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От эффективности работы каждого подразделения ОАО «СН-МНГ»
зависит выполнение главной производственной задачи предприятия.
Устойчивый рост объемов производства и уровня добычи углеводо-
родного сырья – результат труда многотысячного коллектива. Еже-
дневно геологи, технологи и другие специалисты «Мегионнефтегаза»
ищут пути наиболее оптимальной организации процесса нефтедобы-
чи и эксплуатации месторождений. В Ватинском НГДУ, к примеру, на
данном этапе наблюдается положительная динамика по основным
производственным параметрам. И это позволяет надеяться на успеш-
ное завершение 2008 года.

КОМАНДНЫЙ ДУХ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ ДОБЫЧИ

Ватинское нефтегазодобываю-
щее управление эксплуатирует 10
лицензионных участков. Самые
крупные из них – Ватинское и Се-
веро-Покурское месторождения,
промышленная разработка кото-
рых ведется уже больше 30 лет. Но,
несмотря на столь солидный воз-
раст, эти производственные терри-
тории сохраняют свой потенциал.

Под руководством Сергея Храмо-
ва, начальника ВНГДУ, коллектив
формирует новые подходы и ус-
пешно примененяет оптимальные
методы нефтедобычи.

За прошедшие восемь месяцев по
итогам реализации геолого-техни-
ческих мероприятий (ГТМ) на мес-
торождениях ВНГДУ дополнитель-
но получено более 317 тысяч тонн

нефти, что по отношению к запла-
нированному уровню на 15,5 тыся-
чи тонн больше. Среди основных
видов ГТМ наибольший эффект
получен в результате гидроразрыва
пласта (ГРП). На текущий момент
проведен уже 61 ГРП, накопленная
добыча по ним составила более 90
тысяч тонн углеводородного сырья.
Успешно выполнены операции по
интенсификации и оптимизации
скважин. Активно применяется за-
резка боковых горизонтальных
стволов. С начала года такие стволы
пробурены на 18 скважинах, в ре-
зультате дополнительно добыто 67,5
тысячи тонн нефти. Хороший ре-
зультат показал и ввод скважин пос-
ле бурения – почти 55 тысяч тонн
нефти получено с начала эксплуата-
ции 21 новой скважины.

Интенсивное бурение идет в ос-
новном на Узунском месторожде-
нии. Этот лицензионный участок
еще два года тому назад считался
бесперспективным. И неудивитель-
но, ведь средний дебит скважин тог-
да был равен 5 тоннам нефти. Но
геологи Ватинского НГДУ сумели
найти выход из, казалось бы, тупи-
ковой ситуации. И сегодня на мес-
торождении активно строятся но-
вые скважины со средним дебитом
уже 39 тонн! Несомненным плюсом
является то, что наряду с бурением
сразу же организуется система под-
держания пластового давления
(ППД). Такой подход помогает не
только сохранить текущие дебиты,
но и нарастить этот показатель.

– Работа с системой ППД се-
годня ведется на высоконаучной

основе. Это очень перспективное
направление деятельности, – рас-
сказал начальник технологичес-
кого отдела разработки нефтега-
зовых месторождений Ватинско-
го НГДУ Федор Гришко. – Уже
третий год у нас успешно приме-
няется методика нестационарно-
го заводнения совместно с комп-
лексом специальной химической
обработки нагнетательных сква-
жин – ВПП (выравнивание про-
филей приемистости). Это позво-
ляет увеличить охват заводнения
как по площади, так и по разрезу.
Программа разработана москов-
ским НИИ «Нефть». В последние
годы Ватинское НГДУ сотрудни-
чает с институтом особенно пло-
дотворно.

Окончание на стр. 2.

СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ
На дожимной насосной станции прошли
пожарно-тактические учения
стр. 2
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Также в подразделении действу-
ет и внутренняя программа оптими-
зации системы ППД. Геологи вы-
полняют блочный анализ по отдель-
ным участкам и получают данные о
необходимости увеличения или
уменьшения закачки рабочих жид-
костей в пласт. В результате этой ра-
боты выявляются скважины, где
идет быстрое обводнение продук-
ции, но очевидно, что запасы нефти
еще есть. В таких случаях принима-
ется решение об ограничении закач-
ки. Не сразу, но месяца через два-
три происходят необходимые изме-
нения потоков, и добыча с данной
скважины увеличивается.

