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Уважаемые работники
лечебно-диагностического

центра «Здоровье»!

От имени руководства акци-
онерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от
себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Примите самые искренние и
теплые поздравления за ваш
труд, требующий высоких про-
фессиональных и личностных
качеств, больших физических и
душевных сил, терпения и му-
жества. Именно благодаря
компетентности, гуманности
и преданности выбранному
пути каждого сотрудника
ЛДЦ «Здоровье» завоевал репу-
тацию одного из лучших меди-
цинских учреждений округа.

Пусть энергия, изо дня в день
отдаваемая работе, всегда воз-
вращается теплотой и благо-
дарностью пациентов! Пусть
всегда и во всем вам сопут-
ствует удача! Мира, благопо-
лучия, всего самого доброго вам
и вашим родным!

Ю.В. Шульев, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ.

Уважаемые работники
социальной сферы
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»!

От имени руководства акци-
онерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от
себя лично примите поздравле-
ния по случаю профессиональ-
ного праздника – Дня социаль-
ного работника!

Залогом динамичного разви-
тия предприятия является не
только грамотная политика,
но и оперативная, четкая, сла-
женная работа всех служб. За-
бота о здоровье нефтяников,
обеспечение комфортных усло-
вий на месторождениях, осу-
ществление мер по поддержке
пенсионеров, программ благо-
творительности – неотъемле-
мая составляющая деятельно-
сти нашего предприятия. Рад
признать, что реализация со-
циальной политики «Мегион-
нефтегаза», чему есть немало
подтверждений, осуществля-
ется на высоком уровне.

Желаю вам дальнейших успе-
хов в работе, воплощения всего
намеченного, профессионально-
го и творческого роста. Креп-
кого вам здоровья, стабильно-
сти и благополучия!

Ю.В. Шульев, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ.

На праздничные мероприятия,
посвященные дню рождения од-
ного из самых крупных районов
Ханты-Мансийского автономного
округа, прибыло большое количе-
ство гостей, что вполне закономер-
но. Сегодня Нижневартовский
район является энергетическим
сердцем страны. Каждая пятая
тонна российской нефти добыва-
ется именно здесь. На территории
региона работают свыше 10 нефте-

М О Е  С Е РД Ц Е  –
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й  РА Й О Н

Под таким названием в минувшие выходные прошел второй фес-
тиваль искусств, приуроченный к 79-й годовщине со дня образова-
ния Нижневартовского района. В этом году местом проведения тор-
жеств был выбран поселок Ваховск.

добывающих компаний. В числе
основных разработчиков недр и
открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Начался праздник с торже-
ственного шествия. Затем всех
присутствующих поздравили гла-
ва Нижневартовского района Бо-
рис Саламатин, представители
правительства ХМАО – Югры,
крупного бизнеса. От имени руко-
водства ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» и от всего многотысяч-
ного коллектива предприятия с
днем рождения района его жите-
лей поздравил директор по соци-
альному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук.

– Индустриальный центр страны
– этот статус Нижневартовский рай-
он обрел благодаря патриотичности
и самоотверженному труду его жи-
телей. Ежедневно направляя свою
энергию, талант, знания на благо
района, они закладывают основу
развития региона, стабильности
России. Уверен, что совместными
усилиями всех жителей региона,
Нижневартовский район и впредь

будет приумножать достижения,
займет лидирующие позиции во
всех сферах жизнедеятельности, –
отметил Владимир Войтешук.

На протяжении ряда лет «Меги-
оннефтегаз» тесно сотрудничает с
администрацией района. В рамках
Соглашения о сотрудничестве
между компанией «Славнефть» и
правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа, ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» вы-
деляет значительные денежные
средства на развитие социальной
инфраструктуры Нижневартов-
ского района.

Василий ПЕТРОВ.
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬНОВОСТИ  ТЭК

Первые практиканты приходят
на предприятие уже сейчас. Основ-
ная масса студентов на время попол-
нит ряды мегионских нефтяников в
июле. Спектр специальностей, ко-
торые представляет молодежь, ши-
рок. Список – из 26 наименований.
Самую многочисленную группу, в
общей сложности более 130 человек,
составляют будущие специалисты в
области разработки и эксплуатации
нефтегазовых месторождений, гео-
логии и нефтепромыслового обору-
дования. Почти 30 практикантов по-

ПРАКТИКУМ
ДЛЯ БУДУЩИХ НЕФТЯНИКОВ

Нынешним летом в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» придут на
практику более 250 студентов. Значительная часть из них – это ре-
бята, которые выросли в Мегионе. Теперь градообразующее пред-
приятие помогает им осваивать выбранную профессию. Многие из
нынешних практикантов станут в будущем работниками «Мегионнеф-
тегаза». Преемственность поколений, поддержка молодежи – в чис-
ле приоритетов кадровой политики акционерного общества.

пробуют свои силы в профессиях,
связанных с программным обеспе-
чением вычислительной техники и
автоматизированных систем, авто-
матизацией технологических про-
цессов и производств. Первые про-
фессиональные навыки будут осва-
ивать студенты экономических и
юридических факультетов, будущие
экологи и специалисты по промыш-
ленной безопасности. За каждым
практикантом руководители под-
разделений закрепят опытных на-
ставников.

Среди вузов, которые направля-
ют своих учащихся на практику в
«Мегионнефтегаз», Российский го-
сударственный университет нефти и
газа им. Губкина, Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый универ-
ситет, Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет.
С этими учебными заведениями у
предприятия налажено тесное со-
трудничество. Их выпускники ус-
пешно работают в ОАО «СН-МНГ»,
многие занимают ответственные
должности. А на базе РГУ нефти и
газа им. Губкина работники «Меги-
оннефтегаза» ежегодно повышают
уровень своей квалификации.

Период практики очень важен
для студентов. Будущие специали-
сты знакомятся с производствен-
ными условиями, делают выводы о
правильности выбора профессии,

определяют, где бы они хотели ра-
ботать после окончания учебы.
Именно в это время закладывают-
ся основы успеха профессиональ-
ной деятельности в дальнейшем.
Летняя практика в подразделениях
«Мегионнефтегаза» также позволит
студентам познакомиться с работой
крупного нефтегазодобывающего
предприятия. Тем, кому удастся
проявить себя ответственным и
перспективным работником, пред-
ставится возможность стать пол-
ноправным членом трудового кол-
лектива акционерного общества. В
2007 году на работу в ОАО «СН-
МНГ» придут молодые специалис-
ты, половина из которых – студен-
ты, проходившие практику в цехах
и структурных подразделениях
«Мегионнефтегаза».

Елена НОВОСЕЛОВА.

Асфальтированные дорожки,
клумбы, подготовленные к пышно-
му летнему цветению. Ухоженная
территория центральной производ-
ственной базы НГП-6 наводит на
мысль, что и работа здесь
ведется по-хозяйски. В
цехе четыре бригады добы-
чи нефти и газа, одна бри-
гада по поддержанию пла-
стового давления и брига-
да по ремонту нефтепро-
мыслового оборудования.
Всего – 128 человек, из них
16 – инженерно-техничес-
кие специалисты. Коллек-
тив цеха обеспечивает бес-
перебойную добычу не-
фти. Среднесуточный по-
казатель составляет 4 тыся-
чи тонн углеводородной
жидкости. За этой цифрой
стоит ежедневный труд
каждого работника – от
оператора ДНГ до руково-
дителей подразделения.
Только действуя в единой команде,
цеху удается выполнять производ-
ственные задачи.

