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ПУСТЬ МИР И РАДОСТЬ ПОСЕЛЯТСЯ
В ВАШИХ СЕРДЦАХ

В течение 2006 года на страницах нашей газеты неоднократно
публиковались материалы о социальной политике «Мегионнефтега-
за», адресных благотворительных проектах, реализуемых градооб-
разующим предприятием. Сегодня, в последние дни уходящего года,
в адрес руководства и коллектива ОАО «СН-МНГ» от общественных
организаций, школ, учреждений дополнительного образования при-
ходят письма с пожеланиями счастья и удачи в новом году, а также
словами благодарности за оказанную поддержку.

«Президиум Совета ветеранов
города Мегиона общественной
организации участников ВОВ, тру-
жеников тыла и ветеранов правоох-
ранительных органов выражает вам
огромную благодарность за благо-
творительную помощь нашей орга-
низации», – говорится в одном из

писем. – «Мы желаем вашему пред-
приятию успехов в деле развития
производства, мира на земле, теп-
ла в каждом доме и каждой семье».

Это обращение нефтяникам адре-
совали ветераны – люди, чей ратный
и трудовой подвиг всегда будет оста-
ваться примером истинной доблес-

ти и патриотизма. Пожилые люди
нуждаются в особом внимании, но,
к сожалению, со стороны государства
оно оказывается не всегда в должной
степени. Понимая это, руководство
«Мегионнефтегаза» идет навстречу
обращениям ветеранской организа-
ции, выделяя средства на первооче-
редные нужды, а также проведение
разного рода мероприятий.

 Забота о детях, поддержка юных
талантов – в числе приоритетных
направлений социальной полити-
ки. Неслучайно в течение всего года
ОАО «СН-МНГ» направляло зна-
чительные средства на развитие ма-
териально-технической базы школ,

детских садов Мегиона и Нижне-
вартовского региона. Кроме того,
предприятие оказывало материаль-
ную помощь творческим коллекти-
вам, что позволило многим одарен-
ным мальчишкам и девчонкам за-
явить о своих талантах далеко за
пределами Югры.

Причем такую поддержку полу-
чали не только мегионские дети.
Согласитесь, все мы жители одно-
го края и поэтому делить малышей
на своих и чужих – не в правилах
нефтяников. Необходима помощь,
есть возможность ее оказать, зна-
чит, это и будет сделано.

Окончание на стр.2

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим 2007 го-
дом!

По традиции, подводя итоги ухо-
дящего года, хочу выразить глубо-
кую признательность всем членам
многотысячного коллектива «Слав-
нефти» за ответственное отноше-
ние к делу и высокий профессиона-
лизм.

Уверен, что и в наступающем
году мы справимся с поставленны-
ми перед нами задачами и сумеем
добиться высоких производствен-
ных результатов.

От всего сердца желаю вам и ва-
шим близким здоровья, счастья, ра-
дости и благополучия!

Пусть Новый год подарит вам
много ярких незабываемых дней!

Ю.Е. Суханов, президент
ОАО «НГК «Славнефть».

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления с Новым годом
и Рождеством!

Уходящий год был наполнен мно-
жеством ярких и знаменательных
событий как в масштабах всей
страны, так и в жизни нашего пред-
приятия и каждого из нас. И даже
если не все из задуманного удалось
реализовать в течение 2006 года, я
уверен, что благодаря нашим общим
усилиям, новый, 2007 год, станет
временем еще более весомых побед и
свершений!

Пусть наступающий год пройдет
под знаком мира и благополучия,
веры в себя и свои силы, поддержки
коллег и друзей, любви и понимания
близких.

От всей души желаю вам счас-
тья, удачи и процветания!

С праздником вас! С Новым го-
дом!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 47, 29 декабря 2006 г.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ  ТЭК

Окончание. Начало на стр. 1.

Один из недавних примеров,
наглядно подтверждающих дей-
ственность подобного принципа –
сотрудничество с нижневартов-
ской детской школой искусств
имени Ю.Д. Кузнецова. Ее воспи-
танники, также как и многие юные
мегионцы, уже не раз на конкур-
сах самого различного уровня до-
казывали, что Югра – это не толь-
ко нефтяной край, но и регион, где
активно развиваются культура и
искусство, где созданы все условия
для детского творчества. Поэтому
обращение коллектива школы с
просьбой помочь в организации
поездки талантливых воспитанни-
ков на общероссийский фестиваль
народного творчества, получило
положительный отклик.

Впереди у ребят напряженная
борьба за победу, они надеются,
что, благодаря помощи мегион-
ских нефтяников, смогут достой-
но представить наш край, а пока
благодарят за поддержку и желают
производственникам крепкого
здоровья, душевного тепла, счас-
тья и благополучия.

«Пусть грядущий год будет щед-
рым на удачу и успех, станет годом
мира и спокойствия, принесет
удовлетворение от работы и уве-

ПУСТЬ МИР И РАДОСТЬ ПОСЕЛЯТСЯ
В ВАШИХ СЕРДЦАХ

ренность в завтраш-
нем дне», – гово-
рится в обращении,
которое от имени
своего коллектива и
воспитанников ру-
ководству и всем
производственни-
кам «Мегионнефте-
газа» адресовал А.Н.
Камзин, директор
школы искусств им.
Ю.Д. Кузнецова.

Возвращение к
истокам... Возрож-
дение нравственных
и духовных тради-
ций... В нашем горо-
де действуют орга-
низации, которые
эти цели считают
для себя первооче-
редными. По мере
возможности руко-
водство градообразующего пред-
приятия оказывает содействие в их
работе. Так, ОАО «СН-МНГ» выде-
лило средства на развитие первого
в городе негосударственного обра-
зовательного учреждения «Меги-
онская православная начальная
гимназия», открытого при храме
Покрова Божией Матери.

Не остаются без внимания и об-
ращения местной мусульманской

религиозной организации «Махал-
ля» г. Мегиона. В этом году акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» оказало финансо-
вую помощь в организации двух
великих праздников «Ураза-бай-
рам» и «Курбан-байрам», отмеча-
емых мусульманами в декабре.

«Мы искренне благодарим ру-
ководство и весь производствен-
ный коллектив открытого акцио-

нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» за содействие»,
– это строки из письма имам-ха-
тыба г. Мегиона. – «Пусть мир и
радость поселятся в ваших домах,
семьях, сердцах!»

Остается надеяться, что эти доб-
рые пожелания в полной мере ис-
полнятся в новом, 2007 году.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото из архива редакции.

21 декабря под председатель-
ством спикера мегионской Думы
Владимира Бойко состоялось вто-
рое заседание рабочей группы по
контролю за ходом реализации
приоритетных национальных про-
ектов. Инициатором его проведе-
ния стал главный федеральный
инспектор в Югре Александр Ти-
тов, посетивший Мегион с рабо-
чим визитом.

Жилье, здравоохранение, образо-
вание, агропромышленный комп-
лекс – направления, развитию ко-
торых сегодня уделяется приоритет-
ное внимание. Из бюджетов различ-
ных уровней на эти цели выделяют-
ся значительные средства, принима-
ются программы стратегического
развития, ужесточается контроль за
работой чиновников, ответствен-
ных за их реализацию. При этом
главная цель – сделать жилье дей-
ствительно доступным, здравоохра-
нение – качественным, образование
– соответствующим требованиям
сегодняшнего дня, а российский
АПК вывести из кризиса.

Когда эти цели будут достигну-
ты в Мегионе? Эффективно ли ра-
ботает городская администрация,
руководство которой несет ответ-
ственность за реализацию нацио-
нальных проектов? Эти вопросы и
были вынесены в повестку дня со-
стоявшегося совещания.

