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Милые женщины!

В преддверии весеннего празд-
ника Международного женско-
го дня 8 Марта примите самые
добрые, искренние и теплые по-
желания добра, счастья и бла-
гополучия!

Мы, мужчины, всегда будем
безмерно благодарны вам за
вашу уникальную способность
быть нежными, хрупкими, по-
настоящему женственными,
но в то же время способными
проявить огромную волю, тер-
пение и твердость характера.
Спасибо вам за поддержку, за
то, что дарите нам уют и теп-
лоту домашнего очага, за вдох-
новение и силы, которые вы нам
придаете. Все благие дела и на-
чинания вершатся для вас, и во
имя вас, дорогие женщины. И
это неслучайно. Ведь именно
женщине мы обязаны своим
рождением. Теплота и забота
материнских рук – бесценны,
как невозможно переоценить и
ту роль, которая возложена на
женщину как на хранительни-
цу домашнего очага.

Так пусть не иссякает в ва-
шей жизни радость и счастье!
Пусть сбывается все, что за-
думано! Пусть удача, красота,
мир и гармония сопровождают
вас на всем жизненном пути!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

– Я уверен, что одним из самых главных источников на-
шей духовности является семья, – с таких слов председа-
тель Думы г. Мегиона Владимир Бойко начал совместное
заседание депутатских комиссий. – Мы можем много го-
ворить о том, как у нас снижаются показатели по смертно-
сти и как повышается рождаемость, но в то же время мы
должны четко понимать, каким будет качество жизни каж-
дого родившегося мегионца.

По решению депутатов, пятерым нашим землячкам в
преддверии первого весеннего праздника были вруче-

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
ла счастливой мамой трех очаровательных дочек. Хло-
пот, конечно же, у нее немало, но ведь и по-настояще-
му радостных моментов тоже теперь ровно в три раза
больше. Хотя есть и проблемы из числа, скажем так,
сугубо бытовых.

Семья Буранбаевых проживает в небольшой квартире, в
старом деревянном доме, а потому своим трем новорож-
денным детям родители хотели бы создать условия более
комфортные. Сделать это самостоятельно, без поддержки
властей, этой семье, к сожалению, не под силу. Потому и
обратились они к председателю Думы Владимиру Бойко с
просьбой о содействии.

Выделить новой многодетной семье квартиру в обход
имеющейся очереди закон запрещает. Резервного фонда
жилья, предназначенного для подобных случаев, у нас тоже,
к сожалению, нет. Но это не значит, что просьба останется
без внимания. Депутаты, как заверил Владимир Бойко, за-
нимаются решением этого вопроса и, по возможности, сде-
лают все, чтобы решить проблему.

Елена УСАНОВА.

С  ПРАЗДНИКОМ  8  МАРТА!

Современная жизнь диктует свои законы, а потому вос-
питание детей, забота о близких перестали быть един-
ственной ролью женщин. Но как бы стремительно ни ме-
нялся мир, именно создание семьи и рождение детей были
и остаются самым важным предназначением прекрасной
половины человечества. На этом, думается, и держится
наше общество. Неслучайно сегодня поддержка материн-
ства и детства возведена в ранг общегосударственных за-
дач, а 2008 год объявлен в России Годом семьи.

ны почетные грамоты городской Думы. Одна из их об-
ладательниц – Венера Буранбаева, для которой 2008 год
стал поистине Годом семьи. Ведь совсем недавно она ста-
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Напомним, что в 2007 году пла-
ны по выполнению городской оз-
доровительной программы удалось
реализовать только благодаря вме-
шательству Думы. Тогда, за месяц
до начала летней кампании чинов-
ники могли лишь констатировать:
денег на то, чтобы мегионская дет-
вора смогла побывать на море, в
бюджете нет. Пустить эту ситуацию
на самотек депутаты не позволили.
В экстренном порядке были прове-
дены переговоры с руководством
компании «Славнефть», в результа-
те чего в бюджет поступило свыше
15 млн рублей и выездной отдых
для мальчишек и девчонок из се-
мей, относящихся к числу льготных
категорий, удалось организовать.

Чтобы подобное не повторилось,
депутаты в оперативном порядке
проработали и утвердили основные
принципы, в соответствии с кото-
рыми будет реализовываться про-
грамма отдыха, оздоровления и за-
нятости мегионских детей и подро-
стков. А вот для того чтобы эти бла-
гие намерения не остались лишь на
бумаге, думцы предпринимают
конкретные меры для привлечения
дополнительных средств в город-
скую казну. По словам председате-
ля Думы Владимира Бойко, соот-
ветствующее обращение уже на-
правлено руководству градообразу-
ющего предприятия, и есть все ос-
нования полагать, что оно будет
рассмотрено положительно.

– Тем не менее я хочу призвать
работников администрации не си-
деть сложа руки, а также активно
работать в этом направлении, –
подчеркнул Владимир Бойко. –
Ведь чем больше средств поступит
в бюджет, тем более полной и раз-
нообразной будет детская оздоро-
вительная программа.

Также в этот день депутаты рас-
смотрели и приняли решения по
таким важнейшим вопросам как
реализация нацпроектов в облас-
ти здравоохранения и жилищного

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
Социальные вопросы традиционно занимают одно из ключевых

мест в повестке дня заседаний городской Думы. Не стало исключе-
нием и 29 февраля, когда по инициативе депутатов на обсуждение
была вынесена программа организации детского отдыха. Учитывая
прошлогодний опыт, думцы решили взять это направление под осо-
бый контроль.

строительства. Кроме того, была
расширена программа социальной
поддержки населения (предусмот-
рена бесплатная подписка на го-
родскую газету для пенсионеров и
многодетных семей). Народные
избранники подвели промежуточ-
ные итоги реализации мер, на-
правленных на формирование так

называемой безбарьерной среды
для инвалидов, а также утвердили
городскую целевую программу
«Развитие сферы культуры и ис-
кусства» на 2008 – 2010 гг.

Жалобы мегионцев вновь стали
поводом для возвращения к про-
блеме «молочной кухни». Как все
мы помним, и сам мэр, и его под-
чиненные убеждали нас в том, что
подобное учреждение в городе не
нужно. Чиновники утверждали,
что не возникнет никаких проблем
с выдачей матерям сухих смесей,
на основе которых предлагается
готовить детское питание. Что же
на практике? По словам Анны
Юрьевой, представлявшей на засе-
дании Думы общественную орга-
низацию многодетных матерей,
смеси, предназначенные для пита-
ния новорожденных малышей –
дефицитнейший продукт. Кто ви-
новат? Да те же чиновники, не

обеспечившие своевременную за-
купку необходимого питания.

– Мы не намерены сегодня вы-
полнять работу руководства адми-
нистрации по поиску виновных и
привлечению их к ответственнос-
ти, – заявил председатель Думы
Владимир Бойко. – Но от имени
своих избирателей мы требуем,
чтобы в этом вопросе был, нако-
нец, наведен порядок. И выполне-
ние данного требования депутаты
возьмут на особый контроль.

