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Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» се-
годня имеет всю необходимую инфраструктуру для качественной под-
готовки и сдачи углеводородного сырья в систему магистральных
нефтепроводов. Это чрезвычайно ответственный этап в пути нефти
от скважины к потребителю, что обусловлено и сложностью техноло-
гического процесса, и строгими требованиями федерального транс-
портировщика черного золота – ОАО «Акционерная компания «Транс-
нефть».

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Ежемесячно акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» сдает в систему магистраль-
ных нефтепроводов строго опреде-
ленное количество нефти, соглас-
но сформированной заявке на ее
поставку. Перед сдачей нефть дол-

жна быть подготовлена до товар-
ных кондиций.

Подготовка и сдача нефти на
предприятии – отлаженный про-
цесс, который начинается на неф-
тегазопромыслах. Со скважин
нефтесодержащая жидкость посту-

пает на дожимные насосные стан-
ции (ДНС), где происходит сепа-
рация нефти и предварительный
сброс воды. Уменьшить обводнен-
ность перекачиваемой нефтяной
эмульсии позволяет предваритель-
ная подготовка, что в свою очередь
снижает скорость коррозии трубо-
проводов и затраты на перекачку.
На ДНС также осуществляется
оперативный контроль количества
и качества откачиваемой нефти.

– Мы уделяем большое внима-
ние совершенствованию работы в
этом направлении, постепенно мо-
дернизируем оперативные узлы уче-

та, – отметил начальник департа-
мента подготовки нефти и газа и
поддержания пластового давления
ОАО «СН-МНГ» Эдуард Гаязетди-
нов. – Так, в 2007–2008 годах были
реконструированы оперативные
узлы учета нефти на объектах под-
готовки Покамасовского, Ново-По-
курского, Мегионского, Северо-Ос-
тровного и Аганского месторожде-
ний. В настоящее время ведется ре-
конструкция узлов учета на ДНС-1
Ватинского и ДНС-2 Мыхпайского
месторождений. В текущем году
улучшено состояние подготовки
нефти на отдаленных лицензион-

ных участках. На Ачимовском и Тай-
лаковском месторождениях в 2008
году и на Чистинном месторожде-
нии в 2007 году были введены в экс-
плуатацию ДНС с установками
предварительного сброса воды. Все
это благоприятно отразилось на ста-
бильности технологического режи-
ма цеха подготовки и перекачки не-
фти № 1 Аганского НГДУ.

Окончательной подготовке пе-
ред сдачей в систему «Транснефти»
углеводородное сырье подвергает-
ся в цехах подготовки и перекачки
нефти.

Окончание на стр. 2.

НА РАБОТЕ –
ПРОФЕССИОНАЛ,

ДОМА – АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
стр. 2
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Ирина Матвеева на рабочем месте

   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

   ДАТА

Окончание. Начало на стр. 1.

Сегодня, в связи с перспектива-
ми развития новых левобережных
месторождений, наиболее дина-
мично расширяются производ-
ственные мощности цеха ППН-1
Аганского НГДУ, который распо-
лагается на Ново-Покурском мес-
торождении.

– ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» проводит модерниза-
цию этого объекта с 2004 года, –
говорит начальник отдела подго-
товки нефти департамента ПНГ и
ППД Виктор Хрущев. – Была ре-
конструирована установка подго-
товки нефти. Одновременно мы
начали расширять резервуарный
парк цеха, и на сегодняшний день
введены в эксплуатацию 4 резер-
вуара, каждый объемом 10000 м3.
В завершающей стадии строи-
тельства находятся 2 резервуара. В
следующем году планируется воз-
вести дополнительно еще 2 РВС-
10000 и ввести в эксплуатацию
всю группу из 4-х резервуаров с
инженерными сетями, технологи-
ческой обвязкой и системой по-
жаротушения.

Подготовленная до товарной
кондиции нефть насосами откачи-
вается на коммерческие узлы учета
нефти, оснащенные системой из-
мерения количества и качества не-
фти (СИКН). Эффективная орга-
низация учета добываемого углево-
дородного сырья – залог стабиль-
ной работы предприятия. За послед-
ние несколько лет у компании ОАО
«АК «Транснефть» серьезно ужес-

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

точились требования к приему и
учету нефти. В ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» своевременно
приступили к модернизации ком-
мерческих узлов учета нефти. Ос-
новной задачей их реконструкции
стало оснащение самым современ-
ным технологическим оборудова-
нием и создание автоматизирован-
ной системы измерения количества
и качества нефти. В течение трех-
четырех лет была проведена необ-
ходимая работа, и в настоящее вре-
мя все требования ОАО «АК
«Транснефть» выполнены.

ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» осуществляет сдачу товар-
ной нефти на приемо-сдаточных

пунктах (ПСП) «Мегион» и
«Юган». Первый из них располо-
жен на территории ЦППН-1 Ва-
тинского НГДУ и через СИКН-512
сдает в систему магистральных
трубопроводов нефть Ватинского,
Аганского, Южно-Аганского, Ме-
гионского, Мыхпайского, Северо-
Покурского, Южно-Локосовско-
го, Северо-Островного, Кетовско-
го и Северо-Ореховского место-
рождений. Производительность
объекта составляет 76 тыс. м3 не-
фти в сутки.

ПСП «Юган» находится на ле-
вом берегу р. Обь, на Ново-Покур-
ском месторождении. Его ввели в
эксплуатацию после реконструк-

Тысячи мегионских детей, маленьких и уже повзрослевших, могут с
гордостью сказать: «Моя мама – нефтяник». Эти женщины достойны
самых теплых слов в свой адрес, особенно в День матери – праздник,
который в этом году будет отмечаться 30 ноября. В ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» немало работниц, которые с успехом сочетают выпол-
нение профессиональных обязанностей с заботой о семье и детях.

НА РАБОТЕ – ПРОФЕССИОНАЛ,
ДОМА – АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Диспетчер центральной инже-
нерно-технологической службы
Аганского НГДУ Ирина Матвеева
– хранительница семейного очага
и мама троих детей. Ирина Нико-
лаевна родилась в Ханты-Мансий-
ском районе в небольшом поселке
Сибирский, построенном среди
тайги ссыльными во время коллек-
тивизации и сталинских репрессий.

В начале 1980-х она пришла на
нефтяное производство. Хрупкую
юную девушку с дипломом нижне-
вартовского училища приняли в
цех подготовки и перекачки не-
фти. Работа понравилась, так как
сердце требовало большого ответ-
ственного дела, а вокруг были доб-
рые отзывчивые люди. Там же на-
чалась и ее семейная история.

В январе 1983-го только что от-
служивший в армии Алексей Мат-
веев приехал погостить в Мегион.
По совету дяди, так как подходящее
образование уже было, он на три
месяца устроился в тот же цех, где
трудилась Ирина. Скромная, хоро-
шо воспитанная, трудолюбивая, с
сияющими глазами и косой до по-

яса – такую девушку молодой не-
фтяник не мог не заметить. Да и кол-
леги сразу разглядели, что эти люди
подходят друг другу. И не просто
увидели, а приступили к активным
действиям. Одно за другим работни-
ки цеха организовывали какие-то
коллективные мероприятия, чтобы
наладить дружеское общение меж-
ду ними. В общем, приложили мас-
су усилий, и Алексей на родину не
уехал. В результате через год обра-
зовалась новая семья Матвеевых.

– Я с большой теплотой отно-
шусь ко всем, с кем начинала свою
трудовую деятельность, многие до
сих пор работают в цехе ППН, – го-
ворит Ирина Николаевна. – Они
меня многому научили, и, конечно,
я благодарна за то, что коллеги сыг-
рали такую роль в моей судьбе. По-
лучилась, как мне кажется, замеча-
тельная семья. У нас трое детей, а в
следующем году мы с мужем будем
отмечать серебряную свадьбу.

Старший сын Сергей сегодня –
технолог на нефтегазопромысле № 1
Аганского НГДУ, одновременно
он получает высшее образование.

