
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН-МНГ»  ПО  АДРЕСУ:  SHARE  НА  BABILON   /  (S: )  /  ГАЗЕТА  МНГ-ВЕСТИ

3 октября 2008 г.
пятница

№ 34 (792)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 6 по 12 октября

стр. 6 – 7
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ НЕФТЕДОБЫЧИ
стр. 2

Воспоминания о творческом лете
У Р О Ж А Й  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л

По мнению педагогов ДШИ «Камертон»,
главной ценностью осуществленной с помо-
щью нефтяников поездки юных талантов
стало соединение отдыха с занятиями музы-
кой. Настоящим открытием для ребят ста-
ло знакомство с известным хормейстером и
педагогом Натальей Герасимовой. Она про-
вела для мегионцев серию мастер-классов.
Эти занятия были особенно интересны вос-

Возможность хорошо отдохнуть, прикоснуться к вершинам музыкального мастерства
и открыть в себе новые творческие силы – такой подарок от мегионских нефтяников
получили воспитанники детской школы искусств «Камертон». Напомним, что в июне от-
крытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» профинансировало поезд-
ку школьников в детский оздоровительный центр «Лесная сказка» в Самарской облас-
ти. Тридцать детей в возрасте от 6 до 15 лет весело и с пользой провели время в живо-
писном природном уголке.

СЕРДЦЕ СПЕЦТЕХНИКИ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

стр. 3

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
стр. 3

ИПОТЕКЕ ОБЕЩАНА
ПОМОЩЬ

стр. 5

питанникам «Камертона», так как они вхо-
дят в состав детского хора. Столь увлека-
тельное продолжение учебного года пошло
на пользу, ведь ребятам удалось сохранить
свою творческую активность на все лето. А
персональные советы и рекомендации мас-
тера школьники вспоминают и сейчас и го-
ворят, что новый учебный год они начали с
воодушевлением.

– Такие поездки приносят детям колос-
сальную пользу и помогают сделать богаче
их внутренний мир, – говорит директор
школы искусств «Камертон» Людмила Вад-
най. – Наши ученики получили массу впе-
чатлений: увидели прекрасную природу,
побывали на Волге, на разнообразных экс-
курсиях, принимали участие во всевоз-
можных конкурсах, соревнованиях, играх.
И, конечно, занятия со знаменитым хор-
мейстером помогли ребятам по-новому про-
явить свой музыкальный талант. Это все бу-
доражит умы, вдохновляет на творчество.
Хочу поблагодарить дорогих нефтяников за
то, что помогли нам совершить путешествие
в «Лесную сказку».

Окончание на стр. 4.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ
И ДОСТИЖЕНИЯМ

стр. 4
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Запасов нефти и газа в За-
падной Сибири хватит еще на
столетие, считают ученые.

Но это при условии, если бу-
дут выделяться достаточные
средства на разведку ископае-
мых. Поэтому сейчас главная за-
дача ученых — убедить руковод-
ство страны и добывающие ком-
пании в необходимости вклады-
вания средств в геологоразве-
дочную отрасль, а задача влас-
ти — создать условия для успеш-
ной работы.

Об этом на всероссийской
научной конференции, посвя-
щенной проблемам нефтегазо-
носности Западной Сибири, го-
ворил академик института неф-
тегазовой геологии и геофизики
СО РАН Алексей Конторович.
По его мнению, до конца столе-
тия Западная Сибирь останется
главной базой по добыче углево-
дородов.

За период с 2004 по 2007 гг.
недропользователям было пре-
доставлено более 1,5 тыс. ли-
цензий на геологическое изуче-
ние недр. Об этом сообщил за-
меститель министра природных
ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской в Совете Федерации.

В период с 2004 по 2007 г.
объем работ по поисково-разве-
дочному бурению увеличился с
1 до 1,5 млн погонных метров,
объемы сейсморазведки возрос-
ли с 14 тыс. до 34 тыс. погонных
километров.

Затраты недропользователей
на геологическое изучение за
отчетный период выросли более
чем в 3 раза – до 130 млрд руб-
лей. При этом увеличились го-
сударственные инвестиции на
геологоразведочные работы с 5,2
млрд рублей до 19,8 млрд рублей.

Однако в настоящее время
существует ряд административ-
ных препятствий, затрудняю-
щих предоставление недр в
пользование для целей геологи-
ческого изучения. Речь идет
прежде всего о несовершенстве
действующей нормативно-пра-
вовой базы.

В целях совершенствования
нормативно-правового регули-
рования и устранения админист-
ративных барьеров Минприроды
России разработало проекты со-
ответствующих нормативных
правовых актов. Часть из них уже
внесена в Правительство России,
по остальным завершается согла-
сование с органами исполни-
тельной власти, сообщают в
пресс-службе Минприроды.

Сергей Донской также напом-
нил, что долгосрочная программа
предусматривает до 2020 года про-
ведение мероприятий по комп-
лексному обеспечению морских
нефтегазопоисковых работ.

В частности, наряду с расши-
рением в период 2011–2020 гг.
объемов морских комплексных
геолого-геофизических исследо-
ваний, планируется пробурить 7
морских скважин опорно-пара-
метрического бурения общим
метражом 32 тыс. м, а также
опорно-параметрических сква-
жин островного базирования.

Объем государственного фи-
нансирования геологического
изучения шельфа, предусмот-
ренный программой, составляет
43 млрд руб. до 2020 г., объем
внебюджетных средств – 570
млрд руб.

По материалам электронных
информационных агентств.

Западно-Асомкинское место-
рождение – одно из самых отда-
ленных. Разработку и эксплуата-
цию этого лицензионного участка
ведет нефтегазопромысел № 5
Аганского НГДУ. Триста пятьдесят
километров от основной произ-
водственной базы ОАО «СН-
МНГ» и все прилагающиеся к это-
му особенности местных условий
– болотистая территория, трудно-
сти с прокладыванием дорог и
энергообеспечением. Безусловно,
эти факторы являются серьезным
препятствием на пути развития
промысла. Однако мегионские не-
фтяники за более чем сорокалет-

нюю историю предприятия много-
кратно доказывали, что, несмотря
на все трудности, они умеют дос-
тигать поставленных целей.

На протяжении последних лет
коллективу НГП-5 удается сохра-
нять стабильный уровень нефтедо-
бычи. В среднем за сутки здесь до-
бывают порядка 3 тысяч тонн не-
фти. В немалой степени этому спо-
собствовало расширение производ-
ственной инфраструктуры лицен-
зионного участка. Десятки милли-
онов рублей направлены «Мегион-
нефтегазом» на эти цели. Так, в
прошлом году на Западно-Асом-
кинском месторождении шло ак-
тивное бурение, строились кусто-
вые площадки и подъездные пути
к ним. В итоге в эксплуатацию вве-
ли 21 новую скважину, что почти на
четверть увеличило добывающий
фонд. НГП-5 получил весомый
импульс к развитию. Сегодня одна
из главных задач, которая стоит пе-
ред коллективом нефтепромысла,
– удержать производственные по-
казатели на достигнутом уровне.

