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Колоссальные инвестиции, вло-
женные в модернизацию ЦППН-1
Аганского НГДУ, свидетельству-
ют о высокой степени важности,
которую руководство ОАО «СН-
МНГ» придает разработке перс-
пективных участков нефтедобы-
чи. Активное развитие новых ме-

В цехе подготовки и перекачки нефти № 1 Аганского НГДУ, располо-
женном на Ново-Покурском месторождении ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», подходит к концу процесс модернизации. Поэтапное нара-
щивание производственной мощности объекта началось в 2004 году.
За прошедшее время развитие ЦППН стало одним самых крупных ин-
вестиционных проектов предприятия. Масштабное строительство, по-
зволившее в разы увеличить производительность цеха, к настоящему
моменту закончено. В эти дни ведутся пусконаладочные работы на стан-
ции автоматического пожаротушения резервного товарного парка.

сторождений (Ачимовского, Тай-
лаковского, Чистинного, Узун-
ского, Западно-Усть-Балыкского)
послужило импульсом к созданию
на левом берегу Оби мощной ин-
фраструктуры, предназначенной
для приема возрастающего пото-
ка углеводородного сырья. Средо-

точием этой производственной
базы стал новопокурский цех под-
готовки и перекачки нефти. С мо-
мента запуска первой очереди
объекта прошло уже больше пяти
лет. Показатели суточной пере-
качки нефти теперь измеряются
двузначными цифрами. Только за
последнее время в связи с ростом
добычи нефти на новых место-
рождениях в ЦППН-1 Аганского
НГДУ существенно увеличился
объем перекачки подготовленно-
го сырья. Если двумя годами рань-
ше отсюда отправляли 17 – 18 ты-
сяч тонн нефти в сутки, то сейчас
через коммерческий узел ПСП
«Юган» в среднем каждый день

проходит порядка 21 тысячи тонн
товарной продукции.

– Сегодня уже можно говорить
о том, что масштабная программа
модернизации ЦППН-1 Аганского
НГДУ, рассчитанная на несколько
лет, полностью реализована, – рас-
сказал Павел Михайлов, замести-
тель начальника Аганского НГДУ
по подготовке нефти. – Здесь со-
здан полноценный производствен-
ный комплекс, включающий в себя
все необходимые элементы как для
подготовки углеводородного сы-
рья, так и для последующей сдачи
товарной нефти в федеральную
транспортную систему.

Окончание на стр. 2.
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В январе – сентябре 2011 го-
да предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» в соответ-

ствии с бизнес-планом добыли
13,5 млн тонн нефти и 622,7 млн
кубометров газа.

С начала года на месторождени-
ях компании было введено в экс-
плуатацию 157 новых скважин,
проходка в эксплуатационном бу-
рении составила 626,8 тыс. метров.

Уровень утилизации попутного
газа по сравнению с январем – сен-
тябрем прошлого года вырос на 3,5 %
и достиг 74,3 %. Объем переработки
углеводородного сырья в целом по
компании составил в отчетный пери-
од 18,3 млн тонн, увеличившись по
сравнению с показателем 9 месяцев
2010 года на 9,6 %. При этом ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» (ЯНОС) с начала года перера-
ботало 10,8 млн тонн нефти (рост на
2,7 %), ОАО «Мозырский НПЗ» – 7,5
млн тонн сырья (рост на 21,6 %).

В январе – сентябре 2011 года
предприятия «Славнефти» произ-
вели в общей сложности 3,2 млн
тонн автомобильных бензинов или
на 0,1 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. ЯНОС
за три квартала текущего года вы-
пустил 1,7 млн тонн бензинов (рост
на 1,4 %),  Мозырский НПЗ – 1,5
млн тонн (снижение на 1,4 %).
Объем производства авиационно-
го керосина на ЯНОСе в январе –
сентябре 2011 года составил 663,5
тыс. тонн, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,6 %.

Пресс-служба
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ».

Военизированный газоспа-
сательный отряд (ВГСО) ОАО
«Славнефть-ЯНОС» прошел

плановую аттестацию и получил
свидетельство на право ведения
аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, действи-
тельное до сентября 2014 года.

Основные виды работ, проводи-
мые газоспасателями ЯНОСа, – это
разведка зоны ЧС, в том числе хи-
мическая (состояние объекта, тер-
ритории, маршрутов выдвижения
сил и средств, определение границ
зоны ЧС); ввод сил и средств ава-
рийно-спасательного формирова-
ния в зону ЧС; оказание первой ме-
дицинской помощи пострадавшим;
газоспасательные работы (комп-
лекс аварийно-спасательных работ
по оказанию помощи пострадав-
шим при взрывах, пожарах, загазо-
ваниях) в зоне ЧС на объектах ОАО
«Славнефть-ЯНОС»; ликвидация
(локализация) ЧС, связанных с раз-
герметизацией систем, оборудова-
ния, выбросами в окружающую
среду взрывоопасных и аварийно
химически опасных веществ, в том
числе на транспортных средствах.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

   НОВОСТИ
ХОЛДИНГА
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В этом году объем добычи неф-
ти на Тайлаковском месторожде-
нии превысил 10 тысяч тонн в сут-
ки. На Западно-Усть-Балыкском
участке уровень извлечения угле-
водородов поднялся выше тысяч-
ной отметки среднесуточных по-
казателей. Развитие этих перспек-
тивных площадей продолжается,
следовательно, можно ожидать,
что ЦППН в будущем примет еще
более мощный поток углеводород-
ного сырья. Коллектив нефтяни-
ков к таким переменам готов. Ведь
в период модернизации цех рабо-
тает в условиях практически не-
прерывного роста объемов произ-
водства. И, кроме того, наращива-
ние мощности объекта велось с
учетом не только сегодняшнего
уровня добычи нефти, но и более
высоких показателей в будущем.

Через дорогу от ЦППН возведен
резервный товарный парк. Четыре
резервуара объемом по 10 тысяч
кубометров каждый создают допол-
нительный запас прочности важ-
нейшего производственного объек-
та Левобережья. Строительно-мон-
тажные работы здесь закончены в
полном объеме. Новые резервуары
уже можно контролировать через
автоматическую систему управле-
ния, но полностью запустить
объект в работу можно будет после
ввода в эксплуатацию станции по-
жаротушения, где в эти дни идут
пусконаладочные работы. В ручном
режиме нефтяники уже проверили
функциональность оборудования.
Осталось настроить работу системы
автоматического управления.