Александр Титов, на которого се-
годня возложены функции по кон-
тролю за выполнением нацпроектов
в Югре, в целом дал удовлетвори-
тельную оценку работе мегионских
властей в этом направлении. На его
взгляд, в части реализации нацпро-
ектов в Мегионе нет каких-то спе-
цифических, свойственных лишь
нашему городу проблем.

Елена ИЛЬИНА.

   СОБЫТИЕ

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Дом, расположенный по улице
Заречная, 20 – это долгострой, ко-
торый перестал быть таковым бла-
годаря финансовой поддержке
ОАО «СН-МНГ». В 2005 году, в
рамках программы благотвори-
тельной и спонсорской помощи,
градообразующее предприятие пе-
речислило на возведение нового
дома порядка 25 миллионов руб-
лей. Его первая очередь также
была сдана в прошлом году в ка-
нун новогодних праздников.

Сегодня ключи от новых квар-
тир получают очередные новосе-
лы. Среди них и 12 семей мегион-
ских нефтяников.

– Согласно новому Жилищно-
му кодексу, негосударственные
предприятия (каковым, напомню,
является и ОАО «СН-МНГ») не
могут самостоятельно вести жи-
лищное строительство, а также
брать на себя функции по прода-

Для двенадцати семей работников ОАО «СН-МНГ» встреча Нового
года станет особенно радостным событием. Дело в том что в послед-
ние дни 2006 года они стали новоселами.

же недвижимости, – пояснила
Алла Белобородова, начальник де-
партамента страхования и соци-
ального развития «Мегионнефте-
газа». – Поэтому, оказав благотво-
рительную помощь на строитель-
ство нового дома, акционерное
общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» не стало его собственни-
ком. Мы могли лишь рекомендо-
вать администрации выделить
квартиры тем или иным нашим
работникам. Подчеркну, что все
наши предложения были воспри-
няты должным образом. Хотя оп-
ределить перечень семей, которые
могли претендовать на переезд в
дом по Заречной, было, призна-
юсь, непросто. Ведь в своих дей-
ствиях и мы, и городская админи-
страция ограничены жесткими за-
конодательными рамками.

Формируя список новоселов,
было крайне важно соблюсти сле-

дующие условия. Во-первых, в
связи с тем что жилье в этом доме
предоставляется на условиях соци-
ального найма, соответствующий
договор мог быть заключен толь-
ко с теми, у кого в собственности
нет жилья. Во-вторых, претендо-
вать на переезд в новые квартиры
могли лишь те, кто проживал в со-
оружениях, признанных, в соот-
ветствии с окружными норматив-
ными актами, ветхими и непри-
годными для проживания.

Поскольку 12 квартир, выде-
ленных администрацией для ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» – трех-
комнатные, улучшить свои жи-
лищные условия могли лишь се-
мьи, состоящие не менее чем из 4–
5 человек. И, наконец, трудовой
стаж главы такой семьи в системе
«Мегионнефтегаза» должен быть
не менее семи – десяти лет.

– Специалистами департамен-
та страхования и социального раз-
вития была проведена действи-
тельно большая работа, – сказала
Алла Белобородова. – Мы поста-
рались уйти от формального под-
хода, стремились к тому, чтобы в
благоустроенные квартиры пере-
ехали те, кто наиболее остро нуж-
дается в улучшении жилищных
условий. Учитывали мы и вклад
работника в производственные
достижения предприятия. Счи-
таю, что такой подход в итоге себя
оправдал в полной мере. Я ис-
кренне поздравляю всех с новосе-
льем и Новым годом. Пусть 2007
год принесет вам мир и благопо-
лучие. Пусть в вашем новом доме
всегда царят мир и взаимопони-
мание!

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Министерство промышлен-
ности и энергетики РФ опреде-
лило основные направления де-
ятельности на предстоящий год.

В 2007 году планируется раз-
работать концепцию развития
двигателестроения, а также кон-
цепцию участия отечественных
судостроительных предприятий
и организаций в реализации
проектов по освоению углеводо-
родных ресурсов континенталь-
ного шельфа и приморских ме-
сторождений.

В числе других мер отраслево-
го развития планируется про-
должить разработку стратегии
развития металлургической про-
мышленности до 2015 г.

Кроме того, будет разработа-
на и утверждена программа мер
по стимулированию инвести-
ций в создание мощностей
атомной, гидро- и угольной ге-
нерации. Системные меры, на-
правленные на стратегическое
развитие промышленности,
предусматривают подготовку
новой редакции Энергетичес-
кой стратегии России до 2030 г.,
разработку механизма и поряд-
ка заключения инвестицион-
ных соглашений в ключевых
отраслях промышленности, а
также разработку пакета ведом-
ственных целевых программ,
направленных на развитие вы-
сокотехнологичных секторов
промышленности.

Во вторник завершилась пер-
вая ледовая проводка танкера-
гиганта с нефтью с проекта Са-
халин-1 через Татарский про-
лив.

Участниками проекта Саха-
лин-1 являются американская
Exxon Neftegas Limited (30 %),
Роснефть (20 %), индийская
ONGC (20 %) и японская Sodeco
(30 %).

Проект включает месторож-
дения Чайво, Одопту и Аркутун-
Даги на северо-восточном шель-
фе Сахалина. Потенциальные
извлекаемые запасы месторож-
дений Сахалина-1 составляют
около 307 миллионов тонн не-
фти и 485 миллиардов кубомет-
ров газа.

Поставки газа Белоруссии в
2007 году возможны лишь в слу-
чае заключения контракта, но
экспортные объемы будут пода-
ны на границу Белоруссии 1 ян-
варя 2007 года и при отсутствии
контракта с Минском, заявил
глава «Газпром экспорта» Алек-
сандр Медведев. Об этом сооб-
щает РИА «Новости».

Он считает, что сделанные
«Газпромом» предложения вы-
годны Белоруссии.

Контракт на поставки газа бе-
лорусской стороне истекает че-
рез пять дней.

– При наличии контракта в
нашей практике не допускают-
ся какие-либо прекращения по-
ставок. С Белоруссией у нас нет
ни краткосрочного, ни средне-
срочного контракта, – сказал
Александр Медведев.

Отвечая на вопрос о том, ка-
ковы будут действия «Газпрома»
в случае несанкционированного
отбора газа Белоруссией при от-
сутствии контракта, он заметил,
что существуют международные
инстанции, в которые по таким
фактам «Газпром» может обра-
титься.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Насколько налажен быт нефтя-
ников, чтобы трудовая вахта вда-
ли от дома в праздничные дни не
казалась особенно трудной? Надо
сказать, что этот вопрос далеко не
второстепенный. Ведь уже давно
никому не нужно объяснять, что
уровень культуры производства,
условия труда во многом опреде-
ляют его результативность. Неслу-
чайно в ОАО «СН-МНГ» в после-
дние годы модернизация оборудо-
вания ведется параллельно с улуч-
шением бытовых условий.

Наверное, справедливо было бы
сказать, что не на всех месторож-
дениях ОАО «СН-МНГ» ситуация
одинакова. На новых и самых от-
даленных нефтепромыслах еще
много предстоит сделать, но люди
там обеспечены теплым жильем,
полноценным питанием,  первой
медицинской помощью. Радует,
что жизнь нынешних первопро-
ходцев со времен легендарных по-
корителей Западной Сибири неуз-
наваемо изменилась в лучшую сто-
рону.

А как обстоят дела на промыс-
лах тоже неблизких, но уже осво-
енных, с 15 – 20-летним сроком
эксплуатации? За ответом на этот
вопрос в канун новогодних празд-
ников мы отправились на Ново-
Покурское месторождение.

