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В частности, глава региона от-
метил высокую значимость нефте-
газодобывающего сектора эконо-
мики.

– Необходимо помнить, что при
всех наших сегодняшних устрем-
лениях роль локомотива экономи-
ки будут выполнять предприятия
ТЭК, – сказал Александр Фили-
пенко. – Определенные в нашей
стратегии три основополагающие
цифры, три пути – 220, 263 и 280
миллионов тонн годовой добычи

Р А З Г О В О Р  О  Г Л А В Н О М
Четырнадцатого ноября губернатор ХМАО – Югры выступил с ежегод-

ным Посланием к Думе автономного округа и жителям региона. Александр
Филипенко рассказал о дне сегодняшнем и обозначил основные пути
социально-экономического развития нашего края на ближайшие годы.
Приоритетные направления отражены в стратегии, разработанной при
активном участии общественности и деловых кругов.

нефти по инерционному, сырьево-
му и инновационному сценариям
напоминают нам, что добычу не-
фти нужно поддержать на долж-
ном уровне.

На расширенном совещании,
посвященном ежегодному Посла-
нию губернатора, присутствовали и
представители крупнейших нефте-
добывающих предприятий Югры.

Все, что предусмотрено россий-
ским законодательством для со-
действия эффективной работе

нефтедобывающих предприятий,
правительство Югры выполняет в
полной мере, отмечают производ-
ственники. Однако по их оценкам,
в создавшихся условиях мирового
финансового кризиса, скачкооб-
разного изменения цены на нефть
для устойчивого развития отрасли
и повышения инвестиционной ак-
тивности нужны дополнительные
меры поддержки. И, как справед-
ливо заметил губернатор, округ
вправе рассчитывать на помощь
федерального центра, так как
Югра играет ключевую роль в на-
полнении государственной казны.

В то же время эксперты отмеча-
ют, что механизмы создания дей-
ственной системы эффективного
регулирования добычи нефти и

стимулирования отрасли пока не-
ясны. Даже на государственном
уровне решения принимаются
весьма медленно. Так, на минув-
шей неделе Премьер-министр РФ
Владимир Путин подверг критике
российских законодателей за со-
стояние дел с прохождением зако-
нопроекта, определяющего поря-
док начала работы нефтяных ком-
паний на месторождениях, переда-
ет Интерфакс. Изменения в сфере
недропользования необходимы, и
в Послании губернатор Югры обо-
значил этот вопрос как один из
главных.

– Действующие правила громоз-
дки, забюрократизированы, не сти-
мулируют рационального, хозяй-
ского отношения к недрам, что уже

сегодня, по сути, повлияло на сни-
жение уровня добычи и в округе, и
в стране, – подчеркнул Александр
Филипенко. – За этим может по-
тянуться шлейф проблем как в эко-
номике, так и в социальной сфере.
Притом что потенциал у нас в Югре
еще огромен. В последнее время ру-
ководством страны предпринят ряд
серьезных мер по стабилизации об-
становки в отрасли. Вместе с тем
считаю, что все проблемы еще не
решены и необходимо продолжить
работу с нефтяниками, с руковод-
ством, с федеральными структура-
ми для развития позитивных явле-
ний, не только реагируя на день се-
годняшний, но и в заботе о дне зав-
трашнем.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ЭНЕРГИЮ ТЕПЛА –
НЕФТЕДОБЫЧЕ
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ЗИМНИКАМ БЫТЬ
Работа над зимними

трассами начата в срок
стр. 4



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 41, 21 ноября 2008 г.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГНОВОСТИ  ТЭК

Нефтедобывающее производ-
ство объединяет людей множества
специальностей. В ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» тысячи из
них нашли свое призвание, и се-
годня достойно и мастерски они
выполняют профессиональные
обязанности. Высококвалифици-
рованные, надежные работники –
фундамент, на котором уже почти
45 лет держится производственная
мощь предприятия.

На Ватинском месторождении мы
познакомились с Магомедтагиром
Мустафаевым. Уже 13 лет он трудит-
ся на нефтегазопромысле № 1
ВНГДУ мастером по поддержанию
пластового давления. Магомедтагир
Арсаналиевич руководит большим
коллективом, в составе которого че-
тыре слесаря-ремонтника и тридцать
машинистов насосных установок.
Перед бригадой стоят важные зада-
чи. В зону ответственности входят
шесть кустовых насосных станций
(КНС) и 160 километров водоводов.

Встретились с мастером мы на
КНС-9. Это относительно моло-
дой объект, еще и двух лет нет, как
станцию запустили в эксплуата-
цию. Новое оборудование работа-
ет в технологическом режиме, без
сбоев и неполадок. Персонал круг-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ

Когда работа выполняется эф-
фективно и качественно, то гово-
рят: человек находится на своем
месте. Как найти тот путь в жиз-
ни, который приведет к успеху?
Знатоки утверждают, что без пра-
вильного (то есть соответствую-
щего собственному внутреннему
миру) выбора профессии, трудо-
любия и ответственного отноше-
ния к делу сделать это непросто.

лосуточно следит за механизмами,
поддерживает чистоту и порядок
на объекте. Сюда Магомедтагир
Музафаев приезжает, чтобы ре-
шить какие-то текущие вопросы,
узнать, нет ли проблем у машини-
стов, проверить документацию.

– На старых КНС приходится
бывать, конечно, чаще, – говорит
мастер. – Ватинское месторожде-
ние больше 40 лет в промышленной
разработке. Оборудование, прослу-
жившее солидный срок, требует
большего внимания. Остановка
КНС – это ЧП. Мы должны делать
все, чтобы не допустить такого.

Магомедтагир Мустафаев попал
в нефтянку не сразу. В 1988 году он

окончил Московский гидромели-
оративный институт и стал инже-
нером-механиком гидронасосов.
Некоторое время работал по спе-
циальности у себя на родине в Да-
гестане. А в 1996 году произошел
поворот в жизни. Двоюродный
брат позвал на север, он знал, что
такой работник обязательно при-
годится «Мегионнефтегазу».

Сначала Магомедтагир Арсана-
лиевич три месяца был на Баграсе
оператором по добыче нефти и газа,
там и познакомился с основами не-
фтяного производства. А затем его
перевели на должность мастера по
поддержанию пластового давления
(ППД) на Ватинское месторожде-
ние. На новом месте долго осваи-
ваться не пришлось, так как работа
оказалась очень близкой к профес-
сии инженера-механика гидрона-
сосов, которую он получил в вузе.
Эти знания и навыки стали востре-
бованными и на нефтепромысле.

– В «Мегионнефтегазе», как
мне кажется, я нашел наилучшее
применение своей профессии, –
признался собеседник. – На неф-
тепромысле особенно остро ощу-
щается производственный ритм.
Когда процесс идет стабильно,
приятно думать, что в этом есть и
доля твоего труда. Люблю свою ра-
боту, иначе давно бы, наверное,
уехал отсюда. А так, вот уже сколь-
ко лет в Мегионе живу, сын-
школьник подрастает.

Магомедтагир Мустафаев за все,
что происходит в его бригаде, чув-
ствует личную ответственность.
Таким, по мнению его подчинен-
ных, и должен быть настоящий
мастер.

– Чтобы управлять бригадой, у
Магомедтагира Арсаналиевича
есть все необходимые качества. Он
и производство хорошо знает, и че-
ловек справедливый, доброжела-
тельный, – говорит машинист на-
сосных установок КНС-9 Тамара
Колясова. – Со всеми вопросами
по работе или бытовым условиям
обращаемся прежде всего к масте-
ру. Никогда наши проблемы без
внимания он не оставляет. Коллек-
тив у нас сплоченный, каждый ста-
рается выполнять свои обязанно-
сти хорошо и не подводить друг
друга, особенно Магомедтагира
Арсаналиевича. Мы ему доверяем
и относимся с уважением.