– Поиск оптимальных путей со-
хранения и повышения уровня
нефтедобычи ведется постоянно,
проводится комплекс геолого-тех-
нических мероприятий. В настоя-
щее время наиболее эффективно
идет зарезка боковых стволов. Уже
начали свою работу две скважины,

Двадцать шестого сентября на Западно-Асомкинском месторож-
дении произошло значимое событие: запущена в эксплуатацию до-
жимная насосная станция (ДНС-1). Она предназначена для сбора га-
зонасыщенной обводненной нефти, сепарации попутного газа и
транспортировки «черного золота» в товарный парк ЦППН Ново-По-
курского месторождения. Новая ДНС позволит существенно повы-
сить качество первичной подготовки добываемой нефти.

еще две готовим к запуску, – гово-
рит начальник НГП-5 Аганского
НГДУ Андрей Романчев. – Но и
программа бурения не свернута,
хотя в нынешнем году она не столь
интенсивна, как в прошлом. Все
же перспективные площадки для
разбуривания есть. На данный мо-
мент мы приняли в эксплуатацию
пять новых скважин.

Завершение строительства до-
жимной насосной станции – но-
вый этап в укреплении производ-
ственного потенциала Западно-
Асомкинского месторождения.
Система нефтесбора, сброса воды
и подготовки нефти переходит на

более высокий уровень качества.
На ДНС установлено современное
оборудование, учтены требования
промышленной безопасности, со-
зданы комфортные условия труда.

– ДНС возведена взамен старой
установки, которая в скором вре-
мени будет демонтирована, – рас-
сказал мастер по подготовке и ста-
билизации нефти Андрей Бабаев.
– Мы очень ждали запуска новой
станции. Здесь значительно мень-
ше ручной работы, так как прак-
тически весь процесс автоматизи-
рован. Система управляется с по-
мощью компьютера, так что даже
малейшие отклонения от нормы
будут зафиксированы. А это зна-
чит, что мы сможем более каче-
ственно готовить нефть к дальней-
шей транспортировке. Я здесь ра-
ботаю с 2002 года и могу отметить,
что за это время на месторождении
произошли заметные перемены к
лучшему, в том числе и по бытовым
условиям.

Рядом с ДНС находится жилго-
родок и небольшая столовая. В об-
щежитиях нефтяников есть горя-
чая и холодная вода, комнаты ос-
нащены необходимой бытовой
техникой, включая кондиционе-
ры. Во время вахты здесь живет не
только персонал ДНС, но и брига-
да операторов по добыче нефти и
газа, работники двенадцатой авто-

колонны «Нефтеспецтранса», по-
вара «Славнефть-торга» и предста-
вители других сервисных предпри-

ятий. Обустроенность
территории вокруг
ДНС-1 имеет большое
значение, так как этот
участок Западно-Асом-
кинского месторожде-
ния на 23 километра уда-
лен от главной базы
нефтепромысла, кото-
рая располагается на
Сортымской площади. К
тому же до недавнего
времени преодолеть это
расстояние можно было
только по зимнику, лет-
ней дороги не было. В
прошлом году начали
укрепление трассы, и те-
перь по этому пути мож-
но ездить круглый год.

Кроме того, новый
напорный трубопровод
соединил ДНС-2 (Сор-
тымская площадь) с
ДНС-1. На сортымской

дожимной насосной станции неф-
тенасыщенную жидкость предва-
рительно очищают от воды и газа,
а затем на ДНС-1 уже более тща-
тельно готовят ее к отправке в цех
ППН Ново-Покурского место-

рождения. Для этого с Западных
Асомок на Новый Покур протя-
нулся нефтепровод, построенный
в феврале 2007 года.

Мощность новой ДНС полнос-
тью удовлетворяет потребности
НГП-5 как сейчас, так и на бли-

Ход технологического процесса отображается на мониторе.
Оператор может управлять оборудованием ДНС

непосредственно со своего рабочего места

Компьютер фиксирует все параметры работы насосов,
но все же без визуального контроля не обойтись,

особенно в первые часы после запуска  ДНС

Новый насосный блок оборудован специальными устройствами, которые
существенно облегчают погрузку агрегатов, например, для отправки на ремонт

жайшую перспективу. В год стан-
ция способна перекачать 1 200 ты-
сяч тонн жидкости. В дальнейшем
планируется несколько модерни-
зировать ДНС-1. Уже заложено ос-
нование под установку дополни-
тельной печи нагрева. Мощность
от этого не изменится, а вот про-
цесс подготовки нефти будет идти
еще более качественно.

В планах развития пятого неф-
тепромысла Аганского НГДУ –
строительство газопоршневой
электростанции (ГПЭС). В 2009
году начнутся проектно-изыска-
тельские работы. Новый объект
имеет большое значение, так как
эффект от реализации этого проек-
та будет весьма внушительным. Во-
первых, НГП-5 получит дополни-
тельный источник электроэнергии.
Во-вторых, топливом для ГПЭС
послужит попутный нефтяной газ,
что позволит существенно снизить
вредные выбросы в атмосферу.

Производственная жизнь Запад-
но-Асомкинского месторождения
насыщена делами и планами. Добы-
ча нефти идет стабильно, по наме-
ченному графику. Инфраструктура
промысла развивается уверенными
темпами. Усилия операторов, масте-
ров, инженеров, геологов НГП-5
Аганского НГДУ нацелены на со-

хранение завоеванных позиций и
совершенствование производствен-
ного процесса. А это значит, что у
коллектива есть все основания на-
деяться на новые успехи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

Ремонтно-механические мас-
терские производства грузовых пе-
ревозок ООО «АвтоТрансСервис»
объединили под одной крышей
порядка двадцати участков. Меж-
ду собой они находятся в тесном
взаимодействии. Одно из важней-
ших звеньев РММ – моторный
цех. И хотя здесь трудится всего
девять человек, их работа ценна
для всего предприятия.

– Моторный участок – ядро на-
ших мастерских, – первым делом за-
мечает начальник РММ Андрей Ла-
зарев. – Здесь трудятся признанные
профессионалы своего дела. Наши
слесари по ремонту ДВС в месяц
производят до двадцати капитальных
ремонтов двигателей, а этого вполне
достаточно, чтобы полностью обес-
печить жизнедеятельность всего ав-
топарка спецтехники ООО «АТС».