– В ближайшем будущем мы
примем новый резервуарный парк
в эксплуатацию, – говорит Алек-
сей Зиганшин, ведущий инженер
ЦППН-1 Аганского НГДУ. – До-
полнительные емкости общей
вместимостью 40 тысяч кубомет-
ров, которые у нас появятся, при-
дадут еще большую уверенность в
обеспечении технологического ре-
жима на объекте, соответственно,
цех будет обеспечивать стабиль-
ный процесс подготовки и пере-
качки нефти.

На период модернизации при-
шелся и этап формирования кол-
лектива ЦППН. По мере развития
производства росла и численность
цеха. Сейчас здесь трудится около
70 работников, средний возраст не
превышает 30 лет. Но, несмотря на
молодость, персонал ЦППН ха-
рактеризует и достаточно высокий
уровень квалификации. В день на-
шего приезда в цех на вахте нахо-
дились сразу два лучших товарных
оператора ОАО «СН-МНГ». Ро-
берт Ирмашев и Данил Межевич –
оба неоднократные призеры и по-
бедители смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии». Данил Меже-
вич добился очередного высшего
достижения на профессиональном
состязании в этом году.

В составе цеха немало выпуск-
ников мегионских средне-специ-
альных учебных заведений. Ин-
тенсивное развитие ЦППН откры-
вает для них широкие возможнос-
ти для профессионального роста.

ВРЕМЯ
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Мощный производственный комплекс
как результат  проведенной модернизации

НОВОСТИ  ТЭК

Максим Кузнецов, например, стал
нефтяником, а именно операто-
ром обезвоживающих обессолива-
ющих установок, совсем недавно.
На работу в ЦППН он пришел
только в этом году после оконча-
ния колледжа и службы в армии.
Максим признался, что с помо-
щью наставников на производстве
он уже вполне освоился. Со свои-
ми обязанностями оператор ус-
пешно справляется, а если и появ-
ляются вопросы, то всегда можно
рассчитывать на помощь более
опытных коллег. К примеру, Антон
Сумкин – тоже молодой оператор
обезвоживающих обессоливаю-
щих установок. Трудится в цехе с
2008 года, за это время Антон за-
рекомендовал себя грамотным
специалистом. Он говорит, что в
условиях расширяющегося произ-
водства работать очень интересно.

– Объемы работ увеличились за
то время, что я здесь, – поделился
Антон. – Недавно у нас закончи-

Сейчас уезжать на вахту приходит-
ся значительно дальше от Мегио-
на, чем раньше, но Татьяна призна-
лась нам, что не жалеет о смене ме-
ста. Здесь у нее сложились добро-
желательные отношения со всеми
коллегами, и уже появились друзья.

ли строительство двух печей нагре-
ва, скоро будем запускать их в ра-
боту. Вообще, в цехе современное
оборудование, высокий уровень
автоматизации технологического
процесса. И коллектив стал спло-
ченнее. Мне сейчас особенно нра-
вится работать. Рядом такие же
молодые ребята, как я, и опытные
инженерно-технические специа-
листы во главе с начальником цеха.

Дружескую атмосферу отмечает
и Татьяна Тушакова. В коллектив
ЦППН-1 она пришла тоже в 2008
году, до этого работала в таком же
цехе на Аганском месторождении.

Коллектив цеха круглосуточно
выполняет производственные зада-
чи, которые имеют важнейшее зна-
чение для обеспечения бесперебой-
ного нефтедобывающего процесса
на месторождениях ОАО «СН-
МНГ». В ЦППН в полном объеме
проведена работа по подготовке к
зиме. Плановые ремонты выполне-
ны. Трубопроводная система, узлы
и задвижки проверены – все в ис-
правном состоянии. Сейчас идет
пополнение запасов химреагентов
и других необходимых материалов.
На сегодня это одна из актуальных
задач, ведь цех находится на значи-

тельном расстоянии от основной
производственной базы предприя-
тия. К тому же с наступлением пер-
вых морозов, в период строитель-
ства ледово-понтонной переправы
через Обь, левый берег окажется от-
резанным, так как автотранспорт-

ное сообщение будет невозможно.
Поэтому важно создать базу, кото-
рая позволит ЦППН вести подго-
товку и перекачку нефти  в авто-
номном режиме.

Масштабное строительство за-
вершено, и для коллектива цеха
наступает время стабильной рабо-
ты. Впереди внедрение новых тех-
нологий, совершенствование тех-
нологических схем с целью повы-
шения эффективности производ-
ства и улучшения качества подго-
товки нефти.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Добыча газа в РФ в январе –
сентябре текущего года увели-
чилась на 4,6 % по сравнению с
аналогичным периодом 2010
года и составила 490 млрд кубо-
метров. Информацию об этом
опубликовал Росстат.

В сентябре добыча выросла на
0,1 % по сравнению с сентябрем
прошлого года и на 5,2 % по
сравнению с августом. Объем
добычи нефти, включая газовый
конденсат, в январе – сентябре
2011 года вырос на 0,8 % по срав-
нению с аналогичным периодом
и составил 380 млн тонн. Объем
добычи в сентябре 2011 года воз-
рос на 0,5 %.

Совет Минэнерго РФ рас-
смотрел концепцию развития
кадрового потенциала в топлив-
но-энергетическом комплексе на
период 2011 – 2015 годов. Со-
гласно документу в обозначен-
ный период планируется создать
механизм, обеспечивающий
удовлетворение текущих и буду-
щих потребностей отрасли в ква-
лифицированных кадрах, а так-
же разработать основные профес-
сиональные и образовательные
стандарты, программы подготов-
ки, переподготовки и повышения
квалификации работников.

По материалам электронных
информационных агентств.

В территориальную избира-
тельную комиссию Мегиона до-
ставлены открепительные удос-
товерения для голосования на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы пя-
того созыва.

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства в Ме-
гионе и поселке Высокий,
смогут получить открепитель-
ные удостоверения с 19 октября
по 13 ноября по адресу: улица
Нефтяников, 8, в кабинетах № 102
и № 117 администрации города,
где располагается ТИК. Удосто-
верения будут выдаваться толь-
ко при наличии паспорта. Ре-
жим работы территориальной
избирательной комиссии – с 9.00
до 18.00 часов в будние дни (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), а по вы-
ходным – с 10.00 до 14.00.

С 14 ноября открепительные
удостоверения начнут выдавать
в участковых избирательных ко-
миссиях, адреса их центров
опубликованы в газете «Ме-
гионские новости» (№ 71 (1951)
от 14 октября 2011 г.) и на офи-
циальном сайте администрации
г. Мегиона.

Имея на руках открепитель-
ные удостоверения, избиратель
вправе проголосовать за канди-
датов в депутаты Тюменского
областного парламента (по
партийным спискам) на любом
избирательном участке Тюмен-
ской области, а за кандидатов в
депутаты Государственной Думы
РФ – на избирательных участках
по всей территории Российской
Федерации и даже за ее преде-
лами, где будут открыты избира-
тельные участки. Напомним, что
единый день голосования – 4
декабря 2011 года.