Без четко отлаженной системы
поддержания пластового давле-
ния было бы невозможно сохра-
нять стабильный уровень нефте-
добычи на одном из старейших
месторождений «Мегионнефтега-
за». Над этой задачей трудятся
многие специалисты Ватинского
НГДУ. Когда в команде есть такие
мастера, как Магомедтагир Мус-
тафаев, можно быть уверенным в
успехе.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Подача тепла на месторождения,
в цеха, ремонтные мастерские – за-
дача стратегическая. Суровые кли-
матические условия нашего регио-
на не должны стать препятствием
для непрерывного процесса нефте-
добычи. Зимой инженеры-тепло-
техники, операторы котельных ус-
тановок, слесари ООО «Тепло-
Нефть» несут круглосуточную вах-
ту по обеспечению производствен-
ных объектов ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществ теплом и горячей
водой. Всего в цехе тепловодоснаб-
жения трудится 250 человек. Основ-
ная часть коллектива, а это порядка
200 работников, отвечает за стабиль-
ное функционирование непосред-
ственно котельных, которых в этом
году у подразделения стало четыр-
надцать. Нынешним летом закон-
чили строительство котельной на
Ачимовском месторождении.

Все котельные «ТеплоНефти»,
кроме той, что располагается на
вертодроме «Северный», в каче-
стве топлива используют попут-
ный нефтяной газ (ПНГ). Таким
образом, теплоэнергетики вносят
существенный вклад в реализацию
важнейшей экологической про-
граммы ОАО «СН-МНГ» по ути-
лизации ПНГ. С целью повыше-
ния эффективности работы ко-
тельных предприятие уделяет

   ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГИЮ ТЕПЛА – НЕФТЕДОБЫЧЕ
Горячий сезон – так можно обозначить зимний период времени в

работе ООО «ТеплоНефть». С середины сентября и практически до само-
го лета северная погода проверяет профессионализм специалистов
предприятия и надежность оборудования. Первые ощутимые морозы в
начале ноября (на некоторых месторождениях ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» столбик термометра опускался ниже отметки в минус 25
градусов) показали, что подготовка к холодам проведена на должном
уровне, все котельные с момента запуска работают в штатном режиме.

большое внимание модер-
низации газового оборудо-
вания на объектах тепло-
обеспечения. На двух ко-
тельных – на Ватинском и
Мегионском месторожде-
ниях – заменили старые га-
зораспределительные уст-
ройства (ГРУ). В прошлом
году эта работа была выпол-
нена на Кетовском и
Южно-Аганском лицензи-
онных участках. Подобная
реконструкция запланиро-
вана и на следующий год.

Нынешним летом также
проведены текущие ремон-
ты, ревизия всего котлово-
го оборудования. Подгото-
вительные мероприятия к
сезону низких температур
реализованы в полном
объеме, и это стало прочной осно-
вой уверенного старта отопитель-
ного сезона 2008 – 2009.

– В течение нескольких дней в
середине сентября все котельные
были запущены в работу. С этого
времени они стабильно вырабаты-
вают тепло для обогрева производ-
ственных помещений, хранилищ
нефти, жилых корпусов и столовых
нефтяников, – рассказал начальник
цеха тепловодоснабжения ООО
«ТеплоНефть» Олег Шумило. – Зи-

мой работа всегда идет напряженно.
Если проблем у потребителей наших
услуг не возникает – это значит, что
коллектив цеха слаженно и, глав-
ное, профессионально выполняет
возложенные на него задачи.

Залогом достижения эффектив-
ных результатов является высокий

пост, так как на Агане – самая
большая котельная. Здесь множе-
ство объектов как производствен-
ного, так и социально-бытового
назначения. Объем теплосетей со-
ставляет около 500 кубометров.

– Эта котельная эксплуатирует-
ся с 1990 года, – говорит Марат Ба-

ченный, люди – отзывчивые. Ин-
тересно работать на живом произ-
водстве. Первое время, конечно,
нелегко было освоиться, но меня
поддерживают и помогают во всем.
Надеюсь, что оправдаю то доверие,
которое мне оказало руководство
«ТеплоНефти», назначив мастером

самой большой котельной
предприятия.

На Аганском лицензион-
ном участке располагаются
НГП-1, НГП-6, цех подготов-
ки и перекачки нефти № 2
АНГДУ, транспортники,
электроэнергетики, строите-
ли и так далее. Котельная не
только снабжает эти объекты
теплом, но и заправляет ППУ
(передвижные паропроизво-
дительные установки). Два
котла, работая попеременно,
полностью обеспечивают по-
требности месторождения.
Другие два находятся в резер-
ве. В случае какой-то острой
необходимости все четыре ус-
тановки будут способны еже-
часно производить 100 тонн
водяного пара.

Сейчас же и на Агане, и
на других месторождениях котель-
ные действуют в обычном режиме.
Операторы контролируют работу
оборудования, следят, чтобы дав-
ление и температура в котлах и
трубопроводах точно соответство-
вали нужным параметрам. Коллек-
тив цеха тепловодоснабжения
ООО «ТеплоНефть» готов к работе
даже в условиях экстремально низ-
ких температур.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

уровень квалификации сотрудни-
ков подразделения. Многие из них
обладают 20-летним, а то и боль-
шим производственным опытом.
Приходит в цех и хорошо подго-
товленная молодежь, например,
Марат Бариев. После института он
около года работал слесарем в ава-
рийной бригаде. Марат зарекомен-
довал себя с лучшей стороны, и ему
доверили должность мастера ко-
тельной Аганского месторожде-
ния. Это очень ответственный

риев. – Оборудование не новое, но
все в рабочем состоянии. На сегод-
няшний день все идет как положе-
но, уверен, что и в дальнейшем
справимся. Операторы и слесари
здесь опытные, многие работают с
момента первого запуска котель-
ной. Мне моя профессия нравит-
ся: дарить тепло – занятие благо-
родное и благодарное. Несмотря
на то, что тружусь здесь совсем не-
давно, могу с уверенностью ска-
зать: коллектив отличный, спло-

Россия выступает за предска-
зуемость цен на энергоносители
и готова к реализации совмест-
ных проектов с международным
участием в области энергетики,
заявил Президент РФ Дмитрий
Медведев, выступая на встрече
с членами совета по международ-
ным отношениям в Вашингтоне,
– передает РИА «Новости».

– Энергетика – это наше общее
достояние, и мы готовы к реали-
зации совместных проектов, –
сказал Д. Медведев. По его словам,
нынешняя ситуация на энергети-
ческом рынке далека от совершен-
ства, а цены находятся в неста-
бильном состоянии. Президент
отметил, что «нам нужны предска-
зуемые цены, которые необходи-
мы для развития нашей страны».

Ставка экспортной пошлины на
нефть в РФ с 1 декабря 2008 года
может быть установлена на уров-
не $192,1 за тонну против действу-
ющей ставки $287,3 за тонну.

Об этом сообщил РИА «Ново-
сти» заместитель начальника от-
дела таможенных платежей Мин-
фина РФ Александр Сакович.
Напомним, что правительство
РФ приняло решение перейти на
ежемесячное установление по-
шлин на вывоз нефти и нефте-
продуктов вместо применяемого
до сих пор двухмесячного дей-
ствия пошлин. При этом ставки
будут устанавливаться исходя из
месячного мониторинга (а не
двухмесячного), который начи-
нает свой отсчет с 15 октября.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Это уже не первый опыт сотруд-
ничества нашего нефтедобываю-
щего предприятия с образователь-
ными учреждениями Нижневар-
товского региона. Ежегодно от-
крытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
действует в реализации различных
проектов, направленных на про-
фессиональную ориентацию вы-
пускников школ. Вот и в этот раз
нефтяники решили не нарушать
добрых традиций. А потому
просьба педагогическо-
го состава ваховской
средней школы об орга-
низации экскурсии на
один из нефтепромыс-
лов не была оставлена
без внимания.

