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Благодаря самоотверженному труду всего кол-
лектива «Мегионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ, максимальной самоотдаче каждого специ-
алиста, поставленная задача – не допустить сры-
вов и тем более чрезвычайных ситуаций – была
выполнена. Стабильная работа в экстремальных
погодных условиях стала лучшим подтверждени-
ем того, что сплоченность, высокая ответствен-
ность и профессионализм остаются лучшими ка-
чествами мегионских нефтяников.

– Я благодарю всех, кто, невзирая на трудности,
добросовестно выполнял свои обязанности, – ска-
зал генеральный директор ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» Юрий Шульев. – А результаты, кото-

ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ ВЫДЕРЖАН
В январе 2006 года акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто 2 048,3

тыс. тонн нефти, что на 3,1 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. Какой
ценой был достигнут этот процент роста, знают лишь производственники, обеспечившие, несмотря
на пятидесятиградусные январские морозы, бесперебойный процесс добычи углеводородного сырья.

рых мы смогли достичь, свидетельствуют, что таких
специалистов в нашем коллективе большинство.

Достойная оплата за квалифицированный труд
– один из основных принципов кадровой поли-
тики ОАО «СН-МНГ». Поэтому руководством
предприятия было принято решение произвести
дополнительное материальное стимулирование
работников «Мегионнефтегаза» премией руково-
дителя. Особенно отмечены люди, внесшие весо-
мый вклад в обеспечение стабильного производ-
ственного процесса, не допустившие простоев
оборудования. Это представители нефтегазодобы-
вающего производства, в первую очередь:  опера-
торы и мастера по добыче нефти и газа, коллектив
ООО «МегионЭнергоНефть», сделавший все не-
обходимое для бесперебойного энергоснабжения
нефтепромысловых объектов, а также работники
ООО «НефтеСпецТранс» и ООО «ТеплоНефть».

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

КАК РЕШИТЬ
ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ?

СТР. 2

«СЛАВНЕФТЬ»:
ИТОГИ ЯНВАРЯ

В январе 2006 года предприятия
ОАО «НГК «Славнефть» добыли
2,052 млн тонн нефти, что на 3,2 %
превышает аналогичный показа-
тель 2005 года. Объем среднесу-
точной добычи нефти составил
66,18 тыс. тонн, или 103 % к уров-
ню начала прошлого года.

За отчетный период на заводах
компании было переработано 2,079
млн тонн углеводородного сырья, что
на 5,1 % выше январского показате-
ля 2005 года.

В январе этого года производство
автобензинов в целом по компании по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросло на 1,2 % и со-
ставило 346,5 тыс. тонн. Производство
автобензинов на Мозырском НПЗ со-
ставило 195,5 тыс. тонн (падение на
0,6 %), на ЯНОСе – 151 тыс. тонн (рост
на 3,5 %). Благодаря вводу в строй на
ЯНОСе в ноябре 2005 года комплекса
гидрокрекинга вакуумного газойля
глубина переработки в январе 2006
года выросла на 10,4 % по сравнению
с аналогичным показателем прошло-
го года и составила 65,44 %.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТНИКАМ

ОТЕЧЕСТВА
По решению руководства акцио-

нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества ве-
теранам Великой Отечественной
войны, участникам трудового фрон-
та, вдовам участников ВОВ, бло-
кадникам г. Ленинграда, ушедшим
на заслуженный отдых из ОАО
«СН-МНГ», будет выплачена еди-
новременная материальная помощь
в размере одной тысячи рублей.

Социальная поддержка работни-
ков, ушедших на заслуженный отдых
из ОАО «СН-МНГ», является
неотъемлемой частью корпоратив-
ной политики предприятия и закреп-
лена Коллективным договором «Ме-
гионнефтегаза».

Кроме того, в канун 23 Февраля во
всех подразделениях ОАО «СН-
МНГ» и его дочерних обществах про-
шли торжественные собрания, на
которых чествовали ветеранов Афга-
нистана, участников боевых дей-
ствий в Чеченской республике и дру-
гих локальных конфликтах. Помимо
слов благодарности за ратный труд
воины получили премию в размере
10 тысяч рублей.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ДУМЫ

27 февраля состоится очередное
заседание городской Думы. В чис-
ле важнейших вопросов, вынесен-
ных на повестку дня – решение жи-
лищных проблем и социальная за-
щита населения г. Мегиона и по-
селка Высокий.

Необходимо отметить, что ключе-
вые программы, направленные на
повышение качества жизни горожан,
разрабатывались депутатами и специ-
алистами муниципалитета совместно.
Кроме того, немаловажен и тот факт,
что при формировании, к примеру,
программы социальной поддержки
населения учитывались пожелания и
рекомендации лидеров обществен-
ных организаций, объединяющих
инвалидов, пенсионеров и ветеранов.
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В одном из предыдущих номеров
нашей газеты уже был опубликован
подробный материал о сложном
финансово-экономическом поло-
жении, в котором по вине менедже-
ров ООО «АвтоТрансСервис» оказа-
лось это предприятие. К сожале-
нию, люди, возглавлявшие ООО
«АТС», забыли о том, что самосто-
ятельность, которую приобрело
предприятие, став два года назад
дочерним обществом «Мегионнеф-
тегаза», это не вседозволенность, а
прежде всего ответственность. От-
ветственность перед коллективом,
который не должен выступать за-
ложником некомпетентных и не-
продуманных действий отдельных
специалистов.

Для того чтобы стабилизировать
ситуацию, руководством акционер-
ного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» предпринят ряд жестких
мер. Полностью обновлен управлен-
ческий состав дочернего общества,
все происходящие в «АвтоТрансСер-
висе» преобразования находятся на
личном контроле генерального ди-
ректора «Мегионнефтегаза» Юрия
Шульева. Поэтому обращения
транспортников, обеспокоенных
тем, как в «АТС» осуществляется за-
куп запчастей, не остались без вни-
мания.

– По заданию Юрия Викторовича
Шульева нами был проверен поря-
док заключения договоров на постав-
ку запасных частей в ООО «АТС», а
также сроки их поставок и распреде-
ление внутри предприятия, – пояс-
нил начальник департамента по спе-
циальному контролю и экономичес-

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ
ДОЛЖНА ИДТИ В ИХ СЕМЬИ

16 февраля в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
состоялось совещание, на котором были оглашены результаты внутрен-
него расследования, проведенного департаментом по специальному кон-
тролю и экономической безопасности в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «АвтоТрансСервис». Поводом для проверки послужили
обращения, направленные в адрес генерального директора «Мегионнеф-
тегаза» Юрия Шульева работниками предприятия. Производственники
просили объяснить, почему, несмотря на значительные средства, кото-
рые выделяются на модернизацию оборудования и обновление парка
техники, водительский состав вынужден приобретать запчасти к авто-
мобилям... на собственную заработную плату.

кой безопасности ОАО «СН-МНГ»
Игорь Ключников. – В результате ус-
тановлено, что в автоколоннах номер
9 и 12 водители приобретали запчас-
ти на служебные машины за налич-
ный расчет из своей заработной пла-
ты. В настоящее время материалы
проверки переданы в правоохрани-
тельные органы для принятия реше-
ния в соответствии с российским за-
конодательством.

Подобные вопиющие факты недо-
пустимы. Ведь они не только нано-
сят финансовый урон, но и дестаби-
лизируют обстановку в коллективе,

ремонт собственные средства, поне-
сут наказание.

– Зарплата, которую, подчерки-
ваю, не получают, а зарабатывают
наши производственники, должна
идти в их семьи, а не на решение
искусственно созданных проблем
или тем более покрытие чьих-то не-

доработок и зло-
употреблений, –
подчеркнул гене-
ральный директор
ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев. –
Мы не для того вы-
деляем средства на
модернизацию обо-
рудования, чтобы
кто-то пользовался
ими в угоду своим
интересам.

