только пос-
ле того, как все жильцы переедут
в новостройки. Сейчас более
пятисот семей ждут окончания
работ в старой части города и в
новом жилом квартале на улице
Ханты-Мансийской. Бум пере-
селений ожидается ближе к осе-
ни, сообщает радио «Югра».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Я ветеран УБР. Какими льготами я могу
воспользоваться? И почему негосудар-
ственная пенсия назначается только тем,
кто ушел на пенсию в 55 лет – женщины, и
в 60 – мужчины? Нельзя ли назначать ее,
если человек уходит на заслуженный от-
дых позже?

В соответствии с Коллективным дого-
вором ООО «МУБР» на 2007 – 2009 годы
Ветерану труда ООО «МУБР» устанавли-
ваются следующие льготы:

– преимущественное право на получе-
ние путевок в санатории, пансионаты,
дома отдыха;

– оплата провоза багажа весом до 15
(пятнадцати тонн) на семью при выезде
на постоянное место жительство за пре-
делы Нижневартовского района;

– выплата единовременного пособия
при увольнении на пенсию в размере двух
среднемесячных заработков работника.

Назначение негосударственных пен-
сий работникам осуществляется в соот-
ветствии с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации и Положе-
нием о негосударственном пенсионном
обеспечении работников ООО «МУБР».

Работникам, достигшим в 2008 г. пен-
сионного возраста (женщины – 55 лет,
мужчины – 60 лет) и уволившимся в свя-
зи с уходом на пенсию не позднее 1 меся-
ца с момента возникновения пенсионных
оснований, производится дополнитель-
ное увеличение размера негосударствен-
ной пенсии в три раза в течение трех лет.

Работникам, продолжившим трудовые
отношения с Обществом после достиже-
ния пенсионного возраста, негосудар-
ственная пенсия назначается при уволь-
нении в одинарном размере, дополни-
тельное увеличение пенсии не произво-
дится.

Подробнее ознакомиться с Коллектив-
ным договором ООО «МУБР» на 2007 –
2009 г. Вы можете, обратившись к руко-
водителю подразделения, в котором рабо-
таете или в ООиМТ.

Л.В. Охрименко,
начальник ООиМТ ООО «МУБР».
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С 29 февраля департаментом
транспортного обеспечения ОАО «СН-
МНГ» открыт дополнительный телефон
«Горячей линии». Позвонив по номеру

4-38-67
вы сможете сообщить обо всех фактах
нарушений правил дорожного движе-
ния (ПДД), допущенных водителями
дочерних транспортных предприятий
ОАО «СН-МНГ».

Общеизвестно, что причиной подав-
ляющего числа аварий на дорогах яв-
ляется несоблюдение ПДД. Поэтому
предупреждение нарушений – наибо-
лее эффективный метод профилакти-
ки аварийности. Именно с этой целью
и принято решение об открытии допол-
нительного телефона «Горячей линии»,
работа которого будет осуществлять-
ся в круглосуточном режиме.

При обращении просьба указывать
место и вид нарушения, а также гос-
номер транспортного средства.

22 февраля в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
чествовали защитников Отечества. Торже-
ственные собрания прошли во всех цехах,
структурных подразделениях и дочерних
обществах предприятия.

Защита Отчизны во все времена счита-
лась священным долгом любого мужчины.
Именно от того, насколько спокойной бу-
дет обстановка в стране, напрямую зависит
покой и благополучие в семьях. Любовь к
Родине, готовность защитить ее свободу в
минуты испытаний – качества, свойствен-
ные истинным патриотам и настоящим
мужчинам. Такие слова поздравления зву-
чали в адрес всех представителей сильной
половины ОАО «СН-МНГ» и его дочерних
обществ.

Но особые пожелания  здоровья, мира и
благополучия были направлены участникам
боевых действий в зонах локальных конф-
ликтов: Афганистане и Чечне. Их служба в
армии проходила хоть и в мирное время, но
свой воинский долг Родине им пришлось
отдавать на полях не учебных, а реальных
сражений.