Перед геологической службой
Ватинского НГДУ стоят масштаб-
ные задачи – постоянное совер-
шенствование действующих систем
эксплуатации месторождений, до-
стижение проектных уровней до-
бычи нефти, поиск путей дальней-
шей интенсификации разработки и
обеспечение нефтеотдачи пластов.
Результаты прошедших восьми ме-
сяцев говорят, что работа ведется
весьма эффективно. Секрет успеха,
по словам самих геологов, в сла-
женности действий. Командная
игра на производственном поле
помогает выходить из самых слож-
ных ситуаций, принимать наиболее
правильные решения.

Служба под руководством глав-
ного геолога Ватинского НГДУ
Владилена Тяпина состоит из гео-
логического отдела, технологи-
ческого отдела разработки место-
рождений и геологических отде-
лов нефтегазопромыслов. Федор
Гришко считает, что сегодня сло-
жился оптимальный коллектив.
Есть и многоопытные производ-
ственники, и молодые специалис-
ты, которые проявляют живой ин-
терес к работе и уже укрепили свой
профессиональный статус. Как,

КОМАНДНЫЙ ДУХ –
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ ДОБЫЧИ

Степень безопасности производственного объекта нефтедобычи
зависит от многих факторов. С одной стороны, это, конечно, профес-
сиональная подготовка работников, надежность оборудования, со-
блюдение технологических режимов. С другой – качество взаимо-
действия с силами МЧС в случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации, например, пожара. В ходе тактических учений на ДНС-1 перво-
го нефтегазопромысла Ватинского НГДУ сотрудники ОГПС-14 прове-
рили и свою боеспособность, и готовность персонала НГП-1 к работе
в чрезвычайных условиях.

СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ
На дожимной насосной станции прошли пожарно-тактические учения

Состоявшаяся тренировка – это
плановые учения в соответствии с
годовым графиком подготовки
личного состава противопожарной
службы. По сценарию на ДНС про-
изошло два возгорания – в насос-
ном блоке и на РВС-5000. В учени-
ях принимали участие семь боевых
расчетов ОГПС-14 с техникой и в
полной экипировке. Общая задача
нефтяников и пожарных – отрабо-
тать необходимые действия в пол-
ном объеме, несмотря на услов-
ность происходящего.

Работники ДНС со своей час-
тью тактических учений справи-
лись. В первую очередь оператив-
но отправили сообщение об обна-

ружении условного огня на 01 и
далее согласно плану ликвидации
аварий. Затем операторы и маши-
нисты приступили к эвакуации
людей из опасной зоны и вместе с
членами добровольной пожарной
дружины приняли первые меры по
тушению условного огня.

– Мы четко знали, что должны
делать, и справились с поставленной
задачей, – сказал оператор по добы-
че нефти и газа ДНС-1 Павел Пиво-
варов. – Вовремя сообщили о пожа-
ре, эвакуировали людей из опасной
зоны, вывели из эксплуатации учас-
ток возгорания: перекрыли доступ
жидкости в РВС, перенаправили по-
токи по другим трубопроводам. Гер-

метизировали дыхательные клапана
на соседнем РВС, открыли ворота
для пожарной техники, проводили к
месту условного пожара.  По мере не-
обходимости мы были готовы вы-
полнить и другие операции и техно-
логические переключения.

По приезду пожарных весь состав
добровольной пожарной дружины
нефтегазопромысла поступил в рас-
поряжение руководителя тушения
пожара. Нефтяники помогали в ра-
боте созданного на месте оператив-
ного штаба, в развертывании боево-
го снаряжения пожарных. В борьбе
с условным огнем было задействова-
но и имеющееся на промысле про-
тивопожарное оборудование.

– Нефтяники продемонстриро-
вали оперативность, грамотность и
слаженность, – отметил руководи-
тель учений, заместитель началь-
ника службы пожаротушения
ОГПС-14 Игорь Вахитов. – Чув-
ствуется, что обучение персонала
и подготовка людей к чрезвычай-
ным ситуациям на предприятии
ведется систематически.

Действительно, в «Мегионнеф-
тегазе» безопасности производства
уделяется первостепенное внима-
ние. Отработка действий при пожа-
рах, авариях и других инцидентах
– это лишь часть большой комп-
лексной работы. Главный же акцент
делается на профилактику и недо-
пущение чрезвычайных происше-
ствий. Пример этому можно было
увидеть и во время учений. Услов-
ный пожар тушили на только что
возведенном резервуаре. Новый
РВС построен с целью повышения
устойчивого функционирования
объекта в целом. Когда установку
запустят в работу, ныне действую-
щий РВС остановят для ремонта.