« М е г и о н н е ф т е -
газ», а значит, и все
его дочерние струк-
туры располагают
всеми необходимы-
ми финансовыми ре-
сурсами для органи-
зации непрерывного
производственного
процесса. В про-
шлом году только в
«АвтоТрансСервисе»
на приобретение
запчастей было осво-
ено свыше 70 милли-

онов рублей, более 8 миллионов
предприятие потратило на эти цели
в январе нынешнего года. Так что
единственный вклад, который рабо-
чим необходимо вносить в успеш-
ную деятельность предприятия –
это профессионализм и знания. Тра-
тить на данные цели собственные
средства нет никаких оснований.
Равно как недопустимо оставаться
равнодушным и молчать о фактах,
требующих незамедлительного вме-
шательства. Именно с этой целью в
«Мегионнефтегазе» действует кор-
поративная линия обратной связи.
Напомним, что обо всех случаях пре-
вышения должностных полномочий
теми или иными ответственными
специалистами можно сообщить по
телефонам: 4-21-14, 4-58-09. Каждый
сигнал о злоупотреблениях служеб-
ным положением рассматривается
генеральным директором «Мегион-
нефтегаза» лично.
Пресс-служба  ОАО «СН-МНГ».

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В начале февраля к председателю
городской Думы обратились жители
двух бараков, расположенных на тер-
ритории так называемого жилгород-
ка бывшей автобазы № 12. Суть их
просьбы – помочь с получением бла-
гоустроенного жилья и, главное, –
разъяснить, в какую сумму им обой-
дется новая квартира. Формальная
переписка с людьми, действительно
нуждающимися в помощи – не в
правилах новой Думы. Поэтому пос-
ле личной беседы с жителями бара-
ков Владимиром Бойко была иници-
ирована выездная встреча представи-
телей муниципалитета и горожан не-
посредственно на территорию жил-
городка.

О том, что этим людям помощь
действительно нужна, «говорят» по-
косившиеся и растрескавшиеся стены
бараков, в которых они проживают.
Новый дом, что возводится всего в
двух шагах от бараков, свидетельству-
ет об активизации жилищного стро-
ительства в городе и позволяет людям
надеяться на перемены к лучшему.

КАК РЕШИТЬ ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ?

Юрий Шульев,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ»:

– Зарплата, которую, подчеркиваю,
не получают, а зарабатывают наши

производственники, должна идти в их семьи,
а не на решение искусственно созданных

проблем или тем более покрытие
чьих-то недоработок и злоупотреблений.

отрицательно сказываются на дело-
вой репутации предприятия. Сегод-
ня рассматриваются различные ва-
рианты предотвращения подобных
злоупотреблений. Позиция руковод-
ства однозначна – виновные в том,
что водители, стараясь не допустить
простоев транспорта, тратили на его

Мегионцев, способных самостоятельно разрешить этот вопрос, се-
годня гораздо меньше, чем тех, кто нуждается в улучшении жилищных
условий. С появлением нового окружного закона появилась надежда на
то, что приобретение благоустроенной квартиры станет доступным для
большего числа граждан. Однако это пока не решает всего спектра про-
блем, связанных с жильем. Свидетельствуют об этом и коллективные
письма, направленные в адрес Думы города Мегиона.

Однако обоснованные опасения вы-
зывают некоторые коллизии нового
окружного закона об улучшении жи-
лищных условий жителей Югры. Со-
гласно этому документу, размер суб-
сидии для проживающих в ветхом
жилье, зависит от того, сколько лет
назад их барак или общежитие было
признано таковым. Справедливо? Вне
всякого сомнения. Однако в Мегио-
не ветхим на сегодняшний день при-
знан всего один дом...

Для того чтобы новый закон дей-
ствительно учитывал интересы всех
жителей округа, депутаты городской
Думы решили выступить с законода-
тельной инициативой – пересмот-
реть порядок предоставления субси-
дий проживающим в ветхом жилье.
Параллельно рассматриваются вари-
анты расселения обратившихся за
помощью людей. Вся эта работа ве-
дется Думой и администрацией горо-
да совместно.

– Сегодня наша первоочередная
задача – ускорить сроки переселения
людей в благоустроенное жилье, –

ложения о внесении изменений в за-
кон об улучшении жилищных усло-
вий жителей Югры, будут учтены.

Решать жилищную проблему в на-
шем городе необходимо незамедли-
тельно, считают депутаты. Ведь до тех
пор пока на улицах Мегиона будут
стоять покосившиеся бараки, ни о
каком улучшении качества жизни
горожан не может быть и речи.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

сказал председатель Думы г. Мегио-
на Владимир Бойко. – Дело в том что
с наступлением весенней распутицы
эти бараки уже не первый год затап-
ливаются, что делает и без того тяже-
лые условия проживания просто не-
выносимыми. Однако увеличить раз-
мер субсидии, которую эти люди дол-
жны получить, местная власть не
вправе, так как это идет вразрез с ок-
ружным законодательством. Тем не
менее мы надеемся, что наши пред-

Новый дом, что возводится всего в двух шагах от бараков,
свидетельствует об активизации жилищного строительства в городе

и позволяет людям надеяться на перемены к лучшему.

Министерство финансов
Российской Федерации считает
нецелесообразным повышение
экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты.

Об этом сообщил замминист-
ра финансов Сергей Шаталов.
Он отметил, что повышение эк-
спортных пошлин на нефть – из
серии невозможных решений,
поскольку Россия ограничена
договоренностями в рамках
вступления в ВТО, а повышать
пошлины на нефтепродукты не-
рационально.

По оценкам Минфина, уста-
новление экспортных пошлин на
нефтепродукты в размере 90 % от
уровня пошлин на нефть, являет-
ся оптимальным.

Комментируя вопрос о повы-
шении цен на нефтепродукты на
российском рынке, он отметил,
что с этим очень сложно бороть-
ся, когда на внешнем рынке столь
привлекательные условия, а ком-
пании стремятся минимизиро-
вать свои издержки.

В качестве мер, предпринима-
емых государством, Сергей Ша-
талов назвал принятое решение
не повышать в текущем году ак-
цизы на нефтепродукты.

…
В России в январе 2006 года

природного газа добыли на 3,6 %
больше, чем годом ранее – в ян-
варе 2005 года.

Объем добычи за первый месяц
возрос до 60,8 млрд кубометров.
57 млрд кубометров газа за январь
добыли на газовых и газоконден-
сатных месторождениях. Объем
добычи на газовых месторожде-
ниях в январе нынешнего года
почти на 4 % превышает показа-
тель января 2005 года.

Между тем объем добычи по-
путного газа на нефтяных место-
рождениях в период первого ме-
сяца этого года по сравнению с
производственными показателя-
ми прошлого года немного сокра-
тились – соотношение 99,8 %.
Объем добытого попутного газа в
январе 2006 года составил около
3,8 млрд кубометров.

…
Совет Федерации намерен

принять обращение к прави-
тельству, в котором предложит
ряд мер для стабилизации цен
на горюче-смазочные материа-
лы в преддверии весенних поле-
вых работ.

– В проекте постановления
высказывается мнение о том, что
стабилизировать цены необходи-
мо прежде всего на дизельное
топливо, поставляемое для нужд
сельского хозяйства, с тем чтобы
не сорвать проведение весенней
посевной и сезонных сельхозра-
бот, – сказал, комментируя дан-
ный документ, вице-спикер вер-
хней палаты Дмитрий Мезенцев.

…
Иран не собирается исполь-

зовать экспорт нефти в каче-
стве оружия в споре с Западом
по поводу его ядерной програм-
мы.

С таким заявлением выступил
в понедельник заместитель ми-
нистра нефтяной промышленно-
сти Ирана.

Напомним, аналитиками уже
неоднократно высказывались
опасения в связи с тем, что огра-
ничение экспорта иранской не-
фти может привести к скачку цен
на углеводородное сырье до но-
вых рекордных уровней.

Тем не менее представитель
этого государства опроверг по-
добные предположения, подчер-
кнув, что Иран не пойдет по это-
му пути, так как такие действия
окажут очень плохой эффект на
мировую экономику.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Людмила Васильевна, по каким
критериям осуществляется кадровый
отбор в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз»? Кому при приеме на рабо-
ту отдается предпочтение: выпуск-
никам вузов или специалистам со ста-
жем?

– Кадровый отбор в ОАО «СН-
МНГ» и его «дочках» производится
в зависимости от потребности пред-
приятия в тех или иных специалис-
тах. При этом каждый случай приема
на работу индивидуален: где-то луч-
ше подойдет опытный специалист с
другого предприятия, отвечающий
квалификационным требованиям по
уровню образования и стажу работы
по направлению деятельности, где-
то – вчерашний студент с его новы-
ми знаниями, свежими идеями и де-
ловой хваткой, присущей современ-
ной молодежи.