Сегодня в «Мегионнефтегазе» и дочер-
них предприятиях трудится свыше 350 ра-
ботников, прошедших Афган и «горячие»
точки. Ежегодно в канун Дня защитника

Виктор Подгурский, водитель:

– Я обязательно приму уча-
стие в голосовании, потому
что мне небезразлична судьба
России. Надеюсь, что лидер,
который придет к руководству
нашим государством,  прило-
жит все усилия для повышения
жизненного уровня граждан.
Конечно, хочется, чтобы наши
ветераны, пенсионеры, получа-
ли достойную пенсию. Ведь они

– поколение, победившее в Великой Отечественной войне, а можно
ли сравнивать их достаток с тем, которым располагают европей-
цы? Для молодежи нужны рабочие места, доступное образование, жи-
лье... Поэтому в воскресенье я пойду на выборы и проголосую за того,
кто, на мой взгляд, способен эти проблемы решить.

Петр Михайлович Выдренков, пенсионер:

– Игнорировать выборы
нельзя ни в коем случае. Ведь для
того их и проводят, чтобы мы
могли проголосовать за тех,
кого считаем достойными сво-
ей поддержки. Голосовать
нужно, чтобы потом не ходить
и не говорить: вот, мол, опять
к власти не те люди пришли.
Лично я всегда участвую в вы-
борах, чтобы потом не пере-

кладывать ответственность за их результат на кого-то другого.
Чего жду от кандидата, за которого на президентских выборах

отдам свой голос? Разумеется, перемен к лучшему. Чтобы пенсионе-
ры были материально защищены, а молодежь уверена в завтрашнем
дне. И еще, я считаю, пора положить конец коррупции.

Юлия Благороднова, студентка:

– Конечно же, я пойду голосовать! Я студентка, и мне бы хоте-
лось, чтобы новый президент уделял большое внимание развитию об-
разования. Нужно сделать так, чтобы хорошие вузы были доступны

П РА В О  В Ы Б О РА
Послезавтра состоятся главные выборы страны – 2 марта

всем россиянам предстоит решить, кто достоин возглавить наше
государство.  Судя по опросу, проведенному корреспондентами
газеты «Мегионнефтегаз-Вести», с первым выбором – идти или
не идти на избирательные участки – мегионцы уже определи-
лись. По словам горожан, двух мнений в этом вопросе быть не
может – участие в голосовании обязательно для всех, кому не-
безразлично будущее своей страны.

не только тем, у кого много де-
нег, но и тем, кто действи-
тельно может и хочет учить-
ся. Молодежь – будущее стра-
ны, а потому власти должны
поддерживать молодые семьи.

Но для того чтобы все это
стало возможным, недоста-
точно просто сидеть дома и
ждать. Сегодня у всех есть ре-
альный шанс повлиять на буду-

щее, для этого каждый должен прийти на выборы и тем самым вы-
полнить долг перед своей страной.

Амина Гададова, работник градообразующего предприятия:

– Вопрос голосовать или
нет, для меня не стоит. Я на
выборы пойду обязательно.
Считаю, что это долг каждо-
го гражданина. Конечно же,
мне небезразлично, что будет с
нашей страной, по какому
пути развития она пойдет, по-
этому я не понимаю тех людей,
которые игнорируют выборы.

Идя на выборы, я надеюсь,
что продолжится активное строительство жилья, будет расти уро-
вень социальной защиты населения, что проблемы пенсионеров, моло-
дежи и всех, кто нуждается в поддержке, не останутся без внима-
ния властей.

Людмила Гусева, домохозяйка:

– Да, конечно же, я приму
участие в голосовании. Прези-
дентские выборы очень важны,
ведь от их исхода зависит бу-
дущее нашей страны. В чью
пользу отдать свой голос, я уже
решила. Для меня важно, что-
бы новый президент продолжил
те хорошие начинания, кото-
рые реализуются уже сегодня.
Нужно, чтобы продолжилось
строительство жилья, чтобы оно становилось более доступным,
чтобы росло благосостояние населения. И я считаю, что среди кан-
дидатов на президентский пост есть претендент, который сможет
выполнить эти пожелания народа.