Управление
информационной политики
администрации г. Мегиона.

ВЫБОРЫ – 2011
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Стандарт «Общие требования,
предъявляемые к подрядным орга-
низациям в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» в области охраны
труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности» дей-
ствует с 2008 года. Этот документ и
ряд других внутренних локальных
нормативных актов регламентиру-
ют все аспекты деятельности пред-
приятий, оказывающих сервисные
услуги по обустройству месторож-
дений и обслуживанию производ-
ственных объектов ОАО «СН-
МНГ». Сформированный единый
подход к управлению интегриро-
ванной безопасностью позволяет
предупреждать аварии и неуклон-
но снижать уровень травматизма на
рабочих местах. Так, если в 2010
году в первом полугодии в подряд-
ных организациях зафиксировано
12 несчастных случаев и 77 потен-
циально опасных происшествий, то
в тот же период 2011 года эти пока-
затели удалось снизить на треть (6
несчастных случаев и 48 потенци-
ально опасных происшествий).

Общие для всех сотрудников
«Славнефть-Мегоннефтегаза», до-
черних обществ и подрядных пред-
приятий требования к обеспечению
максимального уровня безопаснос-

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

Все производственные процессы в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» выполняются в строгом соответствии с нормами и правилами
безопасности. Жесткие требования предъявляются и к сторонним
предприятиям, работающим на месторождениях ОАО «СН-МНГ». Сер-
висные услуги в рамках заключенных договоров акционерному об-
ществу оказывают более трех десятков подрядных организаций. Вза-
имодействие с ними осуществляется на основе действующего стан-
дарта, который устанавливает единые принципы организации и про-
ведения подрядных работ.

ти производственных процессов ре-
ализуются в ежедневной работе на
месторождениях ОАО «СН-МНГ».

Обеспечение бесперебойного
процесса нефтедобычи – одна из
основных задач, ежедневно реша-
емых на производстве. На рабочих
планерках инженерно-техничес-
ких специалистов нефтепромыс-
лов вопросы, связанные с обслу-
живанием фонда скважин, входят
в число ключевых. На месторож-
дениях «Мегионнефтегаза» ведет-
ся постоянный мониторинг состо-
яния скважинного оборудования.
На основе технического анализа
при выявлении отклонений от ре-
жимных параметров, при сниже-
нии дебитов проводятся меропри-
ятия, направленные на оптимиза-
цию функционирования скважин.
В этих процессах нередко задей-
ствованы подрядчики, поэтому при
организации работ непосредствен-
но на кустовой площадке нефтяни-
ки уделяют повышенное внимание
вопросам безопасности.

К примеру, на прошлой неделе
на Мегионском месторождении
проводились технологические
операции по промывке скважин с
целью очистки от мехпримесей и
улучшения параметров их работы.

–  Проанализировав фонд сква-
жин, мы совместно с технологами
отобрали скважины-кандидаты, –
рассказал Валерий Ким, ведущий
инженер НГП-2 Аганского НГДУ. –
На рабочей планерке разобрали воз-
можные риски при выполнении
этих технологических операций,
определили круг задач задейство-

ровано на взаимодействии с подряд-
чиками, которые будут принимать
участие в процессе промывки сква-
жин. Ознакомившись с планом ра-
бот, непосредственные исполнители
отправляются на кустовую площад-
ку. Операторам по добыче нефти и
газа необходимо подготовить сква-
жину к предстоящей операции.

При выполнении производ-
ственного задания операторы ДНГ
руководят расстановкой транспор-
та на кустовой площадке, а также
контролируют соблюдение под-
рядчиками, прибывшими на мес-
то, требований охраны труда. По
действующему стандарту работни-
ки сторонних организаций обяза-
ны иметь необходимые допуски и
подтверждающие документы, а
также применять спецодежду, спец-
обувь и средства индивидуальной
защиты. Предоставленная спец-
техника должна быть в исправном
состоянии. Помимо соблюдения
технологии, важными элементами
совместных действий нефтяников
с подрядчиками являются согласо-
ванность и четкость. При такой
организации производственного
процесса запланированные меро-
приятия по промывке скважин на
Мегионском месторождении были
реализованы, полностью исклю-
чая возможность возникновения
аварийных ситуаций и без риска
для здоровья сотрудников. Выпол-
ненная работа – пример решения
конкретной производственной за-
дачи с привлечением подрядной
организации.

Деятельность в рамках стандар-
та, обязательного для нефтяни-
ков, сотрудников дочерних об-
ществ и сторонних организаций,
позволяет обеспечивать равно бе-
зопасные условия труда для всех,
кто работает на месторождениях
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ НОВОСТИ  РЕГИОНА

С Ватинским месторождением
Валерия Ивановича связывает по-
чти тридцать три года. Наверное,
самой судьбой было предначерта-
но, что именно здесь он будет ра-
ботать большую часть своей трудо-
вой биографии. Ведь отец Черка-
шина в числе других геологораз-
ведчиков принимал непосред-
ственное участие в открытии Ва-
тинских недр.  Валерия Иванови-
ча в нефтедобычу  судьба привела
«окольным» путем. Сначала окон-
чил автотранспортный техникум.
Начал работать по специальности,
но скоро понял, что это ремесло не
для него. Тогда в профессиональ-
ном определении Валерий Ивано-
вич положился на мнение отца, и
с первых дней на месторождении
осознал, насколько мудрым был
его совет. Молодому оператору по
добыче нефти и газа повезло с на-
ставниками. Азы профессии он
постигал под началом заслуженно-
го и уважаемого нефтяника. Пер-
вым мастером и учителем в одном
лице стал кавалер ордена Трудовой
Славы Николай Манько.

– В те годы работа строилась
иначе, чем сейчас. За операторами
не было конкретного закреплен-

ОПОРА КОЛЛЕКТИВАГерой труда НГК «Славнефть»,
Почетный нефтяник. Эти высокие
звания являются заслуженной
наградой за безупречный труд,
символом глубокого уважения и
признания профессионализма.
Таких поощрений удостаиваются
лучшие из лучших. В их числе опе-
ратор по добыче нефти и газа
НГП-2 ВНГДУ Валерий Черкашин.

ного фонда скважин, мы отвечали
за все нефтепромысловое оборудо-
вание на месторождении, – рас-
сказывает Валерий Черкашин. –
Поэтому приходилось трудиться и
в добыче, и в системе подготовки
и перекачки нефти. Так что рабо-
чие того поколения были специа-
листами широкого профиля.