Здесь нельзя ставить вопрос, кому
отдается предпочтение: выпускни-
кам вузов или специалистам с опы-
том работы. Любое развивающееся
предприятие не может состоять из
людей одного возраста. На смену
опытным, достигшим профессио-
нальных вершин работникам, долж-
но приходить новое поколение. Про-
цесс этот осуществляется непрерыв-
но и постепенно, иначе невозможно
говорить о завтрашнем дне.

– В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» существует база данных, где
собирается информация о желающих
устроиться на работу. Расскажите
подробнее об этом.

– Действительно, в настоящее
время в ОАО «СН-МНГ» создан банк
данных «Кандидаты» с информаци-
ей о соискателях, желающих трудо-
устроиться на наше предприятие.
Единая программа позволяет при
высвобождении вакансии подобрать
среди кандидатов наиболее подходя-
щего по образованию, предыдущему
опыту работы и т.д.

На сегодняшний день в этом бан-
ке данных находится около 400 заяв-
лений по разным профессиям и спе-
циальностям. Любой, кто имеет об-
разование по направлениям деятель-
ности ОАО «СН-МНГ» и его дочер-
них предприятий, может быть также
занесен в него.

– Можно ли сказать, кто на сегод-
няшний день более востребован: пред-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ –
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Множество вопросов, поступающих в рамках корпоративной програм-
мы обратной связи «Горячая линия», касаются кадровой политики «Ме-
гионнефтегаза» и его дочерних предприятий. Учитывая актуальность
темы, мы встретились с начальником департамента по работе с персо-
налом ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Людмилой Трибунской. Ка-
кие специальности сегодня наиболее востребованы на производстве?
Создаются ли условия для профессиональной адаптации и карьерного
роста молодежи? Вот далеко неполный перечень поднятых в ходе бесе-
ды вопросов...

ставители рабочих специальностей или
инженерно-технические работники?

– За последний квартал 70 % из
числа трудоустроенных в ОАО «СН-
МНГ» составляют рабочие.

В структурных подразделениях,
при наличии вакансий, замещение
производится также из банка данных
отдела кадров, после соответствую-
щей проверки документов. Сегодня в
дочерних предприятиях наиболее во-
стребованы следующие профессии:
слесари-ремонтники, электромонте-
ры по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования, электромонтеры
телефонной связи, машинисты и мо-
тористы спецтехники, водители авто-
мобилей большой грузоподъемности,
слесари по ремонту автомобилей, по-
мощники бурильщиков.

– Объемы работ, выполняемые
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и
дочерними структурами, растут. Как
это отражается на штате сотруд-
ников?

– Численность работников ОАО
«СН-МНГ» с 1 января 2005 года вы-
росла на 128 человек – это связано с
освоением новых месторождений,
вводом в эксплуатацию объектов, уве-
личением объемов работ. На начало
2005 года фактическая численность
коллектива нефтяников составляла
5222 человека, к концу года эта циф-
ра выросла до 5350. На дочерних пред-
приятиях произошло увеличение чис-
ленности штата на 308 единиц.

– Какие условия создаются для по-
вышения квалификации работников,
подготовки и переподготовки кадров?

– Обучение работников структур-
ных подразделений и дочерних пред-
приятий ОАО «СН-МНГ» осуществ-
ляется как в Учебно-курсовом ком-
бинате акционерного общества, так
и других образовательных учрежде-
ниях РФ.

В 2005 году в УКК повысили свою
квалификацию или получили новые
знания более двух с половиной ты-
сяч мегионских нефтяников. Основ-
ной объем (82 %) составляют курсы
целевого назначения. То есть различ-
ные виды допусков к работе, охрана
труда, перевозка опасных грузов –
всего более 25 направлений. Кроме
того, УКК осуществляет переподго-
товку рабочих, обучение новой (вто-
рой) или смежной профессии.

Уже на протяжении нескольких
лет мы успешно сотрудничаем с РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина. В
2005 году на курсах повышения ква-
лификации и по программам инди-
видуального обучения занимались
305 представителей ОАО «СН-МНГ»
и 192 – дочерних предприятий. В
2006 году деятельность в этом на-
правлении будет продолжена.

Специальная подготовка и аттес-
тация работников, согласно требо-
ваниям контролирующих органов,
проводится в области охраны труда,
экологической безопасности, ГОиЧС,
неразрушающего контроля и т.д. Для
этого мы заключаем договоры с об-
разовательными учреждениями
Нижневартовска и Сургута. В 2006
году запланировано обучить более
250 работников ОАО «СН-МНГ» по
18-ти направлениям деятельности.

– Что делается для того, чтобы
помочь молодым специалистам реали-
зовать себя на предприятии?

– В акционерном обществе создан
и действует Совет молодых специа-
листов. Его главная цель – объеди-
нить новичков, помочь им адаптиро-
ваться на производстве, проявить
свои личностные и деловые качества.
Чтобы побудить молодежь к научно-
творческой деятельности, в «Меги-
оннефтегазе» ежегодно проводится
конференция НТТМ. Многие ее уча-
стники в дальнейшем пробуют свои
силы в окружном конкурсе «Золотое
будущее Югры».

– Отражаются ли вышеперечис-
ленные мероприятия на карьерном ро-
сте молодых нефтяников?

– Конечно. По итогам индивиду-
ального обучения в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина Владислав Мали-
новкин назначен заместителем глав-

ного инженера по зарезке боковых
стволов ООО «Мегион-Сервис».
Многие работники, еще находясь в
процессе обучения, переведены на
вышестоящие должности. В их чис-
ле ведущий технолог НГП-2 ВНГДУ
Владимир Шаталов, ведущий инже-
нер НГП-4 АНГДУ Александр Ев-
стигнеев, инженер 1 категории тех-
нологического отдела по работе
внутрискважинного оборудования и
оптимизации скважин ВНГДУ
Игорь Шевченко, главный специа-
лист службы по гидроразрыву плас-
тов департамента по ремонту сква-
жин Федор Приступов. Всех не пе-
речислить. Причем по результатам
конкурсов не меньшее количество
ребят получают повышение по
службе.

– Какой процент молодых специа-
листов уже через год – два продвига-
ется вверх по карьерной лестнице?

– В 2005 году в ОАО «СН-МНГ»
принят 51 выпускник вузов. Из них
на вышестоящие должности переве-
дено 17 человек, что составляет 33 %.
А если учесть результаты последней
конференции научно-технического
творчества молодежи, то этот про-
цент явно увеличится.

Опять же, чтобы не быть голо-
словной, приведу несколько приме-
ров. Яков Сыропятов в настоящее
время работает руководителем груп-
пы лаборатории неразрушающего
контроля и диагностики. Он пришел
работать в ЛНКиД после окончания
Уральского государственного техни-
ческого университета дефектоско-
пистом по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 разряда в апре-
ле 2003 года. Выпускник Самарско-
го государственного технического
университета по специальности
«разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» Сер-
гей Архирейский, принятый опера-
тором по добыче нефти и газа, за два
с половиной года «вырос» до веду-
щего инженера технологического
отдела по работе внутрискважинно-
го оборудования и оптимизации
скважин АНГДУ. Федор Гришко по-
лучил диплом в 2004 году. В настоя-
щее время уже работает ведущим
геологом нефтегазопромысла № 2
Ватинского НГДУ.

Так что молодежи, которая сегод-
ня приходит на производство, есть на
кого равняться. Главное, чтобы каж-
дый вновь устраивающийся на рабо-
ту, не важно – вчерашний это студент
или специалист со стажем, имел же-
лание добросовестно трудиться и по-
нимал, что все зависит только от нас
самих.

Беседу вела Елена КАЛЯГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Ежедневно, заступая на смену, эти
люди обеспечивают сохранность все-
го имущества «Мегионнефтегаза». А
это не одна сотня кустовых площадок,
десятки километров высоковольтных
линий электропередач, всевозможное
нефтяное оборудование, задвижки,
распределительные щиты, и этот спи-
сок можно продолжать. Кроме того,
«Мега-Щит» оказывает помощь и си-
ловым ведомствам в обеспечении пра-
вопорядка не только на территории
города, но и всего Нижневартовско-
го района. Накануне Дня защитника
Отечества в охранном предприятии
подвели итоги работы за год.