Дорога на левый берег Оби че-
рез налаженную понтонную пере-
праву проходит быстрее, чем ле-
том. Выехав около девяти часов
утра из Мегиона, к обеду мы уже
были на месте. Неудивительно, что
сразу стало интересно, как органи-
зовано на промысле общественное
питание. Год назад здесь открыли
новую столовую. Просторное по-
мещение: есть где верхнюю одеж-
ду оставить и руки помыть. В обе-
денном зале народу много, но оче-
редь небольшая и продвигается
быстро. Работницы столовой по-
чти всем коллективом – на линии
раздачи. Время обеда для них са-
мое напряженное. Нефтяники,
строители, транспортники тратят
на своем производстве много сил,
и разнообразное питание имеет
большое значение для поддержа-
ния их здоровья. И поварам столо-
вой Ново-Покурского месторож-
дения есть что предложить своим
посетителям. Стандартный бланк

НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Производственная жизнь в стране течет по своим правилам, под-
чиняясь Конституции РФ, Трудовому кодексу РФ и другим важным за-
конам государства. Календарь тоже имеет большое значение, так как
правительство устанавливает, какие дни в году будут нерабочими.
Например, для многих сотрудников «Мегионнефтегаза», как и для
миллионов россиян, уже в эту субботу начнутся рождественские ка-
никулы. Но есть на нашем производстве участки, над которыми ка-
лендарь не властен, ведь процесс добычи нефти нельзя остановить
даже в честь Нового года.

ежедневного меню даже тесноват.
Свободного места на листе бумаги
нет, названия блюд написаны убо-
ристым почерком в каждой стро-
ке: несколько видов салатов, мяс-
ные, рыбные блюда, разнообраз-
ные напитки, выпечка. Пообедав-
шие работники уверили нас, что
все вкусно.

Коллективу старшего повара Ок-
саны Пожиловой выпала послед-
няя вахта в этом году. Новый 2007-й
год они будут встречать на про-
мысле и сменятся только первого
января. Работники столовой на-
прямую, конечно, не отвечают за
непрерывный процесс нефтедобы-
чи, но вряд ли кто-то будет спорить
с тем, что после вкусного и сытно-
го обеда работается легче. Поэто-
му к празднику повара особенно
готовятся. В предновогодние дни
всех ожидает сюрприз, в меню бу-
дут представлены блюда казах-
ской, киргизской и узбекской на-
циональных кухонь.

– Встречать Новый год на рабо-
те для нашего коллектива не в но-
винку, – говорит Оксана Пожило-
ва. – Уже привыкли к этому, даже
традиции появились. Столовую
всегда украшаем к празднику, что-
бы и у нас, и у посетителей было
хорошее настроение. Вечером 31
декабря, накормив нефтяников
ужином, мы сами собираемся за
столом, радуемся Новому году и
поздравляем друг друга. Празднич-
ная вахта, казалось бы, ничем от
будничной не отличается, но по-
чему-то встречи с родными и близ-
кими людьми ждешь особенно.
Ведь обычно с семьями мы расста-
емся на две недели, а тут получа-
ется, что на целый год.

На месторождении расположен
первый цех по подготовке и пере-
качке нефти АНГДУ. Операторы,
машинисты различных агрегатов,
начальники смен и т.д. тоже тру-
дятся здесь вне зависимости от ка-
лендаря праздничных дат. Один из
них – молодой работник Андрей
Лузин. В этот раз его вахта закан-
чивается как раз перед Новым го-
дом, но три года назад в эти дни
ему пришлось работать.

– Новый год для меня особый
праздник, так как 31 декабря – еще
и мой день рождения, – рассказы-
вает Андрей. – 2004-й год начинал-

ся на вахте, тогда я работал во вто-
ром цехе ППН на Аганском место-
рождении. Это была моя первая и
пока последняя новогодняя вахта.
Известие о том, что в новогодние
дни я домой не попаду, меня не
огорчило. Было даже интересно от-
метить традиционный праздник
необычно. А в хорошем коллекти-
ве приятно встретить Новый год,
даже если ты на работе. Помню, что
вахта тогда прошла хорошо, спо-
койно, не было никаких сбоев.

Дом на нефтепромысле заменя-
ют общежития. Здесь это целый
производственный поселок. Одно-
временно на Ново-Покурском  ме-
сторождении проживают около
300 человек. Атмосферу тепла и
уюта создают для них сотрудницы
управления «Соц-нефть». Чистота
и тишина – обычная обстановка в
жилых комплексах. Все здания
подготовлены к зиме, отремонти-
рованы, утеплены. В общежитиях
есть сушилки для верхней одежды,
на каждом этаже – небольшая кух-
ня, душевые. Внизу находится
комната отдыха. Там иногда жиль-
цы собираются вместе посмотреть
телевизор. Так что новогоднее об-
ращение Президента РФ к народу
смогут увидеть все, кто не будет ра-
ботать в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя. В общей комнате обычно на-
ряжают елку, и Новый год отмеча-
ют почти как дома, разве что не так
шумно и без шампанского. Вмес-
те с постояльцами праздник будут
встречать и «хозяйки» общежитий.

– Новый год, Рождество – се-
мейные праздники, – говорит
Нина Егорова, рабочая по комп-
лексному обслуживанию и ремон-
ту зданий. – Конечно, хочется
провести их с родными. Но здесь

мы уже давно вместе работаем, и
жильцов многих знаем несколько
лет. У всех нас полжизни прохо-
дит на промысле. Так что здесь
тоже семья, только рабочая. По-
этому ничего страшного в том, что
встретим Новый год на работе,
нет. Зимние праздники долгие,
еще успеем отпраздновать по-на-
стоящему.

К разговору присоединились
операторы по исследованию сква-
жин, отдыхавшие после ночной
смены. Они говорят, что очень бла-
годарны своей «домоправительни-
це», которая следит за порядком в
общежитии. Ведь труд нефтяников
и без того непрост, а на далеких
месторождениях без устроенного
быта было бы еще сложнее.

– Мы работаем на этом место-
рождении почти с самого начала
освоения, – рассказывает Валерий
Демидов. – Условия жизни стали
гораздо лучше, никакого сравне-
ния. Тепло, чисто, можно нор-
мально отдохнуть после смены.
Спасибо Нине Ивановне, она тоже
уже много лет создает здесь почти
домашний уют.

– И Новый год мы будем на про-
мысле встречать, уедем только в
обед первого января, – добавляет
Алексей Герман. – Уже на протяже-
нии многих лет один праздник мы
встречаем дома, другой – на рабо-
те. Ничего, привыкли уже. Остано-
вить производство же невозможно.
По опыту знаю, что это будет обыч-
ная смена, разве что настроение
чуть веселее. Из дома звонят, по-
здравляют, елку обязательно наря-
дим, устроим праздничное чаепи-
тие: Новый год все-таки.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Попечительский совет Фон-
да поколений Югры принял ре-
шение выплатить неработаю-
щим пенсионерам, проживаю-
щим на территории Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, единовременную матери-
альную помощь в размере 1500
рублей. Выплата приурочена ко
Дню образования автономного
округа.

Право на ее получение имеют
неработающие пенсионеры в
возрасте 55 лет и старше, прора-
ботавшие в организациях и уч-
реждениях округа не менее 25
лет.

В Фонде поколений уточни-
ли, что в случае неполучения
единовременной материальной
помощи в декабре 2006 года, не-
работающие пенсионеры, име-
ющие право на выплаты из до-
ходов Фонда поколений, долж-
ны обратиться в Ханты-Ман-
сийский негосударственный
пенсионный фонд либо в его
структурные подразделения по
месту жительства.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе все дети, прожи-
вающие в учреждениях социаль-
ной защиты населения, получат
к Новому году подарок от губер-
натора Югры.