Представьте себе человека, кото-
рый вдруг начал распоряжаться сво-
им имуществом во вред себе. Рас-

продавать его по бросовым ценам,
к примеру. Или еще хуже – исполь-
зовать так, что оно, несмотря на всю
дороговизну и мастерство произво-
дителя, окончательно и бесповорот-
но выходит из строя. Понять эти
действия невозможно, объяснить –
тем более, а уж сочувствовать, ког-
да данный субъект начнет жало-
ваться на недостаток финансов и
объяснять свои проблемы их отсут-
ствием, просто-напросто глупо.
Впрочем, если частной собственно-
стью ее владелец может распоря-
жаться по своему разумению, то в
случаях, когда речь идет об имуще-
стве муниципальном, в действие
вступают совершенно другие зако-
ны и порядки. Во главе угла должен
быть рациональный подход и жест-
кий учет. Одним словом, тем, кому
доверено управлять муниципальной
собственностью, обязаны проявлять
себя как рачительные хозяева.

К сожалению, в нашем городе
так происходит далеко не всегда.
Вот один из примеров вопиющей
бесхозяйственности: рентгенов-
ский аппарат, стоимость которого
немногим менее 20 млн рублей,
был выведен из строя из-за того,
что... хранился едва ли не под от-
крытым небом. И опять приходит-
ся поднимать извечные россий-
ские вопросы: «кто виноват?» и
«что делать?».

А потому депутаты вновь и
вновь настаивают на том, что каж-
дый факт бесхозяйственности не
должен оставаться для виновных
безнаказанным. Иначе средств го-
родской казны будет хватать лишь
на «латание дыр» и ни о каком
стратегическом развитии не может
быть и речи.

К слову сказать, сегодня вопрос
управления муниципальной соб-
ственностью Думой также взят на
контроль. Депутаты отказались го-
лосовать за предложения админи-
страции приватизировать МУП
«Тепловодоканал», 246-ю аптеку.
Не поддержали и намерения рас-
продать под застройку весьма вы-
годный участок, расположенный в
центре города... Отклонили и еще
ряд предложений.

– Мы отказываемся голосовать
с закрытыми глазам, – заявила
председатель комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансам Людмила
Корнилова. – Принимая решение,
мы хотим быть абсолютно увере-
ны, что поддержку получит опти-
мальный вариант решения про-
блемы.

Темпы строительства жилья в
Мегионе необходимо ускорить.
Выполнять федеральное законода-
тельство, в соответствии с которым
и возник вопрос о приватизации
двух вышеупомянутых предприя-
тий, тоже придется. Но весь воп-
рос в том, КАК это будет сделано?
Будут ли при этом максимально
учтены интересы муниципалитета,
и, как следствие, всех горожан?
Именно на таком подходе и наста-
ивают депутаты. Именно он и от-
личает рачительного хозяина от
его прямой противоположности.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Не остаться в стороне от глав-
ных выборов страны россиян при-
зывали политики самых различ-
ных уровней. Для того чтобы свое
избирательное право могли реали-
зовать как можно большее число
граждан, был установлен особый
режим работы избирательных уча-
стков. Вплоть до 1 марта включи-
тельно выдавались открепитель-
ные удостоверения. Непосред-
ственно в день выборов более по-
ловины пунктов для голосования
начали свою работу в 6 часов утра.
Все это было сделано для того, что-
бы проявить свою гражданскую
позицию могли и те мегионцы, кто
2 марта должен был находиться на
рабочем месте. В первую очередь
речь идет о нефтяниках. Поэтому
и график движения вахтовых  ав-

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
Правом голоса воспользовалось абсолютное большинство избирателей

78,24 % мегионцев, обладающих избирательным правом, приня-
ли участие в выборах Президента РФ.  В поддержку Дмитрия Медве-
дева свои голоса отдали  64,97 % горожан.

тобусов, по решению руководства
градообразующего предприятия,
был скорректирован таким обра-
зом, чтобы максимальное количе-
ство работников ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних обществ смогли
воспользоваться своим избира-
тельным правом.

Всего же за два утренних часа,
по информации окружного из-
биркома,  УИК Мегиона посети-
ло 506 человек, обладающих пра-
вом голоса, что составило 1,61 %
от общего числа зарегистрирован-
ных избирателей. Общий же про-
цент проголосовавших составил
78,24 %.

– Развитие страны, в том числе
и нашего города, может быть эф-
фективным и успешным только
при личном и активном участии

каждого из нас, – отметил в интер-
вью нашей газете председатель го-
родской Думы Владимир Бойко. –

Безусловно, у каждого пришедше-
го на избирательные участки есть
свои политические предпочтения.
Но всех в этот день объединяло
одно – заинтересованность в том,
чтобы наша страна оставалась
сильным и процветающим госу-
дарством.

Судя по результатам выборов,
мегионцы, как и подавляющее
большинство россиян, поддержи-
вают сегодняшний курс развития
России. Об этом свидетельствует
тот факт, что за кандидата от пра-
вящей партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева, проголосова-
ло 64,97 % горожан. Геннадию Зю-
ганову свои голоса отдали 18,17 %
избирателей. Владимиру Жири-
новскому свое предпочтение выс-
казали 14,66 % горожан. Наимень-
шее число голосов собрал Андрей
Богданов – 1,15 %.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В январе – феврале 2008
года в России было добыто
80,105 млн тонн нефти и газо-
вого конденсата. Как сообща-
ется в оперативной сводке ГП
«ЦДУ ТЭК», это на 0,9 % выше
аналогичного показателя 2007
года, – передает «Федерал-
Пресс».

В феврале Россия произвела
38,719 млн тонн нефти. При
этом среднесуточная добыча не-
фти в прошлом месяце достигла
9,2 млн баррелей в сутки.

Добыча природного газа за 2
месяца текущего года выросла на
3 % относительно прошлогодне-
го показателя – до 119,35 млрд
кубометров.

Правительство РФ утверди-
ло технический регламент «О
требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двига-
телей и топочному мазуту».

В соответствии с докумен-
том в течение трех лет со дня
вступления в силу регламента
наряду с оборотом автомобиль-
ного бензина, соответствующе-
го требованиям, допускается
выпуск в оборот бензина с ок-
тановым числом по исследова-
тельскому методу не менее 80
и моторному методу – не менее
76 и автомобильного бензина с
октановым числом по исследо-
вательскому методу не менее 92
и моторному методу – не менее
83 при условии соответствия
остальных характеристик тре-
бованиям регламента. Указы-
вается, в частности, что авто-
мобильный бензин не должен
содержать металлосодержа-
щие присадки, однако, может
включать красители (кроме зе-
леного и голубого цвета) и ве-
щества-метки, а также моющие
присадки, не ухудшающие его
свойств.