– Каждый понимает свою пер-
сональную ответственность за об-
щий результат, все взаимосвязаны,
– считает ведущий инженер НГП-
6 Владимир Заец. – Успешную де-
ятельность цеха определяет и гра-
мотное руководство, и професси-
ональное выполнение задач опера-
торами добычи. Ведь именно от
рабочего персонала зависит, в ка-
ком состоянии находятся скважи-
ны, их межремонтный период, на-
сколько надежно эксплуатируется
оборудование.

В каждой бригаде есть операто-
ры ДНГ 6 – 7 разряда. Это люди с
солидным производственным
опытом и хорошим знанием сво-
его дела. Так что молодежь попа-
дает в руки опытных наставников,
а также есть, кому заменить мас-

   ПРОИЗВОДСТВО
Шестой цех Аганского НГДУ начал работу в 2004 году. Новое под-

разделение в структуре ОАО «СН-МНГ» появилось с целью повыше-
ния эффективности управления большим фондом скважин, который
располагается на Аганском месторождении. В сферу деятельности
нового промысла входит половина этого участка и Южно-Аганское
месторождение.

В  Р Е Ж И М Е
С ТА Б И Л Ь Н О С Т И

тера на время выходных или от-
пуска. Бригады расположены на
значительных расстояниях от ос-
новной базы цеха – от 8 до 30 ки-
лометров. Наличие профессиона-

лов высокого уровня помогает
эффективно управлять большой
территорией.

Добыча нефти на Аганском ме-
сторождении ведется с 1973 года,
но до сих пор открываются новые
возможности. Эксплуатационный
фонд НГП-6 составляет 440 сква-
жин. Это количество постепенно
увеличивается. В западной части
Аганского месторождения в насто-
ящее время идет бурение на двух
кустовых площадках. Здесь распо-
лагается самая дальняя вторая бри-
гада. Коллектив небольшой – все-
го 10 человек – во главе которого
молодой мастер Николай Ким.

Николай закончил школу в Ме-
гионе, по направлению от предпри-
ятия учился в Тюмен-ском нефтега-
зовом университете, проходил прак-
тику и на Левобережье, и на Южно-
Аганском месторождении. После
окончания вуза, два года назад, при-

шел на работу в Аганское НГДУ. На-
чинал, как все, с оператора ДНГ, по-
лучил необходимый производствен-
ный опыт и через несколько меся-
цев был переведен в диспетчеры ше-

стого цеха. Затем Ни-
колаю предложили
стать технологом или
мастером бригады до-
бычи. Молодой со-
трудник выбрал вто-
рое. Он увлечен сво-
ей профессией и счи-
тает, что, именно ра-
ботая мастером, он
сможет полноценно
изучить основы про-
изводства. Эти зна-
ния пригодятся в
дальнейшем, ведь
уходить с предприя-
тия Николай не соби-
рается. В его планах –
дальнейший труд на
благо «Мегионнефте-
газа», карьерный

рост, создание семьи.
– В цехе мне нравится, здесь я

окончательно убедился, что пра-
вильно выбрал профессию, – го-
ворит Николай Ким. – Сейчас на
мне большая ответственность, и я
вкладываю в работу все силы и
знания, которые у меня есть.
Очень помогает сплоченность
коллектива. Все операторы добы-
чи в бригаде грамотно выполня-
ют свою работу. Самые опытные
– Владислав Мосолов и Иван
Микитин. Всегда можно найти
поддержку у ведущих специалис-
тов цеха. Если возникнет какая-
либо проблема, я знаю, что один
на один с ней не останусь. Обяза-
тельно получу дельный совет и
помощь.

Сейчас в ведении второй брига-
ды пять кустовых площадок плюс
две новые. Бурение на них идет па-
раллельно с освоением.

С появлением новых производ-
ственных объектов в цехе идет и мо-
дернизация существующих. Сква-
жины с высоким содержанием па-
рафина нуждаются в постоянной
очистке лифта. Чтобы автоматизи-
ровать этот процесс, на нескольких
скважинах было установлено обору-
дование, которое позволяет произ-
водить необходимую операцию без
привлечения дополнительных люд-
ских ресурсов и практически без зат-
рат. В прошлом году усовершенство-
валась система контроля над состо-
янием трубопроводов. С помощью
специальных устройств были выяв-
лены потенциально аварийные уча-
стки, затем разработаны мероприя-
тия по защите внутренней полости
трубопроводов. Самые опасные уча-
стки были оборудованы установка-
ми дозирования, которые как бы
впрыскивают вещество, обволаки-
вающее трубу изнутри. Это значи-
тельно замедляет коррозию метал-
ла и сокращает ремонтные работы
на трубопроводах.

Наряду с производственными
задачами в цехе решаются вопро-
сы по улучшению бытовых усло-
вий работников. Завершается ка-
питальный ремонт опорного пун-
кта в бригаде № 1, на эти цели
«Мегионнефтегаз» выделил значи-
тельные средства. Ранее был вы-
полнен ремонт по европейским
стандартам в четвертой бригаде
Южно-Аганского месторождения.
Этим летом цех планирует своими
силами закончить благоустройство
территории основной базы.

За четыре года деятельности
НГП-6 зарекомендовал себя полно-
ценной производственной едини-
цей Аганского НГДУ. Период ста-
новления давно закончен. Сегодня
продолжается стабильная работа с
надежной перспективой на будущее.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В управлении геологии нефти
и газа, подземных вод и соору-
жений Роснедр обсудили резуль-
таты геологоразведочных иссле-
дований, выполненных в первом
полугодии, и озвучили планы
ГРР на второе полугодие.

Выполнена корректировка
«Программы геологического изу-
чения и предоставления в пользо-
вание месторождений Восточной
Сибири и Республики Саха (Яку-
тия)» в части увеличения объемов
параметрического бурения и по-
исково-оценочных работ. Актуа-
лизирован раздел по лицензиро-
ванию участков нераспределен-
ного фонда недр до 2020 года
«Программы комплексного осво-
ения ресурсов углеводородного
сырья Северо-Западного региона
России на период до 2020 года»,
разрабатываемой Минпромэнер-
го России. Завершено рассмотре-
ние предложений терорганов к
формирующемуся перечню
объектов государственного зака-
за Роснедр на 2008 г. Проведена
инвентаризация параметричес-
ких, поисковых и разведочных
скважин, пробуренных за счет го-
сударственных средств на терри-
тории России и ее континенталь-
ном шельфе, и начата работа по
мониторингу их состояния.

Во втором полугодии будут
продолжены ГРР за счет средств
федерального бюджета в соответ-
ствии с объемами, утвержденны-
ми перечнем госзаказа Роснедр
на 2007 г. При этом под особым
контролем сохраняется зона вли-
яния нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан. Должен
быть сформирован перечень
объектов госзаказа Роснедр на
выполнение ГРР в 2008 г.

Федеральная антимонополь-
ная служба приняла решение о
принудительной реорганизации
девяти хозяйствующих субъек-
тов в связи с несоблюдением ими
запрета на совмещение деятель-
ности по передаче электричес-
кой энергии и оперативно-дис-
петчерскому управлению в элек-
троэнергетике с деятельностью
по производству и купле-прода-
же электроэнергии.

Это было сделано в рамках
контроля за соблюдением требо-
ваний ФЗ «Об особенностях фун-
кционирования электроэнергети-
ки в переходный период и о вне-
сении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской
Федерации и признании утратив-
шим силу некоторых законода-
тельных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об электро-
энергетике». Об этом сообщает
пресс-служба ФАС России.

