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Строительство опорного пункта
на Аганском месторождении было
начато в марте 2006 года. Конструк-
ция из так называемых сэндвич-
панелей собирается быстро, поэто-
му на возведение объекта ушло
меньше года. 21 февраля здание ос-
мотрела приемная комиссия, в со-
став которой вошли представители
департамента капитального строи-
тельства ОАО «СН-МНГ», служб
пожарной и экологической безо-
пасности, а также управления

Н О В О С Е Л Ь Е  Н А  П Р О М Ы С Л Е
Бригада электромонтеров управления «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»

на Аганском месторождении переехала в новый опорный пункт. Это
первый в этом году объект, возведенный в подразделении по програм-
ме улучшения производственно-бытовых условий труда работников.
Всего в 2007 году на ремонт, реконструкцию и капитальное строитель-
ство в управлении запланировано более 122,5 миллиона рублей.

«Сервис-нефть». Выявленные не-
дочеты будут устранены подрядчи-
ком в ближайшее время. В целом
же комиссия пришла к выводу, что
основные задачи выполнены, и зда-
ние готово к эксплуатации.

Опорный пункт рассчитан на
бригаду из двадцати четырех чело-
век во главе с мастером. Современ-
ная постройка отвечает всем необ-
ходимым требованиям. В первую
очередь внимание привлекает вне-
шний вид. Бело-голубая обшивка

здания и обустроенная территория
вокруг сразу создают приятное
впечатление. Внутри помещение
тоже соответствует эстетическим
нормам.

– Сегодня к строительству по-
добных сооружений предъявляют-
ся требования европейского уров-
ня, – говорит инженер ДКС Сер-
гей Бородатов. – Что касается
именно этого объекта, то здесь
удобная планировка, хорошее ос-
вещение, в отделке использованы
современные материалы, учтены
как санитарные требования, так и
нормы безопасности.

В здании установлена пожарная
сигнализация, члены приемной
комиссии проверили исправность
системы, наличие первичных

средств пожаротушения и инфор-
мационных стендов. Не остались
без внимания электропроводка и
система вентиляции. Эксплуата-
ция здания и пребывание в нем
людей должны быть безопасными
– это главное условие.

С такими же требованиями ру-
ководство управления «Сервис-
нефть» подходит к строительству
других административно-бытовых
объектов. Вероятно, ближе к маю
на трубной базе будет сдаваться
аналогичный опорный пункт, но
чуть большей площади.

– В последние два года вопро-
сы по улучшению бытовых усло-
вий работников решаются усилен-
ными темпами, – рассказывает на-
чальник БПО ЭПУ Илья Каменев.

– «Мегионнефтегаз» на эти цели
выделяет значительные средства.
Например, на возведение данного
опорного пункта потрачено более
6,5 миллиона рублей, а таких
объектов у нас будет несколько.
Надеюсь, что комфортные усло-
вия, которые здесь созданы, помо-
гут нашим работникам еще лучше
справляться с производственными
задачами.

Новое здание построили рядом
со старым, тем разительнее отличия
одного от другого. Деревянная по-
стройка уже не эксплуатируется и
в скором времени будет снесена. А
пока заколоченная избушка на
фоне современной постройки –
как символ перемен к лучшему.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Второго марта в Мегионе по-
бывал председатель Думы
Ханты-Мансийского авто-

номного округа Василий Сонды-
ков. В ходе визита спикер парла-
мента Югры провел рабочую
встречу с генеральным директо-
ром акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрием Шульевым, а также руко-
водителями структурных подраз-
делений и дочерних предприятий
акционерного общества.

Василий Сондыков рассказал
производственникам об основных
направлениях деятельности ок-
ружной Думы, принятых законо-
дательных актах, перспективах со-
циально-экономического разви-
тия Югры. Он отметил, что в ок-
руге активными темпами реализу-
ются программы, направленные на
рост благосостояния всех югорчан.
При этом Василий Сондыков под-
черкнул, что основой для успеш-
ного развития социальной сферы
округа был и остается труд нефтя-
ников. Сегодня именно в нефтедо-
бывающей отрасли Югры сосредо-
точены основные производитель-
ные силы, новые технологии и
лучшие специалисты. Показатель-
ным примером в этом отношении
служит ОАО «СН-МНГ» и его до-
черние предприятия.

Василий Сондыков высоко оце-
нил вклад нефтяников в благопо-
лучие Югры и заверил, что с его
стороны будут приложены все уси-
лия для того, чтобы в законода-
тельстве округа появились измене-
ния, направленные на поддержку
и защиту интересов нефтепро-
мышленников Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

Завершая встречу, председатель
Думы ХМАО напомнил о том, что
11 марта всем жителям Тюменской
области предстоит выбрать депута-
тов в областной парламент. Васи-
лий Сондыков подчеркнул значи-
мость этого законодательного
органа и призвал всех проявить
гражданскую активность и в бли-
жайшее воскресенье прийти на из-
бирательные участки.
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– Я бы сразу хотел вне-
сти небольшое уточнение
– ни о какой конкурен-
ции в данном случае речи
не идет. Да, наши пре-
красные дамы с успехом
развеяли культ мужской
исключительности в по-
литике, но я уверен, что
всем нам это только на
пользу. Ведь мы, мужчи-
ны, часто бываем, как бы
помягче выразиться, –
излишне эмоциональны.
Женщины же напротив,
стараются спокойно и
вдумчиво разбираться в
вопросах.

– Действительно, пре-
имущество весомое. Ведь
на рабочих заседаниях
страсти разгораются по-
рой действительно нешу-
точные. А потому хоте-
лось бы узнать более под-
робно о тех, кто, возмож-
но только одним своим
присутствием способен
свести на нет неконструк-
тивный спор...

– А вот это совершен-
но справедливое замеча-
ние. Действительно, по-
добные случаи – не ред-
кость. Но не только за это
мы ценим и уважаем на-
ших коллег и представи-
тельниц прекрасной половины че-
ловечества.

Уже третий избирательный срок
выполняет свои депутатские обя-
занности Альбина Васильевна Заг-
раничик. Руководитель и депутат
с бесценным жизненным опытом,
которому можно только позавидо-
вать. Возглавляет комиссию по со-
циальным вопросом и обладает ог-
ромным авторитетом не только в
Думе, но и во всем городе.

Ее коллега, Маргарита Василь-
евна Останина очень спокойный,
мудрый и рассудительный чело-
век. Не зря уже столько лет она
руководит городской больницей
№ 2 в поселке Высокий, очень
любит свою работу и не терпит не-
справедливости, за что и пользует-
ся заслуженным уважением.

Еще один председатель комис-
сии, умнейшая женщина, профес-
сионал в своем деле – Людмила
Геннадьевна Корнилова. Она явля-
ется рулевым на бюджетном на-
правлении и в большинстве случа-
ев, ее мнение по тем или иным фи-
нансовым вопросам, которые
рассматриваются на заседаниях,
является решающим, а это говорит

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ
ДОМАШНЕГО ОЧАГА . . .

И НЕ ТОЛЬКО
Разговор о женщинах в политике

Почему-то особенно в канун 8 Марта едва ли не самой популяр-
ной темой для обсуждения становится способность (или же неспо-
собность) прекрасной половины человечества справляться с ра-
ботой, ранее считавшейся женщинам совершенно несвойствен-
ной. Хотя, на мой взгляд, прекрасным дамам, решившим сосредо-
точить свои усилия не только на домашних хлопотах, уже нет нуж-
ды убеждать кого бы то ни было в своих возможностях. Женщина-
хирург, адвокат, геолог, милиционер, нефтяник.. . Перечень профес-
сий, в которых преуспевают представительницы прекрасной по-
ловины человечества, можно продолжать до бесконечности. Впро-
чем, справедливости ради надо признать, что, по крайней мере, в

о многом. Кстати, две недели назад,
накануне 23 февраля, Людмила
Геннадьевна, видимо в подарок
супругу, родила дочь. От лица всех
депутатов поздравляю всю ее семью
с этим замечательным событием.

