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Впервые крупная модернизация
сетей связи ОАО «СН-МНГ» была
осуществлена в середине 90-х го-
дов. Однако к 2003 году стало ясно,
что ресурсы старой коммутацион-
ной системы Alcatel-5200 исчерпа-
ны. В 2006 году замена централь-
ной АТС на цифровую станцию
Alcatel OmniPCX Enterprise поло-
жила начало очередной поэтапной
модернизации сети.

СИСТЕМА СВЯЗИ –
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На месторождениях «Мегионнефтегаза» ведется модернизация
телефонной сети. Третий год коллектив цеха связи ООО «АиСС» зани-
мается реализацией намеченной программы. Выполненные объемы
улучшили качество связи и расширили перечень оказываемых пред-
приятием услуг.

Новая система принципиаль-
но отличается от прежней. Техни-
ческие решения, составляющие
ее основу, обеспечили не только
лучшее качество связи, надеж-
ность работы оборудования, но и
открыли широкие функциональ-
ные возможности, способные по-
высить эффективность организа-
ции рабочего процесса клиентов.
Все это с возможностью расши-

рения номерной емкости до пя-
тидесяти тысяч номеров сделало
новую станцию оптимальным ва-
риантом, удовлетворяющим зап-
росы абонентов по всем аспек-
там.

Начатое переоснащение не
поставило крест на прежней си-
стеме Alcatel-5200, которая се-
годня продолжает работать парал-
лельно. Это позволяет произво-
дить замену старого оборудова-
ния на новое поэтапно.

Преимущества цифровой связи
на базе телекоммуникационного
сервера Alcatel OmniPCX Enterprise
первыми смогли оценить часть

абонентов Мегиона, а также Ва-
тинского, Мегионского, Северо-
Покурского и Южно-Аганского
месторождений.

На втором этапе новая станция
на 300 номеров была установлена
на базе Управления материально-
технического снабжения. В тече-
ние 2007 года проведены подгото-
вительные работы к замене АТС,
обеспечивающих связью ОАО
«СН-МНГГ» и Ново-Покурский
лицензионный участок, АТС-47, а
также повторный монтаж АТС-46
в связи с реконструкцией здания
ОАО «СН-МНГ».
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Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние
поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник свиде-
тельствует о неизменности
нравственных ценностей,
среди которых главными ос-
таются патриотизм, го-
товность защищать инте-
ресы Родины, героизм и му-
жество. 23 Февраля – это
праздник настоящих муж-
чин, умеющих держать свое
слово, быть опорой своим
родным и близким, надеж-
ным защитником и предан-
ным другом.

В этот замечательный
день я желаю вам уверенно-
сти в завтрашнем дне, бод-
рости духа, мирной и благо-
получной жизни, доброго
здоровья и счастья!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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ФЕВРАЛЯ

На 29 февраля намечено
очередное заседание ме-
гионской городской Думы.

Сегодня депутатский корпус ра-
ботает над включенными в пове-
стку дня вопросами. Члены посто-
янных комиссий рассматривают
также и поступающие заявления
граждан.

Так, высоковцы обратились к
своим депутатам с просьбой разоб-
раться, почему возникают трудно-
сти с получением так называемых
«льготных медикаментов». Пред-
ставители городского управления
здравоохранения признали, что
эта проблема действительно суще-
ствует. В то же время, по заверению
чиновников, ими прикладывается
максимум усилий для ее решения.
Тем не менее депутаты дали пору-
чение Счетной палате провести
тщательную проверку, дабы выяс-
нить, в силу каких причин могли
возникнуть перебои с поставкой
столь нужных лекарств. Кроме
того, на контроль будет взят и по-
рядок заключения договоров на
приобретение оборудования.

Елена УСАНОВА.
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   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Цех по ремонту и диагностике
электрооборудования начинался с
небольшого обмоточного участка.
В его составе тогда было всего не-
сколько человек. Точкой отсчета
активного развития цеха стал 2000
год. Постепенно шло техническое
переоснащение, увеличение объ-
емов производства. И сегодня это
одно из ведущих подразделений
ООО «МЭН». Чтобы успешно кон-
курировать в рыночных условиях,
здесь постоянно заботятся о совер-
шенствовании производственного
процесса, осваивают новые мето-
ды работ и повышают качество.

Цех выполняет все виды капи-
тальных ремонтов электромашин,
задействованных на месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза». Его спе-
циалисты владеют разнообразны-
ми технологиями, часть из них раз-
работана своими силами. Есть и
такие виды ремонтов, которые в
регионе выполняют только в «Ме-
гионЭнергоНефти».

Например – ремонт промысло-
вых трансформаторных подстан-
ций. На месторождениях «Меги-
оннефтегаза» около 1 700 таких
объектов. Раньше капремонт этих
установок производили сторонние
организации непосредственно на
кустовых площадках. Работу сква-
жин приходилось останавливать
на несколько дней. Да и нарекания
по качеству были. В 2003 году си-
туация кардинально изменилась.
Техническое оснащение и квали-
фикация работников позволили
мегионским энергетикам отка-
заться от услуг подрядчиков. Под-
станции стали вывозить на произ-
водственную базу цеха. А на мес-
торождении установку просто ме-
няют на уже отремонтированную.
На эту операцию в среднем уходит
четыре часа.

–Наладить ремонт трансформа-
торных подстанций в цехе было
непросто. Требовалось найти и

КОЛЛЕКТИВ МАСТЕРОВ
И НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Им по плечу даже самые сложные задачи
Решение вопросов по обеспечению бесперебойного энергоснаб-

жения объектов бурения и добычи на месторождениях ОАО «СН-МНГ»
требует комплексного подхода. Это и строительство новых сетей, и
повышение надежности, продление сроков эксплуатации существу-
ющих электрических машин и механизмов. ООО «МегионЭнерго-
Нефть» за последние годы вышло на лидирующие позиции в регионе
в области капитального ремонта технологического и сетевого элект-
рооборудования.