Мощности транспортного пред-
приятия задействованы на многих
месторождениях ОАО «СН-МНГ»,
включая самые отдаленные – Чис-
тинное и Тайлаковское. И если
спецтехника выходит из строя, это
никак не должно отразиться на про-
цессе нефтедобычи. Поэтому выез-
ды к месту поломки для мотористов

Контроль за исполнением бюд-
жета – одна из приоритетных за-
дач, стоящих перед депутатским
корпусом. Как, в каком объеме и
насколько эффективно расходуют-
ся средства городской казны – эти
вопросы не сходят с повестки дня
заседаний Думы. Бюджетные сред-
ства должны работать на благо лю-
дей, а не лежать «мертвым грузом»
на счетах администрации – такой
позиции депутаты Думы четверто-
го созыва придерживались с пер-
вого дня вступления в полномо-
чия. К сожалению, некоторые чи-
новники городской мэрии следу-
ют этому принципу далеко не все-
гда. Свидетельство тому – отчеты
об исполнении бюджета.

В минувшую пятницу, подводя
итог работы администрации в час-
ти освоения бюджетных средств в
первом полугодии 2008 года, депу-
таты были вновь вынуждены кон-
статировать – финансовые ресур-
сы, выделяемые на программы ка-
питального строительства, расхо-
дуются не в полном объеме. И речь
в данном случае идет не об эконо-
мии! Просто по каким-то причи-
нам выделенные на строительство
детских садов, школ и других со-
циальных объектов средства, оста-
ются не освоенными. И такая не-

СЕРДЦЕ СПЕЦТЕХНИКИ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Автомобиль – сложный организм, разбираться в котором дано
далеко не каждому. А потому профессия автослесаря сродни профес-
сии врача. И если продолжать аналогию и дальше, то моторист или
слесарь по ремонту ДВС не кто иной, как кардиолог для транспорт-
ного средства, ведь дело он имеет с сердцем машины – двигателем.

дело уже привычное, хотя совсем
нелегкое. Ведь как признаются сами
слесари по ремонту ДВС, им, как и
врачам скорой помощи, работать
приходится с разными случаями и
нередко в экстремальных погодных
условиях: дождь или мороз – дей-
ствовать надо очень оперативно.

В слесарном деле каждый эпизод
индивидуален и к каждому двигате-
лю требуется свой подход. Потому
профессия моториста во многом
творческая: нередко приходится
технологию усовершенствовать или

недостающую деталь изготавливать.
А качественное выполнение своей
работы – главный конек слесарей по
ремонту ДВС, ведь, как показывает
статистика,  после ремонта в мотор-

нутдинов. Именно про него руко-
водство замечает – «моторист от
природы» и «незаменимый сотруд-
ник». Видимо, нет двигателя, ко-
торый бы ему не подчинился. Хотя
к этой профессии Флюр Юсупович
пришел не сразу: сначала водите-
лем поработал. Но, признается,
всегда его тянуло в деталях маши-
ны разобраться. Потому и к новой
работе с большим желанием при-
ступил и быстро освоился. Вспо-
минает, что за первую свою вахту с
наставником Сергеем Яковлевым
столько двигателей отремонтиро-
вали, что вернувшийся из отпуска
начальник РММ не сразу поверил.

Много лет отдали слесарному ре-
меслу и Алексей Кокурин, Олег За-
городнов, Леонид Скотников. Вли-
лась в коллектив и новая волна ра-
ботников, которые за несколько лет
зарекомендовали себя достойными
своих старших коллег. И хотя про-
фессия слесаря по ремонту ДВС, ско-
рее, одиночная, но и здесь без под-
держки и взаимовыручки не обой-
тись. Нередко собираются специали-
сты моторного участка на консили-
ум: подсказывают друг другу идеи и
делятся драгоценным опытом, как
скорее справиться с той или иной по-
ломкой. Ведь мотористы прекрасно
понимают, как необходим транспорт
производственникам.

Алена БЕСЕДА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Исполнение
бюджета

на жестком
контроле

В пятницу, 26 сентября состоя-
лось заседание мегионской го-
родской Думы. Исполнение бюд-
жета, а также корректировка
ряда городских программ – ос-
новные вопросы, рассмотренные
в этот день депутатами.

утешительная картина наблюдает-
ся не первый раз.

– Этому пора положить конец, –
заявили народные избранники. –
Необходимо разобраться, в чем же
истинная причина такого положе-
ния дел и принять жесткие меры
по отношению к виновным.

Награды
в честь

Дня учителя
В преддверии профессионально-

го праздника – Дня учителя – луч-
шие педагоги Мегиона будут отме-
чены почетными грамотами Думы.

Об этом на заседании Думы зая-
вили представители мегионской
мэрии. По их словам, такие поло-
жительные результаты принесла
бюджетная политика, реализуемая
депутатским корпусом, подчеркну-
ли работники администрации
г. Мегиона. Благодаря грамотному
подходу к финансированию в шко-
лах города впервые за десятки лет
выполнены капитальные ремонты,
приведены в порядок крыши, под-
вальные помещения, словом, обес-
печены условия, безопасные для
жизни и здоровья детей.

В своем выступлении чиновни-
ки выразили особую благодар-
ность в адрес Думы и руководства
акционерного общества «Слав-

Школы Мегиона –
одни из лучших

в Югре
Мегион назван в числе четы-

рех муниципалитетов Югры, в
школах которого обеспечены бе-
зопасные условия для жизни и
здоровья детей.

нефть-Мегионнефтегаз» за посто-
янную поддержку образователь-
ных учреждений и одаренной мо-
лодежи нашего города. Также было
отмечено, что деятельность градо-
образующего предприятия в этом
направлении, а именно одна из
последних инициатив – учрежде-
ние премии «Слава–2008», – по-
лучила высокую оценку прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

На этом фоне публикации
пресс-службы мэра, в которых
ОАО «СН-МНГ» не только крити-
куют, но и пытаются втянуть в ре-
шение вопросов, относящихся к
компетенции городской админист-
рации, выглядят, по меньшей
мере, странными. Впрочем, сегод-
ня анализировать причины появ-
ления подобных опусов, наверное,
нет нужды. Ведь куда важнее то,
что усилиями педагогических кол-
лективов и при поддержке депутат-
ского корпуса и градообразующе-
го предприятия школы Мегиона
признаны одними из лучших в
Югре.

Елена УСАНОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

25 сентября в Ханты-Мансий-
ске прошло заседание Координа-
ционного совета государственных
жилищных инспекций Уральско-
го Федерального округа.

Как сообщил в своем привет-
ственном слове первый замести-
тель председателя правительства
Югры Вячеслав Новицкий, из
общих расходов окружного бюд-
жета самая большая доля – 12 %
– выделяется  на строительство
жилья и коммунальную инфра-
структуру. И это не единствен-
ный резерв: югорские комму-
нальные предприятия активно
включаются в федеральную про-
грамму ремонта жилья,  а допол-
нительно к средствам бюджета
округа на реализацию жилищ-
ных  проектов и программы мо-
дернизации ЖКХ успешно при-
влекаются средства самих
коммунальщиков, а также Ми-
рового, Европейского банков
развития, коммерческих банков
России. На сегодня в отрасль
уже привлечено более 3 милли-
ардов рублей, а правительство
Югры подготовило к реализации
проекты еще на 5 миллиардов.