Еще одна наша необыкновенно
обаятельная женщина, специалист
по финансовым вопросам, так и
хочется сказать, спортсменка,
комсомолка – Лариса Маратовна
Ковган. Великолепно разбирается
практически во всех вопросах жиз-
ни нашего города. Всегда стильно
выглядит и небезосновательно
гордится своими сыновьями, один
из которых – уже трижды чемпи-
он мира по бальным танцам.

Женщина, которую все депута-
ты уважают за принципиальность
и решительность при отстаивании
интересов высоковцев – Людмила
Демьяновна Яковлева. Она всегда
спокойна и собранна, внешне не-
возмутима, но как только речь за-
ходит о поселке, спуску не дает
никому. «Сколько денег из этой
суммы выделено на Высокий? По-
чему так мало? Где в программе
средства на наш поселок?» – эти-
ми репликами сопровождается об-

суждение практически каждого
вопроса, выносимого на повестку
дня.

Наталья Викторовна Безуглая –
искренне восхищаюсь ее уникаль-
ной способностью воплощать в од-
ном лице руководителя высшего
звена, грамотного, принципиаль-
ного депутата и маму троих детей.
При этом ее отличает позитивный
настрой и потрясающая работос-
пособность. Очень приятно рабо-
тать с таким человеком в одной ко-
манде.

А вообще у нас в Мегионе очень
много женщин, которые наравне с
мужчинами занимают высокие
должности, растят детей и еще
умудряются всегда выглядеть как
на картинке в модном журнале. В
общем, деловая женщина – это
уже символ эпохи. Кто-то воспри-
нимает данный факт как позитив-
ный, кто-то считает, что подобные
изменения противоестественны.
Мне же хочется сказать о другом...

Мы связываем с женщинами все
самое прекрасное в нашей жизни.
Мы ждем от них любви, гармонии,
понимания. Возможно мы, муж-
чины, слишком много требуем от

нашей стране, есть еще сфера деятельности, в которой присут-
ствие женщин пока не столь велико. Это.. . политика. Здесь паль-
му первенства прекрасным дамам мужчины уступают с большой
неохотой. Наш город в этом отношении смело можно считать при-
ятным исключением. Судите сами: из двадцати депутатов городс-
кой Думы шестеро – женщины. Причем две из них возглавляют де-
путатские комиссии (к слову, всего в Думе три постоянно действу-
ющие комиссии). Расценивают ли мужчины эту ситуацию как кон-
куренцию – об этом в беседе с представителем мужского парла-
ментского большинства, председателем Думы г. Мегиона Влади-
миром Бойко.

женщин – ведь наравне с нами они
также заняты на работе, часто вы-
нуждены бороться за место в жиз-
ни, за благополучие своей семьи,
детей. Смотрите, какой парадокс
получается: мы любим женщин за
слабость, а ждем от них проявле-
ния силы. Мы бросаемся в войны
и надеемся, что женщины обеспе-
чат крепкие тылы. Мы идем на ре-
волюционные преобразования, а
от прекрасного пола ждем стабиль-
ности, мира и покоя.

 Поэтому сегодня мне бы хоте-
лось высказать нашим женщинам
слова самой искренней благодар-
ности и восхищения за их красоту,
нежность, верность, мудрость –
прекрасные качества, которые они
сохраняют, несмотря на все пре-
вратности нашей жизни. С празд-
ником вас, милые дамы! Пусть эти
весенние дни подарят вам радость,
нежность первых цветов и трепет
искренних признаний. Пусть лю-
бовью и теплом возвращаются к
вам ваши неустанные заботы о се-
мье и детях, о любимых и близких.
Будьте счастливы!

Записала Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

Совет директоров РАО «ЕЭС
России» одобрил принципиаль-
ную схему окончательной реор-
ганизации энергохолдинга.

Она предполагает завершение
в 2007 – 2008 гг. структурных
преобразований активов обще-
ства, обособление от РАО «ЕЭС
России» всех компаний целевой
структуры отрасли и прекраще-
ние деятельности головного об-
щества РАО «ЕЭС России». При
этом акционеры РАО «ЕЭС Рос-
сии» получат акции целевых
компаний отрасли пропорцио-
нально их доле в уставном капи-
тале материнской компании, со-
общает пресс-служба РАО.
Предполагается, что оконча-
тельная реорганизация РАО
«ЕЭС России» будет проходить
по технологии так называемой
«совмещенной» реорганизации -
путем выделения «промежуточ-
ных» компаний с одновремен-
ным их присоединением к соот-
ветствующим компаниям целе-
вой структуры отрасли.

Согласно докладу
Pricewaterhouse Coopers, произ-
водство сжиженного газа (СПГ)
– один из наиболее быстрорас-
тущих секторов рынка энергоре-
сурсов.

К 2010 году его поставки уве-
личатся почти вдвое и составят
около 40 % мировой торговли
природным газом. Глобальный
рынок СПГ будут контролировать
несколько стран, в том числе и
Россия, пишет Нефть России со
ссылкой на газету «Взгляд».

Прогнозируется, что к 2020
году доля газа, который поступа-
ет по экспортным газопроводам,
еще больше сократится. На на-
стоящий момент объем продаж
СПГ составляет около 27 % от
мировых экспортных продаж.
Основные потребители энерго-
носителей все активнее покупа-
ют сжиженный газ. Согласно
прогнозу, к 2010 году в США на
долю СПГ будет приходиться
основной рост импорта «голубо-
го топлива». В свою очередь
многие европейские страны рас-
сматривают возможность серь-
езных инвестиций в инфра-
структуру импорта СПГ, в част-
ности, в мощности по транспор-
тировке сжиженного газа.

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнад-
зор) проверит автозаправочные
станции во всех регионах РФ на
соблюдение лицензионных тре-
бований. Как передает AK&M,
об этом говорится в сообщении
Ростехнадзора.

По предварительным оценкам,
предстоит лицензировать 40 – 50
тыс. АЗС. Порядка 2 тыс. автозап-
равочных станций, принадлежа-
щих или арендуемых нефтепере-
рабатывающими компаниями,
уже имеющими соответствующие
лицензии Ростехнадзора, прохо-
дить эту процедуру не будут.

При проведении обследова-
ний АЗС будет применяться ком-
плексная оценка их территории,
зданий, сооружений и оборудо-
вания, инженерных коммуника-
ций, порядка приема, хранения
нефтепродуктов, метрологичес-
кого обеспечения, экологичес-
кой и пожарной безопасности,
обслуживающего персонала и его
профессиональной подготовки.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Наверное, только в этом цеху
можно увидеть столько цветов и
зеркал. Что неудивительно, так как
женщины составляют больше тре-
ти численного списка работников.
Восьмое марта на втором нефтега-
зопромысле АНГДУ – торжествен-
ная дата для всего коллектива, но
особенно для 38 представительниц
прекрасной половины, ведь это их
праздник.

Ежедневно на промысле в сред-
нем добывается 5 200 тонн нефти.
Производство находится под по-
стоянным контролем технологи-
ческой службы цеха, возглавляет
которую Татьяна Башкова – един-
ственная женщина-ведущий тех-
нолог в цехах «Мегионнефтегаза».
Эту должность она занимает уже
четыре года. Татьяна предъявляет
к себе строгие профессиональные
требования, не приемлет скидок в
свой адрес и успешно справляется
со своими обязанностями.