Решил продолжить нефтяную ди-
настию Матвеевых. Родители для
Сергея – пример для подражания
как в жизни, так и в профессии.
Алексей Александрович долгое
время трудился в «Мегионнефте-
газе» инженером по подготовке
нефти. И сейчас работает, хотя и в
другом городе, помогает организо-
вывать новое производство. Ири-
на Николаевна после перерыва,
посвященного воспитанию детей,
вернулась в «Мегионнефтегаз».

На своем посту (в ЦИТС Аган-
ского НГДУ) она выполняет чрез-
вычайно ответственные обязанно-
сти. Диспетчер, по мнению Ири-
ны Матвеевой, должен не только
оперативно принимать и переда-
вать информацию, но и быть в ка-
кой-то степени психологом. Ситу-
ации бывают разные, а потому та-
кие качества героини нашего ма-
териала как отзывчивость, умение
понимать и чувствовать людей,
бывают в работе незаменимы.

Средняя дочь Елена учится в
Нижнем Новгороде в университе-
те на первом курсе. С детства она
увлекалась иностранными языка-
ми и выбрала себе профессию, свя-
занную с международными отно-
шениями. Лена очень скучает по
дому, по своим близким. О ней
тоже все беспокоятся, хотят скорее
увидеть. С особым нетерпением

ждет сестру младшая Катя. Ведь в
первые школьные годы Лена была
для нее настоящим помощником.
И теперь в пятом классе, чтобы не
подводить свою наставницу, Катя
старается учиться хорошо.

С первых дней семейной жизни
Матвеевы стали строить отноше-
ния на основе взаимопонимания и
уважения, старались помогать друг
другу. Как они считают, дети долж-
ны расти в атмосфере добра. Ири-
на Николаевна говорит, что воспи-
тывать их нужно с любовью, но без
назидания, дети имеют право на
собственный опыт проб и ошибок.
Задача же родителей – уберечь их
от беды, заложить основы развития,

пробудить творческие способнос-
ти, передать духовные ценности и
культурные традиции.

И скуки в доме не должно быть.
Матвеевы любят путешествовать,
особенно на машине. Объездили
пол России, побывали в разных го-
родах, заповедных уголках страны.
Нашлись для них любимые места
и здесь в окрестностях. Любовь
друг к другу, к окружающему миру
– это и есть рецепт внутренней
гармонии от Ирины Матвеевой.

– Я живу и работаю так, чтобы
не было стыдно, – рассказывает
Ирина Николаевна. – Так было за-
ведено и нашими с мужем родите-
лями, и своим детям мы старались
это внушить. Мне не важно, кем по
профессии станут сын и дочки,
главное, какими они будут, чтобы
их уважали и ценили. Дети уже
взрослые, и мне кажется, что они
поняли и приняли эту простую ис-
тину, поэтому я счастливая мама.

 Не так давно в Мегионе появи-
лась еще одна семья Матвеевых.
Сергей, так же как когда-то его
отец, нашел себе жену там, где ра-
ботает. Сергей и Татьяна готовят-
ся стать родителями. Теперь им от-
крывать для своих детей мир доб-
ра, любви и ласки, столь бережно
сохраненный их мамами.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ции в феврале нынешнего года. За
последнее время это один из самых
крупных инвестиционных проек-
тов ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Товарная нефть, направля-
ющаяся к потребителям через
СИКН-569 производительностью
39 тыс. м3 нефти в сутки, подготав-
ливается в ЦППН-1 Аганского
НГДУ. Цех принимает добытое
сырье с Тайлаковского, Чистинно-
го, Ачимовского, Покамасовского,
Южно-Покамасовского, Западно-
Асомкинского и Ново-Покурско-
го месторождений.

Оба коммерческих узла учета
нефти оснащены самым современ-
ным метрологическим оборудова-
нием, электрифицированной за-
порной арматурой. За счет автома-
тизации процессов работа обслу-
живающего персонала стала менее
трудоемкой, но требует высокой
квалификации. Важно, что новые
комплексы построены с учетом
всех требований промышленной
безопасности и охраны труда.

Контроль количества и качества
продукции в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» осуществляется
на высоком технологическом
уровне в соответствии с действую-
щими нормативными документа-
ми, общепринятыми стандартами
и технологиями в области подго-
товки и сдачи нефти. Это позволя-
ет получать качественную продук-
цию с минимальными рисками
воздействия на окружающую сре-
ду и высоким уровнем безопасно-
сти труда.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Ирина Матвеева на рабочем месте

ДНС на Чистинном
месторождении введена

в эксплуатацию в 2007 году

На состоявшемся 17 ноября
2008 года первом заседании но-
вого Совета директоров ОАО
«НГК «Славнефть» председате-
лем Совета директоров вновь из-
бран исполнительный директор
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Герман Хан.

Также были сформированы
составы и утверждены председа-
тели консультативно-совеща-
тельных органов Совета дирек-
торов. Комитет по аудиту возгла-
вил управляющий директор по
производству и технологиям
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Т. Саммерс, по кадрам и вознаг-
раждениям – заместитель гене-
рального директора по органи-
зационным вопросам ОАО «Газ-
пром нефть» К. Кравченко.

Новый Совет директоров
ОАО «НГК «Славнефть» был из-
бран внеочередным общим со-
брание акционеров компании 31
октября 2008 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Арбитражный суд Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга признал незаконными и от-
менил предписания управления
Росприроднадзора по ХМАО в
отношении ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» об устранении
нарушений природоохранного
законодательства.

 Суд принял соответствующее
решение на основании того, что
сроки проведения проверки
были нарушены, и предписания
составлены с нарушением дей-
ствующего законодательства.
Кроме того, суд усмотрел нару-
шения в том, что представители
компании не были ознакомлены
с актами проверки.

 ИА «Интерфакс».
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

   РЕЗОНАНС

Постановление о порядке
компенсаций многодетным се-
мьям и семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, подписал губернатор
Югры Александр Филипенко.

Согласно утвержденным главой
региона правилам, окружной де-
партамент труда и социальной за-
щиты населения формирует спис-
ки семей, желающих получить
компенсацию. Возмещение затрат
на путевки и проезд к месту оздо-
ровления и обратно производится
один раз в два года при условии со-
вместного лечения членов семьи.
Стоимость путевки возвращается
полностью, а оплата проезда в пре-
делах Российской Федерации ком-
пенсируется по фактическим рас-
ходам, но не более 6163 рублей на
одного человека. Право на возме-
щение затрат сохраняется в тече-
ние трех месяцев после прибытия,
но не позднее чем до конца кален-
дарного года.

В Тюменской области в отно-
шении 9 глав местных админист-
раций возбуждены уголовные
дела за нарушение правил содер-
жания дорог в безопасном для
дорожного движения состоянии.

Как сообщили «УралПолит.Ru»
в пресс-службе прокуратуры, все-
го тюменскими прокурорами
было выявлено свыше 70 наруше-
ний закона в указанной сфере.
Для их устранения внесено 7
представлений, объявлено 11 пре-
достережений, возбуждено 28 ад-
министративных дел, в суды по-
дано 10 заявлений, в органы мест-
ного самоуправления направлено
3 информации.

30 ноября в России отмеча-
ется День матери.

C 2002 года в Югре медалью
«Материнская слава» награждены
74 женщины, достойно воспитав-
шие пять и более детей.

По материалам электронных
информационных агентств.

21 ноября на заседании городской Думы в центре внимания вновь
были бюджетные вопросы. И это вполне объяснимо, ведь именно
бюджетная политика определяет, как, в какой последовательности
и в какие сроки будут решаться самые важные проблемы города.

СИЮМИНУТНАЯ ВЫГОДА
ИЛИ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ?