Однако какие бы меры профи-
лактики ни принимались, всегда
нужно быть готовым к нештатным
ситуациям. Ведь дожимная насос-
ная станция, как и в целом нефте-
добывающее производство, отно-
сится к разряду наиболее опасных
объектов. Поэтому к пожарно-так-
тическим учениям все участники
отнеслись ответственно.

например, Айрат Шайхутдинов.
Он только в 2007 году получил
диплом Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета,
но уже успел блестяще защитить-

– Пользу мы получили, безуслов-
но, обоюдную, – сказал начальник
службы пожаротушения ОГПС-14
Владимир Беркетов. – И наши бой-
цы, и нефтяники проверили на
практике выработанный в кабине-
тах порядок действий, посмотрели,
как работает оборудование, не ме-
шают ли техника и люди друг другу.
Во время таких тренировок выявля-
ются какие-то недочеты, которые на
реальном пожаре могут сыграть ро-
ковую роль. После учений мы про-
ведем тщательный анализ и на ос-
нове полученных данных будем по-
вышать свою боеготовность.

В целом, по словам руководите-
ля учений, тренировка пожарных и
нефтяников прошла на хорошем
организационном уровне. Для ра-
ботников НГП-1 – это высокая
оценка, так как столь масштабные
действия по тушению условного
огня с участием сил ОГПС-14 и при-
менением техники, в том числе и
пеногенератора, на территории про-
мысла разворачивались впервые.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Геологи Ватинского НГДУ –
команда единомышленников
Геологи Ватинского НГДУ –

команда единомышленников

ся по итогам стажировки молодых
специалистов, успешно выступить
на конференции научно-техничес-
кого творчества. А с мая нынешне-
го года Айрат работает ведущим
геологом нефтегазопромысла № 1.

– Я очень рад, что мне доверили
эту ответственную должность, –
сказал молодой специалист. – На
промысле задачи передо мной сто-
ят самые разнообразные, решать их
интересно. Сейчас проводится це-
лый комплекс геолого-технических
мероприятий. На Узунском место-
рождении две бригады бурят новые
скважины, еще две сразу их осваи-
вают. На других участках идет под-
готовка к ГРП, выполняются капи-

тальные ремонты. Многое из того,
что раньше знал в теории, увидел
здесь, как говорится, воочию.

Особо стоит отметить труд жен-
ской половины геологической

службы. Милые дамы – Татьяна
Авхадиева, Людмила Корабельни-
кова, Оксана Петухова, Надежда
Куприянова, Анна Садоха – ответ-
ственны за ведение документации
и графического материала, свое-
временное представление выше-
стоящим структурам отчетности по
установленным формам, постоян-
ный мониторинг текущего состоя-
ния разработки месторождений и
многое другое. Каждодневная кро-
потливая работа требует от специа-
листов концентрации внимания,
усидчивости и высокого профессио-
нализма. От того, насколько точно
и оперативно они справятся со сво-
ими задачами, зависит планирова-

ние дальнейшей работы геологи-
ческой службы Ватинского НГДУ.

В настоящее время идет интен-
сивная подготовка к защите биз-
нес-плана 2009 года. Задачи на бу-

дущий год ставятся еще более мас-
штабные, так как намечено начать
промышленную разработку двух
новых лицензионных участков –
Усть-Балыкского и Лугового. Это
ближайшие перспективы. Что же
касается дня сегодняшнего, то в
сентябре, по прогнозам, эффект от
проведенных ГТМ превысит пла-
новые показатели на 6 тысяч тонн
нефти. Геолого-технические ме-
роприятия, разработанные до кон-
ца года, тоже должны принести
результаты, которые позволят гео-
логам Ватинского НГДУ выпол-
нить все поставленные задачи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ  ТЭК

Акционеры ОАО «НГК
«Славнефть» на внеочередном
собрании 17 сентября 2008 года
приняли решение о выплате ди-
видендов по итогам работы ком-
пании за I полугодие 2008 года
из расчета 1,23 рубля на каждую
обыкновенную акцию номи-
нальной стоимостью 0,1 коп.

Всего на выплату дивидендов
будет направлено 5 847 712 740
рублей.

Собрание акционеров прошло
в форме заочного голосования.
Список акционеров для участия
в собрании составлен по данным
реестра на 5 августа 2008 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Глобальная система управле-
ния мировыми ценами на при-
родные ресурсы и продоволь-
ствие устарела, считает прези-
дент РФ Дмитрий Медведев.

Д. Медведев высказался за ко-
ординацию усилий государств в
преодолении кризисных явлений
в мировой экономике, передает
РИА «Новости».