– Мы очень благо-
дарны руководству «Ме-
гионнефтегаза» за забо-
ту о подрастающем по-
колении, – говорит пе-
дагог-психолог Татьяна
Ершова. – Для наших
детей это очень актуаль-
ное мероприятие, ведь
основным работодате-
лем в поселке является
нефтегазодобывающее
предприятие. Поэтому мы ориен-
тируем подростков после оконча-
ния школы поступать в нефтяные
вузы и техникумы.

О том, что совместные усилия
педагогов и нефтяников не на-
прасны, говорит статистика. Еже-
годно профессиональный выбор в
сторону нефтянки делает порядка
10 процентов выпускников школы
Ваховска. Причем желание стать
частью коллектива акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» выражают не только

К А К  Д О Б Ы В А Е Т С Я  Н Е Ф Т Ь ?
Школьникам из Ваховска раскрыли все секреты

Почему нефть называют «чер-
ным золотом» и какие технологии
применяют в процессе ее добычи.
Эти и многие другие вопросы уча-
щиеся ваховской средней школы
задали производственникам во
время экскурсии на Аригольское
месторождение ОАО «СН-МНГ».

лото» из которых добывается с по-
мощью центробежных насосов.
Они гораздо продуктивней штан-
гово-глубинных и намного проще
в обслуживании. А для того чтобы
у ребят сложилось более детальное
представление об ЭЦНе, школь-
никам показали этот самый насос
в разобранном виде.

– У меня папа работает в нефте-
добывающей отрасли, но о том, как
добывается нефть, он мне не расска-
зывал, – говорит ученица ваховской
школы Ольга Кокушева. – Сегодня
я получила ответы на все свои воп-
росы. Теперь даже знаю, что центро-
бежный насос имеет сложный меха-
низм, который включает в себя по-
гружной электродвигатель, кабель и
работает под высоким давлением.
Здорово, что для нас организовали
такую интересную, а самое главное,
познавательную экскурсию.

Следующим объектом посеще-
ния стал узел по учету нефти. Здесь
школьники познакомились со
сложным технологическим про-
цессом сепарации нефти, узнали
как перерабатывается попутный
газ и почему работники промысла
называют этот объект сердцем ме-
сторождения.

– Школьников, которые свяжут
свое будущее с нефтью, видно сра-
зу: полученную информацию они
воспринимают с неподдельным
интересом, – комментирует на-
чальник нефтегазопромысла № 5
Сергей Горявин. – Я думаю, нам
удалось донести до детей главную
цель нашего мероприятия. И мо-
жет быть, кто-то из них по окон-
чании школы непременно выберет
профессию нефтяника и продол-
жит славную историю нашего ле-
гендарного предприятия.

Два часа, отведенные на экскур-
сию, пролетели как один миг. Уез-
жая, ребята не скрывали своего во-
сторга и выразили желание еще раз
посетить Аригольское месторож-
дение, но уже в качестве студентов
нефтяных вузов и техникумов.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ежегодно профессиональный выбор в пользу нефтедобывающей
отрасли делает порядка 10 процентов выпускников школы Ваховска

все. Особенно большое
впечатление произвела
территория узла учета
нефти.

Программу экскур-
сии школьников на
Аригольское место-
рождение организато-
ры спланировали та-
ким образом, чтобы
показать детям весь
процесс нефтедобы-
чи. Первый пункт
программы, как и по-
ложено – вводный
инструктаж по техни-
ке безопасности. Выс-
лушав основные пра-

вила поведения на производствен-
ных объектах ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и получив сред-
ства индивидуальной защиты, ре-
бята двинулись в путь. Первой ос-
тановкой стала кустовая площад-
ка. Выйдя из автобуса, школьни-
ки были удивлены, не обнаружив
традиционных «качалок» (ШГН).
Вместо них – лишь металлические
трубы, окрашенные в серый цвет.

Как объяснил начальник НПГ-5
ВНГДУ Сергей Горявин, это и есть
нефтяные скважины, «черное зо-

   ПРОИЗВОДСТВО

Технология строительства зим-
ников, в основе которой есте-
ственные силы природы, разра-
ботана несколько десятков лет
назад. Сначала по болоту пуска-
ют специальную технику, с помо-
щью которой производят про-
минку почвы, вследствие чего
происходит промерзание и появ-
ляется твердая дорога. Выпавший
снег расчищают бульдозерами. В
некоторых случаях производят
дополнительную отсыпку грун-
том. Словом, процесс очень тру-
доемкий.

На месторождениях ОАО «СН-
МНГ» данный вид работ выпол-
няет ООО «Нефтеспецстрой». По

З И М Н И К А М  Б Ы Т Ь
Несмотря на внезапное потепление, работа над зимними трассами начата в срок

В последние годы ОАО «СН-МНГ» активно расширяет территорию
деятельности. Вводятся новые лицензионные участки, наиболее уда-
ленные из которых расположены в сотнях километров от основной
базы предприятия. И добраться до них чаще всего можно только вер-
толетом. Этот способ дорогостоящий, но другого выхода нет. Зимние
трассы пока единственный альтернативный путь, но возможный толь-
ко с наступлением холодов.

словам сотрудников предприятия,
в этом году даже теплый ноябрь не
помешал начать работу над зим-
никами в установленный срок. На
сегодняшний день на некоторых
участках трассы, ведущей на Ва-
тинское месторождение, сделаны
и проминка, и расчистка. На Ме-
гионском и Покамасовском мес-
торождениях работы также вы-
полняются в соответствии с уста-
новленными сроками.

На автозимнике, общей протя-
женностью 90 км, ведущем на от-
даленное Ачимовское месторож-
дение, выполнена проминка до-
роги в одну строну. На этой трас-
се задействовано 4 единицы

спецтехники. На зимнике Чис-
тинного и Тайлаковского место-
рождений проминка произведена
на 25 км дороги при общей дли-
не 70 км. Здесь работают три спе-
циальные машины. На ближних
месторождениях работают 4 авто-
грейдера, 2 бульдозера и один тя-
гач. После окончания строитель-
ства устанавливаются дорожные
знаки, и готовые трассы оцени-
вает специальная комиссия.

Общая протяженность зимни-
ков, возводимых в этом сезоне
ООО «НСС», составляет более
220 километров. Для сравнения –
общая площадь зимних дорог
Сургутского района, над которы-
ми работает несколько крупных
подрядчиков, более 1000 км.

Из-за неожиданно теплой по-
годы немного медленнее идут ра-
боты над ледовыми переправами
через Обь, Мегу и протоки. Тол-
щина льда пока составляет около
10 см, а для прохождения тяже-

лой техники она должна быть на-
много больше. Но наморажива-
ние ледовых мостов продолжает-
ся. Только на протоке Сухой Баг-
рас переправа практически завер-
шена.

Как правило, сдача зимников
происходит в январе, но в теку-
щем году ООО «НСС» планирует
закончить работы до новогодних
каникул. Предполагается завер-
шить строительство чистинно-
тайлаковского автозимника до 10
декабря, а дорогу на Новый По-
кур и Ачимовку сдать до 25 числа
следующего месяца. Единствен-
ной преградой для выполнения
работ по намеченному графику
может стать внезапное повыше-
ние температуры. Хотя, по сло-
вам специалистов, два-три дня
теплой погоды посреди морозной
зимы не составят проблемы.