– Нужно делать работу доста-
точно хорошо независимо от того
мужчина ты или женщина, – гово-
рит Татьяна. – Должность ведь бес-
пола. Но я благодарна тем мужчи-
нам, которые рядом со мной рабо-
тают и не забывают о том, что я
женщина, и во всем поддержива-
ют. Я не жду от наступающего
праздника чего-то грандиозного.
Хочется, конечно, как и любой
женщине, внимания, цветов. А
если на промысле с эксплуатаци-
онным фондом скважин будет все
в порядке, то и настроение у меня
будет хорошим. Это и станет луч-
шим подарком к 8 Марта.

Еще одна уникальная особен-
ность НГП-2 – это коллектив дис-

Татьяна Башкова, ведущий технолог
НГП-2 АНГДУ:

– Если на промысле с эксплуата-
ционным фондом скважин будет все
в порядке, то и настроение у меня
будет хорошим. Это и станет луч-
шим подарком к 8 Марта.

Ольга Маковецкая, машинист
МБКНС-1 «Новая» НГП-2 АНГДУ:

– Я дорожу своей работой. Бы-
вают, конечно, непростые смены,
особенно ночные, но все-таки боль-
ше приятных моментов. И я гор-
жусь тем, что представляю нефтя-
ную отрасль.

Татьяна Николаева, оператор добычи
нефти и газа ДНС-1 НГП-2 АНГДУ:

– За 17 лет, что работаю в «Ме-
гионнефтегазе», я уже успела срод-
ниться с профессией. Даже в отпус-
ке постоянно думаешь, как же твоя
станция поживает. И по коллегам,
которые уже давно стали подруга-
ми, скучаю, если долго не видимся.

петчеров технологической служ-
бы, состоящий из одних женщин.
Четыре оператора пульта управле-
ния посменно ведут круглосуточ-
ное наблюдение за промыслом. В
состав цеха входят Мегионское и
Кысомское месторождения, а так-
же пять добывающих скважин на
Ватинском лицензионном участке.
Постоянная готовность оператив-
но принимать информацию об
уровне добычи, о состоянии сква-
жин, немедленно реагировать на
произошедшие изменения и пере-
давать сообщения в ЦИТС требует
от диспетчеров максимальной
концентрации внимания на протя-
жении 11-часовой смены.

Практический опыт, который
операторы пульта управления
НГП-2 уже накопили за несколь-
ко лет совместной работы, сегод-
ня бесценен. На рабочем месте все
чувствуют себя уверенно. Татьяна
Башкова своих диспетчеров трога-
тельно называет девочками.

– За своих девчонок я спокой-
на, – признается она. – Считаю,
что коллектив у нас подобрался ус-
пешный. Выполнять работу на вы-
соком уровне помогают хорошая
взаимозаменяемость и ответствен-
ное отношение к делу всех без ис-
ключения.

В день приезда на промысел за
пультом управления мы застали
Надежду Бондарь. В «Мегионнеф-
тегазе» она трудится пять лет. Ра-
ботала на Ново-Покурском и Се-
веро-Ореховском месторождени-
ях, так что на Баграс пришла впол-
не опытным сотрудником. О том,
что попала в женский коллектив,
не жалеет, ведь в акционерном

обществе дамская команда диспет-
черов – большая редкость. Одна-
ко к исключительности собствен-
ного коллектива Надежда относит-
ся с юмором, говорит, что, когда
работа кипит, бывает не до уни-
кальности, нужно просто грамот-
но действовать.

– Трудно, конечно, сохранить
по-настоящему женские качества в
такой профессии, как разработка и
эксплуатация нефтяных месторож-
дений, – улыбаясь, говорит диспет-
чер, – но в нашем коллективе
это все-таки получается. Думаю,
мы достойно отметим 8 Марта.

Несмотря на снег и мороз, у нас
уже весеннее настроение, ждем
тепла и цветов.

На кустовых насосных станци-
ях в большинстве работают жен-
щины, и МБКНС-1 «Новая» в
этом смысле – не исключение.
Процесс закачки реагента в пласт
здесь полностью автоматизирован.
И хотя работницы КНС в основ-
ном видятся только при передаче
смены, дружские отношения име-
ют большое значение, ведь они за-
висят друг от друга. Поэтому в кол-
лективе машинистов станции ца-
рит доброжелательная атмосфера.
В преддверии праздника 8 Марта
они заранее готовят друг другу по-
здравления и подарки.

Ольга Маковецкая в ноябре 2006
года вернулась на работу из декрет-
ного отпуска. На этой КНС ей при-
шлось осваивать новое оборудова-
ние, и без помощи коллег при-
шлось бы гораздо труднее. Ольга

рассказывает, что до сих пор забот-
ливые подруги звонят ей во время
вахты, чтобы спросить, как дела
или что-то подсказать. Свою про-
фессию Ольга считает вполне под-
ходящей для женщины. Особенно
ее устраивает сменный режим. Так
у молодой мамы остается больше
времени для семьи и ребенка.

– Я дорожу своей работой, –
рассказывает Ольга Маковецкая. –
Бывают, конечно, непростые сме-
ны, особенно ночные, но все-таки
больше приятных моментов. И я
горжусь тем, что представляю не-
фтяную отрасль.

Самая многочисленная группа
женщин Баграса работает на до-
жимной насосной станции. Из ше-
стнадцати человек только двое
мужчин. Команда на ДНС слажен-
ная, многие работники трудятся
вместе более десяти лет.

– За 17 лет, что работаю в «Ме-
гионнефтегазе», я уже успела срод-
ниться с профессией, – призна-
лась оператор добычи нефти и газа
ДНС Татьяна Николаева. – И на
выходных, и в отпуске, постоянно
думаешь, как же твоя станция по-
живает, все ли в порядке, даже
снится иногда. И по коллегам, ко-
торые уже давно стали подругами,
скучаю, если долго не видимся.

«Нефтяник, активистка и, нако-
нец, просто красавица», – так
можно смело перефразировать
крылатое выражение из известно-
го фильма, говоря о женщинах
Баграса. Целеустремленные, жиз-
нерадостные и очаровательные со-
трудницы работают во втором цехе
Аганского НГДУ. Настроенные на
созидание и гармонию, они с не-
терпением ждут наступления вес-
ны – любимого времени года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Каждый промысел «Мегионнефтегаза» по-своему уникален. Особое гео-
логическое строение того или иного участка недр, удаленность от ос-
новной производственной базы, степень обустройства и, конеч-
но, люди, которые там работают, делают месторождение
неповторимым. Уникальность НГП-2 Аганского НГДУ,
располагающегося на острове Баграс, заклю-
чается не только в том, что именно здесь
была найдена первая мегионская
нефть, но и в том, что практически
во всех этапах нефтедобывающе-
го процесса заняты женщины.

Надежда Бондарь, оператор пульта
управления НГП-2 АНГДУ:

– Трудно, конечно, сохранить по-
настоящему женские качества в
такой профессии, как разработка и
эксплуатация нефтяных место-
рождений, но в нашем коллективе
это все-таки получается.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
НЕФТЕДОБЫЧИ
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
НЕФТЕДОБЫЧИ

Специалисты органов соци-
альной защиты населения Югры
подвели итоги работы в 2006
году и определили приоритет-
ные направления деятельности
на ближайшую перспективу.

В настоящее время в регионе
применяется «смешанная» схема
предоставления мер социальной
поддержки. Она осуществляется
в материальном и натуральном
выражении (последняя форма
социальной помощи сохранена
при предоставлении санаторно-
курортного лечения и зубопро-
тезирования).