ЖКХ, к которому население
привыкло относиться, как к «со-
бесу», должно стать успешной
отраслью югорской экономики
– такую задачу, по заявлению
Вячеслава Новицкого, решают
органы государственной власти
автономного округа и муници-
палитетов. И здесь огромную
роль играют созданные 12 лет
назад государственные жилищ-
ные инспекции, которые конт-
ролируют ход и качество эксплу-
атации жилья.

Жилищная инспекция – одна
из молодых государственных
служб, поэтому у нее пока доста-
точно не только рабочих, но и
организационных проблем. Уча-
стники совещания обсудили меры
по выработке единых требований
к проведению мероприятий по
государственному контролю за
техническим содержанием жило-
го фонда в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ, выполне-
ние инспекциями дополнитель-
ных обязанностей по контролю за
внутридомовым газовым обору-
дованием, участие ГЖИ в реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье», а также програм-
мы реформирования ЖКХ. Разу-
меется, не остались без внимания
и повседневные вопросы, глав-
ный из которых, конечно, – под-
готовка жилого фонда к эксплуа-
тации в начавшийся осенне-зим-
ний период.

Более 18 тысяч семей в Югре
приобрели жилье по окружной
ипотечной программе, сообща-
ет пресс-служба губернатора
ХМАО. 

В Ипотечном агентстве отме-
тили, что общая стоимость при-
обретенного ими жилья превы-
сила 40,4 миллиарда рублей. Год
назад число участников, улуч-
шивших свои жилищные усло-
вия с помощью ипотечной про-
граммы, составляло 10 тысяч че-
ловек.

Достижение данных показате-
лей говорит об эффективности
принятых Правительством Югры
решений в части оказания госу-
дарственной поддержки жителям
округа, направленной на улуч-
шение условий их проживания.

По материалам электронных
информационных агентств.

– День учителя в календаре
праздничных дат занимает особое
место, – отметил председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.
– Ведь в жизни каждого из нас
были и есть педагоги, с мудрыми
наставлениями и уроками которых
мы и по сей день сверяем свои дела
и поступки.

Мегионская педагогическая
школа одна из сильнейших в
Югре, о чем свидетельствуют вы-
сокие регалии и звания, которых
удостоены многие педагоги и шко-
лы нашего города, продолжил Вла-
димир Бойко. Но, безусловно, луч-
шим подтверждением этому слу-
жат успехи учащихся и выпускни-
ков образовательных учреждений
Мегиона.

В связи с этим ежегодно, в честь
профессионального праздника,
заслуженным педагогам города
вручаются почетные грамоты
Думы г. Мегиона. Сегодня в их
числе 7 педагогов, внесших, по
признанию коллег, наиболее весо-
мый вклад в дело воспитания под-
растающего поколения.

ном цехе ООО «АТС» двигатель слу-
жит дольше, чем новый.

– Таких мотористов, как у нас в
РММ, еще поискать: безупречно
справляются как с отечественной, так
и с импортной техникой, – замечает
старший мастер участка Валерий
Бряслов. – В стенах мастерских спло-
тился действительно дружный кол-
лектив из талантливых специалис-
тов, многие из которых имеют уже
очень большой практический опыт.

Один из старейших работников
моторного участка – Флюр Хус-
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Воспоминания о творческом лете

УРОЖАЙ ДОБРЫХ ДЕЛ

Окончание. Начало на стр.1.

В лагере мегионскую делегацию
встретил  доброжелательный пер-
сонал и сказочно приятная атмос-
фера. Солнце, чистый лесной воз-
дух, ароматы трав и цветов, безус-
ловно, положительно повлияли на
здоровье детей. Ребята жили в ком-
фортабельном корпусе. Немало
времени они провели в бассейне,
который расположен на террито-
рии лагеря. И досуг был организо-
ван на высоком уровне. Интерес-
ные занятия нашлись для всех: и
для девятиклассницы Екатерины
Казариновой, и для шестилетнего
Андрея Киселева.

– Я очень довольна результата-
ми поездки, – говорит мама Анд-
рея Индира Киселева. – Методы и
формы стимулирования интеллек-
туального роста ребенка, развития

но достичь упорным трудом и пло-
дотворными занятиями.

– Я была просто поражена, ни-
когда раньше не слышала такого
звучания, – поделилась Лиля Фай-
зулина. – Пение – одно из люби-
мых моих занятий и, надеюсь, что
когда-нибудь стану хорошей певи-

цей. Но пока я только учусь и
очень рада, что в лагере «Лесная
сказка» с нами несколько уроков
провела руководитель хора «Гауде-
амус».

На организацию поездки детей
в оздоровительный лагерь «Лес-
ная сказка» ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» направило школе
искусств «Камертон» 300 тысяч
рублей. Прошедшим летом при
поддержке градообразующего
предприятия отдохнуть на высо-
ком уровне смогли не только
юные музыканты. Помимо реали-
зации собственной программы
летнего отдыха детей работников
ОАО «СН-МНГ», нефтяники взя-
ли на себя, как и в прошлом году,
финансирование городской оздо-
ровительной кампании. На эти
цели направлено свыше 15 милли-
онов рублей.

Содействие развитию интел-
лектуальных и творческих способ-
ностей, сохранению здоровья
подрастающего  поколения меги-
онцев уже на протяжении не-
скольких лет является одним из
приоритетов социальной полити-
ки ОАО «СН-МНГ». Эффектив-
ности работы в этом важнейшем
для всего города направлении в
немалой степени способствует

тесное сотрудничество с депутата-
ми мегионской Думы.

В нынешнем году поддержка
сферы образования, детского твор-
чества получила особый размах.
Только минувшим летом нефтяни-
ки реализовали целый ряд масш-
табных социальных проектов. На-

селка Высокий. Благодаря финан-
совой поддержке общеобразова-
тельные школы и детские сады
смогли качественно подготовиться
к новому учебному году. Более 23
миллионов рублей акционерное
общество направило на необходи-
мые ремонты классов, спортивных
и актовых залов, столовых. Детса-
ды и школы приобрели новую ме-
бель, учебные пособия, компьюте-
ры и оргтехнику, игровые комплек-
сы, спортивный инвентарь.

Такое насыщенное для сферы
образования лето завершилось на
особо торжественной и яркой
ноте. «Мегионнефтегаз» учредил
ежегодную премию «Слава–2008».
Лауреатами стали сто самых талан-
тливых учеников Мегиона и п.
Высокий. Отличники, победители
школьных олимпиад, спортивных
соревнований получили достой-
ный подарок за стремление к ус-
пехам – современный ноутбук.
Вместе с детьми на церемонии на-
граждения «Слава–2008» чество-
вали и родителей.