Регламент предусматривает,
что автомобильный бензин и
дизельное топливо, соответству-
ющие стандартам «Евро-2», бу-
дут выпускаться в обращение на
территории России до 31 декаб-
ря 2008 г., стандарта «Евро-3» –
до 31 декабря 2009 г., «Евро-4» –
до 31 декабря 2013 г. Ограниче-
ний, касающихся производства
и выпуска в обращение бензина
и топлива стандарта «Евро-5», не
устанавливается. Регламент так-
же предполагает унификацию
требования к топливу с требова-
ниями «по выхлопам», а также
унификацию с европейскими
нормами в данной сфере.

Средний уровень газифика-
ции в России в 2008 г будет по-
вышен до 64 %. «Газпром» инве-
стирует 23 млрд руб в газифика-
цию 64 регионов. Об этом сооб-
щил председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер на
заседании совета по нацпроек-
там при президенте РФ.

По словам А. Миллера, в пер-
спективе ожидается продолже-
ние программ газификации ре-
гионов Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Также будет
вестись работа по реализации
генеральной схемы газоснабже-
ния и газификации Сочинского
района Краснодарского края в
рамках подготовки к зимним
Олимпийским играм 2014 г., пе-
редает ИТАР-ТАСС.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Ответственная и сложная зада-
ча по соблюдению технологичес-
кого регламента на трех кустовых
насосных станциях Аганского и
Южно-Аганского месторождений
лежит на женских плечах. Маши-
нисты КНС в бригаде – исключи-
тельно прекрасные дамы. Именно
так их можно называть, потому что
мужчины, которые рядом с ними
работают, относятся к своим кол-
легам с большим уважением. И
тому есть весомые основания.

– Наши женщины очень трудо-
любивы. Я всегда уверен, что на их
объектах порядок, – говорит мас-
тер ППД Геннадий Незнамов. – К
тому же они не только хорошо вы-
полняют свои профессиональные
обязанности, но и вдохновляют
нас, мужчин. Бывает, что прихо-
дишь на работу в плохом настрое-
нии, а у женщины всегда найдется
доброе слово для тебя. Вроде бы и
немного поговоришь, а на душе
светлее становится.

Многие женщины в бригаде
трудятся уже давно, по 10 – 15 лет
и даже больше, очень хорошо зна-
ют свои обязанности и достойно их
выполняют. Молодые тоже берут с
них пример и успешно справляют-
ся с поставленными задачами. Есть
даже семейные династии. Алена
Пивоварова, Наталья Габова и
Ольга Кылосова пришли в коллек-
тив вслед за своими мамами, кото-
рые раньше здесь работали.

Сейчас в бригаде у большинства
машинистов КНС пятый разряд –

ДАРИТЬ ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО
Нефтедобыча, казалось бы, сугубо мужская сфера деятельности.

Но представить производственную жизнь на месторождениях без
женщин невозможно. И они выполняют не менее важную работу, чем
мужчины. В каждом подразделении «Мегионнефтегаза» есть пред-
ставительницы прекрасной половины человечества. Познакомить-
ся с некоторыми из них мы отправились на шестой нефтепромысел
Аганского НГДУ. В бригаде по поддержанию пластового давления
больше половины коллектива составляют женщины.

самый высокий в этой профессии.
Одна из наиболее опытных сотруд-
ниц Татьяна Тищенко, она с 1981
года работает именно на Южно-
Аганском месторождении. Татьяна
Степановна щедро делится своими
знаниями, помогает начинающим
коллегам осваивать необходимые
навыки. Ее напарница Нурия Ба-
бенко здесь только второй год, но
уже успела повысить квалифика-
цию с третьего на четвертый раз-
ряд.

– Несмотря на то, что я сравни-
тельно новый человек в бригаде,
ощущение такое, будто всегда в
ней и работала, – призналась Ну-

рия. – Настолько мы дружны меж-
ду собой. И я говорю не только о
женской части коллектива, но и
обо всей бригаде.

На КНС-1Ю, где трудятся Тать-
яна и Нурия, два машинных зала,
поэтому в смену здесь работают по-
парно. Машинисты насосных уста-

новок тщательно следят за обору-
дованием, чтобы технологический
режим не нарушался. Кроме того,
за каждой работницей закреплены
определенные насосные агрегаты.
И они стремятся содержать эти ма-
шины в идеальном порядке.

– Наши женщины не просто
внимательно относятся к своим обя-
занностям, а я бы даже сказал, ще-
петильно, – говорит слесарь Юрис
Насибуллин. – В машинном зале
они, как дома, полноправные хо-
зяйки. Когда мы выполняем теку-
щий ремонт установки, то стараем-
ся не расстраивать их. Делать свою
работу быстро и качественно –

это, конечно, наша прямая обязан-
ность. Однако требовательность
машинистов является дополни-
тельным стимулом.

Опытные сотрудницы работают
и на КНС-2Ю. В настоящее время
там задействованы все четыре аг-
регата, поэтому от машинистов
требуется повышенное внимание и
соответствующий уровень профес-
сиональной подготовки. Гэлюзя
Азматова на Южном Агане с 2004
года, но до этого десять лет рабо-
тала на другом месторождении. В
бригаду мастера Незнамова она
пришла уже с опытом.

– Я очень рада, что в свое время
попала в этот коллектив, – говорит
Гэлюзя. – На работе друг с другом
видимся, конечно, мало, только
когда сдаем или принимаем смену.
Но мы ходим в гости, отмечаем
вместе праздники. Например, если
день рождения выпадает на свобод-
ную вахту, то обязательно с работы
кто-нибудь позвонит. И этих по-
здравлений ждешь ничуть не мень-
ше, чем от родственников.

Бригада по поддержанию плас-
тового давления НГП-6 – самая
большая в Аганском НГДУ. В ее
составе 33 человека, 19 из них –
женщины. Бригада обслуживает
Южно-Аганское месторождение и
часть Аганского. В первую оче-
редь, конечно, коллектив решает
производственные задачи. Выстра-
ивание человеческих взаимоотно-
шений хотя и не главное в рабочем
процессе, но тоже имеет большое
значение. Доброта, отзывчивость,
взаимовыручка являются надеж-
ным фундаментом трудовых успе-
хов. И в том, что в бригаде сложи-
лась теплая и дружеская атмосфе-
ра, главная заслуга, по мнению
мужчин, принадлежит женщинам.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Нина Батура, электромонтер
ООО «Автоматизация и Связь-
Сервис»:

–  У нас на предприятии сло-
жился прекрасный коллектив, ко-
торым мы все очень дорожим.
Каждый праздник превращается
в событие. Ежегодно к 8 Марта
наши мужчины готовят концерт-
ную программу. И, уж поверьте,
их творческие номера равнодуш-
ным не могут оставить никого.
Поэтому мы всякий раз ждем
очередного праздника в предвку-
шении новых сюрпризов.