Опрос провела Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

В ЧЕСТЬ БОЕВОЙ ДОБЛЕСТИ
И СЛАВЫ

От имени руководства предприятия
с Днем защитника Отечества

коллег поздравляет
главный инженер ВНГДУ Юрий Герасимов

В Аганском НГДУ трудится 25 работников,
чья армейская служба проходила

в Афгане и Чечне

Отечества они становятся почетными го-
стями торжественных мероприятий, орга-
низованных в честь этого праздника. Тра-
диционно от имени производственного
коллектива слова поздравлений и благо-
дарности за верность долгу участникам ло-
кальных конфликтов направляет гене-
ральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев. Также по решению руководства,
работникам, чья армейская служба прохо-
дила в Афганистане, была выплачена пре-
мия в размере 10 тысяч рублей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
   ЗАКОНОПРОЕКТ

Правительство утвердило
еще один документ, регламен-
тирующий порядок получения
материнского капитала. Ранее
были утверждены правила и
перечень необходимых доку-
ментов для тех, кто решит на-
править эти деньги на оплату
образования или приобрете-
ние жилья. «Российская газета»
опубликовала правила по пода-
че заявления, согласно которо-
му Пенсионный фонд будет пе-
реводить деньги.

Самое главное, что надо уяс-
нить: «заказывать» получение
материнского капитала нужно
заранее. В принципе, как уже не
раз писала «РГ», особых ограни-
чений по времени их использо-
вания нет, лишь бы ребенку уже
исполнилось три года. Восполь-
зоваться государственной помо-
щью можно будет в любое вре-
мя до момента совершеннолетия
ребенка.

Публикуемый сегодня доку-
мент уточняет: заявление о рас-
поряжении всей суммой или ча-
стью материнских денег должно
поступить в Пенсионный фонд
примерно за полгода до их ис-
пользования. Поэтому подавать
заявление можно, если ребенку
исполнилось 2,5 года. Конкрет-
нее, если семья планирует по-
тратить весь или часть капитала
во второй половине текущего
года, заявление нужно напра-
вить в ПФ до 1 мая того же года.
Если деньги понадобятся в пер-
вой половине года – заявление
должно поступить в Пенсион-
ный фонд до 1 октября года пре-
дыдущего.

Документ также уточняет, кто
именно вправе подавать это за-
явление, какие дополнительные
документы понадобится пред-
ставить в Пенсионный фонд, что
делать, если к моменту, когда
семье понадобились деньги, она
поменяла место жительства и
даже уехала за рубеж.

Наконец, в документе предус-
матривается и порядок аннули-
рования заявления в том случае,
если, например, обстоятельства
изменились и семья решает ис-
пользовать свой материнский
капитал позже.

Что же касается госгарантий
в части выплаты этих средств,
то на своей последней пресс-
конференции Президент РФ
Владимир Путин заявил, что
государство будет строго вы-
полнять свои обязательства в
области индексации выплат
материнского капитала при
рождении в семье более одно-
го ребенка.

«Мы начинали с 250 тысяч
рублей, в 2008 году он (материн-
ский капитал) уже возрастет до
271 тыс., а в 2010 – планируется
примерно 307 тысяч в зависимо-
сти от того, как мы будем справ-
ляться с инфляцией. И я хочу
заверить наших граждан, что го-
сударство в будущем будет стро-
го следить за выполнением сво-
их обязательств в этой сфере», –
сказал Владимир Путин.

«Российская газета» –
федеральный выпуск № 4596

от 22 февраля 2008 г.

Если новация получит добро в
высоких инстанциях, впервые в
нашей стране эта процедура будет
регулироваться федеральным за-
коном. До сих пор порядок про-
верки автомобилей на предмет их
технической исправности регла-
ментировался постановлениями
правительства.

Конечно, форма и статус таких
документов меньше всего интере-
суют автовладельцев. Гораздо важ-
нее другое – кому государство де-
легирует право определять, в ка-
ком состоянии ваш автомобиль,
какие дефекты выявлены, можно
или нельзя получить заветный та-
лон в ГИБДД. До сих пор грамот-
ного ответа на этот вопрос хозяева
машин не получали. Ожидаемые
перемены дают основания для лег-
кого оптимизма. Ведь в законо-
проекте предусмотрена упрощен-
ная процедура допуска юридичес-
ких лиц – читай автосервисов – к
проверке состояния машин. Кон-
курсы намереваются отменить,
благодаря чему желающие рабо-
тать в этой области юридические
лица получат добро на организа-
цию техосмотра с помощью аккре-
дитации. Допустим, у предприни-
мателя есть необходимое оборудо-
вание, площади, обученный пер-
сонал, он подает заявку на аккре-
дитацию. Местное управление
ГИБДД рассматривает этот вари-
ант, и если все условия для прове-
дения техосмотра подходят, то вы-
дает разрешение. Аккредитация
будет продлеваться автоматически.
Конечно, в том случае, если на этот
пункт не поступает жалоб. А если
жалобы есть и проверка покажет
их обоснованность, аккредитация
отзывается.