В 2006 году ежемесячной де-
нежной выплатой воспользова-
лись 99,6 % человек, состоящих
в региональном регистре полу-
чателей мер социальной поддер-
жки. По словам первого замес-
тителя председателя правитель-
ства Югры по вопросам соци-
альной политики Натальи За-
падновой, на практике жители
автономного округа предпочи-
тают региональный пакет норм
соцподдержки федеральному.

Средний размер пенсии в ок-
руге в прошлом году составил
около 4,3 тысячи рублей, что на
12,4 % выше показателей 2005
года.

Правительство Югры утвер-
дило порядок обращения граж-
дан за компенсацией части ро-
дительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных
и муниципальных дошкольных
учреждениях.

Согласно постановлению,
чтобы получить данную ком-
пенсацию, один из родителей
(законных представителей ре-
бенка) должен обратиться в со-
ответствующее дошкольное об-
разовательное учреждение с за-
явлением, к которому необхо-
димо приложить копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность родителя и свидетельства
о рождении детей. Выплата пре-
доставляется ежемесячно или
ежеквартально, в удобной для
родителей форме – перечисле-
нием на лицевой счет банковс-
кой карты,  почтовым перево-
дом, наличными денежными
средствами или в счет родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в образовательном учреж-
дении за следующий месяц
(квартал).

Компенсация выплачивается,
начиная с месяца подачи заявле-
ния. Родителям, обратившимся
до 15 апреля этого года, будет
произведен перерасчет с 1 янва-
ря 2007 года.

Нарушения законодательства
при оформлении загранпаспор-
тов выявила в ходе проверки
прокуратура Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

Проверка была организована
по факту обращения югорца, ко-
торому в миграционной службе
паспорт оформили лишь спустя
5 месяцев после подачи заявле-
ния. Вместе с тем, законодатель-
ством предусмотрено, что срок
оформления заграничного пас-
порта не должен превышать
один месяц со дня подачи заяв-
ления.

Только в случае подачи заяв-
ления на оформление паспорта
не по месту жительства срок его
оформления может быть увели-
чен до 4 месяцев.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Виктор Васюткин, начальник департамента стратегического раз-
вития ОАО «СН-МНГ»:

– Думаю, что у каждого мужчины свои секреты создания
праздника для любимых женщин. Главное, чтобы в этот день
всюду царили улыбки, хорошее настроение, которые являют-
ся прекрасным дополнением этой замечательной атмосферы.
И, несмотря на то, что 8 Марта один раз в году, внимание
нашим женщинам нужно уделять каждый день, не забывая об
этом ни на минуту.

Михаил Лазарев, бухгалтер отде-
ла методологии и подготовки фи-
нансовой отчетности ОАО «СН-
МНГ»:

– Самым главным ингредиентом моего «рецепта» создания
праздничного настроения являются знаки внимания, которые

необходимо уделять всем женщи-
нам – мамам, сестрам, бабушкам,
любимым, коллегам на работе. По-
радовать свою прекрасную полови-
ну с утра нужно легким завтра-
ком, а все хлопоты в этот день
взять на себя.

Иван Чабан, машинист технологических насосов ЦППН-1 Ва-
тинского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– Учитывая, что работа в нашей жизни занимает боль-
шую часть, этот день нужно провести с семьей. Сводить лю-
бимую в кафе и подарить ей прекрасное настроение. А с утра,
конечно же,  преподнести самый красивый солнечный и яркий
букет цветов.

В деле – профессионал, в компании –
душа. И это все о ней – Наталье Баклано-
вой. Именно так отзываются о своей колле-
ге сотрудники проектно-сметного бюро де-
партамента капитального строительства
ОАО «СН-МНГ», где Наталья Андреевна
трудится более семнадцати лет.

У ее судьбы простое полотно. Родилась
на Сахалине, в семье нефтеразведчиков.
Местечко с названием Нутово давно исчез-
ло с карты, но гордость, перемешанная со
щемящей тоской по таежному краю, силь-
ны как прежде. Пройдут годы, и эти чувства
выльются в поэтической строке:

... Я до сих пор испытываю гордость
За те места, где кедр кустом растет,
Рябина не накапливает горечь,
Лосось на нерест умирать идет...
...Далекий остров с контурами рыбы,
Заброшен и забыт ты не один
Большою Родиной, а я скажу спасибо
Той малой родине с названьем Сахалин.

Наталье Баклановой рано пришлось по-
стичь уроки самостоятельности. Жизнь в
интернате, затем в общежитии техникума,
считает сама героиня, во многом определи-
ла ее характер. Инициативность, искрен-
ность в отношениях, дружелюбие стали ос-
новными его чертами.

Начало трудового пути было положено в
«Гипротюменьнефтегазе». А в восьмидеся-
тых годах, имея за плечами опыт работы по

ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ...
Я спрашивал судьбу: «Кого же любишь ты?» Она в ответ: «Сердца, где радость вечно дома».

Омар Хайям

проектированию, Наталья Андреевна вме-
сте с семьей приехала в Мегион.

Жизнь складывалась своим чередом. Все
силы отдавались работе, дому, подрастаю-
щим детям. Но всегда находилось время и
желание внести в обыденный круговорот
дней разнообразие, сделать жизнь свою и
окружающих интересной.

– По профессии мы технари, а в душе –
романтики и лирики, – делится Наталья Ан-
дреевна. – Большая часть сотрудников про-
ектно-сметного бюро – творческие люди. И
среди них несложно реализовывать свои спо-
собности, открываться с другой стороны.

В коллективе сложились свои традиции.
Празднование дня рождения коллег зани-
мает особое место. Юбилярам готовят зазд-
равные оды, прописывают сценарии с кон-
курсами, шутками. Было время, когда в ка-
честве подарка имениннику преподносил-
ся видеофильм собственного производства,
хоть и не профессиональный, но всегда ис-
кренний, наполненный теплотой.

Одна из первых заводил в коллективе –
Наталья Андреевна: автор, режиссер, сцена-
рист, тамада в одном лице.

  – Это удивительный человек, – отзыва-
ются коллеги. – С большим чувством юмо-
ра, энергией, оптимизмом. Как бы трудно
ни было, она всегда настроена позитивно.

Проблемы, беды, неурядицы... Судьба под-
брасывает их нам неожиданно, словно испы-
тывает на силу характера: не потеряем ли свое
лицо, сохраним ли верность принципам?

Когда пришло время сдать такой экзамен
Наталье Баклановой, она его выдержала до-
стойно. Залечить душевные раны помогли
стихи. Переживания, раздумья о произо-
шедшем, желание разобраться в причинах
случившегося открыли новые творческие
способности. Боль отступила, а тяга к на-
писанию стихов осталась. И даже появился
первый самиздатовский сборник под назва-
нием «Вам, женщины, скажу...».

– Поначалу мои стихи были вместо днев-
ника, а по прошествии времени захотелось
поделиться ими с близкими людьми, окру-
жением, – рассказывает Наталья Андреев-
на. – Возможно, кто-то, оказавшийся в
сложной ситуации, найдет в них совет, вот
такой, к примеру:

... Любовь и счастье очень многолики,
И тема спорной будет навсегда.
Необходимо увидать их блики
В обыденности. Легче жить тогда.

После рождения внука Наталья Баклано-
ва начала писать детские стихи. Маленько-
му Никите уже посвящено два сборника.
Внук тоже внес свою лепту в их создание.
Его рисунки стали иллюстрациями к книж-
кам. К слову, одна из них приурочена к пя-
тилетию Никиты.