оборудовать под участок производ-
ственное помещение, обучить ра-
ботников, – рассказывает началь-
ник участка Владимир Кислицын.
– Но необходимость в освоении
этой деятельности была настолько
острой, что мы приложили макси-
мум усилий, чтобы быстрее начать
работы. С момента принятия ре-
шения о создании нашего участка
до ремонта первой подстанции
прошло меньше года. И сейчас
здесь созданы все условия для ка-
чественного выполнения произ-
водственных задач.

Теплое и светлое помещение обо-
рудовано грузоподъемной техни-
кой, различными приборами, необ-
ходимыми инструментами. Одно из
недавних приобретений – шиноги-
бочный станок, в котором совмеще-

Существенно облегчает труд электромонтеров шиногибочный станок.
В нем совмещены сразу три функции.
Станок гнет, режет и сверлит металл

Ремонт промысловых
 трансформаторных подстанций

на производственной базе
гарантирует качество

и сокращает время остановки
скважин на месторождениях
с нескольких дней до 4 часов

ны сразу три функции. Он гнет, ре-
жет и сверлит металл. При этом ста-
нок занимает совсем немного мес-
та. Для участка по ремонту промыс-
ловых трансформаторных подстан-
ций этот факт является весьма важ-
ным. Свободной производственной
площади очень мало. Значительную
часть помещения занимают сами
установки. В месяц участок ремон-
тирует в среднем по 15 агрегатов.
Здесь же готовят к работе новые под-
станции. В комфортных условиях
делают наладку, проводят испыта-
ния и регулировку. А на месторож-
дении уже только устанавливают и
подключают.

– Коллектив у нас сложился
профессиональный, – говорит
электромонтер Валерий Власов. –
Работа на участке требует и физи-
ческой силы, и хороших техноло-
гических знаний, и жесткой дис-
циплины. Со сложным оборудова-
нием взаимодействовать прихо-
дится, поэтому у нас здесь сугубо
мужская компания.

Мужчины составляют абсолют-
ное большинство всего коллектива
цеха. Женщин можно увидеть лишь
за уборкой производственных по-
мещений и на обмоточном участке.
В том числе и их заботливые руки
выкладывают медные «кружева»
внутри электродвигателей.

Всего же в цехе работает 80 че-
ловек. С самого начала в коллек-
тиве установились традиции на-
ставничества. Опытные мастера
помогают молодежи и личным
примером, и профессиональной
поддержкой. Ветеран производ-
ства – Анатолий Лопатин всегда
даст совет, если нужен какой-то
нестандартный подход к выполне-
нию ремонта. Свидетелем всех эта-
пов становления и развития цеха
является Владимир Кислицын,
который трудится на предприятии
уже почти 35 лет. Он и многие дру-
гие его коллеги стали учителями
нынешнего поколения мастеров.

Молодежь старается не подво-
дить наставников. На обмоточном
участке работают братья Колмого-
ровы – Сергей и Степан. Отец у
них тоже был обмотчиком, и пре-
мудрости профессии братья усво-
или, можно сказать, с детства. И
сегодня, по словам коллег, они яв-

ляются отличными специалиста-
ми, особенно старший Сергей. Са-
мые сложные работы поручают
именно ему.

– Есть еще один брат – Алек-
сей. Он также начинал работать в
нашем цехе, но сейчас трудится на
другом предприятии, – говорит
Сергей. – Дело отца стало профес-
сией для всех троих, так что боль-
шое ему за это спасибо.

– Без электроэнергии сегодня
не работает ни одно производство,
– подхватил Степан. – Поэтому
наша профессия всегда будет вос-
требована. Здесь мы с братом уже
несколько лет, и на сегодняшний
день все складывается удачно.

В 2007 году цехом по ремонту и
диагностике электрооборудования
отремонтировано 950 электродви-
гателей, 157 силовых трансформа-
торов, а также 167 трансформатор-
ных подстанций. Годовой план вы-
полнен в полном объеме, а по не-
которым направлениям деятель-
ности даже больше того. Высокие
производственные результаты –
показатель профессионализма, от-
ветственности за свой труд элект-
ромонтеров, мастеров, технологов
большого коллектива.

– Наряду с решением основных
задач цеха большое внимание мы
уделяем развитию культуры произ-
водства, – сказал начальник цеха
Владимир Сурков, – По обмену
опытом к нам приезжают специа-
листы из других городов. По их сло-
вам, нигде больше таких условий,
как здесь, нет. Все рабочие места в
цехе аттестованы. У нас прекрасные
административные помещения,
гардеробные для мужчин и женщин
оснащены душевыми. Комната
приема пищи оборудована всем
необходимым. Стараемся держать
высокую марку во всем.

В цехе намечается очередная
реконструкция. В скором времени
здесь построят звукоизолирован-
ные боксы из стекла и алюминия,
чтобы разместить две лаборатории
службы релейной защиты. По мне-
нию руководства ООО «МЭН»,
тогда организация работ в цехе
поднимется на новую качествен-
ную ступень.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сергей и Степан Колмогоровы пришли в профессию по стопам отца
и преуспели в избранном деле. Братья отлично владеют своим

ремеслом, в том числе освоили уникальную для региона технологию
ремонта роторов электродвигателей СТД

Фото И. Ахмадышина

Правительство РФ исключи-
ло из перечня продукции, подпа-
дающий под госрегулирование
попутный нефтяной газ, реали-
зуемый газоперерабатывающим
заводам (ГПЗ) для дальнейшей
переработки, сообщает пресс-
служба правительства РФ.

Президентом РФ Владими-
ром Путиным была поставлена
задача достичь утилизации ПНГ
на уровне 95 % к 2011 г. Как от-
мечают эксперты, принятые
правительством нововведения –
реальный шаг на пути к дости-
жению поставленной главой го-
сударства цели.

В 2008 году «Газпром» плани-
рует увеличить добычу газа по
сравнению с 2007 годом, а так-
же обеспечить прирост запасов
на уровне не ниже добычи, пе-
редает РИА «Новости».