Таким образом, уже с января
можно будет попасть на отдален-
ные месторождения наземным

транспортом. Месяцы работы
зимних трасс становятся наибо-
лее горячими для нефтяников,
трудящихся на промысловых
объектах. Именно в это время за-
возится основное количество
стройматериалов, по мере необ-
ходимости пополняются запасы
продовольствия и медикаментов.
Здесь важно правильно рассчи-
тать сроки: тяжелые грузы пере-
правляются в начале работы зим-
ника, при наиболее низких тем-
пературах, когда дорога макси-
мально устойчива. После зимних
завозов не требуется дополни-
тельных доставок еще около че-
тырех месяцев. Благодаря этому
ОАО «СН-МНГ» значительно
уменьшает финансовые затраты
на транспортировку. Кроме того,
сокращаются сроки, повышается
оперативность работы, что гаран-
тирует стабильный производ-
ственный процесс.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.

юноши, но и девушки. К примеру,
девятиклассница Лидия Гилинчук,
побывав на Аригольском место-
рождении, уже точно определи-
лась с будущей специальностью.

– Я хочу стать оператором по до-
быче нефти и газа,– отмечает де-
вушка. – Почему? Наверное, пото-
му, что у меня технический склад
ума и мне здесь будет гораздо про-
ще реализовать себя, а может быть,
и привнести что-то новое. Что же
касается сегодняшнего мероприя-
тия, то, безусловно, понравилось

Депутаты Думы Югры при-
няли бюджет автономного окру-
га на 2009-й и плановый период
2010 – 2011 годов, сообщает
пресс-служба окружного парла-
мента.

Доходная часть бюджета Югры
2009 года составит 140 467 571,2 тыс.
рублей. На 2010 и 2011 годы до-
ходы прогнозируются в следую-
щих размерах: 149 175 257,9 тыс.
рублей и 158 870 471,7 тыс. руб-
лей соответственно. Расходы
определены на 2009 год в сумме
158 489 781,3 тыс. рублей, 2010
– 168 240 683,9 тыс. рублей, 2011
– 181 157 558,0 тыс. рублей.
Предполагается сохранить ус-
тойчивый рост расходов на со-
циальную сферу с 31,2 % в 2009
году до 32,4 % в 2011 году.

В бюджет включена статья,
предусматривающая порядок
финансирования расходных
обязательств в 2009 году при не-
благоприятной ситуации. В чис-
ле приоритетов: оплата труда,
предоставление социальных га-
рантий, поддержка жилищного
строительства, предоставление
межбюджетных трансфертов му-
ниципальным образованиям в
части дотаций и субвенций.

На данный момент на рынке
труда Югры не наблюдается не-
гативных последствий мирового
финансового кризиса – об этом
заявила первый заместитель
председателя правительства
ХМАО по вопросам социальной
политики Наталья Западнова,
сообщает ИА «Югра-Информ».

По ее словам, на сегодняш-
ний день цифры по безработице
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе не изменились. Дан-
ные за 10 месяцев 2008 года по-
казывают, что коэффициент без-
работицы остался на прежнем
уровне – 1,3 %.

– По имеющейся сегодня у
меня информации, нет никаких
предпосылок того, что ситуация на
рынке труда автономного округа
кардинально изменится и про-
изойдет значительное сокращение
штатов, – отметила Н. Западнова.

По материалам электронных
информационных агентств.
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шлось много учиться, город, в ко-
тором я работала, отдаленный,
нужно было осваивать новые спе-
циальности. Приходилось трудно,
но для меня это стало хорошей
школой. Второй врач дневного
стационара Ольга Викторовна
Арапова тоже работала вместе со
мной на Крайнем Севере. После

окончания института она пришла
в наше отделение. Там заканчива-
ла интернатуру, работала ордина-
тором. Так мы вместе с ней и идем
по жизни. Сюда она приехала не-
много раньше меня, в 2004 году, и
начала организовывать работу от-
деления в этом здании. А я при-
ехала чуть позже, в октябре 2004
года.

Как говорят сами медработни-
ки дневного стационара, коллек-
тив у них очень дружный, с само-
го начала получилось отлично
сработаться. В дневном стациона-
ре ЛДЦ Здоровье» нет текучести
кадров. Даже вспомогательный
персонал редко меняется. С осо-
бенной теплотой коллектив вспо-
минает Антонину Ивановну
Шумкову, которая работала в ЛДЦ
с самого основания. Была заведу-
ющей отделением, а позже пере-
шла в дневной стационар врачом-
терапевтом. Антонина Ивановна
проработала до выхода на пенсию
в 2005 году. Но до сих пор не за-
бывает своих коллег.

Практически с самого основа-
ния медучреждения работает и
старшая сестра Елена Быковская.
«Отличный организатор, умница,
квалифицированная сестра, чело-
век, который любит новое, хочет и
умеет учиться. Всегда доводит до
конца любое начатое дело, отлич-
но контактирует с людьми», – го-
ворит о ней заведующая. «А вооб-
ще, коллектив прекрасный, очень
внимательные процедурные сест-
ры, да и весь персонал любит и
умеет работать».

Как считают медработники
дневного стационара, пациентам у
них нравится. Зачастую люди рас-
сказывают не только о «неполад-
ках» в здоровье, но и делятся се-
мейными проблемами, рассказы-
вают о домочадцах.

В отделении бывает до 50 паци-
ентов в день. Врачи и сестры ста-
раются работать оперативно и с
большим желанием во всем по-
мочь пациенту. В лечение входит
не только прием медикаментов, но
и физиолечение, лечебная физ-
культура и ряд других процедур.

Если требуется, проводится пол-
ное обследование пациента. В
ЛДЦ имеется большой арсенал со-
временной аппаратуры для восста-
новительного лечения. Вообще,
наличие дневного стационара –
существенный фактор, позволяю-
щий обеспечивать высокий уро-
вень медицинских услуг, оказыва-
емых ЛДЦ «Здоровье».

Сами врачи считают, что осно-
ва любого лечения – правильный
диагноз. Как правило, врач вни-
кает во все проблемы, обязан сде-

лать все возможное для
устранения обнаружен-
ных патологий. А еще
докторам очень хочется,
чтобы пациенты и сами
заботились о своем здо-
ровье и обязательно вы-
полняли все их предпи-
сания.

Наука сегодня не сто-
ит на месте, каждый ме-
дицинский работник
обязан раз в пять лет
пройти дополнительную
учебу, после которой по-
лучает сертификат на
право работы. Но наши
врачи считают, что этого
мало. Поэтому медпер-
сонал по возможности
посещает съезды и кон-
ференции. Как говорит
Наталья Мулюкова, хо-

роший врач должен знать о новин-
ках раньше, чем о них узнает па-
циент.

Врачи дневного стационара лю-
бят свою работу, рады, что сегодня
есть возможность справиться даже
с самым сложным и трудным забо-
леванием – есть и необходимое
оборудование, и даже редкие ме-
дикаменты. На вопрос о ближай-
ших планах отвечают: «Наши пла-
ны всегда одинаковы – лечить лю-
дей».

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Пока верстался номер

Как нам стало известно, горожане не намерены безучастно реагиро-
вать на очередную «инициативу» администрации города. Мегионцы
подготовили открытое письмо в адрес губернатора ХМАО – Югры Алек-
сандра Филипенко. Удивляться этому не приходится, ведь в городе уже
давно ведутся разговоры о том, что мегионцы выступают против наме-
рений А. Кузьмина отозвать муниципальный заказ у ЛДЦ «Здоровье».
В пользу этого говорит и проведенный нами опрос. Люди не хотят те-
рять медицинское учреждение, персоналу которого доверяют. И они,
несомненно, имеют на это право.