Антонина Костюкова, медсестра
ЛДЦ «Здоровье»:

– Я родилась 8 Марта, по-
этому для меня эта дата все-
гда особенная. Многие думают,
что такое совпадение лишает
человека одного праздника. Но
я этому обстоятельству толь-
ко рада. С годами дни рождения
не приносят столько радости,
как в детстве. А я – счаст-
ливое исключение, потому что
каждый год хорошее настрое-
ние в этот день не только у
меня, но и у всех вокруг.

С женщинами разговор даже по производственным вопросам
 получается теплым и душевным. На снимке слева направо:

Татьяна Тищенко, Геннадий Незнамов и Нурия Бабенко

   МНЕНИЕ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА
Несмотря на то, что в основе появления праздника 8 Марта лежали события сугубо политического характера, для

нас этот день давно и прочно ассоциируется с понятиями женской красоты, обаяния, доброты, огромной всепобеж-
дающей любви. И все это благодаря нашим близким – мужчинам, детям, внукам, родным, которые  всякий раз
стараются отличиться и сделать праздник незабываемым. Что же по-настоящему может тронуть женское сердце?
С этим вопросом накануне главного весеннего праздника мы обратились к читательницам нашей газеты.

Ирина Мартемьянова, руково-
дитель группы по персоналу
ООО «МегионНефтеРемСер-
вис»:

– С нетерпением жду 8
Марта. Подарки, цветы, по-
желания – столько радости
они приносят в нашу жизнь.
Но особенно трепетны и вол-
нительны для меня как для
мамы поздравления детей. У
меня два сына, они заранее на-
чинают готовиться к празд-
нику, каждый год стараются
порадовать меня чем-то нео-
бычным. Сейчас мальчики уже

почти взрослые, 15 и 9 лет, но я до сих пор помню тот
первый букет из цветной бумаги, который мои малыши
так старательно сделали своими руками.

Ирина Семенюта, работник
ООО «Славнефть-торг»:

– Для меня этот весенний
праздник стал важным момен-
том в жизни.  В прошлое 8
Марта я встретила свою лю-
бовь – ту самую, что называ-
ют с первого взгляда. Прошел
год. Мы проверили свои чув-
ства и всерьез думаем о созда-
нии семьи. Так я получила са-
мый дорогой подарок – люби-
мого мужчину.

Лидия Петрушина, сотрудник
технической библиотеки ОАО
«СН-МНГ»:

– Было это в середине 80-х го-
дов. Просыпаемся с дочерью ут-
ром 8 Марта, а на столе – два
прекрасных букета тюльпанов.
Это было так неожиданно, ведь
купить цветы в то время было
просто невозможно. Но супруг
решил сделать мне и дочке при-
ятный сюрприз. Мы до сих пор не
знаем, как это ему удалось.

Надежда Кирнос, оператор
ПСП «Юган»:

– Ни один праздник, в том чис-
ле и 8 Марта, не освобождает нас,
сотрудников приемо-сдаточного
пункта, от выполнения профессио-
нальных задач. Вот и мне за двад-
цать пять лет работы на предпри-
ятии довольно часто приходилось
встречать этот день на рабочем
месте. Приятно, что мужчины
нашего коллектива стараются со-
здать праздничную атмосферу.
А ведь для этого не нужно специ-

альной подготовки, радуют внимание, теплые и искренние слова.
Подготовила Алена БАГРЫНИВСКАЯ.

Фото В. ПРЕСНЯК, С. ЛИПКИНА, Н. ШЕСТОВИЦКОЙ.

4 марта в окружном центре
заместители глав и руководите-
ли управлений капитального
строительства муниципалитетов
Югры обсудили реализацию ок-
ружной программы «Развитие
материально-технической базы
дошкольных образовательных
учреждений на 2007 – 2010
годы», сообщает пресс-служба
губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа –
Югры.

Сегодня в очереди на получе-
ние мест в детсады находятся 34
тысячи югорчан. Для исправле-
ния сложившейся ситуации и
принята программа, включаю-
щая возведение 134 садов, кото-
рые способны восполнить дефи-
цит мест в дошкольных учреж-
дениях. Объем финансирования
программы составляет около 23
миллиардов рублей.

Заместитель председателя
югорского правительства по
вопросам строительного комп-
лекса Алексей Сафиоллин обра-
тил особое внимание специали-
стов на грамотное и своевремен-
ное исполнение проектно-смет-
ной документации объектов, а
также на соблюдение всех норм
при решении вопросов землеот-
вода под застройку, по определе-
нию инфраструктуры необходи-
мой дошкольным учреждениям.
Он также отметил необходи-
мость, назначения в каждом му-
ниципальном образовании от-
ветственного за реализацию
программы по развитию матери-
ально-технической базы дош-
кольных образовательных уч-
реждений на 2007 – 2010 годы и
пообещал, что со стороны ок-
ружного департамента строи-
тельства также будет назначен
специалист, курирующий про-
ект.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Группа учащихся ДШИ им. А.
Кузьмина успешно выступила в
Сургуте на городском открытом
конкурсе скрипачей, альтистов и
виолончелистов «Поющая стру-
на». Юля Воронкова стала дважды
лауреатом. Она получила призна-
ние жюри в номинации «солисты»,
а также вместе со Светой Водовой
и Денисом Шляхтиным вошла в
число лучших среди «малых ансам-
блей».

С дипломами
различной степе-
ни вернулись ре-
бята с фестиваля
«Москва – Неф-
теюганск тран-
зит». Это отбо-
рочный тур Все-
российского кон-
курса «Роза вет-
ров». Праздник
музыки и танца
собрал около двух
тысяч участников
со всего округа. В
течение трех
дней, с 15 по 17
февраля, они не
только соревно-
вались в испол-
нительском мас-
терстве. Для
юных талантов
п р о в о д и л и с ь
творческие встречи с артистами и
мастер-классы членов жюри. В его
состав  вошли солисты Московской
филармонии, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов,
ведущие педагоги государственных
учебных заведений культуры и ис-
кусства.

Мегионцы на протяжении почти
десяти лет участвуют в фестивале
«Москва – Нефтеюганск транзит»

Вот уже тридцать лет Вера Ана-
тольевна трудится механиком в
ООО «Нефтеспецстрой». Слож-
ную и поистине мужскую профес-
сию она выбрала не случайно. Еще
в юности твердо решила связать
свою судьбу с нефтяным краем и,
конечно же, нефтяной отраслью.
Склонность к точным наукам и ма-
тематический склад ума помогли с
отличием окончить вуз, а впослед-
ствии успешно применять полу-
ченные знания на практике. По-
стоянное совершенствование и
расширение профессиональных
навыков Вера Девяшина считает в
своей работе крайне важным. Ведь
основная задача службы, в которой
она трудится – обеспечение беспе-
ребойной работы цехового обору-
дования, необходимого для ремон-
та и обслуживания огромного ав-
топарка ООО «НСС». Вера Анато-
льевна как инженерно-техничес-
кий работник должна организо-
вать данный процесс. По мнению

Ш Т Р И Х И  К  П О Р Т Р Е Т У  Ж Е Н Щ И Н Ы
Отличный работник, активная спортсменка, творческая личность, заботливая мама и бабушка – и все

это сочетается в изящной и хрупкой женщине – Вере Девяшиной. Как успешно реализовать себя в са-
мых разных областях жизни? Кажется, что наша героиня нашла свой ответ на этот вопрос.