В 2007 году уровень добычи
«Газпрома» составил 548,5 мил-
лиарда кубометров газа, что на
1,4 % ниже показателя 2006
года. При этом прирост запасов
холдинга в 2007 году составил
585 миллиардов кубометров,
что на 7 миллиардов кубомет-
ров выше плана. «Газпром» с
2005 года обеспечивает 100 %
замещение добычи запасами.
Так, в 2005 году по результатам
геологоразведочных работ
объем запасов природного газа
был увеличен на 583,4 милли-
арда кубометров природного
газа, тогда как объем добычи
составил 555 миллиардов кубо-
метров. В 2006 году эти пока-
затели составили соответствен-
но 590,9 и 556 миллиардов ку-
бометров газа.

Делегация Югры под руко-
водством регионального коор-
динатора ассоциации «Север-
ный Форум» Геннадия Олейни-
ка приняла участие в работе
второй ежегодной международ-
ной конференции «Нефть и газ
– политические, социальные и
научные проблемы в Арктике»,
которая прошла в норвежском
городе Тромсе.

Как сообщили в пресс-служ-
бе главы региона, на форум съе-
хались свыше 500 участников из
25 стран мира – политики, пред-
ставители нефтегазовых регио-
нов мира, руководители транс-
национальных компаний, уче-
ные, исследователи, журналис-
ты, члены международных орга-
низаций. Свыше 8000 человек
следили за ходом конференции,
благодаря трансляции в сети
Интернет.

На пленарных заседаниях
обсуждались социальные, эко-
номические и культурные пер-
спективы развития нефтегазо-
вой отрасли в арктических ре-
гионах, взаимоотношения або-
ригенов и нефтяников, приро-
доохранная политика компа-
ний-недропользователей. Кро-
ме того, темой дискуссии ста-
ли инновационные методы
производства в ТЭК, механиз-
мы управления рисками и при-
нятия технологических реше-
ний.

В рамках конференции про-
шла презентация Ханты-Ман-
сийского автономного округа,
на которой югорчане подели-
лись накопленным опытом в
сфере защиты окружающей
среды.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Как прокомментировал предсе-
датель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко, поводом для этого обраще-
ния стали многочисленные пись-
ма горожан.

– Как известно, граждане, зая-
вившие о своем желании вести
индивидуальное строительство,
имеют право на внеочередное пре-
доставление земельного участка, –
напомнил Владимир Бойко. – Од-
нако воспользоваться им не так-то
просто. Дело в том что Земельным
кодексом не допускается выделе-
ние земли под застройку без про-
ведения аукциона. Причем совер-
шенно не важно, что будет возво-
диться – многоэтажный дом или
частный коттедж. Мы поддержива-
ем своих избирателей и считаем,
что это положение необходимо из-
менить. Согласно действующему
законодательству выступать с за-
конодательной инициативой мо-
гут лишь парламентарии окруж-
ной Думы. Поэтому мы попроси-
ли коллег направить в Госдуму
предложение о внесении в Земель-
ный кодекс изменений, которые
бы упростили порядок выделения
земельных участков физическим
лицам. Суть же поправок в том,
чтобы предоставлять такие участ-
ки в первоочередном порядке и без
аукциона, но на территории, отве-
денной именно под частную заст-
ройку.

Депутаты Думы округа едино-
гласно проголосовали за это пред-
ложение. Теперь дело за федераль-

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

ЖЕСТКОСТЬ ЗАКОНА НЕ ДОЛЖНА СМЯГЧАТЬСЯ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Председатель городской Думы Владимир Бойко принял участие в
очередном заседании парламента ХМАО – Югры, состоявшемся 15
февраля. В этот день депутатами окружной Думы были приняты ре-
шения по 32 вопросам. В числе наиболее значимых – улучшение жи-
лищных условий югорчан, ужесточение контроля за работой игорных
заведений. Кроме того, парламентарии Югры рассмотрели обраще-
ние своих мегионских коллег, выступивших с предложением внести
ряд изменений в Земельный кодекс РФ.

ным парламентом. Хочется наде-
яться, что там данная инициатива
также будет поддержана.

Существенные изменения вне-
сены в окружную программу
«Улучшение жилищных условий
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
2005 – 2015 годы». Отныне уста-
новлен новый принцип оказания
финансовой поддержки муници-
палитетам, реализующим данный
документ по следующим направ-
лениям (подпрограммам):

– «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих
в жилых помещениях, непригод-
ных для проживания»;

– «Строительство и (или) при-
обретение жилых помещений на
условиях социального найма, фор-
мирование маневренного жилого
фонда».

– «Проектирование и строи-
тельство инженерных сетей».

До недавнего времени средства на
эти цели выделялись из бюджета ок-
руга в форме субсидий. Их расходо-
вание осуществлялось на определен-
ных условиях и имело строго целе-
вой характер. Муниципалитетам не
разрешалось самостоятельно пере-
распределять между подпрограмма-
ми поступающие из окружной каз-
ны деньги. Начиная с 2008 года фи-
нансовая помощь на выполнение
трех вышеназванных подпрограмм
будет предоставляться уже в виде до-
таций. Тем самым существовавшие
ранее жесткие ограничения, сняты.

– И это действительно важно,
– подчеркнул Владимир Бойко. –
Ведь теперь управление данными
средствами будет более оператив-
ным, а значит, и более эффектив-
ным. Безусловно, ни о каком ос-
лаблении контроля за ходом их
освоения и реализации жилищ-
ных программ не может быть и
речи. Напротив, получив право
направлять ресурсы на решение
наиболее злободневных для горо-
да проблем, у нас появилось боль-
ше возможностей контролиро-
вать, как именно они расходуют-
ся. Существенным преимуще-
ством является и то, что отныне
мы можем корректировать фи-
нансирование в зависимости от
освоения средств.

Еще одно решение югорских
парламентариев одобрит, без со-
мнения, большинство жителей на-
шего округа. Как известно, с 1 ян-
варя 2008 года в ХМАО запрещена

деятельность по организации и
проведению азартных игр в залах
игровых автоматов. Несмотря на
это, часть игорных заведений про-
должает работать и по сей день,
причем совершенно безнаказанно.
Теперь, благодаря внесенным в ок-
ружной закон поправкам, наруши-
телям придется заплатить внуши-
тельный штраф, максимальный
размер которого составляет мил-
лион рублей.