Заместитель руководителя ФАС
России Анатолий Голомолзин от-
метил, что ФАС России признала
17 хозяйствующих субъектов энер-
готехнологическими комплекса-
ми, которые в соответствии с за-
конодательством могут совмещать
деятельность по передаче электро-
энергии и оперативно-диспетчер-
скому управлению с деятельнос-
тью по производству и купле-про-
даже электроэнергии. На рассмот-
рении в антимонопольной служ-
бе находятся еще 28 уведомлений.
По прогнозам специалистов ФАС
России, подтвердить свой статус
энерготехнологических комплек-
сов смогут не более 100 хозяйству-
ющих субъектов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   АКЦИЯ ГОРОДСКИЕ БУДНИ

Организаторами слушаний вы-
ступили правительство ХМАО –
Югры, Общественная палата окру-
га, администрации г. Нижневар-
товска и Нижневартовского рай-
она, а также ОАО «Нижневартовск-
НИПИнефть», коллектив которо-
го в этот день и принимал у себя
гостей. Представители власти, на-
учно-исследовательских учрежде-
ний, природоохранных организа-
ций, общественных объединений,
коренных малочисленных народов
Севера сообща попытались найти
меры для установления более гар-
моничных взаимоотношений меж-
ду аборигенами и недропользова-
телями, пути повышения эффек-
тивности реализации окружной
политики в области экологии.

Первый фонтан нефти стал от-
правной точкой для мощного раз-
вития территории нашего края.
Однако промышленное освоение
советского периода нанесло серь-
езный урон экологии Югры. Не-
сомненно, за прошедший период
удалось значительно изменить от-
ношение к природе. На региональ-
ном уровне приняты нормативные
акты, регламентирующие порядок
работы добывающих компаний на
территории автономного округа,
утверждена концепция экологи-
ческой безопасности ХМАО, нала-
жен учет объектов, оказывающих
негативное влияние на природу.
Сегодня недропользователями
проводятся экологические мони-
торинги состояния почвы, возду-
ха, воды, внедряются новые более
безопасные технологии бурения и
добычи. В компаниях работают
квалифицированные экологи, есть
группы быстрого реагирования по
устранению последствий аварий,
разливов нефти, которые, к сожа-
лению, имеют место быть. В каче-
стве примера участники слушаний
не раз приводили факт порыва тру-
бопровода под Нефтеюганском,
случившегося в начале июня и на-
несшего серьезный вред окружаю-
щей среде.

Обеспечение безопасного про-
изводства зависит не только от эф-
фективности и действенности за-
конодательства, бдительности
контролирующих органов, но и
степени ответственности конкрет-
ных недропользователей. По сло-
вам начальника Нижневартовско-
го управления департамента по

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЮГРЫ

В поисках путей решения
7 июня в рамках пятой Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Нижневартовске

состоялись общественные слушания по теме «Экология. Нефть. Аборигены». В обсуждении актуальных
для округа проблем охраны окружающей среды, рационального природопользования, сохранения исто-
рического и культурного наследия приняли всех, кому не безразлично будущее Югры. Участниками ме-
роприятия стали и представители акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

охране окружающей среды
ХМАО – Югры Игоря Боло-
тина, в округе общее коли-
чество нефтезагрязненных
земель составляет несколько
десятков тысяч гектаров.

«Мегионнефтегаз» не
имеет на своих месторожде-
ниях брошенных шламовых
амбаров, застарелых нефте-
загрязненных земель, остав-
шихся  с тех времен, когда
при добыче полезных иско-
паемых экологичности про-
изводства не уделялось ни-
какого внимания. Все они
успешно рекультивированы
и возвращены в природную
среду в исконном состоя-
нии. При бурении в настоя-
щий момент продолжается
применение безамбарной и
малоотходной технологий,
образовавшийся же шлам
утилизируется на специаль-
но  построенных в соответ-
ствии со всеми природоох-
ранными требованиями по-
лигонах. В заключительных
стадиях проектирования на-
ходятся полигоны утилиза-
ции твердых бытовых и про-
изводственных отходов на
Тайлаковском, Чистинном,
Западно-Асомкинском,
Ачимовском и Ватинском
месторождениях нефти. С их
вводом в эксплуатацию бу-
дет решен вопрос повсеместного
применения безамбарного буре-
ния, даже на отдаленных нефте-
промыслах.

Поэтому участие в форуме пред-
ставителей акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ» – закономерный факт. По сло-
вам генерального директора ОАО
«НижневартовскНИПИнефть»
Натальи Андреевой, наше пред-
приятие в 1992 году совместно с
институтом первым среди нефтя-
ных компаний занялось экологи-
ческим обоснованием производ-
ственной деятельности, позже был
разработан проект по утилизации
попутного нефтяного газа с место-
рождений «Мегионнефтегаза».

– Мы рады сотрудничеству с ва-
шим предприятием, которое на-
правлено на непрерывное разви-
тие, комплексное решение вопро-
сов безопасности производства, –
отметила Наталья Николаевна. –

Приятно, что результатом нашего
взаимодействия является сниже-
ние техногенного воздействия на
природу. Ведь важно не только по-
строить объект правильно, но и
грамотно его эксплуатировать.

Нефтяники «Мегионнефтегаза»
в полной мере осознают потенци-
альную опасность, которую несет
в себе процесс нефтедобычи. По-
этому на предприятии идет актив-
ный поиск путей минимизации
негативного воздействия. Значи-
тельные инвестиции из года в год
акционерное общество вкладыва-
ет в модернизацию производствен-
ных мощностей, строительство со-
временных объектов. Достижения
мегионских нефтяников в области
природоохранной деятельности
позволили ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» занять лидирующие
позиции в отрасли,  что неодно-
кратно подтверждено победами в
окружных конкурсах.

О необходимости жить в содру-
жестве с природой, найти такие
механизмы, которые позволили бы
сохранить устойчивый экономи-
ческий рост округа, одновременно

сберечь уникальные при-
родные ландшафты, эт-
нические традиции – об
этом говорили участники
форума. Но решение дан-
ных вопросов зависит не
только от  недропользо-
вателей. Большая часть
слушаний была посвяще-
на проблемам, далеким от
нефтедобычи. Обсуждая
возможности развития
экологического туризма,
традиционных промыс-
лов коренного населения
и т.д., докладчики ссыла-
лись на  пробелы в при-
родоохранном законода-
тельстве.

– В «Мегионнефтега-
зе» сложилась практика
взаимодействия с корен-
ными народами. С глава-
ми родовых угодий, на
чьих территориях «Меги-
оннефтегаз» ведет разра-
ботку месторождений,
заключаются экономи-
ческие соглашения, на
основании которых пред-
приятием выплачивается
компенсация, – коммен-
тирует заместитель на-
чальника юридического
департамента ОАО «СН-
МНГ» Наталья Шелест. –
Однако наряду с этим хо-
телось бы отметить, что в
настоящее время в окру-

ге отсутствует  методика определе-
ния и расчета ущерба, подлежаще-
го возмещению. Комитеты Севера
при администрациях районов зача-
стую не могут предоставить спис-
ки коренного населения, прожива-
ющего или ведущего традиционное
природопользование на террито-
рии лицензионных участков. Нет
сведений по распределению уго-
дий, по ведению хозяйственной де-
ятельности семей. Эти упущения
влияют на обеспечение законных
интересов коренного населения.

Организаторы слушаний учли все
прозвучавшие предложения. В завер-
шение форума принята итоговая ре-
золюция, которая станет ориентиром
для дальнейшей работы представи-
телей всех сфер жизнедеятельности.
Ведь только в этом случае можно
ожидать, что прошедшее обсуждение
принесет конкретную пользу.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

 В рамках программы благотворительности акци-
онерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
выделило средства для поддержки коренных и мало-
численных народов Югры. Для решения нужд общи-
ны «Аборигены Севера» в этом месяце предприятием
направлено 30 тысяч рублей.