добросовестных подрядчиков. Что
ж на несовершенство законода-
тельной базы в последние годы не
ссылается разве что ленивый, хотя
можно и допустить – пробелы в за-
конах не исключены, потому-то их
и корректируют сегодня так актив-
но. Однако решение о выборе пред-
приятия, которому будет поручено
выполнять муниципальный заказ,
принимает не абстрактный «за-
кон», а вполне конкретный работ-
ник администрации. Потому и не-
сти ответственность за поставлен-
ную в договоре подпись он должен
в полной мере. У нас же пока все
наоборот. Город теряет миллионы,
а виноватых вроде как и нет…

Оставлять эту ситуацию в ее
нынешнем виде депутаты не на-
мерены. А потому уже на декабрь-
ском заседании Думы решили
рассмотреть вопрос о том, как ве-
дется работа по возврату средств,
которые городу задолжали недо-
бросовестные подрядчики. И что
сделано для того, чтобы впредь со-
мнительные фирмы не оказыва-
лись в числе партнеров муници-
палитета.

Еще одна заслуживающая при-
стального внимания тема – управ-
ление муниципальной собствен-
ностью. Депутаты убеждены, что
грамотный подход к этому вопро-
су обеспечит городу стабильно ра-
стущий источник доходов. Однако
подходить к его решению только
из соображений сиюминутной вы-
годы или слепо следуя законода-
тельным нормам недопустимо.
Потому и перечень объектов, ко-
торые администрация включает в
список на приватизацию (читай –

продажу), народные избранники
каждый раз рассматривают с осо-
бым пристрастием. В связи с этим
решение думцев исключить из вы-
шеуказанного списка стратегичес-
ки важное для города предприятие
– МУП «Тепловодоканал» – впол-
не объяснимо.

В Думу города поступает нема-
ло обращений и коллективных пи-
сем мегионцев. Позиция депутатов
– поднимаемые в них вопросы,
особенно имеющие широкую об-
щественную значимость, должны
обсуждаться открыто. Горожане
имеют право знать, какую пози-
цию в отношении волнующих их
проблем занимают представители
мэрии или Думы. Ноябрьское за-
седание не стало исключением из
этого правила. Участие в его рабо-
те приняли представители художе-
ственного коллектива «Вдохнове-
ние» во главе с руководителем
Ириной Павловной Стоцкой.

К сожалению, повод для встре-
чи приятным не назовешь. Тем, кто
давно живет в нашем городе, навер-
ное, трудно представить, что Меги-
он может лишиться этого прослав-
ленного коллектива, который вот
уже 22 года дарит нам свое искус-
ство. Причина – решение А. Кузь-
мина, который издал распоряжение
о сокращении штата работников

«Вдохновения». Правда, если
учесть, что в результате этого «со-
кращения» в коллективе останется
лишь два сотрудника, этот доку-
мент правильнее было бы имено-
вать «распоряжением о ликвида-
ции». Цель данной инициативы –
«оптимизация численности работ-
ников бюджетной сферы в связи с
сокращением расходной части
бюджета и эффективным использо-
ванием бюджетных средств».

Депутаты выразили в связи с
этим решением категорический
протест. Думаю, нет нужды объяс-
нять причины такой позиции. Рав-
но как и нет необходимости в том,
чтобы перечислять заслуги кол-
лектива «Вдохновение» и его ог-
ромный вклад в развитие культу-
ры и искусства нашего города.

Совершенно очевидно, что реше-
ния, которые принимают власти,
должны иметь под собой нравствен-
ную основу, а не только финансовый
интерес. Поэтому мнение депутатов
было единым – лишать город «Вдох-
новения», значит, подрывать осно-
вы нравственного и культурного на-
следия, ценность которого куда
выше, чем сэкономленные за счет
уничтожения коллектива полтора
десятка миллионов рублей.

 Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ГОРОЖАНЕ НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

КСТАТИ
В этом году горожане оспаривали еще одно решение главы города А. Кузь-

мина. Напомним, что мегионцы выразили категорическое несогласие с на-
мерениями мэра отдать городскую площадь под застройку жильем «повы-
шенной комфортности». Позицию горожан поддержали и депутаты Думы.
Тем не менее А. Кузьмин мнение мегионцев проигнорировал. Однако жители
Мегиона продолжили бороться за сохранение городской площади, обратив-
шись в суд. В результате Судебная коллегия по гражданским делам суда
ХМАО – Югры признала «незаконными Постановление главы администра-
ции муниципального образования г. Мегиона от 5 марта 2008 года № 125 «О
проведении публичных слушаний» и действия по проведению публичных слу-
шаний по «рассмотрению проектной документации «Комплекс жилых до-
мов повышенной комфортности со встроенными объектами общественно-
деловой активности» и их результаты».

Позиция депутатов: бюджетные
деньги должны работать на благо
горожан, а не оседать в карманах
недобросовестных подрядчиков

Бюджет города, предприятия
или семьи… При всей кажущейся
разнице между ними есть один об-
щий принцип – расходоваться за-
работанные средства должны ра-
чительно. Согласитесь, трудно
себе представить благополучную
семью или успешное предприятие,
которые отдавали бы свои деньги
в обмен на обещания. Ведь даже
при покупке обычной бытовой
техники мы стараемся найти опти-
мальное сочетание цены и каче-
ства и только потом совершаем
платеж. Также и в бизнесе. Пред-
приниматель заключает сделку
лишь в том случае, если полностью
уверен в партнере, особенно, если
речь идет о предоплате. Почему же
эти прописные истины не всегда
работают, когда речь заходит о го-
родской казне?

Этот вопрос депутаты городской
Думы задают чиновникам мэрии
уже не впервые. И основания каж-
дый раз весомые, цена им – мил-
лионы бюджетных средств, кото-
рые вполне могли бы пойти на
пользу городу. А вместо этого они
осели в карманах владельцев недо-
бросовестных строительных пред-
приятий, которые оставили бро-
шенными незавершенные объек-
ты; поставщиков, получивших со-
лидную предоплату и исчезнувших
в неизвестном направлении, так и
не выполнив договорных обяза-
тельств, и так далее…

Отвечая депутатам, выражаю-
щим вполне обоснованное возму-
щение в связи с таким положени-
ем дел, чиновники нередко ссыла-
ются на… законодательство, кото-
рое, по их словам, осложняет поиск

Мегионцы решили бороться за право выбора лечебного учрежде-
ния. В адрес губернатора округа направлено коллективное письмо,
в котором жители города выражают протест в связи с действиями
мэра А. Кузьмина, принявшего решение об отзыве муниципального
заказа у ЛДЦ «Здоровье».

Сложившаяся ситуация не ос-
тавила горожан равнодушными.
Информация о том, что их могут
лишить возможности лечиться в
одном из лучших медицинских
центров округа, буквально оше-
ломила. Ведь «Здоровье» пока
единственная альтернатива го-
родской поликлинике, которая и
так с трудом справляется с пото-
ком посетителей. Что же будет,
когда и те, кто обслуживаются в
ЛДЦ, вольются в очереди на при-
ем к врачам муниципальной по-
ликлиники? Для того чтобы
иметь представление, насколько
вырастут очереди, приведем сле-
дующие цифры. Только за 11 ме-
сяцев 2008 года в ЛДЦ «Здоровье»
зарегистрировано более 46 тысяч
посещений к врачам в том числе
дневного стационара. Причем из
них более десяти тысяч – обраще-
ния граждан, не являющихся ра-
ботниками ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних предприятий.

Обеспокоенность мегионцев
вполне закономерна. Ведь горо-

жане, живущие в Мегионе посто-
янно, а не в период между коман-
дировками, с проблемами город-
ского здравоохранения, образова-
ния, жилищного строительства,
благоустройства сталкиваются по-
стоянно. А потому стоит ли удив-
ляться, что с коллективными
письмами в адрес различных вла-
стных структур и надзорных орга-
нов мегионцы обращаются с за-
видной регулярностью.