Дни рождения в этой семье всегда радост-
ное событие. Оно не должно омрачаться
мыслями о прожитых годах, твердо убежде-
на Наталья Андреевна. Ведь именно в этот
день мы увидели свет и стали изучать мир, а
это очень важно. С оптимизмом, не скрывая
своего возраста, встретила она свой юбилей.
В четвертый день весны коллеги поздравили
ее с пятидесятилетием. Наталья Бакланова,
как прежде, полна энтузиазма и веры, что
много интересного ее ждет впереди.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Есть люди словно маяки. Неисправимые оптимисты, неунывающие романтики, стой-
кие перед трудностями. Они умеют воодушевить, заставить встряхнуться от накопив-
шегося житейского груза, подняться над проблемами, увидеть позитивные стороны в
любой ситуации. Избранные? Нет. Просто судьба благосклонна к тем, кто любит жизнь,
умеет ее ценить, как бы порой сложно она ни складывалась.

Ну вот, полвека прожито на свете,
Из детства в юность, к зрелости поход,
В итоге выросшие дети,
И внук за ручку рядышком идет.
Еще на завтра много дел отложено,
Все недосуг, все время дефицит,
Попыток миллион начать все как положено,
Багаж воспоминаний на плечах висит...
Такая цифра круглая, солидная,
Казалось, до нее как до луны,
А поравнялась – в общем, безобидная,
И также мысли планами полны.
Что изменилось? Мир стоит на месте,
Весна грядет, и лето впереди,
Жизнь – удивительна и  интересна,
Стоять нельзя, нужно вперед идти.

Наталья Бакланова.
2007 год.

   МНЕНИЕ

Н О С И Т Е  Ж Е Н Щ И Н  Н А  РУ К А Х
Секреты создания праздничного настроения

от мужчин «Мегионнефтегаза»
8 Марта каждой представительнице прекрасного пола хочется, чтобы этот празд-

ник запомнился надолго и стал самым ярким впечатлением в преддверии пробужде-
ния природы от зимнего сна. Сегодня мы поинтересовались у мужчин «Мегионнефте-

Виталий Маганев, линейный обходчик ЦППН-1 Ватинского
НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– Знаю, что ни одна женщина не откажется от чашечки утрен-
него кофе в постель – пусть это будет первым сюрпризом 8 Марта.
Обязательно нужно уделить как можно больше внимания в этот
день любимой. Думаю, что кульминацией весеннего праздника мо-
жет стать собственноручно приго-
товленный ужин. Такой поступок не
оставит равнодушной ни одну даму.

Юрий Васяев, работник клепального
цеха ООО «НефтеСпецТранс»:

– На руках нужно носить любимых
женщин. Дарить нашей прекрасной половине море счастья и радости.
Я своей любимой серенады не пел под окном, но зато посвятил стихот-
ворение. Считаю, что, благодаря любви к жене, к семье, стремлению
создать благополучие в доме, мы, мужчины, и совершаем поступки,

которые можно назвать «рыцарскими».

Владимир Сурков, начальник цеха по
ремонту и диагностике электрообору-
дования ООО «МегионЭнергоНефть»:

– Наши женщины – это такие прекрасные создания. В этот
день принято дарить цветы дамам. Да они и сами как весенние
цветы. Только одним своим восхитительным видом поднимают на-
строение всем мужчинам. Поэтому считаю, что главное – это
замечательное настроение в этот весенний праздник. Больше за-
боты, внимания, улыбок и поздравлений не только от любимых, но
и от коллег, знакомых и, конечно же, детей.

Опрос провела Гульнара ТАРИКОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

газа», существует ли у них свой «рецепт» создания прекрасного настроения любимой
женщине в этот праздничный день? Совершали ли они рыцарские поступки во имя
прекрасной половины человечества?
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Правда, споры вокруг праздника
не утихают, и многие представители
обоих полов считают его неправиль-
ным, лишним и даже вредным. На-
пример, православный диакон Анд-
рей Кураев предлагает дату праздни-
ка перенести. «Праздник женщин,
любви, весны – это замечательная
идея, но почему бы не отмечать его,
например, в первое воскресенье вес-
ны, или 1 марта, или когда в цент-
ральном регионе России появляют-
ся первые подснежники?» – сказал
он год назад в интервью агентству
«Интерфакс». Причины такие: по
своему изначальному смыслу 8 Марта
– не день женщин, а «день революци-
онерок, террористов женского рода,
экстремистов XIX столетия».

Некоторые считают дату 8 марта
мистической, наполненной тайным
смыслом... Якобы коварная госпожа
Цеткин, предложив на Международ-
ной конференции женщин-социа-
листок в 1910 году отмечать Между-
народный женский день, специаль-
но сделала ставку на эту дату, чтобы
мир, сам о том не подозревая, отме-
чал Пурим – еврейский праздник,
связанный с именем царицы Ес-
фирь, которая когда-то спасла свой
народ от истребления. Вроде бы тог-

Кто он – современный муж-
чина, от которого так зависит
жизнь женщины? Какими каче-
ствами обладает? Как относит-
ся к прекрасному полу? На эти
и другие вопросы сегодня отве-
чает ведущий сотрудник Инсти-
тута психологии РАН Ольга Ма-
ховская.

РГ: Каков портрет современ-
ного мужчины? Чем он отлича-
ется от своих предшественников?

ОМ: После жестких схваток и
перестроечных переделов сейчас
на кону семейная норма. Сегод-
ня наиболее актуальным и новым
для нас оказывается семейно-
ориентированный мужчина. Он
хочет, чтобы его человеческие ка-
чества реализовались в полную
меру, чтобы рядом была любимая
женщина. И именно за нее он го-
тов сражаться и бороться. Глав-
ным мотивом всех действий ста-
новится семья, а не деньги. Он
снова начинает учиться, но не
так, как совет-ский шестидесят-
ник, он учится, как европеец.
Ему нужно знать несколько язы-
ков, он должен водить авто. И,
конечно, для него важны дети.
Он хочет, чтобы у него была се-
мья не на один день, чтобы был
сын, наследник. Я не могу ска-
зать, что сейчас это основной тип
мужчины, но его уже видно. Вид-
но, как меняются предпочтения
мужчин, как увеличивается се-
мейный ориентир.

РГ: Ну, знаете, у вас получил-
ся какой-то суперположитель-
ный герой!

ОМ: Но мы же говорим о по-
зитивных героях. То, что я назва-
ла, – это самое лучшее из вре-
мени, это тот типаж, который
оказывался наиболее актуаль-
ным, и, конечно, он всегда по-
ложителен. Может быть, лет че-
рез 10 мы будем его ругать за то,
что он слишком занят семьей,
недостаточно патриотичен, не
думает о стране масштабно. И
тем не менее он все-таки патри-
от, он просто хочет делать свое
дело на маленьком участке. Ког-
да-нибудь придут другие, на
кону снова будет интеллектуал.
Но сейчас человек с интеллек-
том, без характера, без ценнос-
тей никому не интересен. Блес-
ком интеллекта сейчас никого
не удивишь.

РГ: А отношения со слабым по-
лом как-то изменились?

ОМ: Конечно. Семейно-ори-
ентированный человек понима-
ет, что женщина слаба и нужда-
ется в поддержке. Он уже не хо-
чет, как новый русский, чтобы
жена просто сидела дома, он по-
нимает, что это неперспективно
для всей семьи. Чувствует своим
хребтом, что в новых стандартах
экономической жизни основной
груз все-таки должен быть на
мужчине. Жена, конечно, долж-
на оставаться дома и уделять
внимание детям, но это уже не
является обязательным.

«Российская газета».