Заявленные несколько лет на-
зад принципы социальной поли-

От имени супругов Лещик глава семьи Петр
Петрович:

– Наши дочери – Вирсавия и Виктория –
любят музыку, старательны в учебе, очень
общительны и доброжелательны со всеми. Де-
вочкам очень повезло, что они побывали в оз-
доровительном центре «Лесная сказка». Пре-
красная природа, приятная атмосфера, заня-
тия в творческой мастерской – все это, ко-
нечно, благотворно повлияло на них. Дочки
вернулись домой радостными, отдохнувшими,
с новыми знаниями и яркими впечатлениями.
Для родителей самое главное, чтобы дети
были здоровы и счастливы. Поэтому мы бла-
годарны спонсорам в лице градообразующего предприятия и организато-
рам этой поездки.

Воспитанники ДШИ «Камертон». На фото (в центре) Вирсавия и Виктория Лещик

чало школьных каникул ознамено-
вал грандиозный праздник «Здрав-
ствуй, Оранжевое лето!», который
традиционно организует и прово-
дит градообразующее предприятие.
Юные мегионцы зарядились весе-
льем и энергией на все лето и по-
лучили в подарок от нефтяников
игрушки и сладкие призы.

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» продолжило реализацию про-
екта по укреплению материально-
технической базы образовательных
учреждений города Мегиона и по-

тики ОАО «СН-МНГ» успешно
воплощаются в жизнь. Забота о
подрастающем поколении меги-
онцев, их личностном становле-
нии – это инвестиции в будущее.
«Мегионнефтегаз» как предприя-
тие, создающее фундаментальную
основу для социально-экономи-
ческого развития Мегиона, и
впредь будет гарантом стабильно-
сти в нашем городе.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА

и из архива ДШИ «Камертон».

КОРОТКО

его творческих способностей мо-
гут быть разными. И подобная
организация каникул как раз отно-
сится к ним, так как у детей было
не просто приятное времяпрепро-
вождение, а именно познаватель-
ный отдых.

Путешествие и отдых в «Лесной
сказке» оставили у юных
музыкантов незабываемые
впечатления. Поэтому
встретившись после кани-
кул в школе, даже спустя
два месяца они с удоволь-
ствием вспоминают пло-
дотворно проведенное
время в лагере. Приятные
сюрпризы начались для
ребят сразу, как только они
отправились в поездку. До-
бирались до Самары на
специальном поезде, кото-
рый по пути следования из
Нового Уренгоя собирал
детей из городов и посел-
ков Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского ок-
ругов.

– Мне очень запомнил-
ся наш отъезд из Мегиона,
– рассказала Юля Ярулли-
на. – Ожидание чего-то нового и
интересного захватило все мысли.
А еще, отправляясь в далекое пу-
тешествие, мы почувствовали себя
единой командой, представителя-
ми города нефтяников. Ехали ве-
село, пели песни, играли. Нас
вкусно кормили. Время в дороге
пролетело незаметно.

В оздоровительном лагере
мальчишек и девчонок ждал увле-
кательный отдых. Каждый день
был наполнен радостными собы-
тиями, творческими затеями.
Юные мегионцы познакомились
со своими сверстниками из других
городов. А благодаря тому что ре-
бята учатся музыке, в лагере они
были даже своеобразными звезда-
ми. Не раз воспитанники «Камер-
тона» выигрывали различные
творческие состязания. Им также
рукоплескали победители област-
ного молодежного конкурса «Ли-
деры XXI века», которые провели
несколько июньских дней в «Лес-
ной сказке».

Неизгладимое впечатление на
ребят произвел концерт студенчес-
кого хора «Гаудеамус», руководите-
лем которого является Наталья Ге-
расимова. Мальчишки и девчонки
увидели и услышали, каких высот
исполнительского искусства мож-

В фитнес-центре «Жемчужи-
на» стартует очередной спор-
тивный сезон.

Завершение периода летних
отпусков и школьных каникул
для «Жемчужины» традиционно
знаменует начало очередного
сезона спортивных побед и свер-
шений. Спортивные залы гос-
теприимно открывают двери
юным горожанам, для которых
уже не первый год работает бла-
готворительная программа «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое поко-
ление».

Главная цель программы –
содействие физическому разви-
тию и сохранению здоровья под-
растающего поколения. На базе
спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» для де-
тей организованы бесплатные
секции по баскетболу, карате,
армейскому рукопашному бою.
Ежегодно сотни мегионских
мальчишек и девчонок под ру-
ководством квалифицирован-
ных наставников осваивают азы
спортивного мастерства, учатся
бороться и не отступать перед
трудностями, закаляют тело и
дух.

Для многих и многих юных
горожан путь к здоровому обра-
зу жизни начался с посещения
фитнес-центра «Жемчужина». И
не важно, займут ли их имена
место на спортивном олимпе,
главное то, что ребята смогли
раскрыть в себе новые способ-
ности, приобрели интересные,
здоровые увлечения, расширили
круг друзей.

Стоит также отметить, что в
этом году «Жемчужина» расши-
рила формат своей работы. Те-
перь это уже не просто спорт-
комплекс, а первый и един-
ственный в Мегионе семейный
досуговый центр. Работа трене-
ров, спортивных залов, словом,
всех секторов  «Жемчужины»
организована так, что занимать-
ся спортом и укреплять здоровье
там можно всей семьей – от мала
до велика. И это действительно
важно, ведь приверженность
принципам здорового образа
жизни закладывается с детства и
идет именно из семьи. Неслу-
чайно 2008 год для коллектива и
всех посетителей фитнес-центра
«Жемчужина» стал годом
спортивной семьи.

К НОВЫМ
ПОБЕДАМ

И ДОСТИЖЕНИЯМ

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

Мы иногда даже понятия не
имеем, где хранится очередное до-
сье на нас с вами. В ФСБ? В мили-
ции? Возможно, что и там, и там.
И это не значит, что кто-то из нас
под колпаком спецслужб. Просто
один получал загранпаспорт, и со-
ответствующая бумага уходила в
ФСБ. Другой купил машину, и вот
его досье уже лежит в ГАИ, а это
подразделение МВД. Если гражда-
нин – военнообязанный, его лич-
ное дело лежит в военкомате, и не
дай бог, если он забудет рассказать
военным о последних изменениях
в жизни: свадьбе, переезде, рожде-
нии ребенка. За это накажут. Ведь
в досье должна быть самая свежая
информация на призывника и за-
пасника.

Но базы данных на граждан со-
бирают не только люди в погонах,
а еще и масса самых различных

Как предлагаемая мера отразится на ситуа-
ции с ипотечными кредитами? На этот вопрос
«РГ» ответила директор департамента коммуни-
каций АИЖК Анна Ярцева. «Все 60 миллиар-
дов рублей, выделяемых правительством,
АИЖК направит на свою основную уставную
деятельность, а именно выкуп закладных по
ипотечным кредитам, предоставляемым ком-
мерческими банками, – пояснила Анна Ярце-
ва. – В результате банки смогут решить возни-
кающие проблемы ликвидности». А это означа-
ет, что ипотечные программы, которые на се-
годняшний день, по данным ЦБ, предоставля-
ют более 500 российских банков, сворачивать-
ся, по идее, не должны. Впрочем, конкретный
механизм оказания финансовой помощи агент-
ства банкам-партнерам в АИЖК пока не рас-
крывают – пакет предложений, по словам Яр-
цевой, еще обсуждается.