– Эти меры призваны раз и на-
всегда навести порядок в игорном
бизнесе, – отметил председатель
Думы Мегиона Владимир Бойко. –
Поэтому мы надеемся, сотрудни-
ки правоохранительных органов
сделают все, чтобы известное выс-
казывание «жесткость закона
смягчается его необязательным
исполнением» было для нашего
округа не актуально.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

СИСТЕМА СВЯЗИ –
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Идет установка станции.
Работа  на высоте требует

мужества и высокой
квалификации, поэтому

профессия радиорелейщиков –
 одна из самых уважаемых

на предприятии

Окончание. Начало на стр.1.

В прошедшем году выполнен
значительный объем по расшире-
нию и реконструкции радиорелей-
ных линий. Эти системы, по оцен-
ке специалистов, позволяют с вы-
соким качеством связать удален-
ные объекты между собой и обес-
печить достоверный и оператив-
ный обмен большим объемом ин-
формации различного назначения
и вида.

Специалисты цеха связи ООО
«АиСС» наладили передачу дан-
ных с узлов учета нефти, находя-
щихся на Урьевском и Ариголь-
ском месторождениях. Новая ма-
гистральная трасса связала Ново-
Покурский лицензионный учас-
ток с приемо-сдаточным пунктом
СИКН-569 НПС «Юган».

Восточное направление для
связистов – одно из самых слож-
ных. С начала модернизации здесь
выполнен колоссальный объем
работ. Еще в недавнем прошлом
связаться с нефтяниками, обслу-
живающими Аригольское место-
рождение, было весьма проблема-
тично. Арендуемая ООО «Автома-
тизация и Связь-Сервис» радио-

релейная линия ОАО «Север-
связь» безнадежно устарела и, в
конечном счете, попросту была
брошена собственником. За четы-
ре месяца коллектив аварийно-
профилактической группы участ-
ка радиорелейных станций при-
вел старую систему в порядок.
Последовательная ревизия, ре-
монт и замена изношенных фраг-
ментов трассы практически разре-
шили наболевшую проблему. Се-
годня нефтяники могут оператив-
но общаться с подразделениями
предприятия, передавать необхо-
димую информацию по локаль-
ной сети, пользоваться Интерне-
том. Работа на восточном участке
трассы продолжается. Сегодня в
лаборатории радиорелейного уча-
стка цеха связи проводится тести-
рование новой станции типа
Alcatel-9470. В ближайшее время
она будет установлена на участке
д. Усть-Колекъеган – Ариголь-
ское месторождение.

Основное внимание коллекти-
ва ООО «Автоматизация и Связь-
Сервис» сосредоточено на новых
месторождениях. В прошедшем
году радиорелейные линии соеди-
нили с общей системой Кысом-

ский, Узунский, Ачимовский ли-
цензионные участки. Спутнико-
вый терминал установлен наЧис-
тинном месторождении.

– До ввода станции передать
сводки или другую необходимую
информацию можно было только
с ДНС, там был единственный на
всем Чистинном месторождении
телефон, – рассказывает сотруд-
ник НГП-2 ПУ «Юг» Андрей
Шматко. – Сегодня бесперебой-
ной связью обеспечены все служ-
бы, и это, конечно, повысило опе-
ративность нашей работы.

Спутниковый терминал введен и
на Тайлаковском месторождении. А
в перспективе все южные лицензи-
онные участки будут связаны ра-
диорелейными линиями. Такая же
потребность существует и в отно-
шении западного направления.

Информационные технологии
развиваются быстрыми темпами.
Задача специалистов ООО «АиСС»
– из множества предложений най-
ти оптимальное решение для сво-
их заказчиков. Сегодня рассматри-
вается вопрос модернизации тран-
кинговой связи. В текущем году
планируется пробная эксплуата-
ция оборудования цифрового

стандарта, имеющего ряд весомых
преимуществ.

Решена проблема оперативной
связи с бригадами ООО «Мегион-
ское УБР». Изучены различные
предложения и выбран подходя-
щий вариант. Бригады, ведущие
бурение на отдаленных территори-
ях, обеспечены средствами связи
спутниковой системы IRIDYUM.

Ведется пробная эксплуатация
нового коммутационного узла для
выхода в интернет. Сотрудники
предприятия в будущем планиру-
ют предложить своим клиентам
широкополосный доступ и высо-
кую скорость.

– Перед нами сегодня стоят
масштабные задачи по дальней-
шей модернизации телекоммуни-
кационной сети ОАО «СН-МНГ»,
внедрению новых решений, – рас-
сказывает начальник цеха связи
Николай Пашня. – Выполнение
намеченных планов требует от спе-
циалистов максимальной мобили-
зации усилий. И я могу сказать,
что, несмотря на возникающие
трудности, коллективы всех участ-
ков цеха работают достойно.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива предприятия.

Интересы своих избирателей на заседаниях парламента Югры
представляют и руководители органов муниципальной власти

На очередном заседании ок-
ружного парламента был принят
закон «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере музейно-
го дела в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»,
сообщает пресс-служба Думы
ХМАО.

До настоящего времени в си-
стеме законодательства Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга отсутствовал закон, регули-
рующий отношения в сфере му-
зеев и музейного дела. Теперь,
благодаря принятому югорски-
ми парламентариями решению,
этот пробел устранен.

Новый закон закрепил прин-
ципы государственной (регио-
нальной) политики Югры в
этой сфере, полномочия орга-
нов власти. В частности, орга-
ны государственной власти ок-
руга в целях реализации единой
политики стимулируют разви-
тие музейного дела на террито-
рии Ханты-Мансийского авто-
номного округа, обеспечивают
бюджетное финансирование де-
ятельности государственных
музеев, создают условия для
развития благотворительности,
спонсорства и меценатства, со-
действуют созданию и деятель-
ности ассоциаций, профессио-
нальных союзов и обществен-
ных объединений в сфере му-
зейного дела.