Сегодня в регионе действует
33 таких заведения, в них нахо-
дятся 860 ребят. Ранее только
часть из них имела возможность
побывать на крупном праздни-
ке «Губернаторская елка» в Хан-
ты-Мансийске.

С нынешнего года принято
решение о проведении подоб-
ных мероприятий во всех муни-
ципальных образованиях, где
открыты интернаты, детские
дома, приюты. Таким образом,
каждый ребенок, оставшийся
сиротой или без попечения ро-
дителей, сможет участвовать в
новогоднем празднике и полу-
чить поздравление от имени гла-
вы округа.

28 декабря в окружной столи-
це состоялся молодежный ново-
годний губернаторский бал.

Среди приглашенных – побе-
дители окружных и российских
конкурсов, лучшие творческие
коллективы, студенчество, лиде-
ры молодежных общественных
организаций и объединений.

Участниками праздника ста-
ли и молодые специалисты ак-
ционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». В
первых числах декабря они
одержали грандиозную победу
на окружном фестивале рабо-
тающей молодежи «Стимул».
Молодые нефтяники из Меги-
она показали свои возможнос-
ти во всех заявленных номина-
циях и завоевали Гран-при фе-
стиваля.

18 необычных автобусов
вышли на городские улицы
Нижневартовска. За рулем каж-
дого – Дед Мороз, билеты про-
дают Снегурочки. Внутри ма-
шины – новогоднее убранство.

Не первый год в транспорт-
ном предприятии проходит кон-
курс на лучшее праздничное
оформление автобусов. Костю-
мы водители и кондукторы
шьют сами. Своими же силами
раскрашивают окна и развеши-
вают мишуру.

По материалам электронных
информационных агентств.
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Мы застали ребят за изготовлением новогодней открытки для ме-
гионских нефтяников. Это неудивительно, ведь у большинства детей
родители или другие родственники трудятся на градообразующем
предприятии. Все воспитанники подготовительной группы, несмот-
ря на юный возраст (им всего по пять – шесть лет), знают, что живут
в Ханты-Мансийском округе и в нефтяном городе Мегион. С помо-
щью аппликации они сделали снеговика: вместо ведра надели ему на
голову каску с надписью «МНГ», а на груди приклеили эмблему ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Ира Онуфриенко:
– Дед Мороз самый добрый и умеет чудеса делать.

Он всем детям приносит подарки на Новый год, а
ему никто. Я подарила бы ему новый красивый ме-
шок, он туда будет складывать игрушки, которые
ждут ребята. А еще я поздравляю с праздником всех
нефтяников. Мы на занятии делаем для них открыт-
ку. Когда нефтяники придут с буровых, я ее подарю.

Аня Павленко:
– Я люблю Новый год. К нам на утренник в дет-

ский сад приходил Дед Мороз и дарил всем подар-
ки. Мы с ним играли, пели песни. Было очень весе-
ло. Я хочу пожелать Деду Морозу здоровья, и что-
бы он был всегда такой же добрый, как на нашем
празднике.

Закир Сарьяров:
– А я подарил бы Деду

Морозу валенки. В Новый год он много ходит и,
наверное, устает. Хочу, чтобы в новых вален-
ках ноги у него отдыхали. Вот эту открытку,
которую я сделал, тоже отправлю Деду Моро-
зу. Пусть у него будет друг, снеговик-нефтяник.
Когда праздники закончатся, ему не будет скуч-
но.

Лена Пасечная:
– Деду Морозу нужно подарить телефон. Пись-

мо по почте идет долго, а так можно будет позво-
нить, попросить какой-нибудь подарок на Новый
год. А еще можно его поздравлять с разными празд-
никами. Я пожелаю Деду Морозу много друзей, креп-
кого здоровья, чтобы почаще к нам приходил.

Настя Вольнова:
– Я бы подарила валенки-скороходы, чтобы Дед

Мороз везде успевал. Хочу, чтобы он был здоровым
и веселым. Еще я его поздравлю своей открыткой с
Новым годом. Снеговик у нас получился как насто-
ящий нефтяник – в каске и со значком. Дед Мороз
обрадуется и что-нибудь мне подарит.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ПОЖЕЛАЮ
ДЕДУ МОРОЗУ. . .

Новый год – время ожидания. Взрослые мечтают о  переменах
к лучшему, а дети – о чудесах. Главного мага и чародея любимого
праздника знают все мальчишки и девчонки. Наверное, каждый
хотя бы раз обращался с просьбой о подарке к Деду Морозу.  И
каким-то непостижимым для ребенка способом этот волшебник их
исполняет. Дети готовы доброму дедушке рассказывать стихи, петь
песни. А что же можно подарить и пожелать самому Деду Морозу?
Над этим вопросом задумались воспитанники подготовительной
группы детского сада «Незабудка».

Дарить детям радость, делать их
жизнь ярче и интереснее. На про-
тяжении многих лет «Мегионнеф-
тегаз» придерживается этого
принципа. Ежегодно нефтяники
выделяют немалые финансовые
средства на организацию и прове-
дение различных мероприятий,
главные гости которых – юные
горожане. Вот и в эти предново-
годние дни порядка десяти тысяч
мегионских мальчишек и девчо-
нок стали участниками грандиоз-

Открытие сказочного островка
детского озорства и веселья состо-
ялось 22 декабря. День, скажем
так, был не из самых теплых. Од-
нако морозец не испугал мегион-
ских мальчишек, девчонок и их ро-
дителей. Детворе не терпелось оп-
робовать новые горки. Но перед
этим веселая ведущая предложила
ребятам принять участие в забав-
ных конкурсах. Помощниками
выступили волшебные игрушки,
которые помогали ребятам отгады-
вать загадки, танцевать и выпол-
нять другие задания. Оживление и
радость царили на улицах снежно-
го городка.

– Такой праздник замечатель-
ный устроили для ребятишек, –
отметила Ирина Павлова. – Мой
сын с огромным удовольствием
принимает участие во всех конкур-
сах. Вот уже и первый приз выиг-
рал – мягкую игрушку.

Лесная красавица, возвысив-
шаяся над снежным городком,
манила к себе и звала. Стройная,
припорошенная декабрьским
снегом, украшенная многочис-
ленными игрушками и гирлянда-
ми она традиционно явилась сим-
волом наступающих праздников.
И как только ведущая предложи-
ла ребятам отправится к елочке,
детвора, не раздумывая, гурьбой
устремилась ей на встречу. Мо-
мент зажжения лесной красавицы
превратился в настоящий ритуал,
который не обошелся без хорово-
да и всеми любимой песенки «В

Н О В О ГО Д Н Я Я  С К А З К А  В  П О Д А Р О К
C 20 по 28 декабря в открытом акционерном обществе «Славнефть-

Мегионнефтегаз» проходили торжества, посвященные встрече Ново-
го года – одного из самых долгожданных и волшебных праздников.

С Н Е Ж Н Ы Й  ГО Р О Д О К  –
П РА З Д Н И К  Д Е Т В О Р Е

Несколько тонн снега, не один десяток литров разноцветных кра-
сок и огромное желание творить и приносить радость. Таковы ингре-
диенты рецепта по созданию настоящего снежного городка, который
в канун Нового года вновь возвысился на площади у спортивно-оз-
доровительного комплекса «Жемчужина».

лесу родилась елочка». Кстати,
этой песне уже почти 100 лет. И на
протяжении всего этого времени
она олицетворяет чудесные ново-
годние торжества.

Наша лесная красавица пред-
стала перед восторженными малы-
шами и взрослыми во всем своем
великолепии, засверкала и заиск-
рилась разноцветными огнями.
Все это означало лишь одно –
снежный городок открыт, а значит,
теперь можно вдоволь кататься на
горках, изучать волшебный замок,
играть в прятки среди сказочных
персонажей.