2005 год для общества с ограни-
ченной ответственностью «Мега-

ИТОГИ ГОДА ПОДВЕДЕНЫ
Своим профессиональным праздником дату 23 Февраля по праву мо-

гут назвать сотрудники негосударственного охранного предприятия
«Мега-Щит».

Щит» прошел под флагом стабильно-
сти и финансового благополучия.
Четкое планирование, грамотная
организация производственного
процесса и высокий профессиона-
лизм сотрудников позволили охран-
ному предприятию добиться высо-
ких показателей, главный из которых
– уверенный рост уровня благосос-
тояния работников. По итогам 2005
года средняя зарплата в «Мега-Щит»
составила 23 тысячи рублей. И это
без учета выплаты премии по итогам
года. Что же касается так называемой
тринадцатой, то здесь, как и на всех
дочерних предприятиях «Мегион-
нефтегаза», к ее распределению под-
ходили по-новому.

– Принцип был следующий, – го-
ворит генеральный директор ООО
«НОП «Мега-Щит» Джамиль Заки-
ряев. – Все кто непосредственно за-
рабатывал деньги, премию по итогам
года получили больше, чем админи-
стративные работники.

Наряду с ростом заработной платы
в 2005 году в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Мега-Щит»
успешно решались и другие вопросы.
В их числе предоставление льгот и
компенсаций работникам предприя-
тия, обновление материально-техни-
ческой базы, улучшение условий тру-
да, соблюдение требований промыш-
ленной и пожарной безопасности,
повышение квалификации сотрудни-
ков охранного предприятия.

Высокую оценку деятельности
своих сотрудников «Мега-Щит» по-
лучил и на уровне властей города,

которые доверили этому негосудар-
ственному предприятию охрану
объектов муниципальной собствен-
ности. Среди них детские сады и об-
щеобразовательные учреждения.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

За январь 2006 года предпри-
ятия Ханты-Мансийского авто-
номного округа перечислили в
бюджет 70 336 млн руб. (без уче-
та поступлений в государствен-
ные внебюджетные фонды).

Доходная часть консолидиро-
ванного бюджета в январе текуще-
го года на 98,8 % сформирована за
счет налогов на добычу полезных
ископаемых (67,8 %), на добавлен-
ную стоимость (23,2 %), на при-
быль организаций (4,4 %) и на до-
ходы физических лиц (3,4 %).

Поступление единого социаль-
ного налога, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание, платежей в государствен-
ные социальные внебюджетные
фонды составило 2 435 млн руб., в
том числе в Пенсионный фонд РФ
– 2 060 млн руб., Фонд социально-
го страхования РФ – 109 млн руб.,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования РФ –
91 млн руб., в территориальные
фонды ОМС – 175 млн руб. Темп
роста поступлений ЕСН в целом к
аналогичному периоду 2005 года
составил 126,6 %.

…
Заседание межведомственной

комиссии при правительстве
Югры по охране труда прошло в
Ханты-Мансийске.

Президент окружной «Ассоциа-
ции профсоюзных организаций
работников бюджетных отраслей»
Анатолий Шатилович отметил, что
основными нарушениями на пред-
приятиях бюджетной сферы явля-
ются недостаточное оборудование
рабочих мест, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, а
также отсутствие систем вентиля-
ции воздуха в рабочих помещени-
ях. В связи с этим на заседании ко-
миссии было принято решение
провести аттестацию рабочих мест
в бюджетных организациях.

По информации представителя
«Центра медицины катастроф»,
представленной на заседании ко-
миссии, оказание помощи людям,
пострадавшим в ДТП, в скором
времени будет возможно на маги-
стралях Ханты-Мансийск – Ня-
гань, Ханты-Мансийск – Пыть-
Ях. Для этих целей в рамках при-
оритетного национального проек-
та планируется установить трассо-
вые медицинские пункты. Кроме
того, для мобильного передвиже-
ния групп спасателей планируется
закупить легкий вертолет и не-
сколько реанимобилей.

…
На 10,3 % удалось сократить

количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, которые про-
изошли по вине водителей авто-
транспорта предприятий Ханты-
Мансийского автономного округа.

По данным ГИБДД Югры, в
2005 году зарегистрировано 262
ДТП, в которых 365 человек полу-
чили травмы. Еще 57 человек по-
гибли. Это больше на 62,9 % по
сравнению с 2004 годом.

Около 17 400 водителей автотран-
спорта предприятий Югры и 2 534
должностных лиц в 2005 году при-
влечены к административной ответ-
ственности за нарушение правил до-
рожного движения. В государствен-
ную инспекцию труда и автодорож-
ный надзор направлено 133 инфор-
мации о зарегистрированных ДТП,
совершенных по вине водителей
пассажирского транспорта и транс-
порта юридических лиц.

С целью профилактики аварий-
ности на автотранспортных пред-
приятиях проведено 4 136 проверок
при выпуске машин на линию и об-
следовано 1 210 предприятий. По
полученным результатам запреще-
на эксплуатация 10 858 единиц тех-
ники, из них со снятием государ-
ственных регистрационных знаков
– 3 791.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Ремонт начался в прошлом январе,
а в октябре новенькие бытовки уже
были готовы встретить рабочих. Что-
бы сданные в эксплуатацию помеще-
ния прослужили много лет, в первую
очередь пришлось починить кровлю.
Теперь ни весенняя капель, ни летние
дожди не страшны уютным сушилкам,
душевым и раздевалкам. Кроме того,
за качеством проведения ремонт-
ных работ заказчики строго следили,
внося по ходу действия свои коррек-
тивы и дополнения.

– От того, как для человека начал-
ся рабочий день, зависит его настро-
ение на всю предстоящую смену, –
рассуждает Анвер Юсупов, главный
инженер ООО «МТУ». – Для нас же
важно, чтобы и домой наши ребята
уходили в хорошем расположении
духа. Поэтому старались выполнить
ремонт качественно. Если возника-
ли во время его проведения какие-то
идеи, старались тут же их воплотить.
Одним словом, не стыдно за итог.

Сами работники предприятия от-
мечают, что в бытовых помещениях
стало по-домашнему уютно. В разде-
валках установлены сушилки для рук
и фены. Появилась комната приема
пищи, оборудованная необходимой
мебелью и бытовой техникой. От-
дельно стоит отметить, что во всех
помещениях тепло и сухо, что осо-
бенно важно в зимний период.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
По итогам 2005 года в число лидеров по уровню заработной платы

среди дочерних структур, получивших два года назад статус самостоя-
тельных, входит ООО «Мегионское Тампонажное Управление». О его
стабильном развитии свидетельствует улучшение условий труда работ-
ников «МТУ». В минувшем году там был проведен капитальный ремонт
бытовых помещений.

– У нас не бывает актированных
дней, работаем в любую погоду, –
рассказывает Александр Сериков, за-
меститель генерального директора
ООО «МТУ» по технологии. – Если
буровики начали спуск обсадной ко-
лонны, то ее необходимо зацементи-
ровать даже в случае резкого похоло-
дания. Поэтому нашим ребятам при-
ходится и в 50 градусов выходить на
смену. Причем работы ведутся круг-
лосуточно, специалисты Тампонаж-

ного управления могут понадобить-
ся и в два, и в три часа ночи. Ком-
фортными такие условия не назо-
вешь, но мы стараемся их смягчить
насколько это в наших силах. И ка-
питальный ремонт бытовых помеще-
ний здесь играет не последнюю по
значимости роль.

Нынешняя зима устроила работ-
никам Тампонажного управления
настоящую проверку на прочность. В
самые морозы им приходилось выез-
жать за триста километров от горо-
да, чтобы произвести крепление
скважины на Сартымском месторож-
дении. Такая дорога – дело нешуточ-
ное, каждый водитель, отправляясь
в путь, проходит специальный инст-
руктаж. Ехать приходится колонной.

– Вообще, у нас на цементаж вы-
езжает целая колонна техники, –
объясняет Александр Иванович. –
Это десять цементировочных агрега-
тов, две осреднительные емкости,
блок монифольдов и порядка 7 – 8
смесительных установок. Плюс в
сильные морозы посылаем свою
ППУ. Без нее никак нельзя, шланги
на агрегатах замерзают, и если их не
отогреть паром, они будут просто
ломаться при эксплуатации.