Законом также определены
виды музеев, условия их созда-
ния и деятельности, ответствен-
ность собственника за сохране-
ние музейных фондов, финан-
сирование музеев и меры соци-
альной поддержки работников
музеев. Впервые дается опреде-
ление таких понятий как «му-
зейная деятельность», «фонды
музеев», «муниципальный му-
зей», «музей-заповедник», а так-
же введена статья о статусе тер-
ритории музеев-заповедников.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Первый рекорд
Спартакиады–2008
установлен
В этом году спартакиада старто-

вала в двенадцатый раз. И хотя
большая часть спортивных бата-
лий еще впереди, первый значи-
тельный рекорд уже установлен.
Нынешний год стал самым массо-
вым по количеству участников. В
борьбу за призовые места включи-
лись двадцать команд. В числе ко-
торых и новички – ООО «Слав-
нефть-торг». В чем секрет попу-
лярности спартакиады? Думается,
в том, что такие спортивные цен-
ности как стремление к победе,
командный дух и целеустремлен-
ность свойственны всем, кто тру-
дится на нефтегазовых месторож-
дениях открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Судя по опыту про-
шлых лет,  конкуренция
за главный приз состя-
заний всегда высокая. И
если учесть, что в 2008
году претендентов на
победу стало больше, то
и смело можно сделать
вывод о том, что накал
страстей на всех играх и
соревнованиях спарта-
киады будет жарким.

Напомним, что в тур-
нирной таблице пред-
ставлено одиннадцать
видов спорта. Уже опре-
делились первые побе-
дители в соревнованиях
по шашкам, шахматам, плаванию и
настольному теннису. Впереди –
турниры по баскетболу, волейболу,
гиревому и лыжному спорту, боль-
шому теннису и футболу, а также
легкоатлетическая эстафета.

Мы ждем от команд красивой
игры, новых рекордов и ярких до-
стижений. И пусть в итоге победит
сильнейший!

Аты-баты,
шли солдаты...

23 февраля – День защитника
Отечества. В «Мегионнефтегазе»
впервые этой дате посвятили боль-
шой спортивный праздник. Его
главными участниками стали пять
боевых дружин, представляющих
коллективы ОАО «СН-МНГ», ОАО
«СН-МНГГ», ЗАО «СП «МеКа-
Минефть», ООО «МегионЭнерго-
Нефть», а также молодые специа-
листы.

Какие они – армейские будни?
Конечно же, непростые. Но тот

Среди участников традиционной спартакиады
нефтяников немало тех, кто по праву заслуживает
звание ветеранов спорта. В их числе и Альберт
Хазиев. За годы участия в интеллектуальных сорев-
нованиях он всегда занимал лидирующие позиции.
Вот и на прошедших состязаниях по шашкам стал
неоспоримым победителем, а в шахматных  бата-
лиях завоевал второе место.

Альберт Ахматнурович пятнадцать лет работает
начальником участка по распиловке и переработке
древесины РСЦ управления «Сервис-нефть». Под его
руководством трудятся двадцать два человека. Зада-
ча его цеха заключается в том, чтобы изготовить пи-
ломатериал, необходимый для ремонта зданий, а так-
же для создания различных столярных конструкций.
Однако Альберт Хазиев живет не только интересами
производства. На протяжении всей истории Спарта-
киады он был активным и постоянным ее участни-
ком. Не зря в прошлом году ему присвоили звание
«Ветеран спорта».

– Спартакиада стала для меня доброй традицией
и частью жизни. Конечно, иногда не хватает време-
ни и на работу, и на соревнования. Но ради спарта-
киады я готов пожертвовать многим, – говорит наш
собеседник.

Альберт Ахматнурович имеет спортивные раз-
ряды в волейболе, баскетболе, футболе и зимних
видах спорта. Но все же предпочтение он  отдает
состязаниям по шашкам и шахматам. Этими ви-
дами интеллектуального спорта увлекается с дет-
ства. Еще в юные годы занимался в кружке шах-
матистов,  параллельно изучал специальную ли-
тературу. Стремился постичь все секреты этой
древнейшей игры. Именно их изучение, а также
общение с близкими по духу людьми он, кстати,
считает значительно более важным, чем завоеван-

ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
В минувшее воскресенье в СОК «Жемчужина» состоялось сразу два

спортивных события. Здесь открыли традиционную спартакиаду не-
фтяников, а затем впервые провели состязания, посвященные Дню
защитника Отечества.

   ЛИЦА  СПАРТАКИАДЫ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН СПОРТА

ные победы и звания. Впрочем, их у ветерана
спорта все-таки немало.

На протяжении последних шести лет он является
еще и главным судьей в состязаниях по шашкам и
шахматам. Задача Альберта Хазиева не только в том,
чтобы определить победителей. Перед соревновани-
ями, если есть необходимость, он объясняет правила
игры, дает полезные советы. В ходе состязаний раз-
решает споры, возникающие среди участников. Так-
же внимательно следит за тем, чтобы каждый играл
честно и согласно правилам.

Альберт Ахматнурович считает, что между игрой в
шахматы и жизнью человека можно провести парал-
лель. В интеллектуальном виде спорта нужно думать,
комбинировать, заранее предвидеть различные ситу-
ации, анализировать и делать правильные ходы. То
же самое происходит и в жизни.

Остается добавить, что начинающим шахматистам
опытный мастер советует быть внимательнее и посто-
янно совершенствовать тактику. Также следует регу-
лярно тренироваться, а не надеяться на удачу.

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Альберт Хазиев

Команда «Мегионнефтегаза» выступила в роли бойцов
отряда особого назначения

В этом году за победу в спартакиаде будут бороться 20 команд

Не уступали им и геологи, ко-
торым присущи настойчивость в
достижении цели и вера в себя. Ду-
мается, эти качества и помогли
«Веселой разведке» (так именова-
лась сборная «Мегионнефтегазге-
ологии») выстоять в упорнейшей
борьбе. Сполна свою волю к побе-
де они проявили в заключитель-
ном состязании – перетягивании
каната, где им не было равных.

Команда молодых специалис-
тов пока еще новичок в спортив-
ных турнирах, организуемых в

«Мегионнефтегазе». Тем не менее
отсутствие большого опыта не по-
мешало ребятам успешно про-
явить себя. Если поначалу «Моло-
дые ветра» претендовали лишь на
«бронзу», то уже к финалу состя-
зания они не оставили конкурен-
там шанса на «золотую медаль».
Бравые «Резвые котики» стали об-
ладателями второго места. На тре-
тьей ступени пьедестала почета –
«Веселая разведка». Четвертую
строчку в турнирной таблице за-
няли мушкетеры «МеКаМинеф-

кто служил, подтвердит – находчи-
вость и чувство юмора всегда помо-
гали сократить время в ожидании
заветного дембеля. Именно эти
свойства и должны были проявить
участники конкурса «Аты-баты».