«Финансовый кризис, кото-
рый создает много трудностей для
мировой экономики, вызвал не-
обходимость искать на этот кри-
зис совместные ответы, и чем бо-
лее скоординированными будут
действия государств, тем более
близких государств-партнеров,
тем проще будет преодолевать по-
следствия такого рода кризисных
явлений», – сказал президент РФ.

Правительство РФ рассмот-
рит возможность дальнейшего
снижения налоговой нагрузки на
нефтегазовый сектор и сделает
дополнительные шаги в данном
направлении в 2010 г., сказал
премьер-министр РФ Владимир
Путин.

 Характеризуя в целом нало-
говую политику, Владимир Пу-
тин подчеркнул, что правитель-
ство будет стремиться к допол-
нительному снижению налого-
вой нагрузки на экономику.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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ПУТЬ К БОЛЬШОЙ НЕФТИ

Большое счастье – еще в детстве или юности выбрать дело на всю
жизнь, не разочароваться в нем и достичь высот мастерства. Один из
таких людей трудится в ООО «НефтеСпецТранс». На нефтепромысло-
вых дорогах «Мегионнефтегаза» Николай Кравченко, моторист цемен-
тировочного агрегата, уже больше 25 лет. В этом году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник транспорта ХМАО – Югры».

ДОРОГА  УСПЕХА

Молодой, только что отслужив-
ший в армии украинский хлопец
приехал в Мегион 17 июля 1980
года. Так точно Николай Кравчен-
ко помнит эту дату потому, что ров-
но через неделю поселок стал на-
зываться городом. При устройстве
на работу пригодились навыки, по-
лученные еще в юности. Любовь к
транспортной технике привил
отец, который самостоятельно на-
учился чинить мотоциклы и мопе-
ды и даже собирал из запасных ча-
стей двухколесные машины для
своих сыновей. Младший Николай
с интересом наблюдал, а вскоре и
сам овладел азами ремесла. После
школы он работал автослесарем в
мастерской. С мощной техникой
Николай Иванович познакомился
в артиллерийской части, где служил
водителем тягача. С тех пор с тяже-
лыми машинами и не расстается.

Николай Кравченко – один из
старожилов третьей автоколонны
ООО «НСТ». Коллектив создавал-
ся в 1986 году. Основной костяк со-
хранился до сегодняшнего дня.
Ветераны производства для Нико-
лая Ивановича – не только колле-
ги по работе, но и его друзья. Мо-
лодежь тоже приходит, правда, не
все выдерживают напряженной

работы. Но для тех, кто остается и
старается вникнуть в суть профес-
сии, Николай Кравченко – один
из лучших наставников.

– Николай Иванович – очень
грамотный работник. Никаких на-
реканий его работа не вызывает, –
говорит механик автоколонны № 3
Владимир Горюшин. – Всегда по-
может найти причину поломки или
решить какой-либо другой вопрос.
Николай Иванович великолепно
знает устройство автомобиля, он
общителен и доброжелателен к ок-
ружающим. За эти качества мы це-
ним и уважаем нашего коллегу.

Третья автоколонна базируется
на Северо-Покурском месторожде-
нии, на территории НГП-3 Ватин-
ского НГДУ. Но Николай Кравчен-
ко изъездил дороги не только этого
лицензионного участка. До декаб-
ря 2007 года он работал в звене опе-
режающего глушения скважин и
побывал почти на всех месторож-
дениях «Мегионнефтегаза», видел
и бездорожье, и обустроенные неф-
тепромыслы. Сейчас Николай Ива-
нович на своей машине занимает-
ся в основном промывкой скважин,
обслуживает нефтегазопромыслы
№ 2, 3 и 6, при необходимости вы-
езжает и на первый промысел. Ра-

боты хватает и днем, и ночью. В
среднем за смену удается обрабо-
тать три скважины.

– Бывает, что наши задачи ос-
ложняются плохой погодой, из-за
грозы, например, или сильного
мороза, – рассказывает Николай
Кравченко. – Но опыт позволяет
справиться с любыми трудностя-
ми. Всегда координируем работу с
операторами по добыче нефти и
газа. Труд моториста цементиро-
вочного агрегата не назовешь лег-
ким, однако, сообща можно ре-
шить все возникающие проблемы.