Большинство жительниц на-
шей планеты сегодня уравнены в
правах с сильным полом настоль-
ко, что больше страдают от этого
равенства, нежели получают удо-
вольствие. А мужчины, к сожале-
нию, не всегда задумываются
над причинами тех или иных жен-
ских слабостей и видят в дамах в
основном не предмет обожания,
а средство утешения во всех не-
счастьях. Ну что ж, какими они
женщин видят – такими и любят!

Если «продвигаться» по геогра-
фической карте с самого севера, то
окажется, что скандинавские муж-
чины, привыкшие к суровым погод-
ным условиям, являются и наиболее
неприхотливыми в вопросах семьи.

«У меня нет каких-то особых
запросов или требований к моей
жене, – улыбается 35-летний
Арильд из норвежского Бергена
(женат 4 года, детей пока нет). –
Если она не приготовит ужин или
не погладит мои рубашки, это могу
ведь сделать и я. Главное, когда мы
встречаемся дома, Сюзанна всегда
улыбается мне, никогда не кричит
и не скандалит». Помимо нежной
улыбки и спокойного нрава скан-
динавские мужчины ценят в своих
женщинах... охоту к перемене мест.

Кстати сказать, внешние данные
любимой женщины занимают в ме-
стных опросах далеко не самое ве-
дущее место. Судя по всему, «горя-
чим» северным парням главное,
«чтобы человек был хороший»! Да,
скандинавским женщинам повезло.

ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ МУЖЧИН

   ДАТА

да, в 1910 году, 8 марта и Пурим
совпали (еврейский праздник
был переходящим, не привязан-
ным к календарной дате).

Все эти разговоры с каждым
годом ведутся все более пассивно,
потому что большинству из нас все
равно – кто и почему придумал
праздновать 8-го, а не 25 марта.
Главное, что у прекрасной полови-
ны человечества есть свой – жен-
ский праздник!

Каким его видят наши согражда-
не? По данным ВЦИОМ для боль-
шинства россиян (независимо от
пола, возраста и рода занятий) 8 Мар-
та, прежде всего, женский праздник.
Так обозначили этот день 66 %. По
мнению 18 %, 8 Марта – праздник на-
чала весны, 8 % расценивают его как
дополнительный выходной день, а для
4 % эта дата не представляет собой
ничего особенного и праздником не
является.

Как женщины хотят провести этот
день? Судя по итогам исследований,
большинство дам мечтают... выспать-
ся. Именно так ответили на вопрос
социологов 20 % опрошенных жен-
щин – их мечтой стало «уединиться
от шумного мира мужей, кастрюль и
денег и просто выспаться»

Какие подарки женщины ждут от
мужчин?

Статистика свидетельствует:
• море цветов – заказывает 31 %

опрошенных;
• романтическое путешествие –24 %;
• предложение руки и сердца –

14 %;
• трезвый муж – 10 %;
• что-нибудь очень дорогое и кра-

сивое – 6 %;
• достижения детей – 6 %;
• согласие супруга на развод – 4 %;
• открытка или сувенир, сделан-

ные руками ребенка – 3 %;
• флакон духов – 2 %.

Какой презент может испортить
праздник?

Самым неудачным подарком
большинство женщин считают
книгу. Еще в черный список попа-
ли конфеты, торты, сладости, кас-
сеты и диски.

Социологи не поленились и со-
ставили картинку соответствия

женских желаний и мужской до-
гадливости:

Около 45 % женщин
хотят получить в пода-

рок цветы. Дарить цве-
ты намерены 59 % опро-

шенных мужчин. Украше-
ния или наряды пожелали

получить 12 % женщин. Их
решили приобрести более 10 %

мужчин. Косметику и парфюме-
рию хотели бы получить 11 % оп-

рошенных женщин и, к счастью,
примерно столько же мужчин пой-
дут покупать именно это.

Ничего не собирается дарить
5 % мужчин, а не ждет подарков
8 % женщин.

Некому дарить подарки 6 % муж-
чин и не от кого их ждать 9 % жен-
щин.

Придумать оригинальный пода-
рок стараются чаще всего именно
молодые люди, которым необхо-
димо произвести неизгладимое
впечатление на даму сердца.

В любом случае, хочется ве-
рить, что в этот весенний день
каждая женщина будет счастлива,
хотя бы в какой-то степени. Ведь
психологи не зря говорят, что лю-
бая коробочка с бантиком – это в
первую очередь знак того, что нас
помнят, любят и ценят. Что мы
кому-то нужны. Что может быть
важнее?

По материалам
интернет-портала www.passion.ru

8 МАРТА – ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

С тех пор как 8 марта 1857 года Манхэттен был разбужен грохо-
том пустых кастрюль, организованным труженицами Нью-Йорка, муж-
чины всполошились. Спасибо вам, храбрые женщины поза-
прошлого века! Благодаря вам, в этот весенний день уже бо-
лее ста лет мужчины всего мира (очевидно, боясь повторения
«кастрюльного бунта») с раннего утра ублажают дам букетами,
подарками, улыбками и подношением завтрака в постель.

Датчанки, например, считают себя
самыми счастливыми женщинами в
Европе. Потому что имеют практи-
чески все, что хотят: начиная от мест
в парламенте (их там аж 33 %) и за-
канчивая продолжительностью дек-
ретного отпуска (7 месяцев), при
том, что 80 % жительниц Датского
королевства активно заняты про-
фессиональной деятельностью. И,
несмотря на все эти феминистские
завоевания, женственность и сексу-
альность здесь весьма в моде!

Жительницам Великобритании
повезло несколько меньше. При-
чем, как это ни грустно признавать,
почти во всем: и внешность у них
«подгуляла» – слишком большие

(вспомнить хотя бы «железную»
Маргарет), слишком рыжие (по-
койная леди Ди составляла сча-
стливое исключение), слишком
пуритане (хоть здесь, как гово-
рится, на вкус и цвет...), и систе-
ма социальной защиты, позво-
ляющая совмещать работу и вос-
питание детей, отличается осо-
бой, прямо-таки мужской скудо-
стью на права, и живут они как-
то уж очень «отдельно» на своем
острове. Но это все с «континен-
тальной» точки зрения.

Во Франции еще интереснее.
Как признаются потомки мушке-
теров, современные францужен-
ки далеки от своих загадочных
пылких и одухотворенных праро-
дительниц. «Они все считают
себя дамами, но от этого титула
у них, пожалуй, остались только
слегка привядшие камелии. Да и

те – в модифицированном образе
вездесущего сотового телефона».
Также французы обвиняют своих
благоверных в чересчур развитом
чувстве ревности. Единственное,
что утешает в этой нелегкой ситуа-
ции, так это то, что местные сторон-
ники семейного мира и покоя в ка-
честве определяющего супружеское
счастье женского таланта ставят...
ум! И только вслед ему располага-
ются элегантность и веселый нрав.

Все наши дамские споры и дис-
куссии «на тему» и без – что назы-
вается, детский лепет по сравне-
нию с поистине несравненной
способностью говорить у итальян-
ских женщин! Они не просто пре-

восходные рассказчицы с весомой
долей экспрессии и эмоциональ-
ным эпатажем, они – гении голо-
са! Давно известно, что, когда ру-
гается итальянская mama, на ноги
поднят весь квартал. Но сегодня
местные мужчины считают болт-
ливость своих жен почти нацио-
нальным бедствием.

Если же подходить к вопросу
немножко серьезнее, то мужчины
до сих пор считают, что основное
призвание итальянки – семейный
очаг. И, хотя в этой стране рожда-
емость – одна из самых низких в
Европе, семейные ценности оста-
ются незыблемыми.