Десять состязаний, каждое из
которых стало настоящей провер-
кой на прочность, выдержку и уме-
ние нестандартно подходить к ре-
шению задач. И все эти качества
конкурсантам необходимо было
проявить уже в ходе первого испы-
тания. Визитка или, говоря армей-
ским языком, смотр строя и пес-
ни. Каждая сборная представила
на суд жюри и зрителей яркий сце-
нический номер. К примеру, ко-
манда ЗАО «СП «МеКаМинефть»
выступила в роли отважных муш-
кетеров. Их девиз «один за всех и
все за одного» – как нельзя лучше
говорит о крепкой сплоченности

коллектива предприятия. Не слу-
чайно и команда болельщиков у
мушкетеров из «МеКаМи» была
самой активной и многочислен-
ной.

Оригинальное название выбра-
ли для своей сборной и представи-
тели «Мегионнефтегаза».  «Резвые
котики» сразу заявили о своих пре-
тензиях на победу. Ведь у отряда
особого назначения, в роли бойцов
которого они и выступали, конку-
рентов быть не должно.

Однако их соперники с этим не
согласились. И показали высокий
класс. Борьба разгорелась нешу-
точная. Если в первом конкурсе
было необходимо проявить себя
творчески, то в большинстве ос-
тальных – продемонстрировать
хорошую физическую подготовку.
Судя по итогам двух следующих
испытаний, среди энергетиков
слабаков нет. Команда «Короткое
замыкание» из ООО «МЭН» пока-
зала, как говорят в армии, высокий
уровень ОФП.

Геологам не было равных в перетягивании каната
Состязания стали настоящей проверкой

на прочность и выдержку

Один за всех и все за одного –
девиз  команды  мушкетеров из «МеКаМи»

ти», пятую – «Короткое замыка-
ние».

И все-таки главное в этом кон-
курсе не величина завоеванного
кубка или призовое место. Позитив-
ные эмоции и атмосфера праздни-
ка куда важнее. Ведь, судя по отзы-
вам участников и многочисленных
зрителей, хорошее настроение ста-
ло общим и самым важным призом.
А значит, организаторы мероприя-
тия справились со своей задачей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   АКТУАЛЬНО

В Мегионе в день голосования
откроется двадцать избирательных
участков, четырнадцать из кото-
рых распахнут свои двери уже с
6.00 часов. Как отмечают в терри-
ториальной избирательной комис-
сии, в первую очередь это сделано
для удобства нефтяников, работа-
ющих вахтовым методом. Утром,
по пути на автобусную остановку,
можно зайти на свой пункт для го-
лосования и поддержать того или
иного кандидата.

Чтобы наибольшее количество
мегионцев смогло реализовать

Инициатором создания кружка
стал педагог третьей школы Вик-
тор Гадевич. Будучи ребенком, он
и сам увлекался моделированием.
Сегодня при поддержке городской
организации РОСТО обучает это-
му ремеслу пятиклашек города.
Каждый вторник и четверг по два
часа Виктор Иванович проводит со
своими воспитанниками.

– В основном мы собираем мо-
дели отечественной техники, –
продолжает Виктор Иванович. –
Самолеты, танки... И это очень
хорошо, на мой взгляд. Ребята
имеют прекрасную возможность
не только узнать, какая военная
машина как выглядела, но и глуб-
же изучить историю Великой Оте-
чественной войны. Это своего рода
и экскурс в прошлое, что позволя-
ет воспитывать в наших детях чув-
ство патриотизма. Чувство, кото-
рое в дальнейшем сделает из ребят
настоящих защитников родины.

На создание одной модели у
мальчишек уходит от нескольких

ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ СТРАНЫ
Какими они будут, зависит от каждого из нас

2 марта нам вновь предстоит прийти на избирательные участки и
сделать свой выбор. Назвать имя того, кто в ближайшие четыре года
будет стоять у руля государства, кто возьмет на себя ответственность
за будущее всей страны и каждого гражданина в отдельности. Имя
того, кто выведет Россию на новый уровень развития.

свое конституционное право, ТИК
г. Мегиона ведет активную работу
по выдаче открепительных удосто-
верений. Ведь именно наличие
этого документа позволяет прого-
лосовать на любом избирательном
участке страны, а также в посоль-
ствах, консульствах и представи-
тельствах РФ за рубежом.

Принять участие в выборах смо-
гут и те граждане России, которые
находятся на территории города
без регистрации. Правда, для это-
го им необходимо поторопиться и
в срочном порядке (до 26 февраля)

посетить территориальную изби-
рательную комиссию, где на осно-
ве письменного заявления гостей
Мегиона включат в специальный
дополнительный список.

– На протяжении нескольких
лет мегионцы показывают высо-
кий процент явки, – отмечает
председатель ТИК г. Мегиона
Юрий Гусейн-Заде. –  Вот и в этот
раз мы ожидаем, что население
нашего города будет не менее ак-
тивным, чем на  выборах депута-
тов Государственной Думы.

Для того чтобы избирательный
процесс был наиболее прозрач-
ным и понятным каждому граж-
данину, в ТИК г. Мегиона откры-
ли традиционную Горячую линию.
Позвонив по номеру 3-33-76, мож-
но задать любой вопрос, касаю-

щийся предстоящего дня голосо-
вания.

Активно ко дню выборов гото-
вятся и в городском отделе внут-
ренних дел. Сегодня весь личный
состав ОВД переведен на усилен-
ный вариант несения службы. Си-
ловиками разработан специаль-
ный план мероприятий по пресе-
чению любых противоправных
действий во время предвыборной
кампании. Принят ряд дополни-
тельных мер по охране админист-
ративных зданий, объектов жизне-
обеспечения и других учреждений.