С точки зрения потребителей – тех, кто уже
взял ипотечный кредит или еще только приме-
ривается, такой прогноз звучит вроде бы успо-
коительно. Хотя весьма существенные измене-
ния на рынке уже произошли (еще до обваль-
ных событий прошлой недели). «Российская га-
зета» уже писала, что с 15 сентября АИЖК ра-
дикально изменило стандарты рефинансирова-
ния ипотечных кредитов. Теперь агентство при-
обретает закладные не только по номиналу, но
также с дисконтом либо, наоборот, премией, в
зависимости от того, будет ли процентная став-
ка по закладной ниже или выше ставки рефи-
нансирования, установленной агентством. Кро-
ме того, АИЖК «подстраховалось» и с условия-
ми выкупа закладных: более долгосрочные – го-
довые – договоры с партнерами теперь заклю-
чаются без фиксации параметров выкупа; и
только форвардные четырехмесячные контрак-
ты содержат четко оговоренные обязательства.
В самом агентстве, информируя о нововведени-
ях, поясняли, что новые правила ценообразо-
вания «более равномерно перераспределят на-

ИПОТЕКЕ ОБЕЩАНА ПОМОЩЬ
Правительство предпринимает меры для улучшения ситуации

на рынке жилищного кредитования
В числе прочих мер по стабилизации финан-

сового рынка правительство решило выделить
60 млрд рублей Агентству по ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК). Как пояснили
в АИЖК, эти средства будут целиком и полнос-
тью предназначены для рефинансирования
ипотечных кредитов коммерческих банков.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Л И Ч Н А Я  ТА Й Н А
Д Л Я  С Л У Ж Е Б Н О ГО  П О Л Ь З О В А Н И Я

Правительство утвердило порядок хранения досье с персональны-
ми данными граждан. Соответствующее постановление определяет,
где и как должны храниться конфиденциальные сведения о гражда-
нах, не предназначенные для передачи в чужие руки.

организаций – как государствен-
ных, так и иных. Например, ком-
пании сотовой связи, поликлини-
ки, банки, даже магазины.

Теоретически ничего страшно-
го в таком обилии досье нет, если
все используется во благо. Скажем,
в интернет-магазине не надо де-
сять раз заполнять одни и те же
бланки или вспоминать о старых
болезнях у нового врача. Тем не
менее были случаи, когда даже го-
сударственные базы данных, ска-
жем, ГАИ или налоговой службы,
оказывались на черном рынке.

Между тем более года назад
вступил в силу Закон «О персо-
нальных данных», который опре-
делил, кто и что должен про нас
знать и какие базы накапливать.
Гражданин России может не рас-
сказывать о себе лишнего, даже
если этого настойчиво требуют

различные сборщики информа-
ции. Более того, человек вправе
требовать, чтобы нежелательные
сведения были удалены из баз дан-
ных, даже из телефонных справоч-
ников.

– Никто не может требовать от
гражданина сведений больше, чем
нужно для объявленной цели, и
никто не сможет собирать персо-
нальные данные, если не сможет эти
сведения защитить. Важный прин-
цип, заложенный в законе: необхо-
димо получить согласие граждани-
на на получение и обработку его
персональных данных. В ряде слу-
чаев требуется даже его письменное
согласие, – пояснили чиновники,
разрабатывавшие закон.

Контролировать всех храните-
лей информации должна специ-
альная организация. В законе ее
назвали просто: «уполномоченный
орган по защите прав субъектов
персональных данных». Глава го-
сударства назначил защищать
наши с вами досье (точнее, досье
на нас с вами) Россвязькомнадзор.

Это ведомство ведет специальный
реестр всех организаций, которые
собирают наши с вами данные. В
списке должны оказаться все – от
ГАИ и налоговых до банков и ма-
газинов, если последние хотят
знать о клиентах чуточку больше.
Государственные органы, юриди-
ческие и физические лица, не по-
павшие в реестр, не вправе обра-
батывать персональные данные.

А документ, который приняло
Правительство РФ, регламентирует,
как именно надо обрабатывать лич-
ную информацию о гражданах под-
ручными средствами. То есть без ав-
томатических систем. Грубо говоря
– в тетрадке. Или на компьютере, не
соединенном в общую сеть.

Согласно документу персональ-
ные данные надо отделять от дру-
гих. Скажем, не писать на одном
листе адрес и телефон человека и
тут же какую-нибудь другую ин-
формацию. Лица, обрабатываю-
щие базы данных, должны быть
проинструктированы. В типовом
документе, в который фирма запи-

сывает данные на гражданина,
должно быть специальное место
для подписи человека, мол, согла-
сен, что про меня будут знать по-
чти все.

Каждый гражданин должен
иметь возможность ознакомиться
со своими персональными данны-
ми, содержащимися в документе,
не нарушая прав и законных ин-
тересов иных субъектов персо-
нальных данных. То есть про себя
прочитает, про других – нет.

Процедура обработки данных
должна быть такой, чтобы в любой
момент можно было установить,
кто и зачем брал информацию из
базы. При хранении досье должны
соблюдаться условия, обеспечива-
ющие сохранность персональных
данных и исключающие несанк-
ционированный к ним доступ.
Хранитель базы данных должен
определить ответственное лицо,
которое в случае утечки будет не-
сти за это ответственность.
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грузку среди участников рынка для обеспече-
ния его устойчивого развития».

В банковской же среде новые «правила игры»
оценили однозначно: агентство по сути ужесто-
чило правила по выдаче ипотечных кредитов,
постаравшись снизить риски по их невозвраще-
нию. В результате еще в августе, когда АИЖК со-
общило о своих намерениях, банки стали пере-
сматривать свои программы, более придирчиво
отбирая заемщиков, сворачивая предложения по
приобретению недвижимости в других регионах,
по кредитованию новостроек. И это понятно,
ведь нестабильность финансового рынка не мог-
ла не ударить и по строителям. Кроме того, были
подняты процентные ставки по большинству
ипотечных программ. В результате сделанные
месяц назад прогнозы о том, что наиболее вос-
требованные кредитные продукты подорожают
в сентябре на 2–3 процентных пункта – до 16–
17 процентов годовых, – оправдались целиком
и полностью. Для сравнения – до середины ап-
реля рублевые кредиты с фиксированной став-

кой выдавались в среднем под 12,8 – 12,9 про-
цента годовых, в августе ставка выросла до 13,8 –
13,9 процента, а после 15 сентября – сразу до 16
процентов годовых. Нынешние условия креди-
тования для большинства заемщиков эксперты
оценивают как «запретительные».