Не в первый раз граждане Ме-
гиона направляют письма и гу-
бернатору Югры Александру
Филипенко. По статистике, ко-
торую ведут в администрации
ХМАО, только за I полугодие
2008 года зафиксировано 2073
обращений! По количеству жа-
лоб мы входим в тройку «лиде-
ров». При этом окружные чинов-
ники отмечают, что за последнее
время произошло значительное
увеличение письменных претен-
зий именно из Мегиона. И об-
ласть здравоохранения среди
них на третьем месте.

Беспристрастная статистика по-
казывает – горожане обеспокоены
сложившейся ситуацией. Более
того, мегионцы не намерены ос-
тавлять такое положение дел без
изменений. Потому и пытаются
отстоять свое право на получение
качественных медицинских услуг.
Любопытно, что и сам А. Кузьмин
признает, что уровень медобслу-
живания, предоставляемого в ЛДЦ
«Здоровье», выше, чем в других
лечебных учреждениях города. Тем
не менее идею отозвать муници-
пальный заказ на оказание бес-
платных медицинских услуг все же
считает правильной. Позицию эту
объяснить трудно. Особенно если

учесть, что прямая обязанность
мэра – заботиться о благе горожан
и действовать в их интересах. Что
же мы видим на деле? Полагаю, за
выводами далеко ходить не надо.

Более 17 тысяч мегионцев – со-
трудники ОАО «СН-МНГ», пенси-
онеры и другие жители города уже
свыше 15 лет имеют возможность
получать оперативную и квалифи-
цированную помощь в ЛДЦ «Здо-
ровье». И, как показал недавно
проведенный опрос, пациенты
вполне довольны установленным
порядком.

Для чего вдруг понадобилось
затевать «революцию» и рушить
годами выстраиваемый уклад?

«Нам непонятно, почему, по ло-
гике А.А. Кузьмина, «платить» за
такое… «управление городом» дол-
жны все мегионцы? Как объяснить
его намерения лишить нас гаран-
тированных прав? Почему мы дол-
жны довольствоваться неудовлет-
ворительным качеством медицин-
ских услуг, ставить под угрозу здо-
ровье и жизнь своих близких?» –
цитата из коллективного письма
горожан.

Получат ли мегионцы ответы на
эти вопросы, покажет время.
Впрочем, судя по активной граж-
данской позиции горожан, отсту-
пать они не намерены.

Стоит особо отметить, что руко-
водство акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» де-
лает все возможное для того, чтобы
защитить законные права и инте-
ресы граждан. ОАО «СН-МНГ» об-
ратилось к главе города с письмом,
в котором подтвердило свои наме-
рения продолжить работу по оказа-
нию мегионцам бесплатной меди-
цинской помощи в рамках ОМС и
предложило руководству мэрии
подготовить и направить в адрес
ОАО «СН-МНГ» Соглашение по
выполнению соответствующего
муниципального заказа на 2009 год.

 Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
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   СЕРВИС

Работа повара сложная и трудоемкая, но в то же время творческая
и интересная. Ведь для приготовления вкусной еды требуется не толь-
ко кулинарный талант, но и отличное настроение каждый день. Кол-
лектив столовой № 12 ООО «Славнефть-торг», уже много лет обслужи-
вающий Ново-Покурское месторождение, считает своим долгом все-
гда радовать нефтяников вкусными и разнообразными блюдами.

ТРУД НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Новая столовая на этом место-
рождении была открыта не так дав-
но. Всего три года назад началась
работа в новом комфортабельном
помещении. Но бригада, которая
трудится сейчас в столовой № 12,
застала и те времена, когда условия
труда были куда тяжелее. Многие из
поваров готовят для нефтяников
уже несколько десятков лет. Когда-
то их труд был намного сложнее:
практически все этапы приготовле-
ния пищи нужно было выполнять
вручную, да и помещение столовой
было не такое удобное. Сегодня в
новопокурской столовой установ-
лено новое усовершенствованное
оборудование, хорошие холодиль-
ные установки. Как говорят сами
повара, благодаря современному
технологическому оборудованию,
например, нарезать овощи можно

торую им приходится выполнять,
сотрудники столовой очень любят
свою профессию, считают ее твор-
ческой и интересной.

Они уверены, что обязаны при-
ходить на работу с хорошим настро-
ением, оставив все бытовые про-
блемы за порогом кухни. «Главное
– правильный настрой!», – говорит
Дарья Белевят, временно исполня-
ющая обязанности бригадира. По-
стоянный руководитель бригады
Оксана Пожилова сейчас находит-
ся в отпуске, но весь коллектив
ждет ее возвращения с нетерпени-
ем. Именно Оксана Леонидовна
сформировала эту бригаду, привле-
кала к работе молодежь, передава-
ла им свои навыки. Как говорят
подчиненные, их бригадир добрая,
умная и очень справедливая, даже
объясняя ошибки, всегда сохраня-

– Вот наша Леночка Нечаева
приехала из города Сима почти два
года назад и сразу начала работать
в этой бригаде. Очень талантливый
человек, все схватывает на лету.
Думаю, что когда-нибудь она ста-
нет руководителем, по крайней
мере, все необходимые качества
для такой работы у нее есть. Пре-
красный человек и Женя Михай-
лова, она представляет нашу сто-
ловую на всех культурных и
спортивных мероприятиях, ведет
нас к победе.

И Елена и Евгения работают
поварами. Белевят хвалит и кухон-
ных рабочих и кассира Людмилу
Грибанову. «Я всегда говорю моло-
дежи, что нужно каждый год чего-
то добиваться, подниматься на но-
вую ступень», – делится своими
педагогическими приемами Дарья
Степановна.

На месторождении повара нахо-
дятся 15 дней. Вторая бригада, ко-
торую возглавляет Людмила Сер-
геевна Керстан, кормит нефтяни-
ков Нового Покура следующие две
недели. Они дружат между собой,

Став клиентом SPA-центра СОК «Жемчужина»,
вы всегда будете выглядеть великолепно

ПУТЬ К КРАСОТЕ

ния: ультразвуковая и мануальная
чистки, всевозможные пилинги,
лифтинг лица, удаление морщин
лазером. На пилинг стоит обратить
особое внимание, ведь зима луч-
шее время для проведения этой
процедуры, так как после нее про-
тивопоказаны активные солнеч-
ные лучи. В центре предлагают
щадящие, но в то же время эффек-
тивные составы с фруктовыми
кислотами и эфирными маслами.
Благодаря этим компонентам по-
вреждения кожи минимальны, а
конечный результат такой же, как
и при более «жестких» пилингах.

Процедуры по уходу за телом не
менее разнообразны. Очень широ-
ко представлено направление по
борьбе с целлюлитом. В первую
очередь – массаж. Классический,
вакуумный, stone-терапия (массаж
камнями), хиромассаж, массаж

подводным душем. К этой же ка-
тегории относится новинка цент-
ра – прессотерапия. Клиента уку-
тывают в специальный комбине-
зон, в котором с помощью давле-
ния воздуха стимулируется работа
мышц и происходит активный
лимфодренаж. Еще одна новинка
– программа по борьбе с целлюли-
том, разработанная профессором
Томского университета, включаю-
щая 15 процедур: 5 ванн, 5 обер-
тываний и 5 аппликаций, в состав
которых входят целебные травы.
Кроме того, в SPA-центре предла-
гают еще несколько видов оберты-
ваний: на основе зеленого чая, во-
дорослей, винное и шоколадное.
Каждое обертывание направлено
на достижение определенного ре-
зультата, но все без исключения
оказывают антицеллюлитный эф-
фект. Активно применяется воз-

действие микротоками. Эту мето-
дику используют как для лица, так
и для тела. С помощью аппарата
косметические препараты прони-
кают в глубокие слои кожи, что
помогает быстрее справиться с
проблемой.

Перед косметологическими
процедурами рекомендуется посе-
тить фитнес-зал, для того чтобы
тело разогрелось. В центре обору-
дован свой кабинет с велотренаже-
ром, беговой дорожкой и тренаже-
ром элептической нагрузки.