Как сообщает пресс-служба го-
родской милиции, на период выбо-
ров в ОВД действует круглосуточный
оперативный штаб (тел. 2-15-52),
куда можно обратиться по всем
вопросам, связанным с нарушени-

   ВОЗРОЖДАЯ  ТРАДИЦИИ

ЮНЫЕ
МЕГИОНЦЫ
ОТКРЫЛИ
ДЛЯ СЕБЯ
НОВОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ

Немногим более четырех месяцев назад в Мегионе появился но-
вый военно-патриотический клуб. Открыли его активисты одной из
общественных организаций. Два раза в неделю опытные педагоги
учат юных мегионцев искусству стендового моделирования.  На уро-
ках мальчишки не только создают технику военных лет в миниатю-
ре, но и изучают по этим моделям историю России.

недель до двух месяцев. Собрать
мелкие детали воедино – еще не
значит закончить работу. Для того
чтобы миниатюрная копия, к при-
меру, самолета МиГ-23 была макси-
мально приближена к оригиналу, ее
надо раскрасить: очистить стыки от
излишка клея, нанести специаль-
ную грунтовку и лишь после этого
брать в руки кисть и аэрограф.

– Мне здесь очень нравится, –
отмечает пятиклассник Алексей Аб-
речко. – Конечно, требуется очень
большое терпение, чтобы модель об-
рела законченный вид. Но, несмот-
ря на это, я доволен, что пришел сюда.

Сегодня первый в городе клуб
стендового моделирования работа-
ет благодаря энтузиазму несколь-
ких людей. Однако в наше время
одной лишь энергии и увереннос-
ти в том, что работа с молодежью –
дело нужное, к сожалению, недо-
статочно. Потому и финансовая
поддержка, которую оказало градо-
образующее предприятие, для об-
щественников действительно зна-
чима. В прошлом году открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выделило клубу
100 тысяч рублей. Именно на эти
деньги были приобретены различ-
ные модели, краска, грунтовка, ин-
струменты. В общем все то, что так
необходимо для работы.

 Как воспитать патриотов? Этот
вопрос сегодня актуален как ни-
когда. Организаторы клуба нашли
на него свой ответ. Любить свою
родину – значит знать и гордить-
ся ее историей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ями избирательного законодатель-
ства. Также аналогичную информа-
цию можно передать и в дежурную
часть милиции по телефонам 02,
3-00-03, либо по телефону доверия
2-14-73. Как отмечают силовики,
каждое сообщение граждан будет
тщательно проверено и приняты
соответствующие меры.

Напомним, что на пост Прези-
дента России претендует 4 канди-
дата: лидер политической партии
«Демократическая партия России»
Андрей Богданов,  председатель
ЛДПР Владимир Жириновский,
руководитель КПРФ Геннадий
Зюганов и первый заместитель
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий
Медведев.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ФОТОВЗГЛЯД
ДМИТРИЯ КОСЕНКО

Больше века существует фотография, и интерес к ней от поколе-
ния к поколению только растет. В наше время фотоаппарат найдется
в каждом доме, и даже дети без труда умеют им пользоваться. Но
путь к художественной фотографии, утверждают мастера дела, не-
легок. Дмитрий Косенко идет по нему уверенно и давно превзошел
уровень обычного пользователя.

После окончания школы Дмит-
рий внял добрым советам бабушки
и пошел по ее стопам постигать на-
уку разработки и эксплуатации
нефтегазовых месторождений в
Краснодарский политехнический
университет. Первые полученные
знания и практика утвердили в
мысли, что выбор был сделан пра-
вильно. В 2003 году, после оконча-
ния вуза, Дмитрий приехал по при-
глашению в Мегион, и с тех пор его
жизнь неразрывно связана с Пока-
масовским месторождением и кол-
лективом НГП-4 АНГДУ, где он
трудится мастером бригады опера-
торов добычи нефти. С первых дней
работы в цехе коллеги знают Дмит-
рия и как человека, всерьез зани-
мающегося фотографией.

– Увлечение появилось в сту-
денческие годы, – делится Дмит-
рий. – После четвертого курса был
на практике. Первый солидный за-
работок захотелось потратить на
что-то действительно стоящее. Так
появился мой первый фотоаппарат
марки «Зенит».

Пробные снимки, первые не-
уверенные шаги не разочаровали,

ображение. Главное – только же-
лание.

За шесть лет у Дмитрия Косен-
ко накопился целый архив. Это
пейзажи, портреты, архитектура
городов. Интересна автору мак-
росъемка: нежные почти прозрач-
ные листочки  бутона, оса на на-
лившейся сладостью грозди виног-
рада, легкая стрекоза на тонкой
травинке... Особой наблюдатель-
ности требует «фотоохота на лю-
дей». Так в шутку называет ее сам
Дмитрий.

Работы автора собраны в тема-
тические альбомы. Но это лишь
маленькая доля из общего числа
отснятых на пленку кадров. Кста-
ти, и сегодня, сменив уже не один
фотоаппарат, Дмитрий отдает
предпочтение пленке, считая, что
именно она обеспечивает «чисто-
ту» авторской работы.

Закат и рассвет, весеннее про-
буждение и золотая осень – люби-
мое время для съемки. Фотоаппа-
рат – обязательный спутник в от-
пуске. К примеру, поездка на Кав-
каз  оставила незабываемые эмо-
ции и работы с завораживающим
видом гор. Теперь Дмитрий мечта-
ет побывать в Гималаях и запечат-
леть самую высокую точку плане-
ты – Эверест.

Марина ЕГОРОВА.
Автопортрет и фотоработы

Дмитрия КОСЕНКО.

а напротив, стали стимулом для
дальнейших исканий, изучений,
экспериментов. Перспектива,
светотень, колорит, жанры... Гра-
моту фотодела Дмитрий черпает
из Интернета, где сегодня можно
найти массу практических советов
как по технике работ, так и по обо-
рудованию, познакомиться со
снимками любителей и профессио-
налов. В арсенале начинающего
автора появлялись все новые при-
способления.

Но подкованность не гаранти-
рует хорошего результата. Даже
технически грамотный снимок
может оказаться весьма посред-
ственным и скучным. Ведь фото-
графия, по мнению Дмитрия, не
простое воспроизведение окружа-
ющего мира, вещей и предметов,
не обычная копия объектов съем-
ки. Умение отразить краски жиз-
ни, раскрыть действительность во
всей ее полноте – то, что отличает
ремесленника от мастера.