Тем не менее вице-премьер Александр Жу-
ков на форуме в Сочи в пятницу заявил, что
правительство не отказывается от амбициозных
планов двукратного увеличения объемов жи-
лищного строительства. Значит, надо всячески
поддерживать платежеспособный спрос и, в ча-
стности, развивать ипотеку. Первым целенап-
равленным шагом именно на сохранение ипо-
течного рынка стало выделение АИЖК 60 мил-
лиардов рублей. Если учесть, что с начала года
общая стоимость выкупленных агентством зак-
ладных составила 97,4 миллиарда рублей, вли-
вание весьма внушительное. Проще говоря, у
АИЖК появились дополнительные ресурсы
для перекредитования банков.

Что касается дальнейших изменений усло-
вий предоставления кредитов, дальнейшего
ухудшения эксперты не прогнозируют. На се-
годняшний день АИЖК рефинансирует 10 про-
центов от общего объема выданных ипотечных
кредитов в стране. При этом, по данным аген-
тства, по стандартам, предлагаемым АИЖК,
выдается практически половина всех ипотеч-
ных кредитов в стране. То есть, безусловно,
АИЖК является крупнейшим игроком, влия-
ющим на состояние ипотечного рынка.

Вполне возможно, нас ожидает очередная
перегруппировка сил на рынке ипотечного кре-
дитования. Процесс консолидации, собствен-
но, уже идет. Если в 2007 году пятерка крупных
банков-лидеров выдала примерно половину от
общего объема ипотечных кредитов, то в пер-
вом полугодии нынешнего года их доля вырос-
ла уже до 75 процентов.

Не исключено, что проблемы с ипотекой мо-
гут повлиять и на рыночную стоимость жилья.
На долю ипотеки, по разным источникам, се-
годня приходится 10 – 15 процентов от общего
объема сделок на рынке недвижимости. Тем не
менее удорожание ипотеки и снижение плате-
жеспособного спроса могут наконец вынудить
продавцов снизить цену квадратного метра.
«Российская газета», № 4756 от 23 сентября 2008 г.
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Правительство приостанав-
ливает введение «бензинового»
техрегламента, обязывающего с
1 января 2009 года производить
моторное топливо по экологи-
ческим стандартам не ниже
«Евро-3».

Правительство поручило не-
скольким профильным ведом-
ствам до 1 декабря внести соот-
ветствующие поправки в техрег-
ламент «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактив-
ных двигателей и топочному ма-
зуту». Эксперты считают, что тем
самым введение документа за-
морожено на неопределенное
время.

Комитет по гражданскому,
уголовному, арбитражному и
процессуальному законода-
тельству готовит к первому чте-
нию законопроект «О внесении
изменений в статью 264 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации».

Внесенный правительством
законопроект предусматривает
ужесточение уголовной ответ-
ственности за нарушение ПДД и
правил эксплуатации транспорт-
ных средств водителями, нахо-
дящимися в состоянии алко-
гольного или наркотического
опьянения.

Так, за совершенное в состоя-
нии алкогольного опьянения на-
рушение, повлекшее тяжкий
вред здоровью человека, проект
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до 3 лет. Если нарушение повлек-
ло смерть человека, максималь-
ный срок лишения свободы со-
ставит 7 лет. А в случае, если по
вине нетрезвого водителя погиб-
ли двое и более человек, винов-
ный может быть лишен свободы
на срок до 9 лет. Во всех случаях
нарушитель также будет лишен
права управления транспортным
средством на срок до трех лет.

По материалам
центральных СМИ.
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2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Желательно
организации. Тел. 8-904-467-52-76, 3-30-96. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., р-н шк. № 5, ДСК, 2 эт, узаконен-
ная перепланировка, евроремонт, встроенные
шкафы-купе, бронированная дверь. Цена 2,8
млн руб. Тел. 8-950-527-20-54, 71-522. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., Театральный проезд, 1, кв. 14, 3 эт.
Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Первомайская, 6, евроре-
монт, встроенная кухня, бытовая техника, в
ванной большая душевая кабина. Тел. 62-531,
8-341-240-49-40. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 28, 8 эт., или ме-
няется на 1-комн. кв. Тел. 3-18-49. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 4 эт., АСБ, р-н школы № 5, частич-
но меблирована. СРОЧНО, НЕДОРОГО. Тел.
3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. приват. по ул. Губкина. 17, СРОЧНО,
док-ты готовы. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 6 эт. Тел. 2-52-42,
8-950-524-98-58. (3-3)

Половина капитПоловина капитПоловина капитПоловина капитПоловина капитальногальногальногальногального жилого жилого жилого жилого жилого домао домао домао домао дома в п. Вы-
сокий, баня, огород, все постройки. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-456-20-27. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача благоустроенная в СОТ «Подземник», 6 сот.,
свет, вода, теплицы, бочка. Тел. 3-18-49. (3-3)

Промышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная база в г. Мегионе, пл. 500 кв. м.
Тел. 8-904-470-25-14. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в 5-эт. кирпичном доме,
р-н налоговой инспекции, меблированная. Тел.
8-950-522-83-50. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в блочном доме напротив
бывшего «Вольво», оплата за полгода вперед
10 тыс./мес., славянам. Тел. 8-904-469-71-40,
5-88-38. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира студенткам в Омске (р-н не-
фтяников). Тел. 3-54-31, 8-912-537-99-52. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, 1-2 эт. в х/с в преде-
лах 1,5 млн. Тел. 3-54-68. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУАЗ-фермер,АЗ-фермер,АЗ-фермер,АЗ-фермер,АЗ-фермер, февраль 2007 г.в., 5-местный,
газ-бензин. Тел. 3-50-56, 4-10-90 (спросить Ми-
хаила). (3-3)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2007 г.в., цвет черно-синий, кондици-
онер, стеклоподъемники, пробег 25 тыс. км. Цена
250 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-968-83-57. (3-1)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет бежевый,
пробег 37 тыс. км, ДВС-1,6, МКПП, 2 комплек-
та резины на литых дисках, сабвуфер, тониров-
ка, шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-3)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат, , , , , 1999 г., цвет синий, из
Германии 1,5 года, двигатель 1,6. Тел. 8-904-
470-29-58, 2-26-36. (3-3)

North-Benz,North-Benz,North-Benz,North-Benz,North-Benz, самосвал (Китай), 6х6, 2007 г.в.,
грузоподъемность 25 т, мощность двигателя
280 л.с. Тел. 2-34-49, 6-45-75. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, май 2007 г.в., цвет черный,
ДВС-1,8, сигнализация, пробег 30 тыс. км. Цена
640 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-456-80-68. (3-2)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., седан, сереб-
ристый, двигатель 1,8, на гарантии. Тел. 3-69-36,
3-05-07, 8-950-527-40-15. (3-3)