Кроме эстетического ухода за
лицом и телом в SPA-центре СОК
«Жемчужина» практикуют оздоро-
вительные мероприятия для обще-
го тонуса организма. Это грязевые
ванны и аппликации, профилак-
тика болезней позвоночника.

Заключительным этапом «про-
граммы красоты» может стать по-

сещение солярия. Причем загар
улучшит не только внешность, но
и укрепит здоровье. С помощью
ультрафиолета организм получит
свою долю «солнечного» витами-
на Д, что особенно необходимо
людям, проживающим в северных
районах. За принятием «солнеч-
ных ванн» в центре наблюдают
опытные, специально обученные
специалисты. Для усиления эф-
фекта загара и защиты кожи при-
меняется особая косметика.

При первом посещении вы мо-
жете ограничиться бесплатной
консультацией, в ходе которой
специалист подберет индивиду-
альную программу, учитывая про-
блему, возраст и общее состояние
организма. Все сотрудники SPA-
центра «Жемчужины» имеют ме-
дицинское образование.

Специальное предложение: пода-
рочные сертификаты стоимостью
1, 5, 2 и 3 тысячи рублей. На эту
сумму можно сделать любые про-
цедуры, а сотрудники центра по-
могут использовать сертификат с
пользой и постараются оказать
максимум услуг.

 Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.

Дружная бригада столовой № 12

МНЕНИЕ

Ринат Хаматьянов, машинист ямобура:
– Всегда питаемся в столовой. Все блюда

вкусные, а коллектив очень доброжелательный.
Мы обслуживанием довольны.

Андрей Кириков, водитель:
– Готовят прекрасно, всегда очень разнооб-

разная пища, персонал культурный. В новой сто-
ловой, конечно, обедать гораздо приятнее, чем
в старом помещении.

Азат Хусаинов, оператор:
– Я всегда обедаю и ужинаю в нашей столо-

вой. Мне нравится, бывают интересные блюда,
еда практически как домашняя. Я доволен об-
служиванием.

буквально за пять – десять минут.
Это существенно облегчает процесс
работы, что немаловажно – ведь го-
товить приходится почти на двести
человек!

Каждый работник бригады от-
вечает за свой участок, и производ-
ственный процесс происходит сла-
женно и быстро. Несмотря на
сложную и трудоемкую работу, ко-

ет выдержку. Друг о друге коллек-
тив столовой рассказывает просто
наперебой, видно, что эти девуш-
ки не просто коллеги, а подруги.

В основном говорит Дарья Сте-
пановна Белевят. Она временно на
Новом Покуре – обычно работает
на дальних месторождениях. Но
всех сотрудников столовой № 12
знает очень хорошо:

ответственностью.
Они знают практи-
чески всех посети-
телей столовой и
стараются радовать
их не только вкус-
ной едой, но и хо-
рошим настроени-
ем. Во время обеда
почти весь коллек-
тив находится в
зале: ведь нужно
успеть всех обслу-
жить, люди торо-
пятся обратно на
работу. Кроме того,
каждому посетите-
лю стараются ска-
зать доброе слово
или просто улыб-
нуться. И нефтя-
ники отвечают им
тем же. В книге
предложений нет
ни одной жалобы!
Зато почти все
странички запол-
нены благодарнос-
тями и от простых
рабочих, и от руко-
водства. В том чис-
ле и от сотрудников различных под-
разделений ОАО «СН-МНГ», кото-
рым приходилось обедать на Ново-
Покурском месторождении.

Меню столовой очень разнооб-
разно, несколько раз в год прохо-
дят дни национальных кухонь.
Присутствует диетическая пища,
предлагаются и постные блюда. На
праздники коллектив поваров все-

гда старается приготовить что-то
необычное. В столовой самостоя-
тельно выпекают не только пиро-
ги, булочки и блины, но даже на-
стоящий хлеб. И хотя все рецепты
разрабатывают технологи, повара
вносят частичку своего кулинар-
ного таланта в каждое блюдо.

 Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

только переживают, что видеться
получается крайне редко.

Две недели, которые они прово-
дят на месторождении, пролетают
незаметно, потому что обстановка в
коллективе очень благоприятная.
Девушки признаются, абсолютно не
чувствуют, что находятся на работе.
Но это, конечно, не мешает им вы-
полнять свои обязанности со всей

Нефтяники обедом довольныВыбор блюд очень широк

 В холодное время года очень
легко набрать лишние килограм-
мы. Ведь порой так хочется заку-
таться в теплое одеяло и спря-
таться от снега и ветра в уютной
квартире, попивая при этом чай
с какими-нибудь сладостями. Но
зима не повод перестать забо-
титься о внешности. Тем более
впереди новогодние праздники,
встретить которые необходимо в
прекрасной форме. Специалисты
SPA-центра считают, что залог
красоты – постоянная забота о
себе. И доверить это важное и
сложное дело лучше профессио-
налам.

В настоящее время в центре ра-
ботают по следующим направле-
ниям: уход за кожей лица и тела,
программа по борьбе с целлюли-
том и общее оздоровление орга-
низма. Для лица предлагаются как
классические процедуры, так и
новинки современной косметоло-
гии. Если у вас от природы здоро-
вая кожа, то можно ограничиться
массажем и питательными маска-
ми. А при проблемной – подбира-
ются различные варианты лече-
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   АКТУАЛЬНО

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Оказывается, 40 процентов россиян не знают, что в стране создана сис-
тема страхования вкладов и в случае банкротства банка государство га-
рантирует компенсацию вложенных денег и процентов по ним до 700 тысяч
рублей. Уже это говорит о том, насколько невелик уровень финансовой гра-
мотности наших сограждан, заметил заместитель директора департамента
международных финансовых отношений, госдолга и госфинактивов Мин-
фина Андрей Бокарев.

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ,
КАК СОХРАНИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

КОРОТКО

А значит, люди не могут сделать
правильный выбор, уберечь свои
накопления от рискованных и оп-
рометчивых шагов. Помочь им ра-
зобраться в непростом мире фи-
нансов должна общегосударствен-
ная программа по повышению
финграмотности населения. Как
сказал А. Бокарев, она уже близка
к завершению и в конце этого года
будет передана в правительство.

Разговор об этом шел на «круг-
лом столе» под интригующим на-
званием «Что должен знать каж-
дый россиянин в условиях финан-
совой нестабильности?». Есте-
ственно, журналисты тут же по-
просили представителя Министер-
ства финансов дать совет: «Так вы-
годно сегодня вкладывать деньги в
дорожающую американскую ва-
люту или нет?». То, что сегодня
многие скупают наличные долла-
ры в обменниках и в банках и мус-
сируют слухи о том, что весной
доллар будет стоить 45 рублей, это
из ряда опрометчивых действий,
твердо заявил Андрей Бокарев. И
пояснил: «Сегодня никто в России
на себя не возьмет ответственность
сказать, 40 или 140 рублей будет
стоить доллар или же насколько
доллар упадет по отношению к
рублю. Это сродни гаданию на ко-
фейной гуще, поскольку курс дол-
лара зависит от многих факторов
– мировых цен на нефть, уровня

инфляции в стране, размера отто-
ка капитала. И в этой ситуации
конкретика невозможна не пото-
му, что кто-то некомпетентен, а
поскольку сама ситуация неодноз-
начна. И никто не может пока
предсказать реальной глубины
кризиса».

Ситуация
действитель-
но нервная,
подтвердил
Максим Са-
в и ц к и й ,
с т а р ш и й
вице-прези-
дент одного
из крупней-
ших россий-
ских систе-
мообразую-
щих банков,
и м е ю щ и х
сотни филиалов в разных регионах
страны. «И тяга населения вернуть
средства из банков, перевести их в
доллары и спрятать под подушку
есть», – констатировал банкир. И
привел ряд первейших элементар-
ных тезисов, с помощью которых
его банк сегодня уже вовсю про-
свещает людей в российской глу-
бинке с рекламных плакатов и
щитов.