– Сегодня мы пришли сюда по-
веселиться, – рассказали Аня и
Таня. – Снежный городок полу-
чился очень красивый. Здесь такие
горки классные, кататься с них
одно удовольствие. Мы на канику-
лах и в выходные дни обязательно
будем приходить сюда, чтобы здо-
рово провести время.

Что еще может порадовать
взрослых, если не такая искрен-
няя благодарность из уст самых
маленьких, но и самых строгих
судей. Обилие положительных
эмоций, счастливый смех и ра-
дость в глазах – вот самая важная
и значимая награда за усилия,
которые приложили нефтяники
для создания снежного зимнего
чуда.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ных торжеств, посвященных зим-
нему празднику.

С 20 декабря СОК «Жемчужи-
на» стала своеобразной резиденци-
ей Деда Мороза, который вместе со
сказочными персонажами помог
детворе весело встретить Новый
год. Яркие представления для ре-
бят организовали артисты театра
эстрады «Робертино» из города
Екатеринбурга.

Самые маленькие гости приня-
ли участие в представлении по мо-

тивам сказки «Щелкунчик». Вме-
сте с главными персонажами им
предстояло победить Мышиного
короля, укравшего волшебный по-
сох Деда Мороза. Он настолько по-
завидовал ребятам и их веселому
празднику, что решил приложить
все усилия, чтобы тот не состоял-
ся. Однако он и не догадывался,
насколько наши малыши умные и
смелые. Разгадав загадки и выпол-
нив все задания, они нашли Де-
душкин посох и спасли волшеб-
ный праздник. Торжеством добра
было ознаменовано и продолже-
ние представления: мальчишки и
девчонки водили хороводы вокруг
лесной красавицы, рассказывали
стихотворения и получали подар-
ки от Деда Мороза.

В восторге от предновогодних
мероприятий остались не только
малыши, но и родители.

– Праздник, который устроили
для наших детей нефтяники, полу-
чился очень веселым, красочным
и незабываемым, – поделилась с
нами одна из мам, присутствую-
щих на празднике. – Организато-
ры учли все мелочи: и в оформле-
нии помещений, и в разработке
праздничных программ. Моей до-
чурке особенно понравились Сне-
говики – такие добродушные и от-
зывчивые. Всем хотелось бы ска-
зать огромное спасибо!

Не разочаровались и дети стар-
шего школьного возраста. Для них

в большом игровом зале «Жемчу-
жины» проходила не менее увле-
кательная программа. Ребята при-
нимали участие в новогодних кон-
курсах, выигрывали призы, танце-
вали и поздравляли друг друга с
наступающим праздником.

Подросткам же организаторы
предложили отпраздновать на-
ступление Нового года дружной
компанией на дискотеке. Зажига-
тельные ведущие – представители
команды КВН из города Нижне-
вартовска, современные Дед Мо-
роз и Снегурочка – провели увле-
кательные конкурсы. Пришли ре-
бят поздравить и энергичные пар-
ни из брэйк-группы «Уличное дви-

жение», выступление которых пуб-
лика принимала с особым востор-
гом. Атмосферу праздника допол-
няла современная музыка, лучшие
ди-джеи, динамичный свет и ори-
гинальная развлекательная про-
грамма.

Счастливые дети, довольные
родители, новогодняя елка и по-
дарки – неотъемлемые составляю-
щие замечательного настроения в
преддверии Нового года. Эти пред-
новогодние торжества надолго за-
помнятся и станут настоящим яр-
ким событием в ожидании пред-
стоящего чуда.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Будущий год должен стать годом благополучия и достатка. Именно
такими признаками восточный календарь наделяет Огненную Свинью.
И действительно, если окинуть взглядом те восемь лет XX столетия,
которые прошли под знаком Свиньи, можно заметить, что они были
относительно стабильными и благополучными.

Первый год Свиньи в XX веке выпал на 1911 год. Для России это был
спокойный год. Революция 1905 года уже забылась, а о новой еще не по-
мышляли. Экономика была на таком подъеме, что бунтовать стало не мод-
но. Власть себя чувствовала уверенно, армия – едва ли не самой сильной
в Европе. Умами же заправляли поэты-символисты: этот год потом назо-
вут началом серебряного века поэзии.

Второй год Свиньи выпал на 1923 год. Молодая республика наконец
оправилась от голода и гражданской войны. Карточки отменяются, в ма-
газинах появлялись продукты для свободной продажи. Второй год нэпа
дал свои плоды. В этом же году был пущен в обращение золотой черво-
нец, а зерно пошло на экспорт.

1935 год тоже можно назвать годом стабильности. Коллективизация
позади, страна строит промышленные гиганты, всем миром смотрит
фильм «Веселые ребята», вышедший в декабре 34-го. Экономические до-
стижения в СССР сделали страну настолько сильной, что с ней нельзя
уже было не считаться в Европе. Правда, выносится приговор Зиновьеву
и Каменеву, но массовые репрессии еще только впереди.

В 1947 году послевоенная разруха была практически ликвидирована.
Богатый урожай позволил отменить продовольственные карточки. Цены
снижались. Народ почувствовал не только материальную стабильность,
но и ослабление железной руки вождя. Был даже издан Указ об отмене
смертной казни, который действовал до 1950 года. Большое внимание уде-
лялось науке. Оставалось 1,5 года до создания атомной бомбы. В Семипа-
латинске начали строить полигон для ее испытания.

В 1959 году бешеными темпами шло строительство хрущевок, куда пе-
реселяли нуждающихся в жилье людей. Была и относительная свобода
мысли. Ценились люди науки, особенно физики. К этому же году отно-
сятся и знаменитые вечера поэзии в Политехническом, зарождается ав-
торская песня. Атмосфера того времени показана в фильме «Москва сле-
зам не верит». За спиной – запуск первого спутника в космос, два года до
полета Юрия Гагарина.

1971 год – расцвет СССР. Родилось поколение, не знающее, что такое
голод, инфляция. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне – визит-
ная карточка этого времени. Появляется группа «Машина времени», на
экраны выходят «Джентльмены удачи», «Офицеры».

В 1983 году появляется водка «Андроповка». В кинотеатрах, пивных,
магазинах начинаются отловы «тунеядцев». Но даже это не могло поколе-
бать покой, доставшийся стране с прошлых лет. Никто не может предпо-
ложить, что через несколько лет страну ждут болезненные преобразова-
ния, и если кого-то и волнует что-то глобальное, то только растущая меж-
дународная напряженность.

Даже 1995 год, прошлый год Огненной Свиньи, можно считать ста-
бильным. Лихие 91-й и 93-й позади. Курс доллара стабилен, и экономика
понемногу выходит из кризиса. До 1998 года с его «черным вторником» 17
августа еще далеко.

Известия.

В ГОД ОГНЕННОЙ СВИНЬИ
НАС ЖДЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ

И БЛАГОПОЛУЧИЕ

СТАРЫЕ ПЕСНИ
О НОВОМ

Для праздничных дней телевидение готовит множество свежих проектов. Но, возможно, большин-
ство из них зрители будут смотреть с ощущением, что подобное они уже видели.

В праздничные дни обычно перескакиваешь с канала на канал, поскольку новые проекты показыва-
ются в одно время. «Огонек» решил мысленно попереключать каналы.

Ночь с 31-го на 1-е

По инерции сначала жмем на
первую кнопку. Тут у нас «Ново-
годний вечер с Максимом Галки-
ным». Собрались представители
разговорного жанра (в том числе
общественно-политические деяте-
ли), звезды спорта, театра, кино и
телевидения. Они, судя по анонсу,
должны попробовать сделать то,
чего раньше не делали. Неужели
будут читать Шопенгауэра? Нет,
все-таки станут как-то по-новому
петь и шутить. Юмор помимо са-
мого Галкина программе обеспечат
Юрий Гальцев, Елена Воробей,
«Комеди Клаб».