Но если техника, не выдерживая
холода, может выйти из строя, то
люди, осознавая всю ответственность
своей работы, порой идут просто на
подвиги.

– Безусловно, всем ребятам в мо-
розы приходится нелегко, но, на мой
взгляд, труднее все же технологам по
креплению скважин, – объясняет
Александр Сериков. – Если мотори-
сты или машинисты все-таки имеют

возможность погреться в кабине, то
технолог от начала и до конца про-
цесса цементирования вынужден на-
ходиться на улице. А это 4 – 5 часов.
Еще в актированные дни большая от-
ветственность ложится на водителей
нефтевозов. Потому что чем ниже
температура на улице, тем быстрее
расходуется нефть в котельных на бу-
ровых установках. И если топливо не
завезти вовремя, то буровая может
встать. А этого допускать нельзя. Но
в «Мегионском Тампонажном Уп-
равлении» трудится сплоченный и
опытный коллектив. Большинство из
ребят работают здесь уже по многу
лет, а потому низкими температура-
ми их не удивишь. Отработали в мо-

розы (будем надеяться, что они в ско-
ром времени пойдут на спад) четко.
Мы же в свою очередь и впредь бу-
дем делать все возможное в плане
улучшений условий труда. А в это
понятие входит и заработная плата,
и закуп нового оборудования, и ре-
конструкция производственных по-
мещений. Сейчас, к примеру, ведет-
ся ремонт лаборатории, диспетчер-
ской и кабинета предрейсового ме-
дицинского осмотра. Ведь руковод-
ство ООО «МТУ» осознает, что хоро-
шее настроение в коллективе – это
залог успешной деятельности пред-
приятия.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Нынешняя зима устроила работникам Тампонажного управления
настоящую проверку на прочность. Благодаря грамотной

организации производственного процесса и, самое главное,
слаженной работе всех специалистов коллектив ООО «МТУ»

выдержал ее достойно

Культура производства,
хорошие условия труда и отдыха

– немаловажный фактор
успешной работы

В минувшие выходные в СОК «Жемчужина» были определены лучшие пловцы. 19 фев-
раля в бассейне спорткомплекса состоялись соревнования по плаванию в зачет Спартаки-
ады–2006.

В командном зачете победителем была признана сборная ООО «Мегионское УБР». Второе
время на дорожке показали работники ООО «Нефтеспецстрой». Третий результат у АУП ОАО
«СН-МНГ».

В личном зачете лидерами стали Евгений Кит (ООО «Мегионское УБР»), Сергей Игнатюк
(ООО «ТеплоНефть»), Александр Бутерус (ООО «АвтоТрансСервис»), Наталья Хромова (уп-
равление «Соц-нефть»), Эльвира Грехова (ООО «Нефтеспецстрой»), Наталья Заварзина (ООО

«Мегионское УБР»).

Любящий себя мужчина открыто заботится
о собственном здоровье, стиле, фигуре. Важ-
ное место в его жизни занимает спорт, при-
стальное внимание уделяется вопросам пита-
ния, изучению новейших косметических про-
дуктов и услуг. «Я не могут выглядеть усталым
и должен оставаться безупречным в любое вре-
мя», – думает он. В связи с чем наиболее вол-
нующими вопросами, связанными с внешно-
стью, становятся поте-
ря волос на голове,
жировые отложения в
области живота, отек-
шие веки и синяки под
глазами, морщины и
складки на лице.

– В нашем профи-
лактории можно выде-
лить целый ряд проце-
дур, пользующихся у
мужчин большим
спросом, – рассказы-
вает Ирина Задорожная, заведующая сектором
SPA спортивно-оздоровительного комплекса
нефтяников. – Салоны красоты давно переста-
ли быть территорией женщин. Представители
противоположного пола тоже любят себя по-
баловать курсом приятных и полезных для вне-
шности процедур.

В преддверии 23 Февраля мы решили рас-
сказать о каждой из них поподробнее. Первое,
что предлагают специалисты «Жемчужины» –
это лечение выпадения волос аппаратом «Био-
жени» с применением специальных сывороток.
Рекомендуемый курс включает в себя 10 – 15
процедур и обеспечивает эффект на полгода.
Далее лечение можно повторить.

Малоподвижный образ жизни, а также ге-
нетическая предрасположенность делают про-
блему ожирения актуальной и для сильной
половины человечества. Выход – нейромы-
шечная стимуляция. Она способствует умень-
шению жировой ткани и наращиванию мы-

И ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ!
17 медалей и звание чемпионов привезли с молодежного турнира по панкратиону спорт-

смены секции армейского рукопашного боя, работающей при спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина».

Уже на протяжении нескольких лет за представителями спортивных секцией СОК «Жемчу-
жина» держится звание сильнейших. Очередным подтверждением тому стала ошеломляющая
победа команды ОАО «СН-МНГ» в молодежном турнире по панкратиону «Кубок олимпийской
надежды». Соревнования проходили в Нижневартовске и были посвящены Дню вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Команда «Мегионнефтегаза» была представлена семнадцатью спортсменами, и все из них
стали победителями этого престижного состязания. Четыре золотых, восемь серебряных и пять
бронзовых медалей – таков итог участия спортсменов «Жемчужины».

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

SPA. МУЖСКАЯ ЛИНИЯ
Мужчины и косметические средства. Их взаимоотношения менялись на протяжении всей

истории. Некогда для демонстрации своего знатного происхождения представители сильно-
го пола тратили на себя не меньше пудры и духов, чем женщины. Потом им вздумалось под-
черкнуть свое отличие от барышень, и в моду вошли щетина и, так сказать, естественные
запахи. Сегодня – совсем другое дело. Будь он мачо,  менеджер или  спортсмен, выбранные
стиль и образ помогают сформировать современные средства гигиены и косметики. Не чуж-
ды сильной половине человечества и косметические процедуры, которые в изобилии пред-
ставлены в секторе SPA спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина».

шечной. Ограничения по количеству посеще-
ний данной процедуры нет. Все зависит от же-
лаемого результата. А в ближайшее время пла-
нируется приобретение нового аппарата дан-
ной направленности. Его разовое воздействие
– и долой пять сантиметров объема.

Также в комплекс поддерживающей терапии
для мужчин включены обертывания различно-
го направления. Но все они способствуют вы-

ведению из организма
лишней жидкости и
шлаков, расщепле-
нию жирового слоя,
насыщению тела мик-
роэлементами мор-
ского происхожде-
ния, укреплению сте-
нок сосудов и, как
следствие, общему
омоложению. Причем
сочетание обертыва-
ния и электролечения

повышает эффективность друг друга.
Особое место в программе для мужчин за-

нимают разнообразные пилинги для кожи,
маски и массажи для лица. Благодаря им уве-
личивается поступление кислорода, улучшает-
ся кровообращение, исчезает серый цвет лица,
уходят отеки и сокращаются морщины. От-
дельно хочется сказать о массажах. Вакуумный,
горячими камнями, баночный или с примене-
нием эфирных масел – все они действуют ус-
покаивающе на уставшую за зиму нервную си-
стему, способствуют снижению веса и благо-
приятно воздействуют на общее самочувствие
клиента. Еще один важный элемент комплек-
сной терапии по борьбе с лишними килограм-
мами – водолечебные процедуры. Какая имен-
но окажется для вас максимально эффектив-
ной, помогут определить специалисты высоко-
го профессионального уровня СОК «Жемчу-
жина».

Анна ЧЕРНИКОВА.

• Согласно статистике постоянными клиента-
ми салонов красоты являются 70 процентов
женщин и 30 – мужчин.

• Мужчина, побывавший однажды в SPA-са-
лоне, хотя бы раз обязательно туда вернется.

• Любимыми процедурами у мужчин являют-
ся массаж тела (правда, за исключением ва-
куумного – он не приносит столько удоволь-
ствия) и пилинг для лица.