Первый этап профессиональ-
ной деятельности Валерия Ивано-
вича пришелся на время активно-
го освоения Ватинского лицензи-
онного участка. Один за другим
вводились в строй объекты, запус-
кались в эксплуатацию новые
скважины. Начинающий нефтя-
ник получил огромный опыт, уз-
нал обо всех тонкостях производ-
ственного процесса. В 1980 году
Валерий Черкашин стал свидете-
лем открытия и начала промыш-
ленной разработки Южно-Аган-
ского месторождения. Позже уча-
ствовал в запуске первой дожим-
ной насосной станции. Эти собы-
тия стали важными вехами в био-
графии нефтяника.

Со временем пришли и профес-
сиональная уверенность, и при-
знание. Первым шагом к тому ста-
ла победа в конкурсе «Лучший по
профессии», тогда традиция его
проведения только зарождалась.
Кстати, его напарник по турниру
позже стал мастером. А вот Вале-
рий Иванович, напрочь лишен-
ный амбиций, новых путей себе
больше не искал. К работе опера-

тора ДНГ прикипел всей душой, и
это дело ему удавалось. Перечень
заслуг тому свидетельство. В 1987
году, спустя десять лет с начала его
деятельности на предприятии, на
счету Валерия Ивановича была уже
весомая награда – медаль «За ос-
воение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сиби-
ри». В 2005 году Черкашин в Мос-
кве из рук президента НГК «Слав-
нефть» Юрия Суханова принимал
знак отличия «Герой труда». А в
нынешний профессиональный
праздник он пополнил ряды обла-
дателей звания «Почетный нефтя-
ник». Послужной список Валерия
Ивановича лучше слов говорит о
его мастерстве и ответственном

отношении к порученному делу.
Кроме того, Черкашин является
наставником молодежи. Этот опыт
Валерия Ивановича особенно вос-
требован в последние годы, когда
почти полностью поменялся состав
бригады. При активном пополне-
нии коллектива молодыми кадра-
ми Черкашину как одному из ста-
рожилов промысла ставится задача
помочь им освоиться в бригаде, об-
рести необходимые навыки. Такие
обязанности оператор берет на себя
охотно, если видит со стороны но-
вичков заинтересованность.

– Если начинающий сотрудник
приходит с желанием вникнуть,
разобраться во всех тонкостях про-
фессии и до конца понимает воз-
ложенную на него ответствен-
ность, я рад поделиться всем, что
знаю сам, – комментирует Вале-
рий Иванович.

Только такое сотрудничество,
считает нефтяник, дает необходи-
мые всходы. С нынешним напар-
ником – молодым специалистом
Юрием Тесленко Валерий Черка-
шин как раз воплощают собой союз
инициативности и стремления, с
одной стороны, и профессионализ-
ма – с другой. Одним из достигну-
тых результатов по праву можно
считать призовое место, занятое
Тесленко в текущем году в смотре-
конкурсе ВНГДУ на лучшее содер-
жание кустовой площадки.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ванных служб с целью обеспечения
безопасности во время производства
работ непосредственно на кустовой
площадке, согласно требованиям, в
том числе и по взаимодействию со
сторонними организациями. После
чего мастер бригады добычи присту-
пил к непосредственной организа-
ции этого процесса.

Алгоритм действий в данном воп-
росе отработан. Мастер бригады до-
бычи доводит до своих подчиненных
поставленные задачи. При проведе-
нии инструктажа внимание акценти-

– Все действия выполняем по раз-
работанному плану, – говорит Алек-
сей Китов, оператор по добыче неф-
ти и газа НГП-2 Аганского НГДУ.
– До прибытия на кустовую площад-
ку спецтехники и промывочного зве-
на мы с напарником проверили за-
порную арматуру, сняли со скважи-
ны динамограмму. Со своей стороны
провели необходимую подготови-
тельную работу и теперь ожидаем,
что и подрядчики с поставленной
задачей справятся успешно в рамках
правил безопасности.

Окружной бюджет Югры на
2012 год будет бездефицит-
ным. Об этом сообщил дирек-
тор департамента экономичес-
кого развития ХМАО Павел
Сидоров. Как планируют чи-
новники, доходы и расходы
окружной казны в следующем
году составят 146,5 млрд руб-
лей. Плановый бюджет на
2013 год составляет 145,6
млрд, а в 2014 году в «кошель-
ке» Югры будет 153,8 млрд
рублей.

Правительство уделит особое
внимание увеличению налого-
вого потенциала округа путем
стимулирования инновацион-
ной и инвестиционной деятель-
ности, сохранению и наращива-
нию доходной базы бюджета ре-
гиона, обеспечению сбаланси-
рованности бюджета округа, по-
вышению эффективности госу-
дарственных расходов. В бюджет
заложены средства на исполне-
ние социальных обязательств,
реформирование регионального
здравоохранения, оказание фи-
нансовой помощи муниципаль-
ным образованиям. В прави-
тельстве отмечают, что, несмот-
ря на передачу с 2012 года зна-
чительного объема расходных
обязательств с муниципального
на федеральный и региональ-
ный уровни по финансирова-
нию полиции и отрасли здраво-
охранения, бюджет все равно
имеет тенденцию к росту как по
доходам, так и по расходам.

     РИЦ «Югра-Информ».
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Главная цель –
благополучное
будущее
воспитанников

Очередную финансовую поддер-
жку в размере порядка трех милли-
онов рублей получили спортивные
учреждения города Мегиона и по-
селка Высокий.

В их числе центр «Спорт-Альта-
ир», в состав которого входят физ-
культурно-оздоровительные комп-
лексы «Геолог», «Олимп» и боксер-
ский клуб «Мега». Деятельность му-
ниципального учреждения включа-
ет в себя более 15 направлений и
объединяет под своим крылом по-
рядка одной тысячи любителей
спорта от мала до велика. Охотно
посещают занятия даже пенсионеры.
Однако основной состав подопечных
«Спорт-Альтаира» составляют дети и
подростки. Здесь первые навыки под
руководством опытных тренеров
приобретают дошкольники, совер-
шенствуют мастерство спортсмены
со стажем. Именно на эти возраст-
ные группы сконцентрировано глав-
ное внимание тренерско-преподава-
тельского состава центра.

Стены физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с трудом вме-
щают всех желающих заняться
спортом. Но, несмотря на стеснен-
ные условия, двери здесь открыты
практически перед каждым меги-
онцем. В стенах «Геолога» возмож-
ность приобщиться к физической
культуре и спорту получают и люди
с ограниченными физическими
возможностями. И их спортивные
достижения не перестают радо-
вать. К примеру, в сентябре теку-
щего года мегионские спортсмены
на чемпионате по легкой атлетике,
прошедшем в рамках окружной
сурдоспартакиады, заняли третье
общекомандное место.