Познать нрав и привычки япон-
ской женщины – дело нелегкое,
даже общаясь с ней довольно час-
то. А все потому, что эти миниатюр-
ные создания, подобные старин-
ным статуэткам с «фарфоровыми»
лицами и непроницаемым взгля-
дом, обладают удивительно скрыт-
ным для иностранца (а мужчины
тоже в какой-то степени – иност-
ранцы для женского пола) характе-
ром. Самим японцам еще ничего –
все-таки общая культура, история
и корни. А вот европейцу, взявше-
му в жены японку, приходится туго.

В целом японские мужчины це-
нят своих соотечественниц за бе-
зупречный вкус (как в одежде, так
и в быту), за умение совмещать ра-
боту и домашние хлопоты и за...
«великую способность молчать в
нужном месте и в нужное время»,
чему и нам стоило бы поучиться.

«Домашний очаг».

МУЖЧИНА
МОЕЙ МЕЧТЫ

Главным мотивом
всех его действий
становится семья,

а не деньги, карьера
и развлечения
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. (срочно), общ. пл. 42 кв. м, пласт. окна.
Возможна ипотека. Тел. 8-904-469-70-45. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м, 5-й
этаж 5-эт. дома. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде по ул. Нефтяников,
27/2, кв. 13, 2-й этаж. Тел. 3-01-02. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Москвы (Волгоградский про-
спект, 26а), 7-й этаж 24-эт. дома, пл. – 43/18/11,3.
Цена 6,9 млн руб., торг. Тел. 8-917-517-79-67
(Cветлана), SVETLANAMOSKOW@RAMBLER.RU (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 2-й этаж.
Тел. 3-16-53. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде (срочно), частично
меблированная. Тел. 2-54-50. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6, ДСК. Тел.
8-950-522-54-37. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпро-
ект, 1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, де-
ревянные стеклопакеты, косм. ремонт, ванна
с титаном. Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-897-
03-08. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м, про-
спект Победы, 18. Можно под офис или мага-
зин. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. По ул. Нефтяников, 11а, ДСК, 10-й
этаж 10-эт. дома. Тел. 3-33-08. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., общ. пл. 71,6 кв. м, 5-й этаж 5-эт.
дома, две лоджии, в р-не Купеческого двора.
Тел. 2-15-75, 8-904-479-89-12. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

ДомДомДомДомДом 2-эт. недостроенный в Мегионе по ул. Но-
вая, 23. Тел. 8-904-456-49-36. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Строитель-1», домик, баня, тепли-
ца, емкость под воду, 6 соток земли. Тел. 8-919-
531-31-71, 5-64-71. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Дорожник». Тел. 4-38-56 (после
20.00), 8-902-694-02-53. (3-1)

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

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приват. участок в СОТ «Симбирка»,
10 соток, 3 км от города в сторону гидронамы-
ва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде (о/с, гор. вода, 2-й
этаж) на 2-комн. кв. в кап. фонде с доплатой
через ипотеку. Тел. 3-91-05, 8-904-456-
99-34. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. кв. Тел.
63-848. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 3-й этаж 9-эт. дома на 2-комн.
кв. в дер. фонде. Или продается. Тел. 3-17-95,
8-904-469-88-74. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселение в 2-комн. кв.
в кап. фонде. Тел. 3-93-00. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в новом доме. Цена
12 тыс. руб. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде, славянам,
1-й этаж, после капремонта, меблированная.
Тел. 3-82-13 (с 17.00 до 20.00). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не автостанции. Тел.
8-908-897-18-47. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. в Тюмени, ул.
Мельникайте. Тел. 3-20-65. (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму меблированную квартиру. Тел. 8-904-
470-04-57. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату для студентки в Тюмени  в р-не
Обороны на длительный срок. Тел. 3-72-19,
8-922-421-50-63. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в. Тел. 70-164. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Тел.
8-904-469-51-13. (3-1)

АуАуАуАуАуди-90 ди-90 ди-90 ди-90 ди-90 или меняется на а/м отечественного
производства. Тел. 2-18-28. (3-1)

Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра, 2002 г.в., ДВС-1,8, компьютер,
все опции. Тел. 3-27-40. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-ББ,а-ББ,а-ББ,а-ББ,а-ББ, 2000 г.в., цвет серебристый метал-
лик, V - 1,5, все опции. Цена 255 тыс. руб. Тел.
8-950-520-30-52. (3-2)
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ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Рунц,  унц,  унц,  унц,  унц,  2001 г.в., х/с. Тел.
65-416. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-МаркII,а-МаркII,а-МаркII,а-МаркII,а-МаркII, 1996 г.в., ДВС- 2 куб. см, х/с,
зимой не эксплуатируется, гаражное хранение.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-950-524-90-12. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Надиа,а-Надиа,а-Надиа,а-Надиа,а-Надиа, 1999 г.в., цвет «серебро», о/с,
ДВС-2 л, подогрев. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-904-479-64-04. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб, 1990 г.в., 4 WD, пра-
вый руль, ДВС-1,6, 80 л.с., инжектор, полный
эл. пакет, ГУР, подогрев ДВС, магнитола CD-
DVD-MP3. Тел. 8-904-479-92-74. (3-1)

Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л.с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 8-950-524-79-
70, 8-908-898-60-90. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. за автостанцией, 4х6. Тел. 4-39-14,
60-470. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж. Тел. 8-904-469-95-10. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель (диван и 2 кресла), прихожая,
диван-кровать 2-сп., все б/у. Тел. 2-15-75,
8-904-479-89-12. (3-2)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, односпальная, длина 2 м, ориг.
дизайн, ортопедический матрас, полки и выд-
вижной ящик. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать для новорожденных (манеж), с матра-
сом. Цена 400 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф 3-створчатый с антресолью, трельяж, 2 при-
кроватные тумбочки, все б/у. Тел. 3-69-24. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная электрическая машина «Чайка-132»,
новая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-82-13 (с 17.00
до 20.00). (3-3)

КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный комбайн «Электра»: овощерезка (6 ви-
дов лезвий), кофемолка, мясорубка, миксер, со-
ковыжималка. Б/у, о/с. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Panasonic, б/у. Тел. 3-27-40. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДДДДДизайнерскаяизайнерскаяизайнерскаяизайнерскаяизайнерская одежда из натуральных тканей
фирмы «Маруся» для девочек и мальчиков.
Ежемесячно новое поступление. Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Платье Платье Платье Платье Платье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка новая женская, цвет светло-корич-
невый, р. 46 – 48, до колен. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 4-32-82. (3-3)

ЖенскийЖенскийЖенскийЖенскийЖенский пуховик и кожаный плащ, б/у, р. 44
– 46. Тел. 3-69-24. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 - 56; муж. новое кашемировое
пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (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)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Siemens СF75, б/у, фотокамера,
IK-порт, цвет серебристо-синий. Цена 2,5 тыс.
руб., торг. Тел. 4-32-82. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Siemens C65, USB-кабель. Цена
договорная. Тел. 8-950-524-79-13. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Siemens CX75, (срочно), х/с, в ком-
плекте, USB-кабель немецкого производства,
карта памяти 256 Мб, эксклюзивные утилиты к
ПК, жил в чехле. Тел. 8-908-897-39-67. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Samsung Х460, б/у, документы, га-
рантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-904-479-76-16. (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппарат оаппарат оаппарат оаппарат оаппарат «Зенит», германская фотовспышка,
сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь частоты Хитачи (инвектор).
Тел. 8-950-522-54-37. (3-1)

Емкость Емкость Емкость Емкость Емкость 10 куб. м. Тел. 8-950-522-54-37. (3-1)