тренировки и, как результат – за-
воеванные призовые места. В
Спартакиаде–2008 в данном виде
спорта она заняла второе место.

– Тренеры говорят, что у меня
нет техники, но зато есть скорость
и реакция, которые важны в на-
стольном теннисе, – считает В. Де-
вяшина. – Кстати, если не полу-
чается завоевать призовое место,
то не расстраиваюсь. Проигрыш –

это стимул к тому, чтобы в следу-
ющий раз войти в тройку лидеров.

Творчество – еще один яркий
штрих к портрету этой многогран-
ной личности. Народные танцы,
живопись, поэзия... Глядя на то, с
какой увлеченностью и эмоцио-
нальностью Вера Анатольевна рас-
сказывает о своем увлечении твор-
чеством, понимаешь, почему ро-
дилось высказывание «талантли-
вый человек талантлив во всем».

И все-таки главное достояние и
главная ценность в жизни женщи-
ны, считает наша собеседница –
это счастливая семья и дети, кото-
рыми можно гордиться.

– Поэтому в преддверии весен-
него праздника первое, что хоте-
лось бы пожелать – это мира, бла-
гополучия и тепла каждой семье,
– говорит В. Девяшина. –  Пусть
рядом с вами всегда будут люди,
готовые разделить все трудности,
а также порадоваться успехам.
Ведь тогда, я уверена, счастливых
и радостных моментов будет на-
много больше.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Традиция гласит, что 8 Марта
готовит мужчина. Хороший обы-
чай, но как его воплотить, если к
плите многие джентльмены под-
ходят только для того, чтобы под-
глядеть, что же такое вкусненькое
так хорошо пахнет? Поэтому для
тех, кто сомневается в своих ку-
линарных способностях, мы пуб-
ликуем советы профессионально-
го повара. Максим Ярухин уже
шесть лет занимается кулинар-
ным искусством, из них три с по-
ловиной года шлифует свое мас-
терство в ресторане «Адрия». Уж
он-то точно знает, как пригото-
вить сюрприз женщинам, не спа-
лив при этом кухню и затратив как
можно меньше времени и сил.

«Апельсиновый восторг»
Порадуйте свою любимую

изысканным салатом. Нарежьте
соломкой пекинскую капусту и
пасторму (вяленое мясо со специ-
ями). Дольки апельсина нужно
очистить от пленок и косточек.
Виноград следует разрезать попо-
лам и удалить косточки. Все сме-
шайте и залейте соусом, приго-
товить который не составит
труда. В майонез добавьте конь-
як и апельсиновый сок. Будьте
внимательны, не переборщите с
жидкостью, иначе соус получит-
ся слишком разбавленным.

коллег-мужчин, она справляется с
этим успешно.

– Вера Анатольевна – опытный
специалист, отлично знающий
свое дело, – отметил Александр
Потапов, начальник механо-ре-
монтной службы ООО «НСС». –
И, что особенно ценно, она очень
отзывчивый и неравнодушный че-
ловек.

Неравнодушие... Думается,
именно это качество и является
своего рода движущим началом,
основой характера героини наше-
го очерка. Кто знает, может, толь-
ко благодаря ему Вера Анатольев-
на стала еще и одной из самых ак-
тивных участниц спартакиады. А
начиналось все десять лет назад.
Когда этот традиционный турнир
нефтяников еще только набирал
обороты, когда только-только
формировались команды пред-
приятий. В. Девяшиной предло-
жили принять участие в соревно-
ваниях по шахматам. Как она сама

признается, в своих силах тогда
была не очень уверена, но и под-
вести коллег тоже не могла.

– Волновалась я тогда необык-
новенно, ведь опыта большого еще
не было, – вспоминает наша собе-
седница. – И хотя в том первом
своем турнире я проиграла, имен-
но с тех пор шахматы – мой самый
любимый интеллектуальный вид
спорта. А люди, которые постоян-
но со мной участвуют в соревно-
ваниях, стали по-настоящему род-
ными.

В этом виде спорта Вера Анато-
льевна неоднократно занимала
призовые места. И, полагаю, если
бы по итогам соревнований при-
суждали титул «Шахматной коро-
левы», то достался бы он непре-
менно ей. Но на этом спортивные
увлечения В. Девяшиной не огра-
ничиваются. Вот уже третий год
она неизменный участник турни-
ров по настольному теннису.
Трижды в неделю – обязательные

«Морская роза»
В небольшом количестве белого су-

хого вина (можно использовать вино
с водой или только воду) припусти-
те филе лосося, не более 5 минут.
Затем рыбу необходимо вынуть, на-
резать тонкими полосками длиной
2–3 сантиметра и выложить на
тарелку по кругу. Для придания фор-
мы цветка края полосок отогните
от центра. Для соуса в оставшийся
бульон добавьте 30-процентные
сливки и проварите до загустения. В
качестве гарнира можно использо-
вать картофель. Из клубней вырежь-
те сердечки, обжарьте их во фритю-
ре или отварите.

«Морозная сладость»
На десерт предложите даме

очень вкусное и совсем простое уго-
щение. В мороженое добавьте любые
фрукты или ягоды. Если необходи-
мо, кожуру и косточки предвари-
тельно удалите. Украсьте блюдо
взбитыми сливками.

И еще один, пожалуй, самый
главный совет Максима Ярухина –
готовить нужно с душой. Если к
своим кулинарным способностям
вы добавите любовь и заботу, то и
простой бутерброд будет самым
вкусным.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ВОСЬМОГО МАРТА
ГОТОВЯТ МУЖЧИНЫ!

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

На улицах сугробы, а в душу
просится весна. Ее теплое дыха-
ние, яркое солнце напоминают о
празднике – Дне женщины. Впро-
чем, для мужчин это время тради-
ционно хлопотное. Каждый стара-
ется сделать самый оригиналь-
ный, самый лучший подарок ма-
тери, жене, дочери, невесте. Од-
нако не только презент и букет
цветов могут принести радость.
Настоящий праздник будет тогда,
когда все заботы по хозяйству и
приготовлению праздничного
стола по-рыцарски возьмут на
себя представители сильной по-
ловины человечества.

Воспитанники мегионской школы искусств радуют новыми успе-
хами своих педагогов, родителей и друзей. В феврале сразу на не-
скольких региональных конкурсах юные музыканты, певцы и танцо-
ры завоевали дипломы различной степени. Последний зимний ме-
сяц стал поистине звездным для ребят.