Во-первых, будьте спокойны: го-
сударство гарантирует сохранность
вкладов в коммерческих банках.

Во-вторых, будьте предусмотри-
тельны – храните деньги в несколь-
ких банках в разных валютах. В-
третьих, будьте осторожны, не ин-
вестируйте в ценные бумаги все
свои сбережения. И уже в беседе с
корреспондентом «РГ» Максим
Савицкий расширил перечень ак-
туальных сегодня рекомендаций.

Итак, четвертый совет. Уже дей-
ствующие ипотечные кредиты, а
особенно в валюте, если это воз-
можно, М. Савицкий посоветовал
гасить досрочно. Пятый – банкир
предупредил, что надо немного по-

временить и в целом с займами как
рублевыми, так и валютными, тем
более «перехватывать» кредиты на
погашение той же ипотеки или на
покупку дешевеющих ценных бу-
маг. Банки, по его словам, в форс-
мажорных обстоятельствах могут
резко менять процентные ставки по
кредитам в зависимости от конъ-
юнктуры. И не исключено, что руб-
левые кредиты уже скоро вырастут
в цене, а долларовые снизятся.

Шестой совет. Главное, по мне-
нию М. Савицкого, держать сегод-

ня деньги про запас и даже не тра-
тить на потребительские товары,
закупая их впрок. «Очевидно, что
через какое-то время из-за сниже-
ния ликвидности и снижения в
стране инфляции, причем в буду-
щем году до 11 – 12 процентов, как
в экономике, так и у населения
возникнет просто нехватка денег»,
– поясняет М. Савицкий. Кстати,
он считает, что этот отчасти пози-
тивный тренд приведет к тому, что
цены на товары упадут, а банков-
ские ставки по вкладам будут по-
крывать инфляцию. И в целом ста-
билизируют ситуацию в стране.

И, наконец, что касается пере-
вода рублей в доллары, евро и об-
ратно. Это был седьмой совет от М.
Савицкого: «Нужно иметь ту валю-
ту, в которой вы собираетесь ее тра-
тить». При этом он не уверен, что
доллар будет и дальше крепнуть.

А восьмой совет дала вице-пре-
зидент ММВБ Анна Кузнецова. Ее
волнует неграмотное инвестици-
онное поведение многих граждан.
Она сообщила, что среднее коли-
чество клиентов биржи в сентяб-
ре-октябре этого года, когда пада-
ли котировки акций, выросло в
среднем с 1900 игроков до 7000.
Одновременно выросло и число
граждан, уверенных, что компен-
сировать риски инвесторов в слу-
чае их убытков обязано государ-
ство. «Люди просто не отдают себе
отчета в том, что на фондовой бир-
же инвестор может как выиграть,
так и проиграть. И государство
здесь со своими гарантиями ни
при чем», – подчеркнула М. Куз-
нецова

«Российская газета»,
№ 4798 от 25 ноября 2008 г.

Депутаты, как они сами при-
знают, «молниеносно» отреагиро-
вали на концептуальные вопро-
сы, поставленные лидером
партии «Единая Россия», предсе-
дателем правительства Владими-
ром Путиным на X съезде «едино-
россов».

Как заявил зампред комитета
Андрей Макаров, «условия того
финансового кризиса, который
сейчас идет во всем мире и, безус-
ловно, затрагивает и нашу страну,
требует принятия оперативных ре-
шений». И никто с ним не спорил.
В первую очередь думцы занялись
налогом на прибыль. Согласно
действующим нормам предприя-
тие выплачивает этот налог по ре-
зультатам работы в предыдущем
квартале или помесячно. Но и в
том, и в другом случае – авансом.
По словам Макарова, в нынешнем
году для всех российских компа-
ний – больших и маленьких – са-
мым удачным кварталом получил-
ся третий. Теперь ситуация резко
изменилась. Однако 28 ноября
компании должны были заплатить

ДЕПУТАТЫ ИЗМЕНИЛИ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

 Госдума в минувшую пятницу произвела революционную
правку Налогового кодекса России

налог на прибыль за четвертый
квартал по тому максимуму, кото-
рый неизвестно когда еще повто-
рится. Но это, как заметил Мака-
ров, вымыло бы все средства из
реального сектора экономики. Бо-
лее того, и регионы, получив аван-
сом налог на прибыль, которой на
самом деле не было, потом, при-
мерно 8 месяцев, как показывают
расчеты, оставались бы без денег.

Ведь налог на прибыль – ос-
новная доходная база региональ-
ных бюджетов. Именно поэтому
Владимир Путин с трибуны съез-
да обратился к депутатам-«еди-
нороссам» с партийным поруче-
нием – принять закон, дающий
предприятиям право платить на-
лог из реально полученной при-
были. Путин предложил сделать
нужную поправку в законода-
тельство немедленно, чтобы 28-
го числа она вступила в силу. Это
поручение в пятницу, 21 ноября,
было выполнено.

Госдума также приняла решение
с 1 января 2009 года снизить налог
на прибыль на 4 процента. «Таким
образом, даже в столь тяжелых ус-

ловиях государство подтверждает
свою политику последовательного
снижения налогового бремени и
сохранения у предприятий средств
для того, чтобы реальный сектор
мог нормально развиваться», –
сказал Макаров.

Еще одна совершенно беспреце-
дентная поправка в Налоговый ко-
декс касается каждого жителя стра-
ны, точнее, тех из них, кто, несмот-
ря на сложные времена, собирает-
ся купить квартиру или построить
дом. Если такой план удастся реа-
лизовать, то человеку, купившему
или построившему себе жилье, бу-
дет возвращена в два раза большая,
чем сейчас, сумма из уплаченного
им подоходного налога. До сих пор
так называемый налоговый вычет
распространялся на миллион руб-
лей, а теперь на два миллиона. То
есть человек получит обратно не
130 тысяч рублей (13 процентов от
миллиона), а 260 тысяч.

Не забыли депутаты и о малом
бизнесе. В поправках к Налогово-
му кодексу было реализовано
предложение премьера о новой
ставке налога для тех, кто выпла-

чивает его по упрощенной систе-
ме. Теперь регионы сами могут оп-
ределять для своих предпринима-
телей эту ставку в рамках от 5 до
15 процентов (сейчас 15 процен-
тов) «в зависимости от обстоя-
тельств, которые сочтут важными».
Дополнительное время дается рос-
сийским импортерам, которые
неожиданно лишились своих по-
купателей за границей. Плюс 90
дней к уже имеющимся 180 позво-
лят подписать новые контракты и
подготовить необходимые доку-
менты в таможенные органы.

А чтобы все эти хорошие идеи
побыстрее дошли до людей, депута-
ты ввели в Налоговый кодекс нор-
му, согласно которой все изменения,
улучшающие положение налого-
плательщика, вступают в силу одно-
временно с официальным опубли-
кованием закона. То есть не надо
ждать месяца, как сейчас.

Законопроект с изменениями в
Налоговый кодекс был принят
Госдумой во втором и сразу в тре-
тьем чтениях.

 «Российская газета»,
№ 4797 от 24 ноября 2008 г.

Федеральная антимонопольная
служба начала проверять хлебо-
заводы. Причина – высокие цены
на хлеб. Об этом сообщил журна-
листам руководитель ведомства
Игорь Артемьев.

Из-за большого урожая зерна
пшеница подешевела с прошлой
зимы в 2,5 – 3 раза. Оптовые
цены на муку, по словам экспер-
тов рынка, «продолжают дина-
мичное падение». Однако при
этом потребительские цены на
хлеб и муку выросли с начала
года к началу ноября примерно
на 23 – 25 процентов. И если
мука сейчас микроскопически
дешевеет и в рознице, то хлеб
приставными шажками продол-
жает лезть вверх. В конце октяб-
ря ФАС поручила своим регио-
нальным управлениям монито-
рить рынки социально значи-
мых продуктов – хлеба, молока,
подсолнечного масла. К слову,
цены на молоко в этом году под-
нимались медленнее инфляции.
Подсолнечное масло выросло на
24 процента, но сейчас дешеве-
ет. Так что пока «под подозрени-
ем» оказался только хлеб.