ДвериДвериДвериДвериДвери деревянные, новые, заводские, все раз-
меры. Тел. 62-046. (3-1)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа на тему «Бухгалтерский учет и
аудит материально-производственных запасов»,
защита на отлично. Тел. 8-908-897-37-50. (3-2)

ДипломныеДипломныеДипломныеДипломныеДипломные и курсовые работы по специаль-
ности «машины и оборудование НГП» все в
электронном виде. Тел. 8-922-251-81-31 (пос-
ле 20.00). (3-3)

Серебряную Серебряную Серебряную Серебряную Серебряную столовую ложку 1886 г. Тел.
8-908-897-22-36. (3-3)

Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница. Обр. северная вертолетка, общ.
№ 11, комн. 11, тел. 8-919-536-00-64, спросить
Якименко. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки маленькую кошечку.
Тел. 3-65-33. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

УУУУУникальная никальная никальная никальная никальная возможность восстановить утра-
ченное здоровье с помощью известных и про-
веренных продуктов пчеловодства. При жела-
нии – дополнительный заработок. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров быстро и с гарантией. Тел.
75-007. (3-3)

КосметикаКосметикаКосметикаКосметикаКосметика по уходу за кожей лица и тела. Воз-
можно – подарочные комплекты. Тел. 8-950-
522-50-13. (3-3)

Весело и достВесело и достВесело и достВесело и достВесело и достойно ойно ойно ойно ойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
8-904-479-99-89, Валентина Ивановна. (3-3)

ПривеземПривеземПривеземПривеземПривезем на заказ любую автоспецтехнику из
Японии. Доставка в любую точку России. Сро-
ки минимальны. Цены доступны. Гарантия, ка-
чество. Тел. 8-924-285-88-87 (директор), 8-924-
285-06-86 (офис). (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, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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 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 «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;

Елену Анатольевну Мирошниченко
и Альфию Газизяновну Зарипову
поздравляем с днем рождения!

Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится ваш век,
А вам желаем только счастья.

Коллектив химлаборатории
Нового Покура.

Коллектив службы ПКОТиПБ
ООО «МЭН» поздравляет

Анатолия Петровича Галанкина
с днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Владимира Корнилова
поздравляем с рождением дочери!

Желаем малышке и ее маме отличного здо-
ровья.

Коллеги по работе.

Ирину Александровну Губанову
поздравляем с днем рождения!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Коллектив ДНС-1 НГП-2 АНГДУ.

От всей души поздравляем с юбилеем
Наталью Александровну Фролову!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

Коллектив химчистки.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Лидию Мартемьяновну Ворожцову,
Сергея Сергеевича Зубарева,

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

Людмилу Михайловну Калинину
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

С уважением, родные.

Александра Михайловича Банникова
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизни без кручины,
Не портить нервы без причины,
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.

С уважением, семья Исаевых.

Александра Владимировича Умова
поздравляем с юбилеем!

Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланье долго жить.

Жена, дети, внуки.

Людмилу Михайловну Калинину
поздравляем с юбилеем!

От всей души мы дарим наше пожеланье
Букетов искренних, сердечных,

теплых слов:
Великолепного здоровья, процветанья,
Прекрасных встреч, любви, улыбок

и цветов.
Друзья.

Владимира Валентиновича
и Ларису Владимировну Храмковых

поздравляем с 15-летием
совместной жизни!

Желаем, чтоб любовь не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась,
Верных друзей, поменьше ненастья,
Здоровых детей и вечного счастья.

Друзья.

Олега Александровича Время
поздравляем с днем рождения!

Пусть здоровье будет крепким,
Сердце вечно молодым,
Каждый день пусть будет светлым
На радость всем твоим родным.

Мама, папа, брат.

Уважаемые коллеги,
Фанзиль Фанирович Юльмитов,

Вячеслав Викторович Гущин,
Сергей Валентинович Баховец,

Андрей Викторович Гусев,
Гаджи-Мурад Эмиршахович Челебов

Владимир Борисович Вихляев,
Марат Рамильевич Гилязетдинов,
Александр Иванович Кондратьев,
Ренат Хамбалович Ахмадуллин,
Табрис Юсубович Габидуллин,
Алексей Иванович Истратук,

Вадим Алексеевич Рудковский,
Станислав Борисович Терещенко,
Николай Владимирович Терешун

Филарис Раисович Узбеков,
Виктор Александрович Нестеренко,

Нияз Фаязович Султанов,
Кирилл Николаевич Петрашев,

Андрей Андреевич Акимов,
Ибрагим Абдурахманович Рахманов,

Марат Фанисович Юсупов,
Александр Владимирович Михайлов,

Олег Николаевич Коптяев,
Василий Михайлович Бондаренко,

Сергей Николаевич Баранов,
Равил Гималетдинович Султанбеков,

Юрий Владимирович Павлючков,
Сергей Михайлович Зиновьев,
Евгений Алексеевич Шихов,
Борис Анатольевич Кузьмин,
Игорь Павлович Мельников,
Андрей Борисович Атюскин,
Олег Викторович Аксенов,

Алексей Викторович Князев,
поздравляем вас с днем рождения!

Хотим пожелать и здоровья, и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла, и согласья -
Всего, чем душа каждодневно живет.

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины
– 5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
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
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию 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 «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются повара 3-4 разряда для работы на
отдаленных месторождениях;
Справки по тел. 4-64-19.
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель на Газель, не моложе 40
лет. Заработная плата 14 тыс. руб. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-1)

РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудни-
честву. Образование, опыт работы, возраст –
значения не имеют. Заработок – по Вашему
желанию. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVONVONVONVONVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарки но-
вичкам на 2 тыс. руб., скидки, бесплатная дос-
тавка, кредит. Новые условия в новом сезоне.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

Милых женщин центральной лаборатории
ЦНИПР поздравляем с Днем 8 Марта!

Желаем счастья, здоровья, всех благ, тепла, за-
боты, душевности.

Коллектив химлаборатории Нового Покура.

Поздравляю
с Международным женским днем

8 Марта
Ольгу Антонову, Татьяну Доминову,

Людмилу Алатыреву,
Лилию Гаджерига!

Пусть свет и тепло будет с вами навечно,
Пусть в сердце у вас будет мир и весна
Сегодня и завтра, всегда, бесконечно,
Пусть жизнь ваша радостью будет полна.

В.С. Бякова.

У В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т Ы
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

Сообщаем вам, что с 1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г.....
будут применяться тарифы за услуги
связи для населения:
• Абонентская плата за квартирный те-
лефон городской телефонной сети –
300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;
• Абонентская плата за квартирный
телефон сельской телефонной сети –
180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.
За информацией обращаться по теле-
фону 4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.

Администрация ООО «АиС-Сервис».

Мегионская  городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет женщин г. Мегиона и п. Высокий
с Международным женским днем

8 Марта!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Ирину Александровну Разумову
поздравляем с праздником весны – 8 Марта!

Желаем счастья, здоровья, любви и семейного
благополучия.

С уважением, коллектив хозслужбы ДКС.

Дорогих женщин котельных
УМТС и «Вертодром» поздравляю

с Международным женским днем 8 Марта!
Чтоб жизнь была не скучной до кончины,
Бог род людской разбил на половины,
Чтоб бытие вовек имело краски,
Одну из половин он объявил прекрасной.

Старший мастер В.П. Рожков.

Дорогих Гузель Тарикову, Гульсум Кабирову,
Динару Хажееву, Надежду и Евгению Рощиных

поздравляю с 8 Марта!
Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником вас,
С первой весенней улыбкой!

 Гульнара.