Никаких ограничений на коли-
чество таких пунктов не предус-
мотрено. Значит, адресов техос-
мотра будет значительно больше.

Поход в ресторан или кафе для
большинства из нас все еще не явля-
ется обыденным событием. Как пра-
вило, мы стараемся приурочить его
к какой-то праздничной дате или
любому другому важному торжеству.
К сожалению, омрачить его может
некачественное обслуживание. И
если праздничное настроение вос-
становить уже вряд ли получится, то
получить компенсацию за нарушен-
ные права есть все основания.

Итак, какие же неприятности
могут ожидать вас в ресторане,
кафе, баре и любой точке общепи-
та? Вам подали еду, а она пересо-
лена, недоварена или горчит.

– Если вы пришли вдвоем, то все
просто, – рассказывает старший
юрисконсульт ФППП Алексей Мо-
нахов. – Подзываете администра-
тора, объясняете суть претензий,
просите заменить блюдо. Если он
вам не верит, предложите ему по-
пробовать. Его возражения насчет
того, что вы сами высыпали в еду
всю солонку, не принимаются во

ТЕХОСМОТР ВНЕ КОНКУРСА
В недрах департамента обеспечения безопасности дорожного движения появился документ, который

может в корне поменять дальнейшие взаимоотношения между автовладельцем и госавтоинспектором.
ГИБДД предлагает внести изменения в Закон «О безопасности дорожного движения». Самое интересное
новшество – в этом проекте прописываются нормы и требования к проведению Гостехосмотра.

Более того, авторы законопроекта
считают, что широкий доступ юр-
лиц к этой процедуре создаст здо-
ровую конкуренцию, которая
улучшит обслуживание.

Одним из условий для получе-
ния аккредитации будет важное
ограничение – такой диагности-
ческий пункт не вправе занимать-
ся ремонтом автомобилей. Только
диагностикой. Делается это для
того, чтобы избежать злоупотреб-
лений со стороны техников.

Конкуренция должна сказаться
и на стоимости техосмотра. На пун-
кты с завышенными тарифами на-
род просто не поедет, если у него
будет свобода выбора. Но и расцен-
ки намечено регулировать. Реко-
мендуемые цены будут рассчитаны
Тарифной палатой и установлены
постановлением правительства.

Формула проверки
Порядок прохождения техос-

мотра в новом законопроекте сле-
дующий: легковые и грузовые ав-
томобили с разрешенной макси-

мальной массой не более 3,5 тон-
ны, с количеством пассажирских
мест не более восьми, без учета
места водителя, прошедшие пер-
вый техосмотр до 31 декабря года,
следующего за годом изготовления
транспортного средства, очеред-
ной осмотр проходят через три
года.

Машины возрастом от трех с
лишним лет до семи включитель-
но должны предъявляться на тех-
осмотр раз в два года. А старше
семи лет – раз в год.

Автомобили с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 тонны
должны проходить техосмотр раз в
год. Надо сказать, что под эту кате-
горию попадают не только грузови-
ки, но и некоторые джипы. А для
транспортных средств, используе-
мых для коммерческих перевозок
пассажиров, процедура обязатель-
на раз в полгода.

Если автобусы или грузовые ма-
шины участвуют в международных
перевозках, то по заявлению вла-
дельца на эти автомобили в
ГИБДД выдадут международный

сертификат технического осмотра.
Причем без каких-либо дополни-
тельных проверок и бюрократи-
ческих процедур.

Кстати, на пункте техосмотра
составляется только диагностичес-
кая карта, в которой указывается,
что все в порядке или же, наобо-
рот, состояние таких-то узлов и аг-
регатов не соответствует требова-
ниям. А сам талон техосмотра вы-
дает госинспектор, в том числе и
на основании этой диагностичес-
кой карты.