и не раз как победители и призеры
приглашались на финальный этап
«Розы ветров». Вот и теперь они не
остались без наград. Эстрадно-ду-
ховой квинтет учащихся школы
искусств стал лауреатом 3-й степе-
ни. Такого же диплома удостоен хо-
реографический ансамбль «Мега
полюс». А Валерия Меликова в но-
минации «академический вокал»
получила признание жюри и дип-
лом 1-й степени.

Мегионские нефтяники оказы-
вают постоянную поддержку
ДШИ им. Кузьмина. Содействие
градообразующего предприятия
помогает совершенствовать орга-
низацию учебного процесса в
школе и тем самым развивать
творческие способности детей. А
им в свою очередь расширять гео-
графию собственных успехов. На
фестивале «Москва – Нефте-

юганск транзит» дана высокая
оценка благотворительной дея-
тельности «Мегионнефтегаза». В
адрес генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева
направлено благодарственное
письмо. В нем организаторы Все-
российского конкурса «Роза вет-
ров» выразили признательность за
постоянную поддержку детского
творчества, развитие талантов
Мегиона.

В конце февраля фестивальной
площадкой стала и сама школа ис-
кусств. Здесь состоялся первый реги-
ональный конкурс юных исполните-
лей на народных инструментах «Род-
ные напевы». В Мегионе собрались

60 участников из
разных городов.
Этот конкурс от-
крыл новые име-
на способных уче-
ников ДШИ им.
Кузьмина. Света
Каминская в
средней возраст-
ной группе стала
лауреатом 1-й сте-
пени, а Максим
Гончаренко в
младшей группе и
Наташа Крицак в
старшей получи-
ли дипломы 3-й
степени.

К о н ц е р т н о -
конкурсная дея-
тельность учеб-
ного заведения
не заканчивает-
ся. Во второй по-

ловине марта школа искусств бу-
дет принимать преподавателей
струнных отделений из Нижневар-
товска, Лангепаса и других горо-
дов. Уже не детям, а их учителям
предстоит показать свое мастер-
ство. На победу в региональном
конкурсе претендуют и педагоги
ДШИ имени Анатолия Кузьмина.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Танец с веерами у участниц ансамбля «Мега полюс»
один из самых любимых. Яркие костюмы и эмоциональное

выступление девочек на конкурсе «Москва – Нефтеюганск транзит»
не оставили равнодушными ни зрителей, ни жюри

   ДАТА
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ЭПИЦЕНТР

Сегодня здесь трудятся специа-
листы высокого квалификацион-
ного уровня, обладающие прогрес-
сивным научным мышлением,
стремлением к профессионально-
му росту и совершенствованию ра-
боты отделения. Следствием это-
го стало активное внедрение со-
временных технологий лечения.

 Важнейшим событием для го-
рода стало введение в практику
лапароскопии, при которой ради-
кальное вмешательство осуществ-
ляется через точечные проколы
тканей или естественные физиоло-
гические отверстия, а все манипу-
ляции отражаются на видеомони-
торе. К примеру, при помощи этой
технологии в городском отделении
выполняют операции пациентов с
желчнокаменной болезнью (лапа-
роскопическая холецистэктомия –
ЛХЭ). Надо отметить, что в России
ЛХЭ впервые была опробована в
1991 году, а уже спустя шесть лет
она вошла в практику мегионских
хирургов. Нововведение позволи-
ло значительно снизить травма-
тичность операции, частоту и тя-
жесть осложнений, сократить в 3
– 4 раза восстановительный пери-
од. Среди преимуществ техноло-
гии – и немаловажный для паци-
ентов косметический эффект. Ведь
шрамы и швы, как после обычной
операции, в данном случае прак-
тически не заметны. Сегодня в го-
родской больнице еженедельно
проводится порядка 12 таких опе-
раций.

В Мегионе применение и разви-
тие получили малоинвазивные ме-
тодики, также основанные на
принципе малой операционной
травмы.

Значительных результатов ме-
гионские врачи добились в облас-
ти хирургии сосудов. На счету спе-
циалистов успешные операции по
восстановлению сонных артерий,
спасенные жизни людей, получив-
ших пулевые, ножевые ранения.
Многие сосудистые катастрофы,
по словам врачей, случаются по
причине появления тромба, кото-
рый перекрывает кровоток в сосу-
де. Еще несколько лет назад такие
ситуации для мегионцев заканчи-
вались ампутацией конечностей.
Чтобы избежать этого, в распоря-
жении врачей (до отмирания тка-
ней) всего два часа, а ближайший
от нас медицинский центр, где
выполняют операции по удалению
тромбов, находится в Нягани. Се-
годня в Мегионе эти сложнейшие
методики нашли успешное приме-
нение.

Перечисленное – лишь неболь-
шая часть из того, чего смогли до-
стичь специалисты отделения. На-
копленный опыт хирурги обобща-
ют и охотно делятся им с коллега-
ми из других городов. Статьи ме-
гионских врачей регулярно выхо-
дят в различных изданиях. Готовы
к защите две кандидатские диссер-
тации. По собственной инициати-
ве городские хирурги ежегодно
организуют конференцию, где об-
суждаются пути решения наиболее
актуальных проблем лечения. А в
прошедшем месяце сотрудники

ДЕЛО ПРОТИВ ХИРУРГОВ
Поиск правды или сведение счетов?

Нынешний коллектив хирургического отделения МЛПУ «Городская больница» начал складываться в
начале девяностых годов. Тогда положение дел в этой области было весьма плачевным. В Мегионе про-
водились лишь экстренные операции. Нуждающиеся в плановом хирургическом вмешательстве обра-
щались за помощью в другие города. За прошедший период в деятельности отделения сделан каче-
ственный прорыв, благодаря которому в системе здравоохранения округа городская хирургия заняла
серьезные позиции.

отделения приняли участие в съез-
де хирургов России. Приглашение
выступить с докладом на столь се-
рьезном форуме стало признани-
ем высокого профессионального
уровня, достигнутого врачами Ме-
гиона.

– Сегодня мы вправе говорить
о наличии в нашем городе совре-
менной хирургии с широкими воз-
можностями, – говорит замести-
тель главного врача МЛПУ «Город-
ская больница» Виктор Можаров-
ский. – Путь к этому результату
был не простым, пришлось столк-
нуться с недопониманием, пре-
одолеть многие сложности, преж-
де чем отделение смогло завоевать
высокую репутацию.

Казалось бы, сегодня у города
есть весомые основания для гордо-
сти за наших врачей, и все препят-
ствия в прошлом. Однако...

Мегион взбудоражила очередная
новость. Деятельностью хирурги-
ческого отделения городской боль-

ницы заинтере-
совались право-
о х р а н и т е л ь -
ные органы. На
подъездах до-
мов появились
объявления, ко-
торые призыва-
ют мегионцев,
располагающих
сведениями о случаях взимания
платы за проведение операций, со-
общать в ОБЭП ОВД по г. Мегио-
ну. Что стало поводом к подобным
призывам и пристальному внима-
нию к работе хирургического отде-
ления – реальные факты мздоим-
ства или причины другого рода,
пока не известно. Ясно одно, ситу-
ация не лучшим образом отражает-
ся на психологическом состоянии
врачей, которые продолжают вы-
полнять свои профессиональные
обязанности и помогать людям.