6 июня в ДК «Прометей» со-
стоялась встреча представите-
лей мэрии и правоохранитель-
ных органов с жителями Меги-
она. Организатором мероприя-
тия выступило управление по
связям с общественностью го-
родской администрации.

Ответить на вопросы горожан
были готовы заместитель главы
города по организации профи-
лактики правонарушений Вла-
димир Дубровский, начальник
ОВД г. Мегиона Владимир Кула-
ков, назначенный на эту долж-
ность в мае 2007 года, а также на-
чальник милиции общественной
безопасности ОВД Юрий Бирю-
ков и начальник Федеральной
миграционной службы по Меги-
ону Ирина Колесова.

На встречу пришло не больше
50 человек. В зале Дома культуры,
рассчитанном на 350 мест, такое
количество людей смотрелось си-
ротливо. По поводу низкой явки
даже развернулась дискуссия.
Представители власти выразили
недоумение и сожаление о том, что
мегионцев так мало волнуют воп-
росы правопорядка. Однако горо-
жане с этим не согласились. Как
оказалось, население не было ин-
формировано о месте и времени
проведения встречи должным об-
разом. И если в Мегионе пришли
хотя бы несколько десятков чело-
век, то в поселке Высокий такое
собрание, назначенное днем рань-
ше, вообще не состоялось. Туда
кроме официальных лиц никто не
явился. Спрашивается, для кого
организовывали встречу? Еще
одна причина невысокого интере-
са, по мнению некоторых участ-
ников, кроется в том, что кредит
доверия, выданный новой власти
год назад, уже исчерпан.

Но тем не менее разговор со-
стоялся. Главной темой обсужде-
ния стала профилактика правона-
рушений среди молодежи и под-
ростков. Нередко молодые люди
совершают противоправные дей-
ствия в состоянии алкогольного
опьянения. По мнению присут-
ствующих горожан, милиция дол-
жна усилить профилактическую
работу в этом направлении. На-
чальник ОВД ответил, что на лето
разработан план мероприятий. По
возможности будет увеличено ко-
личество дежурных патрулей. В
вечернее время, по словам Влади-
мира Кулакова, будет введен сво-
еобразный комендантский час
для несовершеннолетних. Волну-
ет мегионцев и ситуация на доро-
гах. Начальник городского отде-
ла внутренних дел заверил, что
будут приняты меры по сниже-
нию количества ДТП.

Проблем в Мегионе много,
подчеркнул Владимир Кулаков,
не меньше их и у самой милиции.
Низкая заработная плата, слабая
материально-техническая база не
позволяют повысить эффектив-
ность работы. Штат сотрудников
ГОВД укомплектован, но и этого
количества не достаточно. По
мнению руководителя отдела, не-
обходимо ввести новые ставки.
Чрезвычайно слабая материаль-
но-техническая база не позволя-
ет повысить эффективность рабо-
ты. Для решения этих проблем в
бюджете города должна быть зна-
чительно увеличена статья расхо-
дов на милицию. Владимир Кула-
ков сказал, что понимание со сто-
роны администрации Мегиона
есть, осталось дождаться  реаль-
ных шагов чиновников мэрии.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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Поддержание национальных культурных
традиций являются важной частью воспита-
ния молодежи, укрепления нравственных
ценностей в обществе. Проблема сохранения
духовного здоровья мегионцев не безразлич-
на мегионским нефтяникам. Градообразую-
щее предприятие на постоянной основе ока-
зывает содействие религиозным общинам, уч-
реждениям, деятельность которых направле-
на на возрождение культуры. И прошедший

Надо сказать, что это протест-
ное мероприятие без интриги не
обошлось. Принять в нем участие
горожан приглашали анонимные
листовки, в которых излагались
острые вопросы (как то: почему
мэра всегда «нету дома»; кем раз-
дуты цены на коммунальные услу-
ги при снижении зарплат бюджет-
ников; как кормить детей без мо-
лочной кухни и так далее) и было
заявлено, что глава города ответит
на них лично(!).

Кто выступил идейным вдохно-
вителем акции, выяснилось 12
июня. На городской площади ря-
дом с грузовой «Газелью», приспо-
собленной под трибуну, и располо-
жившимся под полиэтиленовым
тентом духовым оркестром, боевой
дух собравшихся поднимал извест-
ный в Мегионе «правдоруб» Петр
Лещик. Почему-то силы природы
с какой-то пугающей закономер-
ностью постоянно выступают про-
тив этого «борца за справедли-
вость». Вот и на этот раз пролив-
ной дождь зарядил в аккурат к на-
чалу акции протеста. Впрочем, са-
мым настойчивым (а таковых на-
бралось человек пятьдесят) это не
помешало. Уж не знаю во имя чего
(вероятно, в надежде увидеть обе-
щанного в листовках мэра) люди
мужественно мокли под дождем. И
тут надо отдать должное организа-
тору действа. Видимо, желая воз-
наградить участников акции за
долготерпение, г-н Лещик позабо-
тился о музыкальном сопровожде-
нии, включив в программу мероп-
риятия выступление духового ор-
кестра. Отвечая на наш вопрос, он
так прокомментировал это реше-
ние: «Музыка – это лучшее, что
может звучать».

Однако звучала на митинге не
только музыка. Так и не дождав-
шись появления представителей
мэрии, организатор действа обра-
тился к народу со словами по-

Облагается ли налогом сто-
имость молока, предоставляемо-
го работникам, занятым на про-
изводстве с вредными условиями
труда?

В соответствии со статьей 217
Налогового кодекса РФ не обла-
гаются налогом на доходы физи-
ческих лиц все виды установлен-
ных действующим законода-
тельством Российской Федера-
ции компенсационных выплат,
связанных с исполнением нало-
гоплательщиком трудовых обя-
занностей.

Статья 222 ТК РФ предусмат-
ривает бесплатную выдачу моло-
ка или других равноценных пи-
щевых продуктов по установлен-
ным нормам работникам, заня-
тым на работах с вредными усло-
виями труда.

Трудовое законодательство (ст.
212 ТК РФ) обязывает работода-
теля в целях обеспечения безо-
пасных условий труда  проводить
аттестацию рабочих мест  в соот-
ветствии с порядком, установ-
ленным Постановлением Мин-
труда России от 14.03.1997 № 12.

Результаты проведенной атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда используются в целях
обоснования  предоставления
льгот и компенсаций работни-
кам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и опасны-
ми условиями труда, в предусмот-
ренном законодательством по-
рядке (Приложение № 1 к Поло-
жению о порядке проведения ат-
тестации рабочих мест по услови-
ям труда, утвержденному Поста-
новлением Министерства труда и
социального развития РФ от 14
марта 1997 г. № 12) и оформля-
ются протоколом аттестации ра-
бочих мест по условиям труда.

В соответствии со ст. 209 ТК
РФ – условия труда, при кото-
рых воздействие на работающих
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов исключе-
но либо уровни их воздействия
не превышают установленных
нормативов, признаются безо-
пасными условиями труда.

По результатам проведенной
аттестации рабочих мест уста-
новлено, что в Обществе имеют-
ся рабочие места, где вредные
производственные факторы пре-
вышают предельно допустимую
концентрацию (Перечень № 1
приложения  № 13 к Коллектив-
ному договору на 2006 – 2008 гг.),
также выявлены рабочие места,
где вредные производственные
факторы не превышают предель-
но допустимый процент концент-
рации (Перечень № 2 приложе-
ния  № 13 к Коллективному до-
говору на 2006 – 2008 гг.).