При подготовке материала о
коллективе дневного стационара
ЛДЦ «Здоровье» мы решили уз-
нать мнение людей, проходящих
лечение в этом учреждении. На-
ряду со словами благодарности в
адрес медицинских сестер и вра-
чей пациенты в один голос выс-
казывали возмущение по поводу
инициативы мэра города лишить
их возможности и дальше прохо-
дить лечение в стенах ставшего
уже родным ЛДЦ.

Анна Васильевна, работник «СН-
МНГ»:

– Мы платим налоги для того,
чтобы иметь возможность полу-
чать качественное медицинское об-
служивание. Почему мэр решил,
что он вправе решать за нас, где
нам будет удобнее лечиться? Здесь
очень комфортная психологическая
обстановка, пациент окружен вни-
манием, нет очередей, каждый
приходит в определенное, назначен-
ное именно ему время. Будет ли так
же в городской больнице? Вряд ли.
Фаниля Миннегалиевна, пенсио-
нер:

– Слышала, что мэр хочет, что-
бы все жители Мегиона лечились
только в городской больнице, а не в
ЛДЦ и решает этот вопрос через
суд. Неужели, это правда? Не ве-
рится, но все об этом говорят. В
ЛДЦ честно и добросовестно лечат
больных, таким докторам хочется
от всей души сказать спасибо!
Владимир Васильевич, работник
ОАО «СН-МНГ»:

– Я не посещаю городскую боль-
ницу. Но знаю от своего соседа, что
если захочешь получить нужное ле-
чение, то приходится ждать не ме-
нее двух недель. В ЛДЦ такого нет.
Направили врачи, и я сразу же по-
лучаю назначенную мне процедуру.
Слышал, что глава города собира-
ется отобрать у «Здоровья» право
лечить мегионцев. Я с этим кате-
горически не согласен. Действия
мэра и администрации не должны
идти вразрез с пожеланиями жи-
телей города.
Людмила Георгиевна, пенсионер:

– Я часто прохожу лечение в
дневном стационаре, у меня давле-
ние. И я постоянно наблюдаю, как
доброжелательно здесь относятся
к пациентам. Мой муж трудится
в «Мегионнефтегазе» и тоже при-
ходит лечиться именно сюда. И у
работающего человека вряд ли есть
время отстаивать очереди в гор-
больнице. Ведь там очень много лю-
дей и вообще не самые хорошие ус-
ловия. Так зачем же добавлять им
еще работы? Ведь лучше от этого
никому не будет.

МНЕНИЕ

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

К А К  З А Щ И Т И Т Ь С Я  О Т  П Р О С Т УД Ы

По данным Роспотребнадзора
по Ханты-Мансийскому АО, в
марте 2008 года заболеваемость
ОРВИ и гриппом по нашему реги-
ону составила более 1000 человек
на 100 тысяч населения. А эпиде-
мический порог за тот же период
был превышен в семи муниципа-
литетах округа. Врачи крайне обес-

Ежегодно грипп и ОРВИ поражают до 10 % взрослого населения и
20 % детей. Зачастую болезнь проходит в очень тяжелой форме, а при
неправильном лечении возможны осложнения. Грипп снижает защитные
силы организма и может стать причиной заболеваний отделов дыхатель-
ных путей, центральной нервной системы, сердца, почек и других орга-
нов. Кроме того, эта инфекция способна обострять течение других забо-
леваний, что особенно опасно для людей с хроническими патологиями.

покоены такими всплесками уров-
ня заболеваемости. Тем более что
по оценке экспертов, активные
массовые вспышки вирусных ин-
фекций наблюдаются также осе-
нью и зимой. Поэтому важно уже
сегодня проводить профилакти-
ческие меры, дабы избежать забо-
леваний.

По мнению врача-терапевта ЛДЦ
«Здоровье» Марины Анатольевны
Маслаковой, профилактику гриппа
и ОРВИ необходимо  начинать сво-
евременно, тогда появляется воз-
можность предотвратить заболева-
ние. М. Маслакова советует соблю-
дать следующие предписания:

– При опасности заражения сто-
ит носить марлевую повязку, не-
сколько раз в день полоскать горло
и промывать пазухи носа. Не стоит
забывать об антисептических свой-
ствах лука и чеснока, можно ис-
пользовать лечебные настои из них.

Также врачи рекомендуют про-
тивовирусные препараты, однако,

перед применением вакцины не-
обходимо проконсультироваться
со специалистом.

Нужно уметь отличить грипп от
респираторных заболеваний.
Грипп начинается с резкого повы-
шения температуры и сильнейшей
головной боли. Может сопровож-
даться рвотой, мышечной болью,
слабостью. А основные простуд-
ные явления, как правило, прихо-
дят позже. При ОРВИ возникает
заложенность носа, появляется
насморк, кашель, мышечная боль,
потом поднимается температура.

Естественно, что в условиях жиз-
ни на севере нашей страны нужно

особенно пристально следить за
здоровьем.

При лечении и профилактике
гриппа и ОРВИ хорошими помощ-
никами становятся народные сред-
ства и многие очень активно их
применяют. Но следует понимать,
что они играют лишь вспомога-
тельную роль. Медицинские ра-
ботники настоятельно рекоменду-
ют: если вы чувствуете малейшие
признаки болезни, то ни в коем
случае не стоит заниматься само-
лечением, а необходимо сразу же
обратиться к врачу.

Подготовила
Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.

КОЛЛЕКТИВ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» –
ВРАЧИ ПО ПРИЗВАНИЮ

Дневной стационар предназна-
чен для больных, которым не тре-
буется круглосуточное наблюде-
ние. Здесь работают практически
по любому профилю: терапевти-
ческому, неврологическому, гине-
кологическому. Принимают паци-
ентов с направлениями от лор-вра-
ча, окулиста, дерматолога и других
специалистов. Неболь-
шое уютное здание, в ко-
тором расположен днев-
ной стационар, само по
себе располагает к скоро-
му выздоровлению. Бла-
годаря внутреннему мик-
роклимату создается
комфортная психологи-
ческая обстановка. Здесь
помогут справиться с за-
болеванием, проведут
профилактическое лече-
ние и реабилитацию.

Коллектив дневного
стационара не очень ве-
лик. В штат отделения
входят два врача-тера-
певта, 11 процедурных
сестер, 2 палатные сест-
ры и 3 акушерки. Часть
сотрудников работает в
здании ЛДЦ «Здоровье» с
пациентами, которым требуется
наблюдение узких специалистов.
Также в ЛДЦ работает второй про-
цедурный кабинет дневного ста-
ционара: в нем производят забор
крови, делают прививки и инъек-
ции тем, кто приходит непосред-
ственно в «Здоровье». Работу это-
го кабинета особенно отмечают и
руководство, и сами пациенты: все
сестры высококвалифицирован-
ные. А кроме того, очень доброже-
лательные и уколы делают абсо-
лютно безболезненно.

Заведующая дневным стациона-
ром, врач-терапевт высшей катего-
рии, отличник здравоохранения
РФ – Наталья Ахметовна Мулюко-
ва приехала в Мегион в 2004 году.