Колеса зимние R-14Колеса зимние R-14Колеса зимние R-14Колеса зимние R-14Колеса зимние R-14 или меняются на R-15, на
литых дисках, 4 шт., б/у 1 год. Тел. 3-30-00. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный в кооперативе «Сигнал».
Тел. 8-922-651-10-84.  (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж мет. заводской, разборный, на санях.
Тел. 8-904-467-52-76, 3-30-96. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду кап. гараж в р-не Адрии. Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван-кровать, Диван-кровать, Диван-кровать, Диван-кровать, Диван-кровать, стол письменный, светлый.
Тел. 8-904-467-52-76, 3-30-96. (3-2)

Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать, б/у. Тел. 3-38-79. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Стинол» в рабочем состоянии.
Недорого. Тел. 5-62-82. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium IVentium IVentium IVentium IVentium IV,,,,, монитор 117 SV, клавиатура, прин-
тер, в рабочем состоянии. Цена 5,5 тыс. руб.
Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская, норковая, цельная, ниже ко-
лен, прямая, цвет рыжий, р. 46 – 50, б/у,
х/с. Цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-467-
47-41. (3-3)
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

Шуба еноШуба еноШуба еноШуба еноШуба енотттттовая,овая,овая,овая,овая, б/у, р. 48 – 50. Недорого. Тел.
3-38-79. (3-2)

Дубленка,Дубленка,Дубленка,Дубленка,Дубленка, б/у, коричневая, р. 50 – 52. Недо-
рого. Тел. 3-38-79.<

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БанкиБанкиБанкиБанкиБанки стеклянные разной емкости. Тел.
3-39-84. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- 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 де-
ятельности на инженерно-технических должно-
стях - не менее 3 лет, водительское удостове-
рение 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.

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- машиниста автогрейдера;
- водителя автомобиля 1, 2 класса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.

УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу срочно требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее экономическое обр, стаж
- не менее 3 лет;
- мастер ЦПСкР. Требования: высшее обр. по
спец. «разработка и эксплуатация НГМ», стаж
– не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-11-40.

ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника ЦИТС;
- начальник РИТС;
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 5 -6 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы - не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ 6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.

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.

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.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения – не
более 5 лет, стаж работы по профессии – не
менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-73-58.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- 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.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет.
3. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на руководящих
должностях - не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер-технолог производственно-тех-
нологического отдела. Требования: высшее проф.
(техническое) обр., стаж работы - не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр.  и стаж работы на руководящих должнос-
тях - не менее 3 лет.
6. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр.
(техническое).
7. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр.  и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
10. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр.
(техническое).
11. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
12. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет.
13. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.

14. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
5. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
16. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы
по специальности - не менее 3 лет.
18. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
19. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
20. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр.  и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр.  и стаж работы - не менее 3
лет. При отсутствии спец. обр. стаж работы на
производстве - не менее 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
21. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
22. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр.  по профессии, стаж
работы.
23. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
24. Слесарь-ремонтник. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
25.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр.  по профес-
сии, стаж работы.
26. Токарь 5 разр. Требования: обр.  по профес-
сии, стаж работы.
27. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы - не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.

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.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

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.

Уважаемые коллеги,
Сергей Николаевич Доценко,

Флюр Динисламович Хуснутдинов,
Богдан Васильевич Глюз,

Геннадий Павлович Синельников,
Александр Александрович Кузьменко,

Алмас Багденурович Зиннуров,
Юрий Михайлович Писков,

Владимир Петрович Назаренко,
Степан Евгеньевич Пантус,

Владимир Григорьевич Потапенко,
Магомедсаид Абдулкадырович

Магомедов,
Владимир Владимирович Колесников,

Сергей Евгеньевич Зюзев,
Вагаб Даудович Даудов,

Аваз Эргашевич Джумаев,
Ильфак Абдулхакович Мингазов,
Ольга Ивановна Зайнетдинова,
Рашит Набихарович Хаматов,

Владимир Васильевич Неженский,
Виктор Васильевич Андреев,

Кинстантин Борисович Плетминцев,
Ринат Николаевич Очередной,
Зоя Николаевна Малышева,

Елена Владимировна Шелестова,
Амин Амирович Амиров,

Роберт Радикович Ахмадуллин,
Сергей Григорьевич Штонь,

Николай Владимирович Ефремов,
Владимир Николаевич Лызев,
Роман Борисович Абраменко,

Владислав Александрович Татауров,
Олег Николаевич Ивашкин,

Олег Геннадьевич Шамсаддинов,
Магомад Шихмагомедович Ханов,
Александр Геннадьевич Нечитайло,

Геннадий Александрович Резниченко,
Евгений Васильевич Буробин,

Семен Дмитриевич Генчев,
Сергей Сергеевич Грабовой,
Руслан Римович Динькаев,

Николай Анатольевич Луковский,
Максим Сергеевич Слюфарский,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

ООО «Мегион-Сервис».

Юлию Исламову
поздравляем с днем рождения!

Будь веселой и счастливой
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Коллектив регистратуры
ЛДЦ «Здоровье».

Валентину Ивановну Волобуеву
поздравляем с днем рождения!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, веселье, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

С уважением, коллектив общежития
Покамасовского м/р.

Людмилу Евгеньевну Давиденко
поздравляем с днем рождения!

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

С уважением, коллектив общежития
Покамасовского м/р.

Наташу Данилову
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так:
В семье – любовь,
В работе – уваженье,
Успехов, радости, труда
И чуточку терпенья.

Коллектив бригады № 1 ЦППН-1.

Дорогую
Нину Петровну Мамчуровскую

поздравляем с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Семья Сошниковых.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
всех горожан почтенного возраста

с Днем пожилого человека!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом.

Выражаем сердечную благодарность ру-
ководству и работникам УМТС ОАО «СН-
МНГ», лично начальнику участка крановой
техники Воронкину А.П., механику участка
Сидорову Г.А., всем близким и знакомым, кто
разделил с нами боль невосполнимой утраты
мамы и жены Гущиной Раисы Ивановны. Низ-
кий вам поклон.

Муж, дети.

16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г16.11.2008 г.....

в ДШИ им. А.М. Кузьмина
будет проходить

фестиваль-конкурс

«Я  И МОЯ СЕМЬЯ».«Я И МОЯ СЕМЬЯ».«Я И МОЯ СЕМЬЯ».«Я И МОЯ СЕМЬЯ».«Я И МОЯ СЕМЬЯ».
Творческие семьи,

желающие принять участие
в мероприятии, могут подать

заявки до 01.11.2008 г.
по адресу: ул. Свободы, д. 14,

ДШИ им. А.М. Кузьмина.
Телефон для справок: 3-18-78,3-18-78,3-18-78,3-18-78,3-18-78,

контактное лицо –
Татьяна Викторовна Новикова.

Организационный комитет.