Таким образом, в отношении
работников, работающих на рабо-
чих местах согласно Перечню № 1,
стоимость бесплатно выдаваемо-
го молока не облагается налогом
на доходы физических лиц в со-
ответствии со ст. 217 НК РФ, а
стоимость бесплатно выдаваемо-
го молока работникам, работаю-
щим на рабочих местах согласно
Перечню № 2 подлежит налого-
обложению налогом на доходы
физических лиц в соответствии со
ст. 217 НК РФ.

В.Н. ПАУЛОВА,
и.о. начальника отдела

налогового контроля ОАО «СН-МНГ».

ГОРОЖАНЕ
ПОСТАВИЛИ
МЭРУ «НЕУД»

Судя по выпускам новостей, вся страна (и Югра не исключение) в
минувшее воскресенье с необычайной широтой и размахом празд-
новала День России. Общий настрой прошедших торжеств – патрио-
тизм, единство и надежда на то, что трудности первых лет становле-
ния новой российской государственности уже позади. Однако наш
Мегион, которому, видимо, на роду написано быть городом исключи-
тельным во всех отношениях, и в этот праздничный день остался ве-
рен себе. Все культурно-массовые мероприятия проходили либо в
закрытых помещениях, либо в отдалении от центральных улиц, тогда
как на главной городской площади состоялась акция протеста.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

В ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
Акционерное общество «Славнефть-Меги-

оннефтегаз» оказало поддержку городской
общественной организации «Союз татаро-
башкирской молодежи» в проведении празд-
ника «Сабантуй», который состоялся в Мегио-
не 12 июня.

праздник, для организации которого градооб-
разующее предприятие предоставило транс-
порт и призы, стало еще одним тому свиде-
тельством.

Традиционный для татарского и башкирско-
го народа праздник «Сабантуй» перешел наци-
ональные рамки и стал общегородским, что
говорит о единстве и взаимопонимании меж-
ду горожанами.

В знак признательности за понимание и со-
действие деятельности общества председатель
организации «Союз татаро-башкирской моло-
дежи» Люция Зарипова направила благодар-
ственное письмо в адрес генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Глас народа – глас божий
Цитаты из выступлений

√√√√√ Складывается впечатление, что заместители для мэра – это од-
норазовые салфетки для рук.

√√√√√ Мэра нет, он постоянно в полете. То в Мегион, то из Мегиона.

√√√√√ Надоела вся эта конюшня, все эти мотогонки, мотоциклы.... Го-
родские деньги вкладываются в дорогие игрушки, в амбиции мэра.

√√√√√ Глава города проявил себя непоследовательным и двуличным чинов-
ником, что уже сегодня негативно сказывается на инвестиционной при-
влекательности нашего города.

√√√√√ Складывается впечатление, что он полагает, будто эта долж-
ность – пожизненная. Но надо ему напомнить, что это не так. Мы изби-
рали, и мы можем переизбрать. Мы голосовали! Это мы рвали свою ... тель-
няшку, чтобы мэра выбрать.

√√√√√ До сих пор для города остается загадкой приобретение компь-
ютерного томографа из фонда заработной платы служителей здравоох-
ранения.

√√√√√ Закрытие главой города молочной кухни еще раз подтверждает
нашу уверенность в том, что господин Кузьмин временный человек город-
ской власти и не связывает свою жизнь с будущим города Мегион.

√√√√√ К нашему стыду мы признаем, что Александр Кузьмин не справил-
ся с возложенными на него обязанностями, не выполнил предвыборных обе-
щаний.

√√√√√ Вот «доработался» Александр Анатольевич... Низкий поклон!

здравления и сожаления в связи с
тем, что главный российский праз-
дник совпал с акцией протеста,
тема которой «Недовольство суще-
ствующей властью, которая ниче-
го не делает». Затем он призвал
участников собрания дать оценку
деятельности мэра.

Судя по выступлениям доклад-
чиков, оценивать, по сути, оказа-
лось нечего. Ведь главу города на-
зывали не иначе как «вахтовый
мэр». Мегионцы сожалели, что
Александр Кузьмин так и не удос-
тоил своим вниманием пришед-
ший на митинг народ. Из-за этого
все волнующие горожан вопросы
остались повисшими в воздухе, так
как ответить на них оказалось не
кому.

Общий настрой участников ак-
ции недвусмысленно свидетель-
ствовал о том, что головокружение
от успехов протестного голосова-
ния, в результате которого к влас-
ти пришел г-н Кузьмин и его ко-
манда, уже прошло.

– Голосуя за Кузьмина, мы на-
деялись, что жизнь в городе изме-
нится к лучшему, однако, сегодня
видим, что все наши ожидания об-
мануты, – говорили ораторы.

– Нам обещал мэр убрать шлаг-
баум на входе в мэрию. Убран? Нет!
Вместо этого установлено два
шлагбаума и поставлено два мили-
ционера, тогда как раньше был
один.

– Пенсионерам обещали допол-
нительно выплачивать не менее 8
тысяч рублей. Что сейчас – даже по
500 рублей, которые вместо этого
платили, и то перестали выдавать.

Думается, продолжить этот пе-
речень недовольств, высказанных
в адрес мэрии и лично Александра
Кузьмина, может каждый, кто хоть
раз пытался попасть на прием к
главе города, кто месяцами ожидал
получения подписи градоначаль-
ника на документах, от которых

зависит решение насущных про-
блем... А таковых, думается, нема-
ло. Не случайно один из докладчи-
ков констатировал, что мэр «идет
вперед какой-то своей непонятной
дорогой. Не дорогой избирателей».

Рост квартплаты при снижении
заработной платы бюджетников,
закрытие молочной кухни, непро-
думанная градостроительная по-
литика, кадровая чехарда в адми-
нистрации... Каждый из подняв-
шихся на трибуну говорил об этих
и других болевых точках. Слуша-
тели поддерживали выступления
аплодисментами.

По итогам собрания была озву-
чена резолюция, которую органи-
заторы акции пообещали напра-

вить губернатору Югры Алексан-
дру Филипенко. В этом документе
были объединены все прозвучав-
шие на митинге выступления и
дана оценка деятельности главы
Мегиона Александра Кузьмина и
его команды. Цитирую: «Выража-
ем главе города недоверие, выно-
сим общественную оценку «не-
удовлетворительно» и предлагаем
Александру Кузьмину сложить
полномочия добровольно».

Как говорится, комментарии
излишни, остается лишь привести
еще одну цитату: «Вот доработал-
ся Александр Анатольевич... Низ-
кий поклон»!

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Во-первых, необходимо знать, что
при продаже недвижимого имуще-
ства декларация должна быть пода-
на всегда, независимо от того, при-
дется ли платить налог. При подаче
декларации в нее необходимо вклю-
чить сведения обо всех доходах, а не
только о тех, которые были получе-
ны от продажи непосредственно не-
движимости (пункт 4 статьи 229 НК
РФ). Например, доходы в виде полу-
ченной заработной платы также дол-
жны быть указаны, несмотря на то
что весь налог с них удержан и упла-
чен организацией-работодателем.

КАК СНИЗИТЬ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ
П Р И  П Р О Д А Ж Е  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

При продаже недвижимости налог надо платить далеко не всегда,
так как имеется возможность получить имущественный налоговый
вычет. Но и в той ситуации, когда налог платить необходимо, финан-
совый консультант подскажет, как снизить налоговое бремя.