Вот, кстати, пародия на  про-
грамму «Время» Гарика Мартиро-
сяна. Стоп, но мы уже не на Пер-
вом. Мы, оказывается, переклю-
чились на ТНТ. И тут тоже «Коме-
ди Клаб». Двухчасовая программа
так и называется: «Новый год с
«Комеди Клаб».

Некий корреспондент Роман
отправляется в прошлое, где отме-
чает праздник с членами политбю-
ро и передовиками производства.
В программе принимают участие
Валерий Меладзе, Ирина Хакама-
да, Аркадий Укупник, Макс По-
кровский, Олег Газманов, Василий
Шандыбин – надо полагать, един-
ственный из гостей, кто и в дей-
ствительности рад был бы оказать-
ся среди членов политбюро и пе-
редовиков.

А это что за канал? «Культура»?
Нет, переключаться после ТНТ
сразу на «Культуру» – слишком
большой стресс для организма. Да-
вайте сначала посмотрим НТВ.
Здесь идет «Новогодняя ночь в
стиле ABBA».

Почему-то наша песня «В лесу
родилась елочка» не стала в мире
такой популярной, как Happy New
Year в исполнении группы АВВА.
Эту песню, а также другие хиты
шведской четверки, которая была
любима и в Советском Союзе, спо-
ют на русском языке (в переводе
Алексея Кортнева) звезды нашей
эстрады. В мире ежегодно прода-
ется три миллиона дисков группы
АВВА. В Стокгольме собираются
открыть ее музей...

Вот после слова «музей» можно
безболезненно переключаться на
канал «Культура». Но что тут про-
исходит? Певица Карина Сербина,
исполняя арию из оперы Моцарта
«Волшебная флейта», взмывает
куда-то ввысь. Денис Мацуев иг-
рает на рояле в окружении коз, вы-
зывая недоуменный вопрос: «С
кем вы, мастера культуры?» А мас-
тера – Николай Цискаридзе,  Та-
тьяна Шмыга, Георгий Гаранян,
Юрий Башмет... с клоунами, со
слонами, с медведями и обезьяна-
ми, поскольку программа канала
«Культура» называется «Новогод-
няя ночь в цирке». Это представ-
ление в Цирке на проспекте Вер-
надского поставил режиссер Евге-
ний Гинзбург. Ведущие программы
– Любовь Казарновская и Святос-
лав Бэлза. Канал «Культура» безбо-
язненно перенес представление в
цирк. Ведь только здесь способны

в новогоднюю ночь без запинки
произнести слово «шпрехштал-
мейстер».

Классика, но другого рода – но-
вогоднего жанра – «Голубой ого-
нек», как всегда, на канале «Рос-
сия», куда мы и переключились.
Столики, шампанское, массовка...
Огни – бенгальские, звезды – рос-
сийские. Какие именно звезды?
Возьмите любые фамилии из пере-
численных выше или ниже в этом
тексте. Если и ошибетесь, то не-
сильно.

Так, мы еще СТС не смотрели.
«Слава богу, Новый год!» называ-
ется программа. Ее, слава богу, не
кто-нибудь ведет, а Александр Це-
кало и Михаил Шац. И она, слава
богу, очень похожа на их же еже-
недельную юмористическую пере-
дачу «Слава богу, ты пришел!».

А вот, кстати, и он. Пришел.
Причем на все каналы сразу. Но-
вогоднее обращение президента
начинается...

Дни с 25-го на 8-е
По окончании праздников все

программы в голове почему-то
сливаются в одну. В пред- и после-
новогодние дни на телеканалах –
множество премьер. Опять же
мысленно пощелкаем пультом.

Начнем с Первого. Телекомпа-
ния «ВИД» представляет, навер-
ное, главный новогодний проект –
фильм «Карнавальная ночь-2, или
Пятьдесят лет спустя». Это ремейк
популярной картины. Эльдар Ря-
занов сам написал сценарий, сам
сделал фильм, и сам снялся в нем
в роли самого себя. В фильме иг-
рают другие актеры: Сергей Мако-
вецкий, Алена Бабенко, Сергей
Безруков. Но действие происходит
в том же Доме культуры, который
теперь носит имя Огурцова. Там
готовят новогоднее представление
для Первого канала. И туда прихо-
дит Эльдар Рязанов с предложени-
ем снять «Карнавальную ночь-2».
Людмила Гурченко со своей знаме-
нитой песенкой про 5 минут сыг-
рала в картине снова, через 50 лет,
то есть через 26 280 000 минут.

Еще минута, и мы уже на РЕН ТВ.
Здесь Оксана Барковская подгото-
вила программу «Частные исто-
рии» о героях другого популярно-
го новогоднего фильма Эльдара
Рязанова «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (эфир програм-
мы – 25 декабря). Она рассказы-
вает об актерах, сыгравших незна-
чительные, но очень существен-
ные роли в картине. В программе
– частная жизнь Ольги Науменко
(Галя), Александра Белявского...

Но разговаривать в новогодние
дни на экране будут значительно
меньше, чем петь. Вот, допустим,
на «России» все знаменитости
поют в «Песне года». Однако мы
переключимся снова на Первый.
Уже упомянутая телекомпания
«ВИД» сняла «Старые песни о
главном» – трехчасовой концерт,
который ведут Снегурочка (Лари-
са Долина) и Дед Мороз (Иосиф
Кобзон). Что это за проект, уже
никому объяснять не надо. Нари-

цательным становится и название
проекта «Новые песни о главном».
Этот фестиваль с участием всех
знаменитых исполнителей прохо-
дит в течение года, а в новогодние
дни показывается заключитель-
ный концерт. Его ведущие – Мак-
сим Галкин с Татьяной Арно, Ма-
риной Александровой и Анной Се-
доковой. Нынче приз жюри дос-
тался Юлии Савичевой, приз прес-
сы – «Городу 312», а приз зритель-
ских симпатий – Диме Билану.

Если еще немного, не переклю-
чаясь, продержаться на Первом, то
можно посмотреть мюзикл «Пер-
вый дома», снятый на «Ленфиль-
ме» питерским режиссером Оле-
гом Гусевым (его прошлогодний
проект «Первый скорый» был
очень успешным). Нынче Лариса
Долина споет с Димой Биланом,
София Ротару сыграет лирическую
сцену с Родионом Нахапетовым, а
русскоязычный ремейк песни Ад-
риано Челентано из кинофильма
«Блеф» исполнит Максим Галкин
(кажется, эта фамилия нам уже се-
годня встречалась – видимо, это
очень распространенная русская
фамилия, причем чем ближе к Но-
вому году, тем распространеннее).

С открытой датой
Все-таки недостаточно будет в

новогодние дни Филиппа Кирко-
рова, Софии Ротару, Димы Била-
на... Компенсировать нехватку
звезд на экране российским зрите-
лям готов украинский канал «Ин-
тер». Там сняты два проекта с уча-
стием российских исполнителей,
но пока держится в секрете, какой
из наших каналов и когда их по-
кажет.

Один из проектов – музыкаль-
ная комедия с элементами фанта-
стики «Звездные каникулы». Сю-
жет такой: семья отправляется от-
мечать Новый год на дачу. Сло-
мавшийся дачный телевизор пос-
ле починки начинает показывать
инопланетный канал, на котором
всех желающих приглашают при-
нять участие в межгалактическом
песенном конкурсе «Космовиде-
ние». Семья туда отправляется, и
девушка Маша из этой семьи ста-
новится победителем. Нетрудно
догадаться, что Машу играет ук-
раинская участница «Евровиде-
ния» Тина Кароль. А влюбляется
она в певца с другой планеты –
Фортиано (российского участни-
ка «Евровидения» Диму Билана).
Космических существ в мюзикле
играют Филипп Киркоров, Вале-
рий Меладзе, София Ротару, Жан-
на Агузарова. Насколько незем-
ными были их гонорары, не раз-
глашается.