По месту прописки,
и не только
Новации в области техосмотра,

предусмотренные законопроек-
том, на этом и заканчиваются. Но
в планах ГИБДД и дальнейшее ре-
формирование данной процедуры.
Как известно, пока невозможно
пройти техосмотр в другом регио-
не. Межрегиональное взаимодей-
ствие еще не отработано.

В июле этого года должна начать
работать единая база данных по
России. Поначалу все ее возмож-
ности будут направлены на обра-
ботку данных о правонарушениях.
Но со временем, как предполага-
ют в Госавтоинспекции, ее станут
использовать и при проведении
техосмотра. Тогда будет без разни-
цы, в каком месте нашей страны
его проходить.

Также в планах – оформление
результатов гостехосмотра одно-
временно с регистрацией новых
автомобилей без проверки их тех-
нического состояния. Действи-
тельно, если вы купили «нулевую»
машину, на которую производи-
тель предоставляет довольно при-
личный срок гарантии, зачем лиш-
ний контроль? Производитель га-
рантирует. Но это нововведение
пока еще в очень далекой перспек-
тиве.

По материалам
«Российской газеты»

(Федеральный выпуск № 4597
от 26 февраля 2008 г).

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
Защищать свои права надо уметь. Содействие в этом готовы ока-

зать квалифицированные юристы Федерации правовой помощи по-
требителям (ФППП). Сегодня мы публикуем некоторые практические
советы, данные специалистами  корреспонденту газеты «Известия».

внимание, если ваш спутник, то
есть свидетель, говорит обратное.
Исчерпав все вышеуказанные аргу-
менты, большинство администра-
торов и менеджеров соглашаются
заменить неугодное гостю блюдо.
Если ваш принадлежит к стропти-
вому меньшинству – отказывай-
тесь платить. Права удерживать вас
насильно в ресторане у его сотруд-
ников нет. Угрожать милицией они
также не могут. Напротив, это пра-
во недовольного клиента вызвать
милицию, если обслуживающий
персонал проявляет агрессию.

Вам принесли «Цезарь», а вы
просили «Оливье».

– Довольно частая жалоба –
официант принес другое блюдо, –
продолжает Алексей Монахов. – В
этом случае можно требовать как
замены блюда на аналогичное, но
с полным набором ингредиентов,
так и заплатить неполную цену.

Официант пообещал, что блю-
до будет готово через 10 минут, а
принес через 40.

Согласно законодательству
«при нарушении сроков исполне-
ния предварительного заказа на
оказание услуги потребитель впра-
ве по своему выбору назначить ис-
полнителю новый срок, потребо-
вать уменьшения цены за оказы-
ваемую услугу, расторгнуть договор
об оказании услуги». То есть тот же
набор мер, что и в двух предыду-
щих случаях – либо платите мень-
ше, либо не платите совсем.

Принесли счет, а там отдельной
позицией «Живая музыка». Рублей
за триста.

– Приведу конкретный пример,
когда в результате судебного разби-
рательства потребителю удалось
взыскать с ресторана стоимость на-
вязанной услуги, – продолжает
юрист. – По закону запрещено обус-
ловливать оказание одной услуги
обязательным оказанием другой.

 «Известия».

ГОТОВЬ
КАПИТАЛ
ЗАРАНЕЕ
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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.
Учебно-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:
- геодезиста 1 категории. Требования: высшее
обр-е по профилю, знание программ CREDO,
Mapinfo Professional;
- ведущего экономиста в отдел организации
труда и заработной платы. Требования: высшее
обр-е по профилю, стаж работы;
- 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.;
- слесарь-ремонтник 3 - 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 - 5 р.;
- слесарь-ремонтник ПВС 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 «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 «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «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. Требова-
ния: 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. (тех-
ническое) 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, 4-19-60.

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-ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-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.

Николая Александровича
Совраненко

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь.

С уважением, коллектив УКК.

Поздравляем
Евгения Анатольевича Макова

с днем рождения!
Пусть будет в жизни все,

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив ЛНКиД.

Олега Владимировича
Грибанова

и Сергея Константиновича
Игнатюка

поздравляем с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи тепла и доброты
Среди друзей тепла и уважения,
А в жизни сбывшейся мечты.