Впрочем, в Российском зер-
новом союзе полагают, что не
следует связывать изменение
цен на пшеницу и рожь и потре-
бительские цены на хлеб. Рост
цен на хлеб объясняется сейчас
инфляцией и снижением дос-
тупности кредитов.

Рекорд по количеству подан-
ных заявлений на участие в про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсионных накоп-
лений установлен за неделю, про-
шедшую со дня обращения прези-
дента Дмитрия Медведева к Фе-
деральному Собранию.

5 ноября президент в своем
Послании отметил, что число
участников программы софи-
нансирования достигло 100 ты-
сяч человек. Уже неделю спустя
заявления на участие подали
150 585 россиян.

Напомним, что с 1 октября
вступил в силу 56-й федераль-
ный закон, согласно которому
любой работник может по же-
ланию перечислить часть сво-
его заработка в Пенсионный
фонд и получить добавку от го-
сударства по принципу «тыся-
ча на тысячу». Третьей сторо-
ной софинансирования может
выступать работодатель, полу-
чающий налоговые льготы за
отчисления в пределах 12 000
рублей в год на одного работ-
ника. После выхода на пенсию
все эти дополнительные на-
копления будут учтены при
расчете ее размера.

Пенсионные взносы можно
будет начать делать уже со сле-
дующего года. Пока идет
прием заявлений на участие в
программе. Подать его можно
либо через своего работодателя,
либо самостоятельно, обратив-
шись в территориальные органы
Пенсионного фонда. На сегод-
няшний день по количеству за-
явок с большим отрывом лиди-
руют Башкирия, Пермский
край, Новосибирская область,
Якутия и Курганская область.
Любопытно, что наибольшую
активность проявила женская
часть населения этих регионов.
Молодежь до 30 лет составляет
примерно 18 процентов от обще-
го числа заявителей.

По материалам
центральных СМИ.
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К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится ежегежегежегежегежегоднаяоднаяоднаяоднаяодная
перерегистрация перерегистрация перерегистрация перерегистрация перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные
услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года, вып-
латы материальной помощи будут производиться с момента регистрации,
без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Воль-
во»), кабинет № 5, телефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

Огромное спасибо и низкий
поклон работникам ООО «МЭН»,
студентам и преподавателям Ниж-
невартовского гуманитарного
университета (НГУ), близким,
друзьям, разделившим с нами боль
и горечь потери трагически погиб-
шего сына Самойлова Антона.

Семья Самойловых.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в центре Санкт-Петербурга (5 минут
от Невского проспекта), в историческом 6-эт.
доме на 5 эт. Площадь 29,6 кв.м, кухня 20,2
кв.м, санузел раздельный, окно - эркер, камин.
В квартире 7 комнат, об. пл. 191 кв.м., 3 соб-
ственника, соседи спокойные. Подъезд после
ремонта, лифт. Цена 3,3 млн руб. Тел. 8-911-
763-14-56. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., р-н старой цер-
кви. Тел. 3-02-30 (после 20.00). (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре г. Тюмени, 6 эт., новый
кирпичный заселенный дом во дворе, об. пл.
42 кв. м., кухня 11 кв. м., пластиковые окна,
недорого. Тел. 8-904-461-23-14. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей, ?.
Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в центре города, 5 эт. дом за пиц-
церией. Тел. 4-32-73 (после 18.00). (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ул. Строителей,11, 5 эт., евроре-
монт, перепланировка согласована, 51,4 об.
пл., 27,4 жил. пл. Тел. 8-904-456-05-06, 8-904-
467-77-09. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., проспект Победы, 2, 9 эт., цена 2,7
млн. руб. Тел. 3-60-72 (после 18.00). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 28, 8 эт., каче-
ственный ремонт. Или меняется на 1-комн. кв.
Тел. 3-18-49, 4-34-66. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., АСБ, 9 эт. дом, ул. Кузьмина, 28,
или меняется на 1-комн. кв., док-ты готовы. Тел.
8-912-937-16-97. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,  по ул. Губкина, 17, АСБ, 2 эт., 67
кв. м.. Или меняется на Омск. Тел. 3-50-55. (3-1)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., 87 кв. м., ленпроект, ул. Строите-
лей, 19, 3 эт., 5-эт. дом, недорого. Тел. 9-904-
469-73-37, 8 (3466) 44-07-01. (3-1)

КоКоКоКоКоттеджттеджттеджттеджттедж 2-эт.в Челябинской обл., 171, 6 кв. м,
хозпомещения, гараж под домом. Тел. 8-908-
090-48-82. (3-2)

ДомДомДомДомДом 2-эт. из пенобетона в Санкт-Петербурге,
р-н Петродворца, 15,5х15 м + мансарда, учас-
ток 12 сот. в собственности, инженерные сети.
Тел. 8-911-837-42-47. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Симбирка» на берегу Оби, 10 сот.,
дом 12 х 6 на сваях из шлакоблоков, гараж,
баня, емкость для воды, вагончик, электроснаб-
жение автономное. Тел. 63-809, 2-13-20. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в п. Высокий, р-н детского
дома, дерев. фонд. СРОЧНО. Тел. 8-912-531-11-75.
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в р-не храма на длит. срок,
4 эт., оплата помесячно 13 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-74-75, 2-13-09. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2 комнаты в 3-комн. кв. по ул. Лени-
на, 14, кап. фонд. Или меняется, или продает-
ся. Тел. 8-912-538-28-43. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в р-не школы № 3, дер.
фонд, теплая, частично меблированная, титан,
телефон, на длительный срок, цена договорная,
оплата помесячно. Тел. 8-922-476-22-59. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв., недорого. Тел.
8-912-937-16-97. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в., пробег 67 тыс.
км., цвет темно-зеленый металлик, подогрев
ДВС, комплект зимней резины, сигнализация,
MP3, в о/с, цена 150 тыс. руб. СРОЧНО. Тел.
8-922-651-12-12. (3-1)

Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 63-809, 2-13-20
(после 18.00). (3-2)

Мерседес-Бенц-230,Мерседес-Бенц-230,Мерседес-Бенц-230,Мерседес-Бенц-230,Мерседес-Бенц-230, все опции, цена договор-
ная. Тел. 21-34-40, 8-922-401-79-33. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Вокси,а-Вокси,а-Вокси,а-Вокси,а-Вокси, микроавтобус, 2002 г.в.,
7-местн., 5 дверей, все опции. Тел. 8-904-469-72-40.
Хендай-СонатХендай-СонатХендай-СонатХендай-СонатХендай-Соната,а,а,а,а, 2004 г.в., в экспл. с 2005 г.,
2.7 л, макс. комплект., пробег 43 тыс. км., цвет
серебристый, тонировка, шипов. резина. Тел.
9-904-469-73-37, 8 (3466) 44-07-01. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина PIRELLI, на кованых дисках, раз-
мер 255х45х18, подходит на RAV-4, всесезон-
ка. Тел 8-902-694-48-64. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Автолюбитель», 6х10х3, 2 ворот,
отопление, холодная вода, дорого. Тел. 8-922-
264-58-84. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж около УТТ-3. Тел. 3-13-76, 8-950-
520-02-32. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в ГСК «Нефтяник», есть свет,
охрана. Тел. 3-61-29 (после 18.00). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в р-не Адрии, ГСК «Автобаза-
12». Тел. 3-42-36 (после 18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка 5-секционная, мягкий уголок светло-ко-
ричневый, все в х/с, недорого. Тел. 68-665. (3-3)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка, 5 секций, пр-во Германия. Тел. 3-18-49,
4-34-66. (3-1)

ГГГГГарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур спальный недорого в х/с. Тел. 3-21-24. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПылесосПылесосПылесосПылесосПылесос моющий немецкий Sharp; музыкальный
центр Aisha (караоке). Тел. 63-809, 2-13-20. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Panasonic, большой экран, б/у 1,5
года, цена 10 тыс. руб. Тел. 8-922-476-22-59. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская натуральная, стильная,
«Вито-Понти», р. 52, недорого. Тел. 8-922-659-
01-50. (3-1)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская новая, модель 2008 г., р. 48,
длина до середины бедра, отделана мехом вол-
ка, цвет темно-коричневый, цена 30 тыс. руб.,
возможна рассрочка. Тел. 8-950-522-87-26. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, новая, р. 46,
возможно в рассрочку. Тел. 3-21-24. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба жен. норковая цельная, ниже колен, пря-
мая, цвет рыжий, р. 46- 50, б/у, х/с. Тел. 8-904-
467-47-41. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, р. 48-50, цвет черный брилли-
ант, б/у 1 год, цена 90 тыс. руб. Тел. 3-13-70. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая жен. новая с капюшоном, сред-
ней длины, желто-коричневого цвета, р. 44-48,
цена 50 тыс. руб., торг уместен; мужская курт-
ка молодежная новая, лакированная кожа,
подстежка из натурального меха, воротник
меховой енот отстегивается, р. 50-54, цена 25
тыс. руб. Тел. 2-35-22. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба нутриевая жен., р. 48-50, в х/с, недорого;
шапка чернобурка новая, дешево. Тел. 3-20-59.
ШубаШубаШубаШубаШуба жен. норка, р. 48-50, цельная, длин., б/у;
шубка жен. искусств., р. 44, цена 2 тыс. руб.,
новая; дубленка, р. 42; дубленка муж., р. 50-
52, рост 170-180, пр-во Италия, новая; плащ
жен. темно-вишн., р. 46-48, рост 165-170. Тел.
63-809, 2-13-20. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба  новая женская мутоновая с капюшоном,
цвет золотая осень, р. 46-48, недорого, можно
в рассрочку. Тел 3-87-25. (3-2)

СапогиСапогиСапогиСапогиСапоги жен. из оленьих лапок, р. 36-38. Тел.
63-809, 2-13-20. (3-2)

УУУУУнтынтынтынтынты новые, черные, р. 45, цена 3 тыс. руб. Тел.
3-34-37, 8-908-898-64-94. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ФортепианоФортепианоФортепианоФортепианоФортепиано Petrof. Тел. 63-809, 2-13-20. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская зима-лето для мальчика, пол-
ностью укомплектована, новая. Тел. 3-83-69,
8-904-467-89-97. (3-1)

СеребряныеСеребряныеСеребряныеСеребряныеСеребряные ложки, царская Россия. Тел. 3-21-13.
ЗолоЗолоЗолоЗолоЗолотыетыетыетыетые монеты: 5 руб. – 1898 г., 15 руб. –
1897 г. Тел. 3-21-13. (3-1)

КуриныйКуриныйКуриныйКуриныйКуриный помет. Тел. 60-057. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам щенков в добрые руки. Помесь мелких по-
род. Тел. 8-912-938-67-68, 8-902-694-11-55. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки котят. Тел. 5-64-67 (пос-
ле 18.00). (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна женская вязаная шапка серо-голубо-
го цвета 1 ноября. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-904-479-71-25. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: Высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел.4-62-27, 4-66-04.  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
УУУУУправлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу срочно требуются:
- мастер ЦПСкР. Требования: высшее обр. по
спец. «разработка и эксплуатация НГМ», стаж
– не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-11-40.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- токарь-карусельщик 5 р.;
- токарь-расточник 5 р.;
- фрезеровщик 4 - 5 р.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением  4  - 5 р.;
- машинист компрессорных установок 4 - 5 р.

Нуранию Сабиряновну Султановну
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Коллектив УКК.

Уважаемые коллеги,
Виталий Васильевич Баранов,

Андрей Александрович Сарычев,
Леонид Григорьевич Кнышев,

Михаил Владимирович Березин,
Алексей Александрович Анучин,

Виталий Константинович Мищенко,
Анатолий Иванович Меркулов,
Владимир Иванович Шулика,

Андрей Владимирович Сушкин,
Михаил Егорович Ноздрин,

Александр Михайлович Мазурин,
Даулет Башарович Байдельдинов,

Шамиль Сахапович Мавлютов,
Ибрагим Кубатович Хаспулатов,

Владислав Александрович Ахметов,
Александр Владимирович Воробьев,

Рустем Ульфатович Вафин,
Владимир Юрьевич Федосеев,
Игорь Леонидович Шмыков,

Владимир Владимирович Маркович,
Юрий Иванович Мичурин,

Валерий Александрович Ковалев,
Дмитрий Михайлович Косолапов,

Ленар Ильдарович Муртазин,
Александр Сергеевич Якимов,
Евгений Викторович Хилик,

Татьяна Ивановна Лапупина,
Наталья Викторовна Анисимова,

поздравляем вас с днем рождения!
Жизнь пусть радостна будет,

чудесна, светла,
Планы все поскорей воплотятся!
Самых добрых событий, тепла,
Оптимизма, огромного счастья!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Тамару Борисовну Арсентьеву,
Галину Афанасьевну Глебко,
Нину Анатольевну Годову,
Саиру Саировну Чалину!

Не унывайте, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья,
И мы желаем, чтобы никогда
В вашей судьбе не встретились ненастья!

Светлану Петровну Гаевую
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни,
Вам только радость приносил.

Коллектив УКК.

Уважаемые коллеги,
Рамис Хафисович Янбаев,

Виктор Арсентьевич Бондаренко,
поздравляем вас с днем рождения!

В день вашего рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Викторовну Нагибину!

Пусть Вашу жизнь ничто не омрачает,
Чтоб не было у Вас в душе ненастья.
Мы от души желаем Вам
Здоровья, бодрости и счастья!

С уважением, семья Липкиных.

Требования: наличие квалификационного удосто-
верения. Срок выдачи удостоверения - не более
5 лет, стаж работы по профессии – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала. Опыт
работы по направлению деятельности желателен.
Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05, 4-63-75.
Дополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиал
«Т«Т«Т«Т«Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк» приглашает
на работу заместителя начальника отдела с
корпоративными клиентами. Требования: выс-
шее обр., опыт работы на руководящей долж-
ности не менее 1 г., опыт ведения переговоров
с клиентами и организация их обслуживания,
опыт самостоятельных продаж, опыт управле-
ния продажами. Обращаться по тел. 4-58-10.

Негосударственное образовательное учреждение
«Школа охраны «Рубеж-М»

(лицензия: серия А № 239989, регистрационный номер 432)

Объявляет набор слушателей на обучение по программам:Объявляет набор слушателей на обучение по программам:Объявляет набор слушателей на обучение по программам:Объявляет набор слушателей на обучение по программам:Объявляет набор слушателей на обучение по программам:
- подготовка частных охранников;
- повышение квалификации (переподготовка) частных детективов и част-
ных охранников;
- подготовка частных детективов;
- обучение граждан по применению оружия самообороны.
Начало занятий: по мере формирования групп.
Обращаться по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, 10.
Телефон: 8 (34663) 4-79-99.

КАПУКАПУКАПУКАПУКАПУСТУСТУСТУСТУСТУ

ООООО ТТТТТ Л И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГО  К АО  К АО  К АО  К АО  К АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В А
по цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кг

можете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрести

в магв магв магв магв магазине азине азине азине азине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».

Мы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневно

с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.

5 декабря исполняется год,
как нет вместе с нами Гареева
Миргасима Фазлырахмановича.
Просим всех, кто знал его,
вспомнить в этот день.

Жена, дети.

Выражаю огромную благодар-
ность коллективу Аганского
НГДУ за помощь в организации
похорон моего отца Ероховец Ле-
онида Григорьевича.

Спасибо за ваше понимание и
сочувствие моему горю.

Ероховец Анна.