– Я много лет проработала в те-
рапии. До приезда в ХМАО рабо-
тала в круглосуточном терапевти-
ческом отделении. Родом из Баш-
кирии, с Урала, трудилась там
много лет, потом по семейным об-
стоятельствам уехала на Крайний
Север в Ямало-Ненецкий АО, где
прожила больше 20 лет. Тогда при-

Коллектив дневного стационара ЛДЦ «Здоровье» встречает каж-
дого пациента с улыбкой. Медработники этого отделения любят
свою профессию и готовы помочь каждому нуждающемуся в их
внимании человеку.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

СИЛА ДУХА И НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ

   МЕГИОННЕФТЕГАЗ – ЗДОРОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

Все начиналось
десять лет назад

Ровно десять лет назад на базе
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина» было откры-
то отделение АРБ. На занятия в
новую секцию тогда пришли еди-
ницы, но постепенно количество
ребят, желающих приобщиться к
спорту настоящих мужчин, увели-
чивалось. Сегодня секция армей-
ского рукопашного боя по праву
считается одной из самых титуло-
ванных и сильных в Нижневартов-
ском регионе. Ее воспитанники –
постоянные участники и призеры
соревнований различного уровня.
Как уверяет тренер-преподаватель
«Жемчужины», основатель отделе-
ния Евгений Тарунтаев, секрет ус-
пеха заключается в понимании
философии, главный принцип ко-
торой стараться думать и поступать
нестандартно.

– В рукопашном бою опытный
воин умеет извлечь выгоду даже из
собственной слабости и побежда-
ет более могучего противника, на-
правляя против него его же соб-
ственную силу, – говорит Евгений
Полинарьевич. – В жизни все про-
исходит так же, как в бою. Умею-
щий находить нестандартные ре-
шения имеет преимущества перед
тем, кто мыслит по шаблону.

Мегионские спортсмены доказали свое превосходство
Их называют командой и их почти невозможно победить. Их дружному и сплоченному коллективу

может позавидовать любой. Все это о воспитанниках секции армейского рукопашного боя СОК «Жемчу-
жина». В очередной раз наши ребята доказали, что их силе и выносливости нет предела.

Обучаться  рукопашному бою  в
СОК «Жемчужина» может любой
ребенок с восьми лет. Благодаря  про-
грамме «Мегионнефтегаз» – здоро-
вое поколение» дети занимаются на
бесплатной основе в специально
оборудованном зале. Как говорит
тренер АРБ, это не просто один из

видов боевых искусств, постижение
его основ дает возможность раскрыть
в себе такие способности, о которых
человек и не подозревает.

Евгений Басараб, Адлан Бельто-
ев, Сергей Портару, Константин
Устинов и Антон Перин – сегодня
эти имена в спортивном сообще-

стве знает каждый. Это лучшие
представители секции АРБ.  Это о
них говорят: «Наша золотая пятер-
ка». И это действительно так. При-
дя десять лет назад в армейский ру-
копашный бой, они остались вер-
ны ему и по сей день.

– Мы ничуть не жалеем о том,
что сделали выбор в пользу этого
вида спорта, – говорят мальчиш-
ки. – В жизни нам это очень силь-
но пригодится. Тем более что этой
осенью мы отправляемся служить
в ряды Российской армии.

Турнир
настоящих мужчин

Проводить ребят в армию в
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина» решили
большим турниром по панкратио-
ну. В соревнованиях приняли уча-

стие порядка ста бойцов из Ниж-
невартовска и Мегиона. Причем
это не только опытные спортсме-
ны, но и новички. Те, для кого вы-
ход на ковер стал настоящим бое-
вым крещением. Среди них и дру-
зья Илья Романенко и Илья Вой-
тешук. Армейским рукопашным
боем они занимаются всего не-
сколько месяцев, однако, по сло-
вам тренера Евгения Тарунтаева,
уже делают определенные успехи.
Вот и в этот раз мальчишки не под-
вели своего наставника и одержа-
ли победу над нижневартовскими
ребятами, принеся своей команде
заветные баллы.

По результатам соревнований
первое место у сборной открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Панкратион или бои без правил – это совершенная система полно-
контактного рукопашного боя, в арсенал которого входят самые эффек-
тивные приемы и удары лучших боевых искусств мира, что делает панк-
ратион идеальным оружием в любой схватке с противником.

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Б Р О С О В Ы Й  А В Т О М О Б И Л Ь
В Совете Федерации предлагают ввести обязательную утилизацию старых машин

Намечается обязать всех автовладельцев избавляться от старых
автомобилей, сдавая их на утилизацию. Авторы идеи не исключают
даже жестких мер: они намерены включать в кандидаты на утиль в том
числе машины, не предъявленные на техосмотр более двух раз подряд.

Только за прошлый год в стране
на учете в ГИБДД числилось около
35,5 миллиона автомобилей. Сколь-
ко из них ездит по дорогам, а сколь-
ко годами ржавеет у обочины или
под окнами – подсчитать сложно.
Около половины из них – старше 10
лет. За один год количество машин
на наших дорогах пополняется мил-
лионами. Причем если в прошлом
году парк увеличился на 2,5 милли-
она автомобилей, то в этом году он
вырастет еще на 4 миллиона.

А вот официально выбывает из
эксплуатации не слишком много.
Всего по России так называемых
«выбракованных» машин 1 милли-
он 300 тысяч. Но сколько из них
отправилось на переработку – ни-
кому не известно.

Самостоятельно автовладельцы
не спешат избавляться от старых
железных коней. И тому есть мно-
жество причин. Во-первых, это
требует времени. Сначала надо по-

ехать снять машину с учета. Потом
найти место, куда ее сдать. Потом
получить документы о том, что она
переработана, чтобы потом никто
не смог предъявить претензий, что
она еще где-то ездит без вашего
участия. Во-вторых, это стоит де-
нег. Если машина не на ходу, при-
дется заплатить за эвакуатор, что-
бы отправить автомобиль к пере-
работчику. А так стоит она, пылит-
ся и кушать не просит. Увезут му-
ниципальные службы – их пробле-
мы. Не увезут – и ладно. Ответ-
ственности практически никакой,
и голова не болит.

Все это потому, что в России нет
соответствующих законов. В Сове-
те Федерации обозначили три сто-
роны проблемы: у автовладельцев
нет экономической заинтересо-
ванности в утилизации, у предпри-
ятий нет промышленных стимулов
в сборе и переработке этого метал-
лолома, а у региональных властей

нет нормативно-правовой базы,
чтобы организовать эту работу.

Сегодня в некоторых регионах
иногда проводят массовые акции по
уборке старых машин. Но и эта про-
цедура не из простых. Сначала вы-
является автомобиль, который дав-
но и прочно стоит на улице, никуда
не ездит и, судя по вросшим в зем-
лю колесам, вряд ли куда-то сдви-
нется. Представители муниципаль-
ных служб вместе с сотрудниками
милиции описывают этот раритет и
отыскивают на нем признаки, по
которым можно установить владель-
ца. Если нет государственного номе-
ра, то смотрят номера двигателя,
кузова, шасси... в общем, всего, чего
можно найти. После этого при по-
мощи ГИБДД отыскивается адрес
владельца, которому направляется
письмо с просьбой что-нибудь сде-
лать с этой машиной. Если владелец
не ответил в течение трех месяцев,
то машину эвакуируют на охраняе-
мую автостоянку. О чем хозяин
опять-таки предупреждается. Если
по истечении полугода собственник
так и не объявился – машина от-
правляется на переработку.

При этом автовладельцу выстав-
ляется счет за эвакуацию, хране-
ние и собственно переработку. По-
нятно, что тот не хочет оплачивать
эту услугу. И поэтому предъявляет
претензии, что он не просил пере-
рабатывать его машину, а потому
пусть муниципалитет компенсиру-
ет потерю любимого железного
коня. В таких спорах, дошедших до
суда, все шансы на выигрыш – у
хозяина старой машины.

Сейчас в Совете Федерации со-
здается специальный комитет, ко-
торый должен разработать масш-
табную концепцию по утилизации
автомобилей. В ней намечено про-
писать все: от того, кто, как и на
какой основе может заниматься
переработкой, до того, как добить-
ся от автовладельца личного жела-
ния сдать машину под пресс.