Второй проект связан с «Карна-
вальной ночью». Снял его извест-
ный питерский клипмейкер Алек-
сандр Игудин. В проекте помимо,
естественно, Людмилы Гурченко
снялись Тина Кароль, София Рота-
ру, Филипп Киркоров, Кристина
Орбакайте, Борис Моисеев, Юрий
Гальцев и – ну наконец-то дошли
до главного – Алла Пугачева.

Огонек.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв., 3-й этаж, новый дом в р-не город-
ской стоматологии. Тел. 8-904-479-74-96. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде в р-не школы № 4. Тел.
2-32-21 (после 18.00) (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 9-эт. дома. Тел.
8-908-897-18-70 (после 18.00). (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Садовой, 16/1, 4-й этаж, пл.
– 50/31/9, с мебелью, евроокна. Тел. 4-21-64
(р), 2-13-20 (после 18.00). (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 28,
АСБ. Возможна ипотека. Или меняется на
1-комн. в кап. фонде с доплатой. Тел. 3-76-66,
8-904-470-25-66. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7-й этаж. Тел.
60-470, 4-39-14 (после 19.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., общ. пл. – 75 кв. м, пр. Победы,
18, 4-й этаж, перепланировка с документами,
евроремонт, подвесные потолки, совместный
санузел, душевая кабина. Тел. 3-59-27, 8-904-
469-61-44, 8-908-897-26-62. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3-й эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 4,5
млн руб. Или меняется на 2- и 1-комн. кв., ва-
рианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2», 1,5 км от
Мегиона, благоустроенный домик, ухоженная
земля, насаждения, 2 емкости под воду. Нет
электричества и воды. Тел. 64-120. (3-3)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Северный ветер»:
балок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Обь» без насажде-
ний и построек, удобренный, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

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

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в новом доме славянской се-
мье. Тел. 8-904-469-96-89 (после 18.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 1 год, ул. Нефтяников,
2. Тел. 3-64-31. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира в Тюмени на короткий срок.
Тел. 8 (3452) 92-15-99. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в кап. фонде, недорого. Тел. 8-922-
252-63-96. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ипотеке, в пределах 2,5 млн руб.,
можно без ремонта. Варианты. Тел. 3-20-12,
8-904-470-16-09. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, июнь 2003 г.в. Тел. 67-635. (3-3)

ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118 «Калина», 2005 г.в., цвет бежевый.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 65-048. (3-3)

ГГГГГазельазельазельазельазель – фермер, 6-местная, 2006 г.в., подо-
грев, стеклоподъемники, ГУР, магнитофон. Тел.
5-61-03, 8-904-467-77-10. (3-2)

Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис, август 2006 г.в., цвет серебристо-
голубой. Тел. 4-74-81, 8-904-470-11-02. (3-2)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2000 г.в., цвет зеленый перла-
мутр, ДВС-1,5, инжектор, комплектация GLS,
сигнализация, полный эл.пакет, ГУР, корректор
фар, кондиционер, подогрев ДВС. Тел. 8-904-
469-84-86. (3-2)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV, , , , , 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
8-904-470-24-18. (3-1)

Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 440 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера, 1999 г.в., ДВС-2, АКПП, 4
WD, а/сигнализация с запуском, а/магнитола
МР3. Тел. 8-904-479-89-15. (3-3)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар (льсар (льсар (льсар (льсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, евро-
фары, в хор. тех. сост. Тел. 8-902-694-06-06. (3-2)

Хонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л. с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду джип Ховер, 2006 г.в, про-
бег 5 тыс. км. Тел. 8-904-456-24-59. (3-3)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается в аренду кап. гараж в ГСК «Луч». Тел.
68-665. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтол-тумбаол-тумбаол-тумбаол-тумбаол-тумба под TV, коричневая, стекл. дверцы
– 1200 руб.; стол письм. с полочкой для клави-
атуры и тумбочкой – 500 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-2)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, односпальная оригинальный
дизайн: ортопедический матрас, полки и выд-
вижной ящик; кровать для новорожденных
(манеж), с матрасом – 500 руб. Тел. 8-904-470-
07-87. (3-2)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-30-49. (3-2)

МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван и 2 кресла), все раскла-
дывается, х/с. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-1)

ШкольныйШкольныйШкольныйШкольныйШкольный уголок для учеников начальных
классов, б/у, о/с. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-1)

СтСтСтСтСтололололол кухонный, новый, в упаковке; стулья мяг-
кие, б/у, х/с.  Недорого. Тел. 4-12-81. (3-2)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка мебельная, 5-секционная. Цена 8 тыс.
руб., торг. Тел. 3-74-62. (3-2)

ГГГГГорка-серванторка-серванторка-серванторка-серванторка-сервант,,,,, цвет темный орех, красивая.
Тел. 3-40-32. (3-2)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур, мягкая мебель, шкаф, ку-
хонный гарнитур. Все в х/с. Тел. 2-13-20 (пос-
ле 18.00). (3-2)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой,
пр. Франция; стиральная машина-автомат
«Вятка-Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос
моющий Philips, пр. Франция. Все в о/с. Воз-
можен бартер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-3)

Эл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитааааа 4-комфорочная. Недорого. Тел.
3-20-97. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер P-III (срочно), 650 МГц, монитор LG
Fletron 750, в/к GeForce 2 MX-400 32 Mb, HDD
40 Gb, 256 Mb RAM, модем ZiXeL, СD-RW,  ко-
лонки + саб-вуфер, оптическая мышка, клави-
атура. Тел. 3-82-17 (д), 8-922-405-44-55. (3-3)

Компьютер РIIIКомпьютер РIIIКомпьютер РIIIКомпьютер РIIIКомпьютер РIII Селерон, HDD 20 Гб, монитор Viev
Sonik, оптическая мышь, клавиатура, колонки.
Недорого. Тел. 3-04-39, 8-904-470-01-39. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из мутона классической длины, цвет се-
рый. Цена 4 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-3)

Две шубы:Две шубы:Две шубы:Две шубы:Две шубы: нутриевая и мутоновая, р. 48 – 50,
б/у, х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба нутриевая, р. 50, б/у, воротник и манже-
ты из чернобурки; шапка из чернобурки. Недо-
рого. Тел. 3-40-32. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба новая женская мутоновая, р. 50 – 52, цвет
серый. Цена 13 тыс. руб., торг. Тел. 3-40-81 (с
08.00 до 22.00). (3-2)

Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка, молодежная, белая норка, б/у.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-3)

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

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, новая, с капюшоном, на
4 – 5 лет. Тел. 3-40-32. (3-2)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок молодежный, короткий, искусствен-
ный мех, б/у. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-3)

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

РРРРРукавицыукавицыукавицыукавицыукавицы из норки, взрослые и детские, очень
теплые и красивые, разнообразие цветов. Тел.
2-11-54, 8-904-456-78-38. (3-1)

ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли белые для занятий бальными танцами,
б/у,  на девочку 5 – 7 лет. Недорого. Тел. 3-71-69. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоровье
с помощью известных и проверенных продуктов
пчеловодства. При желании – дополнительный
заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Samsung-Е760, USB-кабель, про-
граммный диск, чехол, наушники с микрофо-
ном, документы, память – 98 Мб, МР3, фото-,
видеокамера. Цена 8,5 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-427-95-68. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон «Алкател-320». Цена 2 тыс. руб.,
торг. Тел. 3-74-62. (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, фо-
товспышка, сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-2)