Во-вторых, необходимо учиты-
вать, что при подаче декларации
потребуется также приложить до-
полнительные документы и заяв-
ление на получение имуществен-
ного налогового вычета.

Декларация для получения вы-
чета должна быть представлена в
срок не позднее 20 апреля года,
следующего за годом продажи
имущества. Сумма налога должна
быть уплачена налогоплательщи-
ком до 15 июля года, следующего
за годом продажи имущества
(часть 4 статьи 228 НК РФ).

Ниже будут рассмотрены наибо-
лее распространенные ситуации,
возникающие при продаже недви-
жимости физическим лицом.

Продажа недвижимости, нахо-
дившейся в собственности более
трех лет.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 220 НК РФ при продаже лю-
бого имущества, в том числе и не-
движимого, находившегося в соб-
ственности налогоплательщика

более трех лет, имущественный
налоговый вычет предоставляется
налогоплательщику в отношении
всей суммы полученных доходов
независимо от их размера.

Хотя обязанность по уплате на-
лога и не возникнет в этой ситуа-
ции, но подача налоговой деклара-
ции тем не менее потребуется. Из
дополнительных документов, кро-
ме заявления о предоставлении
вычета, скорее всего потребуется
лишь копия свидетельства о праве
собственности в качестве подтвер-
ждения срока владения недвижи-

мым имуществом. Как правило,
при наличии копии указанного
свидетельства проблем с получени-
ем вычета быть не должно. Важно
помнить, что в силу того что в со-
ответствии с законодательством о
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество право
собственности на такие объекты
возникает только после государ-
ственной регистрации, налоговые
органы будут исчислять трехлетний
срок с даты, указанной в свидетель-
стве. Это может иметь значение,
если квартира была приобретена в
новостройке. В этом случае факти-
ческое заселение могло произойти
намного раньше, чем было получе-
но свидетельство о собственности.

Продажа недвижимости, нахо-
дившейся в собственности менее
трех лет, при отсутствии докумен-
тов, подтверждающих стоимость
приобретения.

В этом случае налог придется
уплатить практически с полной
стоимости продажи. Необходимо

помнить, что даже в том случае,
если доход был получен от сделки с
компанией, физическое лицо в слу-
чае продажи недвижимости в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 228 НК РФ обязано самосто-
ятельно исчислить (подав налого-
вую декларацию) и уплатить налог.
Единственным послаблением в
данном случае является возмож-
ность получить налоговый вычет в
отношении части стоимости про-
данной недвижимости в сумме, не
превышающей 1 000 000 рублей. То
есть при продаже квартиры, напри-
мер, за 3 000 000 рублей налог не-
обходимо будет уплатить только с
2 000 000. Для получения указанно-
го вычета достаточно будет прило-
жить к налоговой декларации соот-
ветствующее заявление, составляе-
мое в свободной форме, и докумен-
ты, подтверждающие продажу не-
движимости. Как правило, проблем
с получением данного вычета так-
же не возникает, так как его размер
прямо закреплен в НК РФ.

Продажа недвижимости, нахо-
дившейся в собственности менее
трех лет, при наличии документов,
подтверждающих стоимость приоб-
ретения.

Такая ситуация является наибо-
лее сложной с точки зрения нало-
гообложения. Дело в том что в На-
логовом кодексе отсутствует чет-
кий перечень документов, которые
должны подтверждать расходы на
приобретение недвижимости. Од-
нако практика выработала крите-
рии, которым должны соответ-
ствовать подтверждающие доку-
менты, для того чтобы в будущем
не возникло проблем с получени-
ем налогового вычета. Указанны-
ми документами должны подтвер-
ждаться несколько фактов: соб-
ственно приобретение недвижи-
мости, стоимость, за которую она
приобреталась, и сумма уплачен-
ных денежных средств. И если в
настоящее время при приобрете-
нии квартир у застройщиков про-
блем, как правило, не возникает,

в силу того что оформляются соот-
ветствующие договоры, платежные
поручения или приходные кассо-
вые ордера и т.п., то при приобре-
тении квартир на вторичном рын-
ке обычно не оформляют иных до-
кументов, помимо собственно до-
говора. Вместе с тем в отсутствие
расписки о получении денег или
акта приема-передачи денежных
средств вам будет не просто дока-
зать налоговым органам факт упла-
ты покупной цены за недвижи-
мость. Таким образом, необходимо
заранее позаботиться о документах,
которые подтвердят стоимость по-
купки, и убедиться, что у вас на ру-
ках имеются следующие бумаги:

– договор купли-продажи, ин-
вестиционный договор или его
аналог;

– приходный кассовый ордер,
банковское платежное поручение,
акт приема-передачи денежных
средств или иные документы, под-
тверждающие фактическую оплату;

– свидетельство о праве соб-
ственности (копия).

Кроме того, к налоговой декла-
рации потребуется приложить до-
говор о продаже объекта недвижи-
мости, с тем чтобы подтвердить
факт ее отчуждения, и документы,
указывающие на сумму получен-
ного дохода.

В том случае если указанные
выше бумаги в порядке, налоговая
инспекция предоставит вычет в раз-
мере фактически подтвержденных
расходов, и налог по ставке 13 %
придется заплатить только с разни-
цы между ценой приобретения и
ценой продажи недвижимости.

Итак, реально ли получить иму-
щественный налоговый вычет?
Безусловно, если помнить, что
процесс его получения начинает-
ся уже во время приобретения
объекта, и сохранить все оформ-
ленные в связи с этим бумаги.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ,
зам. директора

департамента налогов и права
ИБГ «Русский инвестиционный

клуб консалтинг»
 «Финансовые Известия».

Кому энергия...

В нашей стране «энергетики»
появились около десяти лет назад.
Что же представляет из себя эта
жидкость, выпив которой, как уве-
ряет реклама, вы захотите бегать и
прыгать? Как правило, это газиро-
ванные (как алкогольные, так и бе-
залкогольные) коктейли, содержа-
щие в своем составе помимо обя-
зательного кофеина различные то-
низирующие добавки (например,
таурин, женьшень, гуарану). Но
все они вовсе не дают нам силу и
энергию, как можно понять из
рекламы, а «высасывают» ее из
организма, мобилизуя имеющиеся
ресурсы.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Н А П И Т О К  И Л И  Н А Р К О Т И К ?
Энергетическая газировка может навредить вашему здоровью

Принято различать два вида на-
питков: одни содержат больше ко-
феина, другие – больше углеводов
и витаминов. Как уверяют произ-
водители, первые больше подходят
для трудоголиков, исчерпавших в
течение дня природный запас энер-
гии, а вторые – для людей, ведущих
физически активный образ жизни
(скажем, спортсменов). Есть, разу-
меется, и противопоказания. На-
пример, для тех, кто обладает ги-
перчувствительностью к кофеину.

Весьма популярны «энергети-
ки» у студентов, особенно во вре-
мя сдачи экзаменов. Традиционно
уважает тонизирующую газировку
и страдающий от постоянного пе-
реутомления офисный люд.

...а кому – яд

– К сожалению, люди часто за-
бывают, что банка 0,25 л, макси-
мум две – предельная суточная
доза, – рассказал «Известиям»
московский врач-кардиолог Сер-
гей Петров. – И это не удивитель-
но. Производители пишут свои
предупреждения такими малень-
кими, а зачастую к тому же и рас-
плывшимися буквами, что разоб-
рать их бывает сложно.

В практике врача уже был слу-
чай госпитализации пациента,
буквально «передознувшегося»,
казалось бы, «безобидной газиро-
ванной водой», что называется, по
незнанию. «А бывает, что прихо-
дится оказывать помощь людям,
намешавшим «энергетики» со
спиртным», – вспоминает врач.