В рамках этой концепции дол-
жен быть разработан и техничес-
кий регламент в отношении про-
изводств, которые будут занимать-
ся сбором и хранением автомоби-
лей, перерабатывать кузова, двига-
тели, а также масла и прочие тех-
нические жидкости. Также плани-

руется подготовить документ, в
котором будет регламентирована
процедура снятия с учета таких ав-
томобилей в ГИБДД и налоговых
органах.

Члены комитета ссылаются на
иностранный опыт и утверждают,
что при разработке нашего законо-
дательства в этой сфере будут его
активно использовать.

Надо сказать, что во всем мире
утилизация закладывается в сто-
имость самой машины. Поэтому
автовладелец, решивший от нее
избавиться, не несет никаких до-
полнительных расходов.

Нашим же законодателям толь-
ко предстоит с полного нуля начать
подготовку правовой базы, регла-
ментирующей порядок утилизации
устаревших авто. Пока наиболее
четко сформулированные предло-
жения – это создать систему учета
вышедших из эксплуатации авто-
мобилей, в том числе не предъяв-
ленных на техосмотр более двух раз
подряд, а также брошенных, ава-
рийных и списанных машин.

«Российская газета», № 4793
от 18 ноября 2008 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в центре Санкт-Петербурга (5 минут
от Невского проспекта), в историческом 6-эт.
доме на 5 эт. Площадь 29,6 кв.м, кухня 20,2
кв.м, санузел раздельный, окно – эркер, ка-
мин. В квартире 7 комнат, об. пл. 191 кв.м.,
3 собственника, соседи спокойные. Подъезд
после ремонта, лифт. Цена 3 300 000 руб. Тел.
8-911-763-14-56. (3-1)

1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусовог1/2 брусового дома,о дома,о дома,о дома,о дома, 4 комнаты, об. пл. 82 кв. м.,
огород, баня, хозпостройки или меняется на 1-
комн. кв. в кап. фонде с доплатой. Тел. 5-62-54. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, 5 эт. дом возле
школы № 1. Тел. 68-665. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 38,1 кв. м, 1 эт. 5-эт. дом,
метал. дверь, каб. ТВ, р-н школы № 2, торг при
осмотре. Тел. 8-912-395-79-34. (3-3)

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

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. фонде, 5 эт., 10-эт. кирпич.
дом, черновая отделка, об. пл. 64 кв. м. Тел.
60-506. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 9 эт. Цена 2 млн
700 тыс. Тел. 63-810. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., об. пл. - 55,1 кв. м,  жил. пл. – 34, 7
кв. м, 2 балкона, 3 эт., Театральный проезд, 1.
Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в центре города, 5 эт. дом за пиц-
церией. Тел. 4-32-73 (после 18.00). (3-1)

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

Дом жилой Дом жилой Дом жилой Дом жилой Дом жилой об. пл. 43 кв. м с земельным участ-
ком 10 сот., возможно в рассрочку. Тел. 77-709,
60-506. (3-3)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж 2-эт.в Челябинской обл., 171, 6 кв. м,
хозпомещения, гараж под домом. Тел. 8-908-
090-48-82. (3-1)

ДомДомДомДомДом 2-эт. из пенобетона в Санкт-Петербурге,
р-н Петродворца, 15,5х15 м + мансарда, учас-
ток 12 сот. в собственности, инженерные сети.
Тел. 8-911-837-42-47. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Симбирка» на берегу Оби, 10 сот.,
дом 12 х 6 на сваях из шлакоблоков, гараж,
баня, емкость для воды, вагончик, электроснаб-
жение автономное. Тел. 63-809, 2-13-20. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в г. Реутове на длитель-
ный срок, новая, меблированная, 15 мин. на
маршрутном такси до станции метро «Новоги-
реево». Тел. 4-71-96, 8-904-469-50-85. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. частично меблированная
с телефоном, 6 эт., ул. Нефтяников, 14 на дли-
тельный срок, возможно с последующим выку-
пом. Тел. 3-65-17. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, р-н школы
№ 4, славянам. Оплата -12 тыс. руб. плюс свет.
Тел. 64-374. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, на длительный срок. Тел. 8-909-068-26-88. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2 комнаты в 3-комн. кв. по ул. Лени-
на, 14, кап. фонд. Или меняется, или продает-
ся. Тел. 8-912-538-28-43. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в р-не школы № 3, дере-
вянный фонд, теплая, частично меблирован-
ная, титан, телефон, на длительный срок, цена
договорная, оплата помесячно. Тел. 8-922-476-
22-59. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в промзоне «Автомобилист»,
отопление, вода привозная. Оплата поквар-
тально. Тел. 6-10-40. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДачуДачуДачуДачуДачу с баней. Тел. 63-295. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет мурена, сигнали-
зация, в х/с. Тел. 8-950-528-15-87. (3-2)

ВАЗ-21144,ВАЗ-21144,ВАЗ-21144,ВАЗ-21144,ВАЗ-21144, июнь 2007 г.в., цвет «млечный
путь», подогрев, 2 компл. резины. Тел. 8-951-
971-40-59, 3-96-72 т(после 18.00). (3-2)

ВАЗ ВАЗ ВАЗ ВАЗ ВАЗ грузовой, 2007 г.в., грузоподъемн. 3,5 т.,
длинная база, высокий тент, сигнализация,
ГУР, 2 комплекта резины. Тел. 8-904-479-76-63,
3-37-01. (3-2)

Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет серебро. Тел. 68-
665, 68-663, 60-207. (3-2)

Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 63-809, 2-13-20
(после 18.00). (3-1)

Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, Джип-Чероки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя, СРОЧНО. Цена 120 тыс. руб. Тел.
8-904-469-64-99. (3-3)

Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио,Киа Рио, 2005 г.в., цвет «светлое золото», ДВС
1,5, 97 л.с., все опции, в о/с. Тел. 8-904-469-
76-74. (3-3)

Мерседес-Бенц-230, Мерседес-Бенц-230, Мерседес-Бенц-230, Мерседес-Бенц-230, Мерседес-Бенц-230, все опции, цена договор-
ная. Тел. 21-34-40, 8-922-401-79-33. (3-1)

Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет бежевый,
пробег 37 тыс. км, ДВС-1.6, МКПП, 2 компл. ре-
зины на литых дисках, сабвуфер, тонировка,
шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-2)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  а -Вокси,  микроавтобус, 2002 г.в.,
8-местн., 7 дверей, все опции. Тел. 8-904-469-
72-40. (3-3)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., ДВС 1.8, 125
л.с., МКПП, пробег 25 тыс. км, седан, цвет сереб-
ристый, комплектация «Чия», в л/с. Тел. 70-658,
8-950-527-20-42. (3-2)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, декабрь 2002 г.в., сигнализация с
а/з, тонировка, литые диски, новая шипованая
резина, цвет красный, в о/с, цена 255 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-469-90-74. (3-2)

Резина Резина Резина Резина Резина зимняя 5 х 100, 205/55/16 на дисках,
оригинал на Тойоту-Авенсис. Тел. 8-902-694-
14-52. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина PIRELLI, на кованых дисках, раз-
мер 255х45х18, подходит на RAV-4, всесезон-
ка. Тел 8-902-694-48-64. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный приватизированный 4х6 за
автостанцией ГСК «Спутник». Тел. 3-72-26 (пос-
ле 18.00), 8-922-249-00-54. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж около УТТ-3. тел. 3-13-76, 8-950-
520-02-32. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в ГСК «Нефтяник», есть свет,
охрана. Тел. 3-61-29 (после 18.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в р-не Адрии, ГСК «Автобаза-
12». Тел. 3-42-36 (после 18.00). (3-1)
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МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка 5-секционная, мягкий уголок светло-ко-
ричневый, все в х/с, недорого. Тел. 68-665. (3-2)