Эл.прялка Эл.прялка Эл.прялка Эл.прялка Эл.прялка бытовая БЭП-2 – 2 тыс. руб.; швей-
ная машина подольская, с эл.приводом, в че-
модане, не эксплуатировалась – 3 тыс. руб.
Тел. 3-74-62. (3-2)

БегБегБегБегБеговаяоваяоваяоваяовая дорожка, складная. Тел. 3-87-85. (3-1)

Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Цена – 600 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская «зима-лето» фирмы «Тако», цвет
синий, отдельно люлька, перекидная ручка, дож-
девик. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

Ковер, Ковер, Ковер, Ковер, Ковер, 3х4, б/у, х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-2)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

Коньки Коньки Коньки Коньки Коньки мужские, утепленные, р. 37, б/у 1 се-
зон. Тел. 4-74-80 (после 18.00). (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа породы «британская короткошерстная»
от бельгийских производителей, родословная.
Дорого. Тел. 3-79-7 1. (3-2)

Кролики,Кролики,Кролики,Кролики,Кролики, петухи, навоз в мешках. Тел. 5-55-82. (3-1)

Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы каланхое и золотой ус. Тел. 3-50-65. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется место в д/с «Рябинка», вторая младшая
группа (3 года), на место в д/с «Морозко» или «Бу-
ратино». Тел. 3-03-37, 8-904-479-79-98. (3-1)

Меняю Меняю Меняю Меняю Меняю место в д/с «Родничок» (п. Высокий) на
место  в д/с в Мегионе. Возраст ребенка 4 года.
Срочно. Тел. 8-919-536-36-09, 4-96-10 (р). (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветококококок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-1)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-1)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-3)

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-469-92-24. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-3)

ЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонт квартир под ключ. Тел. 8-950-521-
32-81 (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-2)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-1)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-3)

ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу -
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий, ус-
тановка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт квартир: потолки из гипсокартона, уклад-
ка кафеля, шпаклевка стен и потолков, поклей-
ка обоев. Комнаты-шкатулки. Все виды ремонт-
ных работ. Тел. 5-88-15, 8-950-520-23-93. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-2)

Пайка Пайка Пайка Пайка Пайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-3)

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение свадеб, выкупов, юбилеев, детс-
ких праздников с музыкальным оформлением.
Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-3)

Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз и Снегурочка поздравят у вас дома
ваших детей с 28 по 31 декабря. Тел. 3-84-87. (3-1)

На новогНа новогНа новогНа новогНа новогодние одние одние одние одние праздники беру на сохранение
домашнюю живность. Тел. 2-23-42 (12.00 до
15.00). (3-1)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг. . . . . Приглашаем всех желающих. Воз-
раст не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Оле-
ся). (3-3)

МодельноеМодельноеМодельноеМодельноеМодельное агентство «Авангард» приглашает
девушек и юношей в возрасте от 14 лет в шко-
лу фотомоделей и манекенщиц. Тел. 8-950-522-
56-60 (Олеся). (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» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуется инженер по охране труда и
пожарной безопасности.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12, ЛДЦ «Здоро-
вье», каб. 205, тел. 4-31-06, ОК - каб. 315, тел.
4-32-12.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;

– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5-6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуются:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» юменьпромгеофизика» требуются:
– инженеры по бурению. Требования: высшее
профессиональное образование и опыт рабо-
ты по направленному бурению – не менее 3
лет, опыт работы с телеметрическими система-
ми – не менее 1 года;
– инженер-метролог. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование, опыт
работы – не менее 1 года по ремонту и обслу-
живанию телеметрических систем для бурения
скважин;
– техники-геофизики. Требования: среднее
профессиональное образование (геофизичес-
кое, технология добычи, напорные трубопрово-
ды, строительное (водокоммуникации), навы-
ки работы на ПК; обучение, практика на пред-
приятии;
– машинисты подъемника каротажной станции
с правом вождения а/м 5 р. Требования: началь-
ное профессиональное образование, наличие
водит. удостоверения категории «С» и допуск на
перевозку опасных грузов класса 1 и 7;
– каротажники 5 р. Требования: начальное про-
фессиональное образование, наличие ЕКВ,
опыт работы – не менее 1 года.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 2-16-09 (внутр.266), Надежда Аркадь-
евна; email: cheredova_na@tpg.ru
Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работы ты ты ты ты на новогодних торжественных мероп-
риятиях требуются творческие личности в возра-
сте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ирина.  (3-3)

КомпанииКомпанииКомпанииКомпанииКомпании AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-4)

ПерваяПерваяПерваяПерваяПервая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы, возраст - значения не имеют. За-
работок – по Вашему желанию. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель (не в службу такси). Тел.
8-902-694-41-23. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны документы (паспорт, водительское удо-
стоверение, техпаспорт на машину, студенчес-
кий билет, зачетная книжка) на имя Баландиной
Марии Анатольевны. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 4-91-46 (д), 4-49-65 (р). (3-2)

Уважаемые мегионцы!
Искренне поздравляю вас

с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Желаю крепкого сибирского здоро-
вья, успехов в делах и выполнения
всего того, что вы наметили осуще-
ствить в будущем году. Удачи, веры
в свои силы, понимания.
Пусть 2007 год подарит вам ра-
дость новых достижений, а любые
перемены в жизни будут только к
лучшему.

Руководитель
общественной приемной

губернатора ХМАО – Югры
В. Мартынюк.

Уважаемые коллеги,
Федор Федорович Бояркин,

Зимфир Тагирович Габидуллин,
поздравляем вас с днем рождения!
От всей души мы дарим наши

пожелания
Букетом искренних, сердечных,

теплых слов:
Великолепного здоровья,

процветания,
Прекрасных встреч, любви, улыбок

и цветов!
Коллектив

ООО «Мегион-Сервис».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Анну Аркадьевну Дудникову,
Владимира Михайловича

Садовикова,
Федора Владимировича Штыхно!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мегионская
городская организация

Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Гульбаян Минигалеевну

Исмагилову,
Августу Сергеевну Бронникову,

Валентину Федоровну Долгушину!
Мы вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будьте такими, какими

мы вас знаем, –
Добрыми и отзывчивыми всегда.

Каусяр Магалимовну Бадыкову
поздравляем с днем рождения!

Пусть в этот день сбываются
желания,

Счастья, радости, здоровья,
процветания!

Коллектив
котельной вертодрома.

Виктора Петровича Рожкова
и коллектив котельной УМТС

поздравляю
с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.

С уважением, Самойлова.

Григория Алексеевича Семенюк
поздравляем  с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Семья Микитин,
Ткачук, Куруняк.

Александра Алексеевича Храмцова
поздравляем с днем рождения!

Мы от души тебя поздравляем.
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мама, папа, жена, дочери.

Ольгу Степановну Мосийчук
поздравляем с днем рождения!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Семья Беркета.

Поздравляем
Елену Борисовну Паутову

с днем рождения!
Ни в чем себе не изменяя,
Живи счастливей, чем вчера,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.

С любовью, подруги
Елена Ивлева и Оля Филь.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

б/у, в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

Сдаются в аренду торговые площади
в магазине «Континент».

Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

ООО «Мегионское пиво» реализует
имущество б/у. Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.

УУУУУважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователи
сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!

С 1 декабря 2006 г.
изменились тарифы на услуги

Интернет для населения.

Повременная оплата при сеан-
совом подключении:
• с 08.00 до 19.00 час. (время
местное) – 30 руб.;
• с 19.00 до 01.00 час. (время
местное) – 25 руб.;
• с 01.00 до 08.00 час. (время
местное) – 20 руб.;
• в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни круглосуточно – 22 руб.

За справками обращаться
по телефону 4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.

Администрация ООО «АиСС».