Кстати, иногда неумеренное по-
требление провоцируют сами про-
изводители. Например, одна извест-
ная компания выпускает «энергети-
ки» в упаковке 0,5 л. «Если пожи-
лой человек с нездоровым сердцем
выпьет такое количество – а сделать
это проще простого, ведь по вкусу
энерготоник ничем не отличается от

обычной газировки, – ему может
стать плохо, – говорит Петров.

Заметим, что содержание кофе-
ина в безалкогольных энергетичес-
ких напитках составляет до 80 мг (на
банку 0,25 л) при рекомендуемом
верхнем допустимом уровне его по-
требления 150 мг в сутки. То есть
больше двух маленьких баночек в
сутки лучше не пить. Ведь можно
«накачаться» энерготониками и до
смерти – правда, придется выпить
примерно сотню баночек (порция,
эквивалентная 10 г кофеина).

Что касается таурина, то его до-
зировка даже в маленькой баноч-
ке значительно превышает днев-
ную дозу. Впрочем, многие меди-
ки считают, что это вещество во-
обще не действует на человека, а
его энергетические свойства – не
более чем предрассудок.

Еще одна проблема, на которую
производители предпочитают зак-
рывать глаза, – это дети и подрост-
ки, организм которых еще плохо
переносит основной ингредиент
«энергетиков» – кофеин. «Несо-
вершеннолетним эти напитки во-
обще противопоказаны. Впрочем,
так же, как и кофе», – говорит врач.

Между тем никакого возрастного
ценза для приобретения «энергети-
ков» не существует – модный на-
питок может свободно купить даже
ученик начальных классов. Заме-
тим, что на Западе эта проблема за-
конодательно решена. Там «энерге-
тики» продаются только людям, до-
стигшим определенного возраста, и
только в специальных местах (на-
пример, на тех же автозаправках).
А в некоторых скандинавских стра-
нах их можно приобрести только в
аптеках. И то если есть рецепт.

Заметим, что рынок энергети-
ческих напитков в России растет
впечатляющими темпами: в про-
шлом году их было продано на 20 %
больше, чем в предыдущем. А в
2005 году рынок и вовсе вырос по-
чти вдвое. И все это время власти
ведут с энерготониками борьбу не
на жизнь, а на смерть. В 2005 году
Госдума уже рассматривала законо-
проект «О запрете продажи и рас-
пространения напитков, содержа-
щих тонизирующие компоненты».
Правда, тогда законодатели были
настроены не столь воинственно,
как сейчас, и не приняли документ.

«Известия».

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте проверил не-
которые виды энергетических напитков и признал, что в них нет наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Это ставит крест на планах Гос-
наркоконтроля запретить производство и импорт «энергетиков». Напом-
ним, что чиновники и депутаты уже давно пытаются запретить такие на-
питки, которые, по их мнению, вредны для здоровья. Но доказать это слож-
но. Главным действующим веществом в «энергетиках» является кофеин,
разрешенный медиками. Хотя молодежь сплошь и рядом получает опас-
ную передозировку или просто «подсаживается» на энергетические на-
питки. Что же все-таки мы пьем и насколько это вредно для здоровья?
«Известия» решили провести собственное исследование.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, ДСК. Или ме-
няется на равноценную в Тюмени. Тел. 3-61-14
(после 18.00). (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий в р-не
ж/д вокзала, 1-й этаж, общ. пл. 58,9 кв. м. Тел.
2-12-23 (после 18.00). (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16, 2-й этаж 9-эт.
дома. Тел. 3-56-57, 8-902-694-06-80. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. (СРОЧНО) по ул. Львовская, 6а,
АСБ, 9-й этаж. Тел. 4-90-79. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр.
Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Стрела-1», 6 соток, 10 км от Меги-
она, 2-эт. дом, насаждения, озеро и речка ря-
дом. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-902-694-38-80,
8-904-470-44-70. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник» (за кладбищем). Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

Зем. Зем. Зем. Зем. Зем. участок (СРОЧНО) в СОТ «Симбирка» 10 со-
ток, 3 км от города в сторону гидронамыва. До-
кументы готовы. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. Зем. Зем. Зем. Зем. участок в СОТ «Строитель-2». Тел. 3-70-16. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната с мебелью в 2-комн. кв. оди-
ноким женщине или мужчине. Оплата помесяч-
но. Тел. 4-31-67. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. доме молодой семье
славян. Тел. 3-48-39 (в раб. дни – после 18.00). (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет серебристо-зеленый,
8-клапанная. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., подогрев, сигнализация,
комплект зимней резины. Цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-902-694-01-12. (3-1)

ГГГГГАЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029 на запчасти. Тел. 3-86-34 (после
18.00). (3-1)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литье, сигнализация, по-
догрев, х/с. Тел. 3-19-22, 8-904-479-59-55. (3-1)

Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера, 1997 г.в. Тел. 2-17-37, 8-950-
524-82-52. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, дизель, 1995 г.в. Тел. 74-482. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, 2001 г.в., цвет серебро, литье,
4 новых шипованых колеса на дисках, сигна-
лизация с обратной связью, автозапуск, спой-
лер, салон люкс. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кроун, а-Кроун, а-Кроун, а-Кроун, а-Кроун, универсал, 1997 г.в., цвет си-
ний, турбодизель, V-2,4. Цена 220 тыс. руб. Тел.
8-904-479-57-73. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спасио,а-Спасио,а-Спасио,а-Спасио,а-Спасио, 1998 г.в., цвет серебристый,
пробег 140 тыс. км, подогрев ДВС, 3 ряда си-
дений, сигнализация, о/с. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 3-28-58, 8-912-934-92-72. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель на ВАЗ-2103, пробег 30 тыс. км. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

ШиныШиныШиныШиныШины с дисками, шины реставрированные,
чехлы – все для Нивы-2121. Тел. 3-61-65 (пос-
ле18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф плательный 2-дверный, новый в упаков-
ке. Цена 8 тыс. руб. Тел. 71-221. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера, новая. Тел. 3-70-16. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Индезит». Цена 2 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Р-IV, 3 Ггц, ОЗУ 1 Гб, жесткий диск
160 Гб, видеокарта  6600 256 Мб, TVтюнер,
внешний модем, монитор LG 17", клавиатура,
мышь, колонки. Цена 25 тыс. руб., торг. Тел.
4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-1)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер и дисками. Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосуда да да да да «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

МоМоМоМоМотттттоблокоблокоблокоблокоблок «Крот». Цена договорная. Тел. 4-78-26,
63-347. (3-1)

ГГГГГенератенератенератенератенераторы,оры,оры,оры,оры, стартера, реле зарядки, реле пово-
ротов, реле втягивающие на 12 и 24 V, магнето
М149. И их ремонт. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

Детское Детское Детское Детское Детское питание «Нутрилон». Цена 100 руб.
Тел. 8-922-428-60-66. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)
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Альфа-Банк рад сообщить ВамАльфа-Банк рад сообщить ВамАльфа-Банк рад сообщить ВамАльфа-Банк рад сообщить ВамАльфа-Банк рад сообщить Вам
о понижении процентной сто понижении процентной сто понижении процентной сто понижении процентной сто понижении процентной ставки на приобретение автавки на приобретение автавки на приобретение автавки на приобретение автавки на приобретение автомобиля.омобиля.омобиля.омобиля.омобиля.

Кредит предостКредит предостКредит предостКредит предостКредит предоставляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:авляется для приобретения:
• нового автомобиля иностранного или российского производства.
• подержанного автомобиля иностранного производства. Возраст подер-

жанного автомобиля иностранного производства не должен превы-
шать 9 лет на момент окончания срока кредита.