                      Вид спорта Шахматы Шашки Плавание Очки Место 
N 

  Команда           

1  ООО «МЭН» 2 9 5 16 V 

2 
Управление   
«Соц-нефть» 

4 6 9 19 VII 

3 ООО «АТС» 10 4 4 18 VI 

4 
ООО  

«Мегион-Сервис» 
7 10 11 28 X 

5 ООО «МУБР» 3 8 1 12 III 

6 УМТС 8 7 8 23 VIII 

7 АУП ОАО «СН-МНГ» 1 3 3 7 I 

8 ООО «НСС» 5 1 2 8 II 

9 ООО «НСТ» 6 2 6 14 IV 

10 ВНГДУ 9 5 11 25 IX 

11 СП «МеКаМинефть» 11 11 7 29 XI 

12 OOO «ТеплоНефть» 11 11 10 32 XII 

Турнирное положение команд на 19.02.2006 г. В итоге после трех ви-
дов состязаний Спарта-
киады–2006 пальма пер-
венства у команды АУП
ОАО «СН-МНГ». На
второй строчке турнир-
ной таблицы располо-
жились дорожники ООО
«Нефтеспецстрой». За-
мыкают тройку лидеров
буровики ООО «Меги-
онское УБР».

 Напомню, что в этом
году традиционные со-
ревнования нефтяни-
ков представлены 12 ви-
дами спортивных состя-
заний. За плечами уже
шашки, шахматы, пере-
тягивание каната и пла-
вание. Впереди – волей-
бол, баскетбол, лыжные
гонки, настольный и
большой теннис, гире-
вой спорт, футбол и эс-
тафета.

Дмитрий ЮШИН.
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Галстук – это обязательный атри-
бут одежды делового человека, необ-
ходимый для общения в официаль-
ной обстановке. Поэтому так важно
его правильно выбрать...

 Есть несколько правил выбора
галстуков:

1. Галстук должен быть темнее ко-
стюма или же иметь контрастную
окраску.

2. Рубашка должна быть светлее
галстука.

3. Если рубашка с ри-
сунком, то галстук дол-
жен быть однотонным и
наоборот – к однотонной
рубашке можно подо-
брать галстук с рисунком.

Цвет галстука опреде-
ляется его функциональ-
ностью – так для делово-
го общения не годятся
галстуки ярких, броских
рисунков – таких, как в клеточку, го-
рошек, полосатые, а для встречи с да-
мой вполне подойдет галстук, имею-
щий необычную фактуру ткани или
покрытый завораживающим восточ-
ным орнаментом.

Для повседневной носки идеаль-
ным выбором будут неяркие галсту-
ки приятных и ненавязчивых рисун-
ков, матовые шелковые, с нейтраль-
ными одноцветными узорами.

К наиболее экстравагантным по
цвету галстукам относятся красные,

которые были очень популярны
пару десятилетий назад у сенаторов
США, привлекая к себе внимание
и являясь своеобразным «символом
власти». Но у таких галстуков есть
свой недостаток – они привлекают
к себе слишком много внимания, и
собеседники прежде всего видят
галстук, и лишь после этого обра-
щают свое внимание на лицо его
владельца...

Этот цвет способен «подавлять» вла-
дельца и его окружение и поэтому не
годится для выступления перед пуб-
ликой... Но некоторые оттенки крас-
ного (цвет красного вина, бордо, ро-
зовый, дымчато-розовый) подходят
для основного фона галстука или от-
дельных элементов в его рисунке.

Одним из идеальных цветов галсту-
ка является нефритовый, содержа-
щий оттенки серого, темно-изумруд-
ного или оливкового (хаки). Такие
цвета хорошо подходят людям, име-
ющим карий или зеленый цвет глаз...

«Мелочи» меняют жизнь... Вам наскучил ваш строгий однотонный ко-
стюм? Нет проблем – просто подберите к нему пару новых галстуков и
вы почувствуйте себя «обновленным», словно поменяли всю одежду...

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РУБАШКУ?

КАРМАНЫ МУЖСКОГО КОСТЮМА
что где должно находиться

Внутренний карман пиджака. Только тонкие и плоские предметы: ма-
ленькую записную книжку, плоский кошелек...

Нагрудный карман пиджака. Только платок, предназначенный для это-
го кармана. Обязательно должен сочетаться с галстуком.

Боковой карман пиджака. Футляр для очков, чехол для визиток, а также
все мелкие бумажки, накапливающиеся в течение дня, которые вечером
нужно выкинуть.

Карман жилета. Карманные часы, но можно носить и небольшой перо-
чинный нож.

Боковой карман брюк. Этот карман – для часто используемой и необхо-
димой мелочи. Ключи обязательно нужно носить в чехле, чтобы не по-
рвать брюки и не звенеть при ходьбе.

Задний карман брюк. Об этом кармане просто забудьте, сюда никогда
ничего!

trimforti.ru

Одним из самых популярных цве-
тов галстуков является синий, имею-
щий множество прекрасных оттенков
– ярко-синий, темно-синий, лазурь,
аквамарин, голубой, серо-голубой,
индиго, маренго, цвет ночи и т.д. Все
эти оттенки синего цвета подходят
людям голубоглазым и сероглазым...

Самым спокойным и уравновеши-
вающим является серый цвет галсту-
ка, не привлекающий к себе особого
внимания, но при этом выгодно от-
теняющий внешность человека.

При этом серый цвет галстука иде-
ально подходит сероглазым и го-
лубоглазым людям, а также седов-
ласым людям. Характерной осо-
бенностью серого цвета являет-
ся то, что при добавлении серо-
го оттенка к другим цветам, со-
держащимся «на галстуке», он
делает их более насыщенными,
глубокими и приятными для
человеческого зрения...

Этот цвет символизует собой
доверие, успех, авторитет, создает не-
навязчивый фон, на котором ярко
проявляется вся индивидуальность
самого хозяина галстука...

Среди самых распостраненных его
оттенков можно перечислить такие,
как стальной, каменный, цвет мок-
рого асфальта, голубиное крыло, дре-
весный уголь, голубой графит, цвет
пепла и графитовый...

Черный цвет галстука сам по себе
является слишком контрастным и,
как все вещи черного цвета, имеет
свойство «исчезать, теряться».

Этот цвет оживает в виде тонкого
рисунка, состоящего из штрихов, кле-
точек и различных геометрических фи-
гур, располагающихся на голубом, се-
ром или даже зеленом фоне галстука...

Из многочисленных коричневых
оттенков самым привлекательным
является глубокий шоколадный цвет
с рисунком более темного коричнево-
го оттенка. Он подойдет людям с чер-
ными волосами и смуглой кожей...

Желтый цвет очень сильно при-
влекает к себе внимание, бросая от-
тенок на лицо. Поэтому необходимо
тщательно выбирать его оттенки..

Необходимо также помнить и то,
что рисунок и цвет галстука должны
гармонировать с цветом костюма или
пиджака...

Peru.ru
Подготовила

Наталья ШЕНДРИК.

Следуя простым и ясным рекомен-
дациям, вы сможете выбрать из де-
сятков видов рубашек именно ту, что
идеально подойдет вам.

Классические мужские рубашки
всегда строги и просты. Они никогда
не выходят из моды и могут быть как
повседневными, так и для торже-
ственных случаев. Важно только выб-
рать, как и с чем рубашку носить...

В мужской моде существуют свои
законы, соблюдение которых пред-
ствляет собой не что иное, как пра-
вильное, гармоничное сочетание ос-
новых элементов мужской деловой
одежды – костюма, рубашки и гал-
стука.

Собираясь на дипломатический
прием или иное официальное меро-
приятие, надев черный смокинг или
просто темный вечерний костюм, не-
обходимо надеть именно белую ру-
башку.

Белая или цвета слоновой кости
рубашка также подойдет к голубому
костюму. А белая, бежевая или свет-

ИНТЕРЕС  МУЖСКОЙ УСТАМИ  МЛАДЕНЦА

В искусстве правильно одеваться существуют свои законы, и чтобы
быть стильным, нужно их соблюдать...

Маленькие джентельменские хитрости

Будьте мастером срочного ремонта

• Если вы торопитесь и уже надели рубашку, ничто

так не будет выводить вас из себя, как порезы при спеш-

ном бритье и капельки крови на воротничке. Попытки

их стереть обычно бывают тщетны. Возьмите хлопко-

вую вату, смочите ее слюной и промокните пятно. Слю-

на разбавит кровь, а хлопок ее впитает.

• Не мучайтесь, подшивая низ брюк. Маленький

степлер из вашего офиса поможет вам решить эту про-

блему за три минуты: незаметные скрепочки будут

держать растрепавшийся низ брюк месяцами.