Воспитанники «Альтаира» прак-
тически во всех видах спорта извест-
ны своими талантами и в округе, и
за его пределами. Даже самые зна-
чимые результаты перечислить до-
вольно сложно. Формула успеха –
стремление и упорство спортсмена
плюс профессионализм тренера.
Немаловажную роль играют и усло-
вия для занятий, современное осна-
щение. Силовая мультистанция,
степ-платформы, гантели, велотре-
нажеры, профессиональные бего-
вые дорожки, приобретенные на
средства градообразующего пред-
приятия, пополнили имеющийся
арсенал. Новинки, говорят в цент-
ре, будут использованы для прове-
дения занятий различных секций.

– В нашем случае тренажеры не-
обходимы для полноценных трени-
ровок и пауэрлифтерам, и легкоат-
летам, поскольку в этом виде спорта
мы специализируемся на метании
диска, копья, толкании ядра, – ком-
ментирует инструктор-методист по
работе со спортсменами, имеющи-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
«Мегионнефтегаз» содействует развитию детского спорта

Приобщить подрастающее по-
коление к занятиям спортом,
привить культуру здорового и ак-
тивного образа жизни. Весомую
лепту в достижение этих целей
вносит градообразующее пред-
приятие. На постоянной основе
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» направляет благотворитель-
ные средства на укрепление ма-
териально-технической базы об-
разовательных и спортивных уч-
реждений. Финансовая поддер-
жка нефтяников помогает созда-
вать благоприятную почву для
раскрытия спортивных задатков
и развития потенциала детей и
подростков.

ми ограниченные физические воз-
можности, Евгения Мулявина. –
Эти направления требуют непре-
рывной работы, нацеленной на раз-
витие различных групп мышц, по-
этому новое оборудование для нас
хорошее подспорье.

Новые тренажеры используют и
боксеры. Такой вид силовых занятий
наставники включают в план трени-
ровок своих подопечных, как прави-
ло, один раз в неделю. Воспитанник
клуба «Мега» Элджан Эйниев вмес-
те с товарищами освоил так называ-
емый велоэргометр – имитатор ве-
лосипеда, для занятий на котором не
требуются ни благоприятные погод-
ные условия, ни наличие трассы. Тре-
нажер дает возможность регулиро-
вать уровень нагрузки и развивать
мускулатуру. Ответ на вопрос, зачем
боксеру нужны сильные ноги, у Эл-
джана не вызывает затруднения.

– Чтобы побеждать на ринге,
чтобы люди по моему внешнему
виду понимали, что я – спортсмен,
– тут же говорит юный боксер.

Несмотря на свой возраст, он
имеет солидные достижения (по-
беды на окружном первенстве,

международном турнире) и осоз-
нанную цель – стать первым на
мировом уровне. К осуществле-
нию своей мечты боксер идет уве-
ренно, не пропускает занятий и
выкладывается в полную силу.

Такие воспитанники, как Элджан
Эйниев, несомненно, являются гор-
достью клуба. И хотя подобными ус-
пехами могут похвастаться не все
ребята, но главное все же в другом.
У их наставников есть неоспоримое
и значимое достижение – уверен-
ность за своих подопечных.

– Наш клуб действует уже 16 лет.
И за это время через него прошли не-
сколько сотен мегионцев, – коммен-
тирует руководитель боксерского
клуба «Мега» Заур Гадиров. – Первые
поколения спортсменов сегодня ра-
ботают в различных сферах, в том чис-
ле и в нефтедобыче. Их судьба сложи-

лась благополучно. И я спокоен за
каждого воспитанника. Никто из
них не пойдет по кривой дорожке.

Соответствовать
современному
уровню

Универсальное спортивное таб-
ло и беговая дорожка, благодаря
мегионским нефтяникам, появи-
лись в ДЮСШ № 2 поселка Высо-
кий. Для бассейна «Дельфин» на
выделенные ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» средства приобре-
тено современное оборудование
для очистки и подогрева воды.

– Действующие системы мо-
рально устарели, высок и физичес-
кий их износ, поэтому обновление
для нас – вопрос жизненно важ-
ный, – рассказывает руководитель
СК «Дельфин» Любовь Иванова. –
С новыми установками мы сможем
обеспечить необходимый темпера-

турный уровень
воды, а также по-
высим качество
очистки. Приоб-
ретенное оборудо-
вание позволит
перейти на обезза-
раживание пре-
имущественно с
помощью ультра-
фиолетового облу-
чения и снизить
уровень хлориро-
вания. А это ог-
ромный плюс к со-
хранению здоро-
вья наших детей.

Новинки полу-
чил и коллектив
ДЮСШ № 1. Се-
годня это учрежде-
ние находится, по-
жалуй, в самых
сложных условиях.
Четыре отделения
школы базируются
в старом деревян-

ном здании по ул. Советской, ос-
тальные пять лишены постоянно-
го помещения и вынуждены ис-
кать пристанище. Такое положе-
ние дел осложняет решение зада-
чи по сохранению и развитию тра-
диций школы, массовому распро-
странению спортивной культуры.
Но, несмотря на сложности,
ДЮСШ № 1 свою миссию выпол-
няет. Ежегодно в секции школы
приходит порядка 300 новичков, и
каждый попадает в руки профес-
сионалов своего дела. Как резуль-
тат – отличные спортивные ре-
зультаты и яркие победы.

– Идти в ногу со временем в
спорте чрезвычайно важно. Ори-
ентировать деятельность школы на
современные требования, значит,
увеличивать шансы на успехи вос-
питанников, – считает директор
ДЮСШ № 1 Сергей Игошев. –
Поддержка «Мегионнефтегаза»
помогает нам соответствовать
стандартам сегодняшнего дня,
быть на уровне с соседями, а по не-
которым аспектам даже их превос-
ходить.

Этой оценке, к примеру, соот-
ветствуют нынешние условия для
занятий баскетболом. Благодаря
действующей в ОАО «СН-МНГ»
программе «Фитнес – КЛАСС!»
ребята получили возможность бес-
платно совершенствовать навыки
в одном из спортивных залов пред-
приятия, отвечающем всем дей-
ствующим нормативам безопасно-
сти и требованиям баскетбольной
федерации. Наличие такой совре-
менной спортивной площадки по-
зволило школе в прошлом сезоне
стать участником всероссийского

проекта «Школьная баскетбольная
лига». Соревнования муниципаль-
ного этапа были организованы на
базе спортивного зала ОАО «СН-
МНГ». Здесь же по инициативе
ДЮСШ № 1 состоялась регио-
нальная конференция федерации
баскетбола ХМАО – Югры, в рам-
ках которой прошел научно-прак-
тический семинар для детских тре-
неров, учителей и преподавателей
физического воспитания образо-
вательных школ и профессиональ-
ных учебных заведений.

Сегодня возможности для про-
должения этой значимой деятель-
ности у руководства ДЮСШ рас-
ширены. На благотворительные
средства мегионских нефтяников
приобретены специальные элект-
ронные системы. Современный
информационный ресурс в виде
табло появился у баскетболистов,
а также пловцов и боксеров шко-
лы. По словам тренеров, такие тех-
нологии служат дополнительным
стимулом для спортсменов и улуч-
шат качество проведения турниров
и состязаний.

В ДЮСШ № 1 рады всем но-
винкам, среди которых кроме про-
чего есть и тренажеры, и вспомо-
гательное оборудование. Но са-
мым большим подарком стал со-
временный боксерский ринг. Он
воплотил мечту и воспитанников,
и тренеров школы. Однако оце-
нить ринг в деле смогут и спорт-
смены других клубов и учрежде-
ний. Руководство школы намере-
но использовать его прежде всего
для организации соревнований. И
ближайшие из них состоятся уже
в начале ноября. Открытое первен-
ство по боксу среди юношей 1998
– 1999, 2000 – 2001 годов рожде-
ния пройдет при поддержке «Ме-
гионнефтегаза» на базе спортивно-
оздоровительного комплекса
«Жемчужина».

– В современных условиях бла-
готворительная деятельность ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», на-
правленная на поддержку и разви-
тие детского и юношеского спорта
имеет колоссальное значение, –
комментирует начальник управле-
ния физической культуры и спорта
администрации г. Мегиона Олег
Гаулика. – Спонсорская помощь
предприятия позволила нам осна-
стить залы новым оборудованием,
укрепить материально-техничес-
кую базу учреждений. Хочется вы-
разить огромную благодарность и
уверенность, что инвестиции
обернутся новыми успехами и до-
стижениями наших спортсменов.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Напомним, с 1 июля 2012 года
вступают в силу новые нормы об
огромных штрафах за выезд на по-
лосу, предназначенную для движе-
ния общественного транспорта и
за нарушения правил парковки.

Причем штрафы будут делить-
ся по региональному признаку.
Нарушение правил парковки в
Москве или Санкт-Петербурге за
самые грубые случаи обойдется
для водителя в 3000 рублей. В дру-
гих регионах – в полторы тысячи.
Выезд на полосу общественного

В Россию, к сожалению, ре-
альные распродажи так и не
пришли. С одной стороны, мы
все чаще и чаще видим витри-
ны магазинов с надписями
«скидка 50 – 70 процентов», с
другой, утверждают эксперты,
зачастую это всего лишь рек-
ламный трюк.

Как пояснил председатель
правления Международной
конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин, многие
магазины, заявляя о распрода-
жах, на самом деле просто ис-
пользуют методы недобросовест-
ной конкуренции, потому что
эти распродажи не настоящие.
Например, магазин сперва по-
вышает цену (или сразу устанав-
ливает ее завышенной), потом
делает «скидку» и в итоге прода-
ет товар по обычной стоимости,
но преподносит это как подарок
покупателю. Подобные схемы
практически повсеместно вклю-
чаются перед Новым годом, 23
февраля и 8 марта. Хотя есть ма-
газины, обманывающие людей
круглый год.

Одна из причин, по мнению
Дмитрия Янина, в том, что вла-
сти закрывали глаза (и до сих
пор это делают во многих реги-
онах) на нелегальные рынки,
торгующие одеждой, обувью и
другим товаром по низким це-
нам. Из-за этого нет реальной
жесткой конкуренции у магази-
нов. Исключение – буквально
несколько десятков магазинов,
делающих реальные распрода-
жи. И то работают они в основ-
ном в Москве и крупных горо-
дах, и скидки в них не так суще-
ственны, как у тех же марок за
рубежом. «Если в городе пять
бутиков с одеждой, принадлежа-
щих одному хозяину, или 10 – с
обувью, то о каких распродажах
может идти речь?», – поясняет
эксперт. Бывают реальные скид-
ки, скажем, на некоторые про-
дукты питания в магазинах. Они
делаются, чтобы увеличить по-
ток покупателей. То есть, прода-
вая молоко на 15 рублей дешев-
ле обычной цены, магазин рас-
считывает, что помимо него по-
купатель купит картошку, мясо,
другие продукты, и магазин ос-
танется в выигрыше.

«Законодательство в России
не регулирует распродажи», –
говорит Дмитрий Янин. Никто
не может обязать продавца их ус-
траивать, но если уж он заявил о
скидках, они должны быть ре-
альным. И за этим должен сле-
дить регулятор, например ФАС,
наказывая мошенников за нече-
стные правила игры.

«Российская газета»,
№ 5608 (232).

У ШТРАФА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
МВД: А готовы ли дороги и стоянки к увеличению штрафов?

К первому ноября все министерства и управления внутренних дел
по субъектам России должны отчитаться о готовности к «черному дню»
календаря для любителей водить машину не по правилам.

Местные подразделения должны доложить, как в регионе реша-
ется проблема парковок, создаются стоянки для эвакуированного
транспорта. И как информируют водителей об изменениях в законо-
дательстве, о суровых штрафах за банальные нарушения и о возмож-
ных последствиях.

транспорта в обеих столицах будет
стоить 3000 рублей, в регионах –
1500. Кроме того, автомобили,
припаркованные с нарушением
правил, будут эвакуировать за счет
владельцев. Им также потребуется
платить и за хранение машин. На-
помним, что сейчас эвакуация бес-
платна, а плата за хранение взима-
ется по истечении суток.

В связи с введением этих штра-
фов в ГАИ опасаются, что если на
местах не будут созданы условия
для правильной парковки, а сис-

тема наказания начнет действо-
вать, то можно ожидать всплеска
недовольства водителей. Таких су-
ровых санкций за нарушения не
вводилось давно.

По мнению заместителя на-
чальника Главного управления
ОБДД МВД России Павла Бугае-
ва, главное в том, что до сих пор
не создано условий, которые по-
зволили бы водителям этих санк-
ций избежать. За те месяцы, ко-
торые остались до введения новых
штрафов, необходимо организо-
вать парковки, как в центре горо-
дов, так и на их периферии, пере-
хватывающие стоянки. Кроме
того требуется установить в наи-
более оживленных местах камеры
фотовидеофиксации.

Времени до начала жесткого
штрафования осталось немного.
Именно поэтому первый замес-
титель председателя правитель-
ства РФ Игорь Шувалов напра-
вил руководителям регионов по-
ручение проанализировать ре-
зультаты принятых мер по уве-
личению пропускной способно-
сти улиц и дорог, организации
мест для парковки. Если приня-
тых мер недостаточно, то требу-
ется осуществить дополнитель-
ный комплекс мер, направлен-
ный на улучшение условий дви-
жения. О принятых мерах главы
субъектов должны отчитаться до
1 декабря.

«Российская газета» –
Федеральный выпуск № 5609 (233).

Список документов, которые должны предоставить граждане и биз-
нес для оформления прав на землю под зданиями, стал меньше. Но-
вые правила устанавливаются в приказе Минэкономразвития, опуб-
ликованном 14 октября.

КСТАТИ

17 октября опубликовано Постановление Правительства РФ № 832
«О внесении изменения в Положение о проведении конкурса среди
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в
проверке технического состояния транспортных средств с использова-
нием средств технического диагностирования при государственном тех-
ническом осмотре».

Согласно новому законодательному акту, к конкурсу на проведение
техосмотра допускаются в том числе и автосервисы.

Дело в том что до сих пор коммерческие структуры допускались до
проведения техосмотра, пока он был под бдительным оком ГАИ, лишь
на том условии, что они не оказывают услуг по ремонту.

Постановление правительства № 832, исключает этот пункт из по-
становления правительства № 880. То есть через неделю получить ак-
кредитацию на техосмотр сможет и автосервис.

Примечательно, что действовать постановлению № 880 осталось не
так уж и долго. Ровно до тех пор, когда будут приняты правила прове-
дения техосмотра.

Впрочем, с правилами техосмотра тоже не все гладко. В проект вклю-
чены довольно спорные условия. Например, запрет на красные пово-
ротники.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

РЕКЛАМНЫЕ
РАСПРОДАЖИ

radikal.ru

Для выпускников школ 2012
года Единый госэкзамен начнет-
ся 28 мая с экзаменов по инфор-
матике, биологии и литературе.

Согласно проекту расписания
ЕГЭ на 2012 год, который опубли-
ковала на своем сайте Федеральная
служба по надзору в сфере образо-
вания и науки, основная «волна»
экзаменационной сессии стартует
именно с этих трех экзаменов по
выбору.

Далее приоритеты такие: 31 мая
– математика, обязательный экза-
мен для всех, 4 июня – иностран-
ные языки и химия, 8 июня – обя-
зательный экзамен по русскому
языку, 13 июня сдадут географию
и обществознание, 16 июня – ис-
торию и физику. Для тех, кто в эти
сроки не сможет по уважительным
причинам сдать экзамены, есть
возможность сделать это в резерв-
ные дни: 18 июня – для экзаменов
по иностранным языкам, обще-
ствознанию, биологии и информа-
тике, 19 июня – для тех, кому не-
обходимо сдать географию, лите-
ратуру, химию, историю или физи-
ку, 20 июня – для пропустивших
сдачу русского языка и 21 июня –
для экзамена по математике.

Окончательное разрешение о
сдаче экзаменов в резервные дни
выпускник получает только по ре-
шению Государственной экзаме-

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

национной комиссии (ГЭК) с обо-
снованием причин. Как правило,
в эти сроки сдают экзамены ребя-
та, у которых экзаменационные
дни по нескольким предметам со-
впали. Хотя, судя по проекту рас-
писания, организаторы постара-
лись избежать таких казусов и не
«сводить» вместе предметы одно-
го цикла. Развели по разным дням
историю, литературу, иностранные
языки, обществознание, дав этим
«гуманитариям» в пару предметы
ествественно-научные – химию,
географию, физику. Более того, в
расписании учтены требования
СанПиНов о том, что при прове-
дении итоговой аттестации пере-
рыв между экзаменами должен
быть не менее двух дней.

С 9 по 21 июля запланирована
дополнительная «волна» ЕГЭ –
для тех, кто не сдавал Единый в ос-
новную «волну», а также тех, у кого
результаты были отменены ГЭК.

«Российская газета», www.rg.ru.

ЭКЗАМЕНЫ
НАЧНУТСЯ В МАЕ

www.muratordom.com
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перечень документов, необходи-
мых для оформления прав, состо-
ит из тех, которые орган власти
обязан самостоятельно получить в
других инстанциях, и тех, что дол-
жен принести сам заявитель. Пока
требование распространяется
только на землю, находящуюся в

ф е д е р а л ь н о й
собственности.
С 1 июля следу-
ющего года оно
будет касаться и
других земель-
ных участков.

Еще одно
новшество каса-
ется переофор-
мления прав на
земельный учас-
ток. Отныне для

этого не нужны кадастровый пас-
порт или выписка об участке из ка-
дастра. Летом вступили в силу по-
правки в закон, которые предус-
матривают возможность пере-
оформления без уточнения границ
и проведения кадастровых работ
по определению координат конту-
ра здания на участке.

«Российская газета»,
№ 5598 (222).

Для того чтобы оформить в соб-
ственность землю под домом, зая-
вителю не надо будет предостав-
лять выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП) о правах
на это здание. А у бизнесменов от-
падет необходимость приклады-
вать к заявле-
нию копии
свидетельства
о регистрации
в качестве ин-
дивидуально-
го предпри-
нимателя, о
регистрации
юридическо-
го лица. Но-
вая редакция
перечня доку-
ментов введена в связи со вступив-
шим в силу 1 октября законом о го-
сударственных и муниципальных
услугах, пояснил директор депар-
тамента недвижимости Минэко-
номразвития Андрей Ивакин. По
закону федеральные органы ис-
полнительной власти не вправе
требовать от граждан документы,
которые выдают другие органы
власти, напоминает он. И теперь
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в п. Высокий, ленпроект, погреб,
2 лоджии, огород. СРОЧНО. Тел. 8-912-930-
06-20. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в СУ-920, ленпроект, 2 эт., цена
1 млн руб., торг. Тел. 8-950-520-03-31. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не школы № 9, ДСК. Тел. 8-922-
421-48-12. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в шлакоблочном доме. Тел. 8-902-
694-09-35. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АБС, евроремонт, сняты деревян-
ные полы. Тел. 3-91-51, 8-904-467-01-50. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода, ванна,
туалет на веранде, цена 6 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-81-06, 3-51-90. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира с подселением по пр. Побе-
ды, д. 29, кв. 89, славянам без детей. Тел.
8-982-525-34-40. (3-1)

ООО «Мегион геология» арендуООО «Мегион геология» арендуООО «Мегион геология» арендуООО «Мегион геология» арендуООО «Мегион геология» арендует ет ет ет ет 3-комн.  кв.
меблированную для сотрудника. Тел. 4-57-88. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км, в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, 1997 г.в., дизель 2.4. Тел.
8-950-528-11-52. (3-3)

Форд Скрпио, Форд Скрпио, Форд Скрпио, Форд Скрпио, Форд Скрпио, 1995 г.в., ДВС 2,5, 115 л.с., тур-
бодизель, АБС, полный э/пакет, а/запуск, сиг-
нализация, недорого, требуется ремонт. Тел.
8-908-897-38-27. (3-2)

Шевроле-Авео,Шевроле-Авео,Шевроле-Авео,Шевроле-Авео,Шевроле-Авео, декабрь 2007 г.в., цвет синий,
сигнализация, зимняя резина, пробег 40 тыс.
км. Тел. 8-902-594-37-90. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Витц, а Витц, а Витц, а Витц, а Витц, 2005 г.в., ДВС 1 л., пробег 75 тыс.
км, цвет серебристый, 2 комплекта резина, в
х/с. Цена 350 тыс. руб. Тел. 632-95. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуется ется ется ется ется экономист отдела
организации труда и заработной платы. Требо-
вания: высшее проф. обр. по специальностям
«экономика труда», «экономика и управление
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Техническая группа 4-21-15

на предприятиях ТЭК», «управление персона-
лом», опыт работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 л. Контактные тел. 4-66-90,
4-65-53, 4-19-27.
В группу метВ группу метВ группу метВ группу метВ группу методологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАО
«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- Руководитель группы. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «налоги и налого-
обложение» или  «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», или «экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК». Опыт работы по направлению
деятельности – не менее 5 л.
- Ведущий специалист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «налоги и налого-
обложение» или  «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», или «экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК». Опыт работы по направлению
деятельности – не менее 5 л.
Контактные телефоны:  4-60-00, 4-65-52.
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- заместитель начальника отдела, требования:
высшее проф. обр. по специальности «электро-
снабжение» или «электроэнергетические систе-
мы сети», опыт работы по направлению дея-
тельности не менее 9 л.;
- инженер I категории, требования: высшее
проф. обр. по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети», опыт работы по направлению деятель-
ности не менее 6 л.
Обращатся по тел. 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
Предприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель генерального директора по обес-
печению производства. Требования: высшее
проф. (эконом. или техническое) обр. и стаж ра-
боты на инженерно- технических должностях в об-
ласти обеспечения производства не менее 5 лет.
3. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое или экономи-
ческое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответству-
ющих профилю организации отраслях.
4. Инженер 2 категории службы производствен-
ного контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет
в должности инженера 2 категории  по ОТиПБ.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических (экономических) должностях 2 кате-
гории по направлению деятельности.

6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
8. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик. Требования:  обр.  по
профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специально-
сти «технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8(34663)
4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр. (техн.), зна-
ние и  опыт работы с программой ГРАНД Смета (обя-
зательно), опыт работы с подрядными организаци-
ями, знание правил и методик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.

Уважаемые коллеги,
Нафиз Нагимович Амиров,

Сергей Николаевич Юняшин,
Геннадий Николаевич Савоскин,

Вячеслав Александрович Пузырев,
Надежда Владимировна Нижегородова,

Владислав Владимирович Краснов,
Валерий Семенович Зайков,

Лариса Ульяновна Образцова,
Олег Викторович Корсаков,
Анис Ахметзиевич Латыпов,

Владимир Григорьевич Гусеница,
Виктор Оттович Геринг,

Валерий Иванович Теребенин,
Алексей Анатольевич Нежинский,

Георгий Яковлевич Лука,
Фидрат Мадхатович Закиров,
Юнир Зиннурович Амирханов,

Александр Николаевич Терехов,
Сергей Викторович Настусенко,

Григорий Григорьевич Карп,
Юрий Денисович Сергеев,
Роман Иванович Шайдт,

Джура Турсунович Хусейнов,
Евгений Николаевич Старченко,
Игорь Владимирович Пузырко,

Андрей Карпович Канашян,
Павел Васильевич Баранчук,

Станислав Антонович Шахмин,
Алмаз Халитович Насыров,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в праздничную дату
Здоровья, мира, дней чудесных,
Судьбы на радости богатой,
Счастливой, яркой, словно песня.

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Анфису Ильиничну Вольхину,

Надежду Георгиевну Кириллову,
Елизавету Сергеевну Лаптеву,

Валентину Ивановну Мелешко,
Юрия Александровича Серегина,
Марину Вячеславовну Юшину.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла!

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663)
4-76-12, 8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
бубубубубуетсяетсяетсяетсяется токарь 5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 3 л. Справки по тел.:
4-62-40.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется
сменный инженер производственно- техничес-
кого отдела. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г. Обращаться по
тел. 4-16-81.

ПринимаемПринимаемПринимаемПринимаемПринимаем
коллективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявки

на на на на на И З ГИ З ГИ З ГИ З ГИ З ГОООООТТТТТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО ВО ВО ВО ВО В
(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)

по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:

4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 – кондитерский цех ООО «Торг-Сервис»
4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 – кафе СОК «Жемчужина»
4-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-80 – кулинария № 2
4-39-314-39-314-39-314-39-314-39-31 – кулинария № 3
4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 – кулинария № 4
4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 – буфет № 9

Каждое наше изделие
ЭКСКЛЮЗИВНО!

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Тел./факс 4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРИП-ЛАТИНА,
ENVI, AERODANSE, АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН,
ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

За консультациями обращаться по тел.: 4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает
о наличии на складе запасов кабеля 1 – 2 категории бывшего в употреблении
и  приглашает организации, заинтересованные в его приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобрете-
ния  кабеля 1 – 2 категории бывшего в употреблении  содержится в предложе-
нии делать оферты  (ПДО) № 1152.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по
указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «3» ноября 2011 года 13:00 ча-
сов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не мо-
жет расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не не-
сет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лица-
ми, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабеля 1 – 2
категории бывшего в употреблении тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-60-51;
факс: (34663)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе запа-
сов неликвидных материалов и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  неликвидных материалов
содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1150.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже контакт-
ным данным.

Предложения по покупке принимаются до «3» ноября 2011 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пуб-

личная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заклю-
чить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи неликвидных материалов тел.: (34663)-
4-62-75, (34663)-4-60-51;  факс: (34663)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ     площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46.

В связи со скоропостижной кончиной
бывшего главного инженера ОАО «СН-
МНГГ» Юрия Рустемовича Андреева ад-
министрация и коллектив ООО «Мегион
геология» выражают соболезнование се-
мье покойного. Помним, скорбим вместе
с вами.