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Максима Рыбкина
и Юлию Илюхину

поздравляем с днем свадьбы!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла:
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка!

Совет молодых специалистов.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Валентину Филипповну
Церковную!

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (3-2)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ДСК, ул. Заречная 1/1, 2-й этаж,
об. пл. 38,8 кв. м. Тел. 3-57-96, 8-904-469-
57-66. (3-1)

1-комн. и 2-комн. кв.  1-комн. и 2-комн. кв.  1-комн. и 2-комн. кв.  1-комн. и 2-комн. кв.  1-комн. и 2-комн. кв.  в кап. фонде. Тел.
77-709. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не шк. № 2, ул. Заречная, 16/
3,  ДСК, 3-й этаж, 61 кв. м. Тел. 3-62-68, 8-919-
535-55-11. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по адресу Театральный проезд, 1,
полезная пл. 35 кв. м, 2 балкона. Тел. 3-63-33
(после 18.00). (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., АСБ, 2 этаж. Тел. 3-76-67. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 3-листник, ул. Строителей 2/3,
срочно. Тел. 61-382. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Ленина, 12, 4-й эт. 5-эт. кирп.
дома., общ. пл. 50 кв. м. Тел. 72-491. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, 19,  8-й эт., ДСК.
Тел. 72-491. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 5, 5 этаж, об. пл.
54,2 кв. м. Цена 2,8 млн руб., торг. Тел. 3-10-94,
8-950-522-89-22. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., в НВ, МСК, малая, прибрежная
зона, 4-й этаж, евроремонт. Цена 3,05 млн руб.,
торг. Тел. 8-904-456-49-36. (3-3)

2 -комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв. в дер. фонде, 2-й этаж. Тел.
3-25-98. (3-1)

3-ком. кв.,3-ком. кв.,3-ком. кв.,3-ком. кв.,3-ком. кв., АСБ, 65 кв. м, 9-эт., кап. ремонт. Цена
3 млн руб., возможна ипотека. Тел. 2-48-81,
77-941. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не маг. «Уют»,  3-й этаж. Цена до-
говорная при осмотре. Тел посредника. 3-11-52,
4-30-64. (3-1)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9 этаж. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ленпроект, 1-й этаж, теплая, при-
усадебный участок, стоянка для а/м, кладов-
ка на лестничной площадке. Цена 1,7 млн руб.
Тел. 8-902-694-10-77. (3-2)

1/2  2-квартирног1/2  2-квартирног1/2  2-квартирног1/2  2-квартирног1/2  2-квартирного кап. домао кап. домао кап. домао кап. домао кап. дома в п. Высокий,
2 комнаты, общ. пл. 48 кв. м, 5 соток земли.
Тел. 8-904-479-62-47. (3-2)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. дом . дом . дом . дом . дом в С-Петербурге, 11х13, мансарда, уч.
8,3 сотки в собственности, жил. пл. 240 кв. м,
все коммуникации, готовность 100 %. Цена,
10,5 млн руб., торг. Тел. 8-911-837-42-47, 8-904-
334-14-69, 8-812-450-39-61, Александр. (3-1)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. дом. дом. дом. дом. дом в С-Петербурге, 15х15,5, мансарда,
уч. 12 соток в собственности, общ. пл. 580 кв.
м, без отделки. Цена 8,8 млн руб. Тел. 8-911-
837-42-47, 8-904-334-14-69, 8-812-450-39-61,
Александр. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Кедр» по НВ дороге, 4,5 сотки, до-
мик из бруса 3х4, теплица, емкость под воду.
Тел. 72-491. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», 5 км по НВ дороге, 2-эт.
дом из панелей, 10х6, баня, душевая, теплица,
сарай, курятник, погреб. Дорого. Тел. 4-78-10,
8 (34663) 78-771. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в Отрадном Самарской обл., дом, баня,
все насаждения. Тел. 3-25-98, 72-708. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная, частично меблирована.
Тел. 65-194. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кирп. новом доме напро-
тив маг. «999», без мебели. Или продается, воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-35-33, 73-104. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кирп. новом доме напро-
тив маг. «999». На длительный срок. Тел. 3-35-
33, 73-104. (3-3)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Тюмени, ул. Республики.
Тел. 8-919-538-60-47. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается благоустроенное жилье славянам в п.
Высокий. Оплата за месяц вперед. Тел. 8-922-
252-59-59. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 3-комн. кв. в р-не Нефтяников,14, За-
речная,15. Тел. 4-34-62, 4-34-73, 8-3466-
580-995. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, 2001 г.в., пробег 29 тыс. км, маг-
нитола DVD, литые диски, стеклоподъемники.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 8-904-456-68-40. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, СРОЧНО, 1997 г.в., ДВС-1,5, все
опции, автозапуск, литье, новая летняя рези-
на, х/с. Тел. 8-902-855-96-11. (3-2)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1998 г.в., цвет белый, ДВС-2,
АКПП, подогрев ДВС, зеркал, музыка, х/с, ком-
плект резины с дисками. Цена 130 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-537-16-68. (3-2)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт, , , , , 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 61-197. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Вилл,а-Вилл,а-Вилл,а-Вилл,а-Вилл, 2001 г.в., цвет темно-синий, ДВС-
1,8. Тел. 65-194. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, декабрь 2000 г., цвет белый,
правый руль, пробег 100 тыс. км, ДВС-7А. Цена
договорная, торг. Тел. 3-67-70, 8-902-694-
08-14. (3-3)

МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические диски с колпаками с нового
а/м, 4 шт., на пять болтов для R/205/55/16.
Тел. 3-14-48, 4-60-92, Александр. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Простор» (р-н МУ-18), 6х4,
смотровая яма. Тел. 3-64-92. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Геофизик», р-н Южной ко-
тельной и гараж металлический. Тел. 2-39-79,
8-951-970-03-87. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур. Недорого. Тел. 3-21-24. (3-3)

Прихожая, Прихожая, Прихожая, Прихожая, Прихожая, о/с. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-67-70
(после 19.00). (3-2)

УУУУУггггголоколоколоколоколок школьника. Цена 2500 руб. Тел. 3-04-31
(кроме пятницы и субботы). (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая, новая, р. 44 - 46. Возможна
рассрочка. Тел. 3-21-24. (3-3)

НорковаяНорковаяНорковаяНорковаяНорковая цельная черная шуба, р. 52-54, б/у
3 мес., о/с. Возможна рассрочка на 3-6 мес.
Тел. 3-45-18 (д.), 4-74-68 (р.), спросить Лену,
8-950-520-31-07. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шкурки Шкурки Шкурки Шкурки Шкурки ондатры, норки и лисы, соленые. Тел.
8-950-528-28-44. (3-3)

РРРРРаковина аковина аковина аковина аковина с подставкой для ванной комнаты.
Тел. 3-21-24. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки красивых котят. Тел.
3-65-33. (3-3)

Подарю Подарю Подарю Подарю Подарю любителям музыки пластинки  с пес-
нями Высоцкого и Розенбаума. Тел 3-11-52,
4-30-64. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-3)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

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

УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны документы тракториста на имя Гима-
зова Равиля Шамиловича. Нашедших просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 3-82-10,
8-950-522-99-17. (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-

ПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
на шоу-программы

по пятницам и субботам.

Телефон для справок 4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.

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 по-
мещениями.
Тел. 4-60-29, 4-60-58.4-60-29, 4-60-58.4-60-29, 4-60-58.4-60-29, 4-60-58.4-60-29, 4-60-58.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
– секция в складе-холодильнике;
– неотапливаемый арочный склад.
Телефон для справок 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

Благодарю коллектив котельной № 11
ООО «ТеплоНефть» за моральную и ма-
териальную поддержку во время похо-
рон моей мамы Татьяны Алексеевны
Карповой. Низкий вам поклон и крепко-
го здоровья на долгие годы.

Валентина Семеновна Генералова.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» с 17 по
22 марта 2008 года будет вести прием
ОНКООНКООНКООНКООНКОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ высшей категории,
кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры онкологии Тюменской государ-
ственной медицинской академии Федо-Федо-Федо-Федо-Федо-
ров Николай Михайлович.ров Николай Михайлович.ров Николай Михайлович.ров Николай Михайлович.ров Николай Михайлович.
Запись по тел. 4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.