КухняКухняКухняКухняКухня 1,6 м, угловая, цвет синий, б/у 6 мес.
Тел. 8-919-531-21-32. (3-3)

Набор Набор Набор Набор Набор мебели для детской комнаты в о/с. Тел.
8-922-252-50-26. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Пылесос Пылесос Пылесос Пылесос Пылесос моющий немецкий SHARP; музы-
кальный центр AISHA (караоке). Тел. 63-809,
2-13-20. (3-1)

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба жен. норковая цельная, ниже колен, пря-
мая, цвет рыжий, р. 46- 50, б/у, х/с. Тел. 8-904-
467-47-41. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, р. 48-50, цвет черный брилли-
ант, б/у 1 год, цена 90 тыс. руб. Тел. 3-13-70. (3-2)

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба нутриевая жен., р. 48-50, в х/с, недо-
рого; шапка чернобурка новая, дешево. Тел.
3-20-59. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба жен. норка, р. 48-50, цельная, длин., б/у;
шубка жен. искусств., р. 44, цена 2 тыс. руб.,
новая; дубленка, р. 42; дубленка муж., р. 50-
52, рост 170-180, пр-во Италия, новая; плащ
жен. темно-вишн., р. 46-48, рост 165-170. Тел.
63-809, 2-13-20. (3-1)

Шуба  Шуба  Шуба  Шуба  Шуба  новая женская мутоновая с капюшоном,
цвет золотая осень, р. 46-48, недорого, можно
в рассрочку. Тел 3-87-25. (3-1)

Кроссовки Кроссовки Кроссовки Кроссовки Кроссовки зимние фирмы Коламбия, новые, цвет
черный с серыми вставками, р. 46, температур-
ный режим носки до -45 0С. Тел. 71-429. (3-3)

Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги жен. из оленьих лапок, р. 36-38. Тел.
63-809, 2-13-20. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Фортепиано Фортепиано Фортепиано Фортепиано Фортепиано PETROF. Тел. 63-809, 2-13-20. (3-1)

Веники Веники Веники Веники Веники дубовые и липовые, экологически чи-
стые - цена 80 – 85 руб.; клюква 5 л – 400 руб.,
10 л – 800 руб. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-3)

КоверКоверКоверКоверКовер карлет новый, 2 х 4,5. Тел. 8-919-531-
21-32. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а персидские. Тел. 8-950-528-21-88. (3-3)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет. Тел. 60-057. (3-2)

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

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна женская вязаная шапка серо-голубо-
го цвета 1 ноября. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-904-479-71-25. (3-2)

УУУУУтеряно теряно теряно теряно теряно черное портмоне с водительским удос-
товерением, талон техосмотра, регистрационное
св-во на Нива-Шевроле, владелец М.А. Банников.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-904-479-89-42, 8-904-469-51-90.  (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» 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 «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-2)

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.

ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- токарь-карусельщик 5 р.;
- токарь-расточник 5 р.;
- фрезеровщик 4 - 5 р.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением  4  - 5 р.;
- машинист компрессорных установок 4 - 5 р.
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.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала.
Опыт работы по направлению деятельности же-
лателен. Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05,
4-63-75.
Дополнительный офис «Мегионский» фили-Дополнительный офис «Мегионский» фили-Дополнительный офис «Мегионский» фили-Дополнительный офис «Мегионский» фили-Дополнительный офис «Мегионский» фили-
ал «Тал «Тал «Тал «Тал «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк» приглаша-
ет на работу заместителя начальника отдела
с корпоративными клиентами. Требования:
высшее обр., опыт работы на руководящей
должности не менее 1 г., опыт ведения пере-
говоров с клиентами и организация их обслу-
живания, опыт самостоятельных продаж, опыт
управления продажами. Обращаться по тел.
4-58-10.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
Няни,Няни,Няни,Няни,Няни, образование дошкольное, есть рекомен-
дации. Тел. 3-94-09. (3-2)

Уважаемые коллеги,
Юрий Николаевич Безрукавый,

Григорий Александрович Шуматбаев,
Валерий Николаевич Блинов,

Адам Адиазимович Магамадхажиев,
Фарит Исламович Батыршин,

Григорий Александрович Самсонов,
Ромаис Викторович Тахмазян,

Сергей Иванович Татарко,
Николай Иванович Летанин,
Сергей Иванович Шаталов,

Александр Федорович Борисов,
Алексей Николаевич Лейкам,
Раис Шарифянович Каюмов,

Александр Владимирович Лысенков,
Ильдус Шакирович Гараев,
Сергей Сергеевич Ломакин,

Олег Михайлович Феофилактов,
Сергей Николаевич Ампилов,
Сергей Анатольевич Березин,

Виталий Владимирович Размаев,
Валерий Гафурянович Байбулатов,

Денис Анатольевич Постовой,
Константин Николаевич Кондалов,

Евгений Анатольевич Кокорин,
Андрей Александрович Савкин,

Тамара Валентиновна Плотникова,
Наталья Андреевна Олейникова,

поздравляем  вас с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Раису Ивановну Билую
поздравляем с днем рождения!

Неугомонные года
Остановить не в нашей власти
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

Коллектив СОК «Жемчужина».

Галину Александровну Меркашеву
поздравляем с днем рождения!

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

С уважением, коллектив
котельной № 1 ООО «ТеплоНефть».

Уважаемые коллеги,
Нафис Фанилович Закиров,
Эльдар Борисович Кабиров,

Сергей Абрусимович Мазанов,
Роман Александрович Пустовидов,

Вячеслав Юрьевич Синев,
Владимир Леонидович Харин,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Уважаемые коллеги,
Ирина Ивановна Войтович,

Лариса Владимировна Герасимова,
Константин Владимирович Горев,

поздравляем вас с днем рождения!
Судьба пусть дарит только радость,
От всяких бед хранит ваш дом,
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, добротой, теплом!
Геологическая служба ОАО «СН-МНГ».

КАПУКАПУКАПУКАПУКАПУСТУСТУСТУСТУСТУ

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

можете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрести

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

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

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

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

Выражаем искреннюю благо-
дарность начальнику ЛДЦ «Здо-
ровье» А.В. Заграничик, Н.Б.
Толстик, М.Д. Бырлэдяну, Е. Бы-
ковской и всем работникам ЛДЦ
«Здоровье» за оказанную помощь
в подготовке и проведении похо-
рон Кульзии Умирбековны Сма-
ковой .

Сын, сестры, брат, родные.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

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

В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре «ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится     набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий
в группе в группе в группе в группе в группе « З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .

РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:
вторник, четверг, пятница с 19.00 до 20.00 ч.

Справки по телефону: 4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.

В Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О В

ОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!
Отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» находится по новому адресу: ггггг. Меги-. Меги-. Меги-. Меги-. Меги-
он, уон, уон, уон, уон, ул. Нефтепромышленная, 20, здание АБК ООО «Неф-л. Нефтепромышленная, 20, здание АБК ООО «Неф-л. Нефтепромышленная, 20, здание АБК ООО «Неф-л. Нефтепромышленная, 20, здание АБК ООО «Неф-л. Нефтепромышленная, 20, здание АБК ООО «Неф-
теспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 эттеспецстрой», 2 этаж.аж.аж.аж.аж. ТТТТТел. 4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.ел. 4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.ел. 4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.ел. 4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.ел. 4-75-50, 4-71-26, 4-78-57.