Впрочем, наличие таланта,
уверен Дмитрий, вовсе не обяза-
тельно. Чем больше практики,
тем внимательней глаз, ярче во-
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (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. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., АСБ, 2 этаж. Тел. 3-76-67. (3-1)

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. (3-1)

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. (3-1)

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. (3-1)

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. (3-1)

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

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. (3-2)

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. Заречная, 14/1, 9 этаж. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-2)

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. (3-2)

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. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Кедр» по НВ дороге, 4,5 сотки, до-
мик из бруса 3х4, теплица, емкость под воду.
Тел. 72-491. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», 5 км по НВ дороге, 2-эт.
дом из панелей, 10х6, баня, душевая, тепли-
ца, сарай, курятник, погреб. Дорого. Тел. 4-78-
10, 8 (34663) 78-771. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная, частично меблирована.
Тел. 65-194. (3-1)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Тюмени, ул. Республики.
Тел. 8-919-538-60-47. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается благоустроенное жилье славянам в п.
Высокий. Оплата за месяц вперед. Тел. 8-922-
252-59-59. (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. (3-1)

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. (3-1)

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. (3-1)

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

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. (3-2)

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

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж,араж,араж,араж,араж, расположен на территории УМ-10,
6х12. Недорого. Тел. 3-54-68. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур. Недорого. Тел. 3-21-24. (3-2)

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

УУУУУггггголоколоколоколоколок школьника. Цена 2500 руб. Тел. 3-04-31
(кроме пятницы и субботы). (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая, новая, р. 44 – 46. Возможна
рассрочка. Тел. 3-21-24. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая цельная черная, 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. (3-1)
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РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шкурки Шкурки Шкурки Шкурки Шкурки ондатры, норки и лисы, соленые. Тел.
8-950-528-28-44. (3-2)

РРРРРаковинааковинааковинааковинааковина с подставкой для ванной комнаты.
Тел. 3-21-24. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки красивых котят. Тел.
3-65-33. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;
– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– 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 удос-
товерения, 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 отдален-
ных 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.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
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 перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких 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 грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец.
не менее 3 лет или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы по спец. не менее 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 требуются:
– 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 требуются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ 5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4 – 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года. Справки по тел.:
4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
– главный инженер – на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-93;
– водители категории «Е»;
– машинисты крана;
– машинисты ППДУ;
– машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
– машинист трубоукладчика – 6 р.;
– машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
– машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
– тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.

Уважаемые коллеги!
Татьяна Николаевна Дедова,

Зинаида Карповна Оленченко,
Абдулнасир Магомедович Магомедов,

Муллакаев Наиль Масабихович
Замир Мутигуллинович Тухватуллин,

Анатолий Петрович Ириневич,
Рамис Магданович Нуртдинов,
Лариса Евгеньевна Данникова,
Олег Владимирович Мартенс,
Фанис Фарвазович Назыров,

Владимир Юрьевич Маметьев,
Данил Фанилович Нурмухаметов,
Евгений Викторович Козубенко,

Валентин Викторович Дымовский,
Тахирхон Гуломович Сафаров,

Аркадий Александрович Приданов,
Николай Александрович Ежов,

Николай Александрович Зинченко,
Андрей Сергеевич Шацкий,
Ильнар Наильевич Галимов,

Александр Александрович Гудков,
поздравляем вас с днем рождения!

В день вашего рождения
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Сергей Петрович Сараев,

Станислав Сергеевич Привалов,
Мурад Джуджуевич Джанкаев,

Дмитрий Владимирович Волков,
Наталья Николаевна Вольнова,

Александр Юрьевич Марин,
поздравляем вас с днем рождения!

Никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни несчастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!
С уважением, коллектив ПУ «ЮГ».

Оксану Ярославовну Маланюк
поздравляем с юбилеем!

День юбилея  – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Коллектив диспетчеров ООО
«НСС» Аганского м/р.

Поздравляем Гэлюза Габдулхалимовну
с днем рождения!

Пусть солнце светит Вам всегда
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллектив НГП-6 Южного Агана,
КНС-1, КНС-2.

Анатолия Васильевича Толмачева
поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Коллективы ПТО ООО «НСТ»,
ОК ВНГДУ.

Марию Кузьминичну Лапоногову,
Людмилу Васильевну Кузмичеву

поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же  прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Коллеги ООО «АиСС».

Молодых маму и папу Бурамбаевых
поздравляем с рождением

трех дочерей!
Пожелания эти от души
Теплых слов, улыбок, вдохновения
В жизни только радостей больших
Чтобы быть в чудесном настроении.

Коллектив бухгалтерии
«Славнефть-торга».

Мегионская городская организа-
ция Всероссийского общества

инвалидов поздравляет с юбилеем
Ксению Нефедовну  Егорову,

Кираметдина Шикабетдиновича
Исрафилова,

Тамару Павловну Куликовскую,
Степана Федоровича Лаптева,

Санию Фахрутдиновну Завертень!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

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.

Уважаемых мужчин цеха экологии поздравляем
с Днем защитника Отечества!

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

Коллектив женщин. ЦЛПАиУОП.

Поздравляем коллектив мужчин ППД НГП-6
Южного Агана с Днем защитника Отечества!

Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед

С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!
Жить надеждой, верой, любовью
Много долгих радостных лет.

Женщины Южного Агана, КНС-1, КНС-2.

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

от души поздравляет всех мужчин города
с Днем защитника Отечества!

Ну что же пожелать на праздник вам:
Здоровья, радости, во всех делах успеха
И непременно счастья.
Ведь и для вас – все мелочи жизни – не помеха!

Дорогих мужчин поздравляем
с Днем защитника Отечества!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась
Беда и печаль чтоб в пути не встречались,
Радости, счастья, хороших друзей
Здоровья, удачи и солнечных дней.

С уважением, женщины первичной профсо-
юзной организации «СН-МНГ».

Уважаемые мужчины УКК, поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Коллектив женщин УКК.

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.