• Пятно от шариковой ручки можно мгновенно

очистить тряпочкой, смоченной в метиловом спирте.

Маленькие джентельменские хитрости

Избегайте пятен на галстуке

Лучшей гарантией от винных, коньячных, пивных,

пепсикольных и прочих пятен на вашем галстуке яв-

ляется пропитка для мебельной ткани. Она продается

в аэрозольной упаковке, что облегчает нанесение как

на мебель, так и на галстук. Один раз пропитанный

этим раствором, он будет отталкивать жидкости.

ло-розовая рубашка подойдет к тем-
но-коричневому костюму.

Если у Вас белая или табачная ру-
башка, то с ней будет хорошо смот-
реться свето-коричневый костюм, а
к темно-зеленому костюму идеально
подойдет рубашка белого или цвета
слоновой кости.

К песочному костюму можно выб-
рать коричневую или голубую ру-
башку, а к черному костюму – толь-
ко белая рубашка...

Наибольший выбор рубашек к се-
рому деловому костюму – к нему по-
дойдет белая, голубая или рубашка
цвета слоновой кости.

К темно-серому костюму идеаль-
но подойдет белая, светло-серая или
даже розовая рубашка...

Подобрав одно из
этих цветовых сочета-
ний, Вы произведете
впечатление настоя-
щего денди, умеюще-
го следить не только за
собой, но и за мо-
дой.... Ведь именно
так рождается облик
делового, преуспева-
ющего человека, у
которого каждая
вещь в гардеробе
продумана до мело-
чей...

ВЫБИРАЯ ГАЛСТУК,
ВЫБИРАЕШЬ И СВОЙ ИМИДЖ...

День защитника Отечества – мужской праздник. 23 Февраля по-
здравления и подарки принимают все, кто когда-то служил или сей-
час служит в армии, а также будущие защитники. Но, по общеприня-
тому мнению, ответственность за страну, за родной город, за свою се-
мью способен взять только настоящий мужчина. Какими же качества-
ми нужно обладать, чтобы получить такой титул? Ответ на этот воп-
рос знают даже дети.

Андрей Англезин:
– Мужчина должен быть смелым, от-

важным, должен всегда свою Родину защи-
щать и женщин, чтобы их никто не оби-
жал. Мужчина должен быть добрым и всем
помогать. Это трудно, но надо трениро-
ваться. У женщин нет силы, и такого не
бывает в мире, чтобы женщины нас защи-
щали. Это должны делать мужчины.

Алексей Митрофанов:
– Я согласен, что мужчина должен быть

сильным и смелым, но не только. Еще он
должен уметь за собой следить, быть веж-
ливым. Это все в жизни пригодится. Я, на-
пример, собираюсь работать в милиции,
сыщиком буду.

Кирилл Тимошенко:
– Мужчина должен быть умным и силь-

ным и еще храбрым, потому что мы можем
пойти в армию, а девочки не могут идти в
армию. А вдруг там фашисты – мальчики,
они же сильнее, поэтому девочки работа-
ют медсестрами и докторами, а мужчины
в это время воюют.

Лиана Якубова:
– Он должен быть отважным, храбрым,

защищать Родину и друзей. А еще он дол-
жен быть сильным, хорошим и умным. Вот
у меня папа такой. Я ему в подарок рисую
десантника.

Алена Морозова:
– Мужчины должны быть красивые, ум-

ные, чтобы не дрались с девочками и защи-
щали от других мальчиков. Надо чтобы они
хорошо учились в школе и учились, как надо
с девочками обращаться – по-доброму,
вежливо, уступать им место. Я поздрав-
ляю папу, дядю и братика, чтобы они хо-
рошие были, умные, и чтобы у них работа
хорошая была.

ПОРТРЕТ
НАСТОЯЩЕГО

МУЖЧИНЫ

Вопросы задавала
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Даша Яновская:
– Настоящий мужчина? Он должен

быть смелым, добрым, всегда должен за-
щищать свою Родину и никогда не сдавать-
ся перед трудностями. У нас в группе маль-
чики хорошие, девочек не обижают, мы с
ними дружим.
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Всех мужчин НГП-6 АНГДУ
поздравляем

с Днем защитника Отечества!
23 Февраля поздравляем мужчин не зря.
Так надежно мужское плечо
Поздравляем мы вас горячо.

С уважением, женский коллектив
НГП-6.

Дорогих мужчин Учебно-курсового
комбината поздравляем

с Днем защитника Отечества!
Желаем здоровья, мужества, удачи и успехов.

Женщины УКК ОАО «СН-МНГ».

Уважаемых
Альберта Салаватовича ВАХИТОВА,

Олега Валерьевича ШУМИЛО,
Александра Семеновича ОКОРОКОВА

поздравляем с 23 Февраля!
Желаем мира, солнца, счастья
И очень много светлых дней,
И пусть минует вас ненастье,
Пусть будет шире круг друзей.

Коллектив котельной № 1.

Всех мужчин НГП-1 АНГДУ
поздравляем с 23 Февраля!

В жизни вашей пусть не будет печали,
Счастье вас пусть повсюду встречает.
Будьте мужчинами любимыми, жданными,
Вечно счастливыми, вечно желанными.

Коллектив женщин.

Поздравляю
с Днем защитника Отечества

Анатолия Глебовича БЯКОВА,
Василия Степановича ГАДЖЕРИГА,

Владимира Николаевича АЛАТЫРЕВА!
Пусть священные слова – дом, честь,
Отечество – станут гарантией мира и
добра. Благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне.

С уважением, В.С. Бякова.

Поздравляю
с Днем защитника Отечества

Сергея Витальевича ШЕНКАРЕВА.
Желаю тебе в работе вдохновения,
В кругу семьи любви и доброты,
Среди друзей тепла и уважения,
И в жизни крепкого здоровья.

Теща.

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов
от души поздравляет всех мужчин

с Днем защитника Отечества!
Что пожелать на праздник вам?
Конечно, чтобы мирно жили, спали,
А если уж наступит час,
То вы бы Родину надежно защищали.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет всех мужчин с 23 Февраля!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 3-комн. кв., площадь – 18,5 кв. м (зал).
Тел. 3-01-43. (3-1)

Продается 1-комн. кв., ДСК, по ул. Заречной, 14. Тел. 65-690. (3-2)

Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки в кирп. доме.
Тел. 2-00-73. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 2-00-73. (3-2)

Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 10. Тел. 2-38-47,
60-178. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не шк. № 4, 3-й этаж.
Тел. 2-25-76. (3-2)

Продаются 2 смежные квартиры: 2- и 3-комн., 3 этаж 9-эт.
дома, в р-не шк. № 4. Тел. 2-25-76. (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, ул. Нефтяников, 14. Тел. 3-29-15,
3-76-92 (3-1).

Продается 3-комн. кв. в новом доме по пр. Победы, 26, 3-й
этаж, телефон, стеклопакеты, ремонт. Тел. 2-15-18 (после
18.00). (3-3)

Продается 3-комн. кв., 75 кв. м, перепланировка с докумен-
тами, евроремонт. Тел. 3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде в р-не администрации.
Тел. 3-51-14. (3-3)

Продается 3-комн. кв. АСБ, р-н 4 школы, 3 этаж 9-эт. дома.
Тел. 2-30-31. (3-2)

Продается 4-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. в Н-В 14-36-13. (3-1)

Меняется 4-комн. кв. в 5-эт. доме ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое
Руно» на 2- и 1-комн. Тел. 3-28-23. (3-2)

Продается 4-комн. кирп. дом в Краснодарском крае, Абин-
ский р-н, пос. Красный Октябрь, паровое отопление, летняя кух-
ня, хозпостройки, гараж, сад, зем. уч. 25 соток. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-918-393-73-60 (сот.), 8(86148)9-36-83 (дом). (3-2)

Продается 2-эт. особняк в с. Исянгулово, Зианчуринского р-
на, Башкортостан. Общ. пл. - 200 кв. м, все удобства, баня, га-
раж, сад. Тел. 8-927-232-81-88. (3-2)

Сниму 1-комн. кв. в кап. доме. Тел. 8-904-467-53-46. (3-3)

Сниму 2-комн. кв. (семья славян). Тел. 5-59-86. (3-3)