• Минимальный уровень дохода Клиента до вычетов налогов должен
быть не менее   8000 рублей.

Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:
• Вы можете выбрать автомобиль в любом автосалоне России.
• ОАО «Альфа-Банк» готов учесть совокупный  доход  вашей семьи.
• Рассмотрение заявки на кредит от 1 часа до 1 дня.
• Наличие кредитов в ОАО «Альфа – Банк» или   других  банках  не являет-

ся основанием для  отказа в предоставлении кредита на покупку авто-
мобиля.

• ОАО «Альфа-Банк» готов  включить страхование  КАСКО в сумму.
Кредит предостКредит предостКредит предостКредит предостКредит предоставляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:авляется по трем программам:

А В ТА В ТА В ТА В ТА В Т О К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И ТО К Р Е Д И Т О В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И ЕО В А Н И Е

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00c 8.30 до 18.00
по адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.л. Нефтеразведочная, 2.л. Нефтеразведочная, 2.л. Нефтеразведочная, 2.л. Нефтеразведочная, 2.

По всем вопросам обращаться по тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.тел.(34663) 4-58-04.

КладкаКладкаКладкаКладкаКладка кафеля, обшивка пластиком стен, по-
толков, балконов. Быстро и качественно. Тел.
67-228. (3-1)

Беру Беру Беру Беру Беру на время отпуска и по другим причинам ко-
шек и собак. Тел. 2-23-42, 8-950-522-91-66. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется сиделка для пожилой женщины. Тел.
8-908-898-39-20. (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» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому 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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – 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 «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее профессиональное
(электротехническое) образование и  стаж ра-
боты не менее 5 лет.
2. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее3 лет.
3. Начальник сетевого района. Требования:
высшее профессиональное (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
4. Заместитель начальника сетевого района. Тре-
бования: высшее профессиональное (энергети-
ческое) образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
5. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее профессиональное (энергетичес-
кое) образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 1 года или среднее
профессиональное образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет.
6. Заместитель начальника цеха газопоршне-
вых, газотурбинных электростанций. Требова-
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
7. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее профессиональ-
ное (инженерно-экономическое или техничес-
кое) образование без предъявления требова-
ний к стажу  или среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
8. Инженер I категории службы перспективного
развития. Требования: высшее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Секретарь. Требования: высшее профессио-
нальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Заместитель начальника производственно-
технического отдела. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности на руководящей
должности не менее 5 лет.
2. Ведущий юрисконсульт. Требования: высшее
профессиональное образование, стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического обо-
рудования».
Требования: образование высшее, средне
специальное. Резюме направлять по факсу
4-73-20. Справки по телефону 4-77-65.

ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы  до 3 лет.
Резюме направлять по факсу 4-73-20. Справ-
ки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 1 года; среднее проф.
(нефтяное) образование, стаж работы не ме-
нее 3 лет;
– операторы по подготовке скважин к капи-
тальному и подземному  ремонту  4 разр.
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 - 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обращаться в ОК тел. 4-15-22.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 – 6 разр. со знанием меди-
цинского оборудования.
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:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и
газовых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» приглашает на работу мас-
тера. Требования: высшее или среднее профес-

сиональное образование по специальности
«водоснабжение и водоотведение» «водоснаб-
жение и канализация», «тепловодоснабжение
и теплотехническое оборудование», «эксплуа-
тация оборудования и систем водоснабжения
и водоотведения», «теплогазоснабжение и вен-
тиляция»; стаж работы по специальности – не
менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
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
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
ОргОргОргОргОрганизации анизации анизации анизации анизации требуются: прораб, мастер, плот-
ники, каменщики, монтажники, сварщики, шту-
катуры-маляры, менеджер по продаже строи-
тельных материалов. Тел. 2-33-53, 2-33-54. (3-1)

РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудниче-
ству тех, кто мечтает о перспективной работе,
финансовой свободе и готов ради этого потру-
диться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
Молодой человек с высшим юридическим об-
разованием  ищет работу. Знание ПК. Тел.
3-47-61. (3-1)

УМТС ОАО «СН-МНГ» реализуУМТС ОАО «СН-МНГ» реализуУМТС ОАО «СН-МНГ» реализуУМТС ОАО «СН-МНГ» реализуУМТС ОАО «СН-МНГ» реализует насе-ет насе-ет насе-ет насе-ет насе-
лению и орглению и орглению и орглению и орглению и организациям невостребо-анизациям невостребо-анизациям невостребо-анизациям невостребо-анизациям невостребо-
ванные в производстве материаль-ванные в производстве материаль-ванные в производстве материаль-ванные в производстве материаль-ванные в производстве материаль-
но-производственные запасы:но-производственные запасы:но-производственные запасы:но-производственные запасы:но-производственные запасы:
– спецодежда;
– стройматериалы;
– запчасти к автоспецтехнике;
– кабельная продукция;
– запорная арматура и др.

Обращаться по тел. 4-93-55,
факс 4-95-90,

e-mail: VoroshilovaAS@mng.slavneft.ru

Уважаемые коллеги!
Гарей Сафиуллович Атанов,

Юлия Александровна Шаталова,
Сергей Николаевич Шуклин,

Михаил Вадимович Мартынов,
Алексей Александрович Лобачев,

Алексей Аркадьевич Дерябин,
Екатерина Викторовна Василенко,

Юрий Алексеевич Клементьев,
Александр Александрович Рычапов,

Юрий Георгиевич Козлов,
Денис Александрович Глухов,

Николай Александрович Филиппов,
Наталья Викторовна Потопахина,

Анатолий Арсентьевич Рязанов,
Игорь Андреевич Квасницкий,

Андрей Петрович Сухов,
Сергей Александрович Быков,

Александр Владимирович Киселев,
Михаил Васильевич Глушков,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем долгих лет вам, крепкого

здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда – не только в день

рождения –
Исполняются заветные мечты.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Владимира Михайловича Лазарева
поздравляем с юбилеем!

Примите самые добрые пожелания
здоровья, личного счастья, благополу-
чия и удачи на жизненном пути! Но-
вых Вам творческих свершений, успе-
хов в реализации всех намеченных пла-
нов и проектов!

Департамент страхования
и социального развития

ОАО «СН-МНГ».

Станислава Владимировича Черникова
поздравляем с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Жена и сын.

Станислав Владимирович Черников,
поздравляем тебя с юбилеем!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Твои близкие, друзья.

Александра Михайловича Бадеева
поздравляем с 45-летием!

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

Жена, дети.

Поздравляю с днем рождения
Татьяну Иванову!

Пусть дни счастливые и светлые
мгновения

Сливаются в недели и года,
Сбываются высокие стремления
И пусть успех сопутствует всегда.

Подруга.

Александра Михайловича Бадеева
поздравляем с 45-летием!

Желаем, чтобы в жизни ты
Смог все несчастья побороть,
Пусть сбудутся твои мечты
И сбережет тебя господь.

С уважением, Иосиф, Вера.

Романа Степановича Ткачук
поздравляем с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Но а главное здоровья, –
Чего дороже в жизни нет.

Семьи Микитин, Коруняк.

Романа Степановича Ткачук
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети.

Любовь Николаевну Орлову
поздравляем с юбилеем!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя,
С днем рождения, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.

Дети.

Любимую жену Татьяну Терешкину
поздравляю  с днем рождения!

Желаю оставаться такой же краси-
вой, умной, доброй, обаятельной.

Муж.