Хирурги считают, что доверие
пациентов играет не последнюю

роль в успешности проведения
операции и последующей реаби-
литации. К счастью, аккумулиру-
емые в городе слухи и суждения не
в силах пошатнуть заслуженный

авторитет врачей.
Андрей Мантай с хирурга-

ми городской больницы зна-
ком не первый год. Около де-
сяти лет его семья в букваль-
ном смысле борется за жизнь
сына – Алексея. Страшный
диагноз заставил Андрея Ар-
туровича искать помощи в
московском онкологическом
центре. Несколько раз в год
приходилось ему вместе с ре-
бенком ездить в столицу.
Дважды Алеше провели опе-
рацию, и оба раза неуспешно.
Семья была в отчаянии: бес-
конечные мытарства и огром-
ные суммы средств, потрачен-
ных на лечение, поездки и
проживание, не принесли
ожидаемого результата. Пос-
леднюю операцию Алексею
сделали в Мегионе. И хотя
прошло с тех пор несколько
лет, семья Мантай с огромной
признательностью и теплотой
вспоминает хирургов город-
ской больницы. На днях само-

му Андрею Артуровичу пришлось
прибегнуть к помощи специалис-
тов отделения. На операцию шел
без волнения, так как знал, что до-
веряет свое здоровье хирургам с
большой буквы.

– Я в полном недоумении, по-
чему сложилась такая негативная
ситуация, – делится Андрей Ман-
тай. – Когда мы впервые после
столичных клиник попали с сыном
в городскую больницу, это было,
как небо и земля. В отделении пре-
красные врачи, замечательная ат-
мосфера. Здесь буквально все про-
питаны добротой. Представляете,

когда я поступил на операцию, и
врачи, и медперсонал меня сразу
узнали и первым делом поинтере-
совались здоровьем сына. Поверь-
те, лучших условий и отношения
я не видел нигде. И непонятно, к
чему все эти разговоры.

С этой точкой зрения согласна
и Татьяна Ковалевская, которая
также является пациенткой хирур-
гического отделения больницы:

 – Мне не свойственно льстить
и лукавить. Я говорю от чистого
сердца – преклоняю голову перед
нашими хирургами. Претит, когда
осуждают врачей. Ведь в этой сфе-
ре не может быть случайных лю-
дей. Если бы это было в моей вла-
сти, платила бы самую высокую
зарплату разработчикам техноло-
гий и врачам. Я абсолютно увере-
на, что в основе сложившейся си-
туации лежат чьи-то амбиции, а не
факты. Низок тот человек, кто по-
сягнул на репутацию достойных
людей, отличных специалистов.

Подобное мнение мы услышали
и от Светланы Волковой. В ноябре
прошлого года ей была сделана опе-
рация при помощи лапароскопии.
После выписки Светлана Аркадь-
евна поехала в санаторий «Тарас-
куль». Наблюдающие ее врачи от-
метили мастерство мегионских хи-
рургов, практически не оставивших
следов радикального вмешатель-
ства. Быстрое восстановление и хо-
рошее самочувствие пациентки
только подтвердили вывод.

– Вы знаете, до операции у меня
сложился стереотип, что медики –
люди хладнокровные, не привык-
шие церемониться, – рассказыва-
ет Светлана Аркадьевна. – Теперь
я знаю, что это заблуждение. Мне
не отказали ни в одной просьбе, с
которой я обращалась к врачам и
медсестрам отделения. И о деньгах
никогда не было речи.

Что же могло стать поводом для
проверки правоохранительными
органами работы хирургов? В от-
делении существует прейскурант
цен на дополнительные услуги, в
том числе и операции, не финан-
сируемые из средств обязательно-
го медицинского страхования.

– Вся коммерческая сторона на-
шей деятельности абсолютно про-
зрачна, – утверждает заведующий
отделением Вадим Апостолов. –
Платные услуги оказываются на
основании постановления главы
города и договора между пациен-
том и МЛПУ «Городская больни-
ца». А в порядочности и честности
наших врачей у меня нет никаких
сомнений.

Мегионские хирурги завоевали высокий авторитет
как в профессиональной среде, так и,

что не менее важно, среди своих пациентов

Валентина Юмина:

– Нам, мегион-
цам, грех жаловать-
ся на медицину. Мои
слова подтвердит
любой, кому приходи-
лось бывать в больни-
цах в других регионах.
В отношении врачей
и медперсонала хи-
рургического отделе-
ния у меня одно мне-
ние – это прекрасные люди, которым я очень
благодарна. И если кто-то из пациентов в знак
признательности преподносит подарок, зна-
чит, он заслуженный, и нет в этом ничего кри-
минального.

Мнение

Павел Дождев:

– Мне сделали опе-
рацию шесть дней на-
зад. Все прошло хорошо,
чувствую себя прекрас-
но, и сегодня меня выпи-
сывают. Организация
работы в отделении на
высоком уровне: идеаль-
ная чистота, порядок,
тепло, отличное  пита-
ние, вежливый персо-
нал. Все услуги мне предоставлены бесплатно, и о
том, что, якобы, здесь требуют с пациентов день-
ги, я слышу впервые.

Надежда Ялышева:

– Здесь проопери-
рованные встают на
ноги уже на второй
день – разве это не
чудо?

У врачей всегда на-
ходится время спо-
койно и обстоятельно
поговорить с пациен-
том, ответить на все
волнующие вопросы.
Коллектив в отделении довольно молодой, но
сложившийся и профессиональный.

Я не первый раз попадаю в больницу, и уве-
ряю, что слухи не имеют ничего общего с дей-
ствительностью.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й этаж,
об. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель. Тел.
3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-1)

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

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап.фонде, 5-эт. дом, 5 этаж, р-н
Нового Храма, об. пл. 39,1 кв. м, пластиковые
окна, ремонт. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-912-
537-83-82. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, ДСК, 60 кв.
м., р-н школы № 2, 3-й этаж. Тел. 3-62-68, 8-912-
536-72-62. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., новый кирпичный дом в р-не маг.
«999», 5-й этаж, пл. 58,1 кв.м. Цена 2,5 млн руб.
Либо сдается без мебели. Тел. 77-709. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, ул. Кузьмина, 12, 3 этаж, сол-
нечная сторона, р-н школы № 1. Тел. 8-908-897-
20-39, 3-59-49. (3-1)

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

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

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

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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, 7-й этаж.
Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-1)

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

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. (3-2)

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. в р-не маг. «Уют»,  3-й этаж. Цена до-
говорная при осмотре. Тел посредника. 3-11-52,
4-30-64. (3-2)

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

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. (3-3)

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. (3-3)