Семья из 3 чел. срочно снимет 2-комн. кв. в кап. фонде.
Чистоту и порядок гарантируем. Оплата помесячно. Тел. 8-908-
897-10-74 (после 21.00). (3-2)

Югославская фирма на длительный срок снимет 2-, 3-,
4-комнатные квартиры. Чистоту и порядок гарантирует фир-
ма. Тел. в Н-В 24-41-96, 8-904-870-83-01. (3-2)

Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел. 8-922-421-51-12. (3-2)

Куплю дачу с баней на берегу Меги, не менее 6 соток. Тел.
2-18-12 (после 18.00). (3-3)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-21093, март 2002 г.в., цвет светло-зеленый
перламутр, все опции. Тел. 3-71-45. (3-2)

Продается ГАЗ-2109, 1997 г.в.,  цвет белый, в хор. сост. Тел.
68-665. (3-3)

Продается ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «опал», пробег 57 тыс.
км, в хор. сост. Тел. 79-040. (3-2)

Продается Мерседес Е-220, 1998 г.в.,  дизель, цвет «золо-
тистый металлик», АКПП, кожаный салон, в РФ 1,5 года. Тел.
3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-3)

Продается Мерседес-Vito 110D, 1998 г.в., цвет «баклажан
маталлик», 9-местный, турбодизель, МКПП, в РФ 1,5 года. Тел.
3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-3)

Продается Ниссан-Бассара, минивен, 1999 г.в., цвет серый,
ДВС-2,4, дизель, АКПП, 4WD. Тел. 78-560. (3-1)

Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в., цвет «серебро». Тел.
3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-3)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в.,
универсал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.па-
кет, кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-3)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет «серебристый метал-
лик», АКПП. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80, 1994 г.в., цвет темно-
зеленый, турбодизель, в хор. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг. Тел.
в Н-В 50-87-08. (3-3)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., ДВС-1,8, ГУР, АВС, спой-
лер, 2 подушки безопасности, кондиционер, а/м 3 в 1, велюро-
вый салон, в отл. сост., в городе 3 мес. Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

Продаются: еврофары, аккумуляторы на японские а/м. Тел.
2-30-33 (с 10.00 до 19.00). (3-2)

Продается новая зимняя шипованная резина. Цены сни-
жены. Тел. 2-30-33. (3-2)

Продается капитальный гараж в ГСК «Луч». Тел. 3-52-79. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается тумба под ТВ, цвет светло-серый, красивый ди-
зайн. Цена договорная. Тел. 3-03-58. (3-2)

Продается спальный гарнитур, новый, цвет «орех», произв.
Калининград. Тел. 4-62-64 (р), 66-618. (3-2)

Продается новый кухонный гарнитур. Тел. 3-48-86. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с по-
мощью известных и проверенных продуктов пчеловод-
ства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается сот. телефон Nokia-6670. Цена 9 тыс. руб. Тел.
65-638. (3-3)

Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор.
сост. Цена 4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-3)

Срочно продается P-III 650 МГц, монитор LG 750, GF2MX400,
HDD80Gb, 160 Mb RAM, модем ZiXeL, СD-RW, принтер HP 610c,
колонки + саб-вуфер, мышка, клавиатура. Цена 13,5 тыс. руб.
Тел. 3-82-17, 8-922-405-44-55. (3-2)

Продаются аудиоколонки С-90. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и дру-
гие старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

Куплю недорого старый телевизор. Тел. 8-901-260-24-23. (3-3)

Найдена связка ключей в р-не Уюта. Тел. 3-46-53 (вечером). (3-2)

5 февраля найден сотовый телефон Рantech GF-100 в р-не
магазина «Ткани». Тел. 8-912-937-53-64. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-3)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел.
4-21-27, 2-29-44. (3-3)

Репетитор по русскому языку и литературе, 5–11 класс,
подготовка к ЕГЭ. Тел. 2-63-14. (3-1)

Ускоренное обучение английскому языку и математике.
Тел. 8-904-469-92-24. (3-1)

Настройка, ремонт компьютеров на дому. Тел. 4-92-61,
101-105. (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, области, России на авто-
мобиле «Гезель» – тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-1)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент. Тел. 79-789. (3-2)
Компания AVON. Работа, скидки, дорогие подарки к 8 Марта.
Тел. 2-21-46,  8-902-694-01-44. (3-3)

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Валентину Филипповну ЦЕРКОВНУЮ!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Яночку КАЛИНИНУ
поздравляем с днем рождения!

Все что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой, самой счастливой
В этой жизни, на этой земле.

Любим, родные.

Андрея Владимировича ТЕРЕНТЬЕВА
поздравляем с днем рождения!

Оставайся всегда счастливым,
Любящим папой и мужем
В своей семье ты будь любим.

Родные.

Любимых деток
Александра и Елену МИШКЕЛЬ

поздравляем с днем свадьбы!
Желаем счастья, любви и тепла,
Чтоб в жизни дорога гладкой была.
Пусть будет достаток, любовь да совет
Пусть дом ваш не знает ни горя, ни бед.

Мама, дядя Рома.

Елену и Александра МИШКЕЛЬ
поздравляем с днем свадьбы!

Мы все вам желаем здоровья и счастья
Любви, понимания, удачи во всем
Пусть дом ваш будет полною чашей
Чтоб были всегда вы счастливы в нем.

Т. Неля, т. Катя, Юля, Саша.

Дорогих внучат
Александра и Леночку МИШКЕЛЬ

поздравляю с законным браком!
Желаю счастья, здоровья. Желаю паре
молодой дожить до свадьбы золотой.

Дедуля.

Сергея Константиновича ИГНАТЮКА
поздравляем с днем рождения!

Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Коллектив котельной № 1.

Владимира Ивановича ДОБРАНИЧКО
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Семья Краснощек.

Галину Андреевну ДЕВЯШИНУ
поздравляем с 45-летием!

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Твой юбилей – лишь только половина
Желаем столько же еще прожить.

Подруги Мария и Валентина.

Налоговая декларация быстро, качественно, недорого. Купи-
ли квартиру, обучаетесь или ваш ребенок учится очно, вы може-
те вернуть часть потраченных денег. Тел. 76-522. (3-2)
Услуги электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-техно-
лог общественного питания. Требования: стаж работы по
специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебо-
печению пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются
внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудо-
вания.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-
водопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности - не менее 3 лет, последу-
ющая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для
работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Cлесарь-ремонтник 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетель-
ство), стаж работы.
4. Заместитель генерального директора по ремонту элек-
трооборудования. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер группы перспективного развития.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
6. Заместитель начальника ПТО. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации элект-
роэнергии. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
8. Экономист 2 кат. ОЭТиЗП. Требования: высшее профес-
сиональное образование (экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности, возраст 30 – 40 лет.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
11. Мастер, техник службы релейной защиты, автоматики и
телемеханики. Требования: среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник службы автоматизированных систем уп-
равления технологией производства. Требования: высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
13. Начальник сетевого района. Требования: среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное об-
разование (энергетическое) и стаж работы по направлению де-
ятельности.
14. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное обра-
зование (энергетическое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет.
15. Начальник участка газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
16. Начальник смены газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
17. Технолог 2 кат. в службу по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет; высшее профессиональное образование (энер-
гетическое) и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
18. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 1 года.
19. Начальник механического участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования и подготовке производ-
ства. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
20. Мастер участка по капитальному ремонту промысло-
вых трансформаторных подстанций. Требования: среднее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
Ищу работу на 7-местной цельнометаллической Газели.
Тел. 78-758, 8-904-469-57-42. (3-3)

Российскому потребительскому обществу требуется ме-
неджер-консультант. Обязательна местная прописка, спо-
собность обучаться. Запись на собеседование по тел. 3-37-43,
8-908-897-26-91. (3-2)

Учащиеся
10 – 11 классов
приглашаются

на довузовскую подготовку
для поступления в Российский
государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина

(г. Москва).

Обращаться
по тел. 4-18-28.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
опытный врач-рефлексотерапевт

Козюченко Иван Степанович проводит
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ, в том числе ночного недержания
мочи у детей, ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ

(снижение веса до 5 – 7 кг за курс лечения),
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА.

Запись на прием в регистратуре
по телефонам: 4-31-07, 4-33-72

с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Администрация.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !