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

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

3-комн. благ3-комн. благ3-комн. благ3-комн. благ3-комн. благоустр. кирп. домоустр. кирп. домоустр. кирп. домоустр. кирп. домоустр. кирп. дом в с. Нижнеиртыш-
ское (67 км от Омска), 86/66 кв.м, 7 соток земли,
г/х вода, канализация, газ. отопл., баня, гараж,
теплицы, подпол. Тел. 8 (38178) 3-43-12. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Романтик», 2-эт. дом, баня, тепли-
ца, емкость под воду, 6 соток, все насаждения.
Тел. 4-17-26, 3-68-58, 8-950-522-82-40. (3-1)

Дача,Дача,Дача,Дача,Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, вода,
свет, теплица, 1-эт. дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-1)

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

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

ДачаДачаДачаДачаДача в Отрадном Самарской обл., дом, баня,
все насаждения. Тел. 3-25-98, 72-708. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Мегионе, пл. 40 кв. м., на
1- или 2-комн. с доплатой в Тюмени в хорошем
доме. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. на 2-х и 1-комн. в дер. фонде или
на 2-комн. с доплатой, или продается. Тел.
8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-1)

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

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

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

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

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 3-комн. кв. в р-не Нефтяников,14,
Заречная,15. Тел. 4-34-62, 4-34-73, 8-3466-
580-995. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет мокрый асфальт, про-
бег 61 тыс. км, тонировка задних стекол, литые
диски, шиповка передних колес, музыка. Цена 115
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-1)

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. (3-3)

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. (3-3)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, СРОЧНО, 1997 г.в., цвет синий.
Тел. 2-12-23, 8-922-293-78-43. (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. (3-3)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт,,,,, 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 61-197. (3-2)

Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ, июнь 2003 г.в., пробег 74 тыс.
км. Тел. 8-904-470-40-10, 8-904-456-60-48. (3-1)

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

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет белый,
правый руль, пробег 100 тыс. км, в о/с. Тел. 8-
902-694-08-14, 3-67-70 (после 19.00). (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина «Дунлоп СП», 215/45 ZR 17 sport
9000, 4 шт. с литыми дисками в виде лучей сол-
нца 4х100. Тел. 61-964. (3-1)
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МетМетМетМетМеталлические аллические аллические аллические аллические диски с колпаками с нового а/м,
4 шт., на пять болтов для R/205/55/16. Тел.
3-14-48, 4-60-92, Александр. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в кооперативе «Сигнал», 6х12. Тел.
8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Простор» (р-н МУ-18), 6х4,
смотровая яма. Тел. 3-64-92. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в кооперативе «Вышкарь», 6х4, утепленный,
свет, смотровая яма, подвал. Тел. 3-90-05. (3-1)

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

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

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант» 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МонитМонитМонитМонитМонитор ор ор ор ор на запчасти. Цена 500 руб. Тел. 8-950-
527-11-23. (3-1)

Сканер,Сканер,Сканер,Сканер,Сканер, б/у, с документами. Цена 1000 руб.
Тел. 8-950-527-11-23. (3-1)

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, до колена, с капюшоном, р. 46.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-950-524-87-14. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидские котята. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

ГГГГГазовый азовый азовый азовый азовый пистолет «Вальтер», 10-зарядный, 9 мм,
имеется насадка для ракетниц, цена 1500 руб.;
ружье «Сайга» 5-зарядное, 410 калибр, цена 13
тыс. руб. Тел. 8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-1)

ПодарюПодарюПодарюПодарюПодарю любителям музыки пластинки  с песнями
Высоцкого и Розенбаума. Тел 3-11-52,  4-30-64. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны документы тракториста на имя Гима-
зова Равиля Шамиловича. Нашедших просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 3-82-10,
8-950-522-99-17. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян военный билет на имя Токарева Нико-
лая Петровича. Нашедших прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 2-60-35. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- геодезиста 1 категории. Требования: высшее
обр-е по профилю, знание программ CREDO,
Mapinfo Professional;
- ведущего экономиста в отдел организации
труда и заработной платы. Требования: высшее
обр-е по профилю, стаж работы;
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;

- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую служ-
бу. Требования: высшее обр-е по спец. «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 -
6 р.;
- слесарь-ремонтник 3 - 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 - 5 р.;
- слесарь-ремонтник ПВС 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры;
- медицинский регистратор.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Начальник участка по обслуживанию гру-
зоподъемного оборудования и подготовке про-
изводства цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и стаж ра-
боты 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.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-19-60.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
- оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- главный инженер - на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу
4-34-93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-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.

От всей души поздравляем
сотрудниц лабораторий

Ново-Покурского
месторождения и Юган

с Международным женским днем!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста.

С уважением,
администрация ЦНИПР.

Мужчины ООО «АТС»
поздравляют женский коллектив

предприятия с 8 Марта!
Пусть этот праздник ласковый

весенний
Подарит солнца яркий свет,
Добро и радостное настроение
И праздничных цветов букет.

Дорогих женщин поздравляем
с праздником весны!

С Днем 8 Марта пусть вам будет
светло,

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты
И приносят радость ласковые ветры,
И улыбки дарят люди и цветы.

С уважением, мужчины
первичной профсоюзной

организации ОАО «СН-МНГ».

Поздравляем всех женщин
с наступающим праздником

8 Марта!
Здоровья, радости, любви –
Они дороже всех подарков.
Пусть исполняются мечты
В весенний день 8 Марта.
Отдел обработки путевых листов

ООО «НСС».

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
сердечно поздравляет

всех женщин
 с Международным женским днем!
Пусть в этот праздничный денек
Для вас сильнее солнце светит,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с 8 Марта

всех женщин г. Мегиона!
Милые женщины!
В праздник весенний
Мы вам желаем уюта, тепла,
Солнца, улыбок, цветов, настроения,
Радости в жизни, успеха, добра.

Уважаемые коллеги!
Александр Анатольевич Зайцев,

Игорь Павлович Змеу,
Юрис Миниварисович Исмангулов,

Леонид Семенович Киржаков,
Рамиль Баязитович Газизов,

Валерий Валериевич Бондаренко,
Владимир Владимирович Баев,

Алексей Васильевич Карабатов,
Андрей Сергеевич Никитин,

Алексей Владимирович
Подопригоров,

поздравляем вас с днем рождения!
В день вашего рождения
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С уважением,
коллектив ПУ «ЮГ».

Александра Владимировича
Милокумова

поздравляем с 60-летием!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Коллектив ДНС-1, КНС-1
НГП-4 АНГДУ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Людмилу Григорьевну Комарову,
Лидию Мартемьяновну Ворожцову!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Выражаем искреннюю благодарность ра-
ботникам отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов
КЦСОН «Гармония»: Аллаяровой О.В., Василь-
евой О.В., Пятковой Г.К., Сивожелезовой С.В.
за чуткость и добросовестный труд. Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия и счастья.

С уважением,
пенсионеры Евтушенко, Деева.

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.

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.

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

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

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