Умение работать в команде, быть
полезным коллективу, наверное,
тоже появилось в детстве. Николай
Иванович рос в большой семье, где
было пятеро детей. Борьбы за ли-
дерство между братьями и сестра-
ми он не помнит, наоборот, гово-
рит, что поддерживали друг друга,

помогали. Семья и сегодня играет
большую роль в жизни Николая
Кравченко. Верной спутницей на
всю жизнь стала супруга – Наталья
Григорьевна. Дочь живет и работа-
ет в Красноярске, а сын трудится
сварщиком в ООО «Нефтеспец-
строй». В Мегионе также живут
старшие сестра и брат Николая
Ивановича с детьми и внуками.

Недавно вся семья поздравляла
его с присвоением почетного звания
«Заслуженный работник транспор-
та ХМАО – Югры». Это не первая
высокая награда в жизни Николая
Кравченко. В 1989 году он получил
медаль «За освоение Севера», затем
были звания «Ветеран труда ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», «Ве-
теран труда РФ», Почетная грамота
Министерства промышленности и
энергетики РФ. Но все-таки Нико-
лай Иванович не привык к подоб-
ным знакам внимания судьбы. На
торжественной церемонии в Ханты-
Мансийске, посвященной добыче
9-миллиардной тонны нефти в
Югре, поднимаясь на сцену, он чув-
ствовал себя неловко и очень вол-
новался.

Каждая награда – не подарок, а
результат приложенных усилий,
профессиональных достижений,
работы со знаком качества. Жиз-
ненный путь Николая Кравченко
стал дорогой успеха только благо-
даря его трудолюбию и добросове-
стному отношению к делу.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Асфальтирование дорог – еще одна ниша на
рынке дорожных услуг, которую долгие годы

прочно занимает коллектив ООО «НСС»

От асфальтирования дорог до строительства кустовых площадок
– потенциал ООО «Нефтеспецстрой» позволяет выполнять широкий
перечень производственных работ: соединять транспортной сетью
нефтепромыслы, благоустраивать территории и улицы, реализовы-
вать задачи по дальнейшему улучшению транспортной инфраструк-
туры месторождений.

ческие условия – все это ослож-
няет выполнение задач и требует
огромных физических и мораль-
ных ресурсов.

На данное время по всей про-
тяженности участка проложен
лежневый настил. Продолжается
отсыпка грунта. Отрезок длиною
порядка 7,5 километра покрыт
щебнем и имеет почти закончен-
ный вид.

Дополнительно дорожники от-
сыпали и содержат подъездной
путь к карьеру «Ачимовский» –
около 15 километров.

Дорожные участки общества за-
действованы в подготовительных
работах к бурению. По данным
производственного отдела ООО
«НСС», с начала года построено

семь кустовых площадок на Север-
но-Ореховском, Ново-Покурском
и Ачимовском месторождениях.
Это потребовало более 800 тысяч
кубометров грунта. В данное вре-
мя закладывается фундамент под
бурение на одном из участков Чи-
стинного месторождения. Новая
седьмая кустовая площадка дли-
ной более 300 метров с десятики-
лометровой подъездной дорогой к

ней также будет возведена силами
ООО «Нефтеспецстрой».

Строительство и капитальный
ремонт дорог – еще одна ниша на
рынке дорожных услуг, которую
долгие годы прочно занимает кол-
лектив предприятия. За последние
15 лет ООО «НСС» построено и ре-
конструировано более 300 км до-
рог федерального и муниципаль-
ного значения.

В текущем году основной объем
работ, выполненный по заказу
«Мегионнефтегаза», пришелся на
Левобережье. Около 3 километров
асфальтобетонного покрытия от-

ремонтировано на Покамасовском
и 2,7 километра – на Ново-Покур-
ском месторождениях. Приведен в
порядок и двухкилометровый уча-
сток автодороги на Северном По-
куре. Выполнен капитальный ре-
монт щебнем более 4 километров
дорог на Ново-Покурском и Ари-
гольском месторождениях. Поми-
мо этого, сделано две тысячи квад-
ратных метров ямочного ремонта
асфальтом промысловых дорог
ОАО «СН-МНГ»

Коллектив ООО «НСС» внес
вклад и в подготовку празднования
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности. Их силами
реконструировано асфальтобетон-
ное покрытие на территории
«НефтеСпецТранса», где были
проведены главные торжества.

Качество услуг ООО «НСС» дав-
но оценили и сторонние заказчи-
ки. И нынешний сезон не стал ис-
ключением. В течение сентября
техника и дорожные рабочие были
задействованы в благоустройстве
производственных баз ряда пред-
приятий региона. В г. Мегионе си-
лами специалистов «Нефтеспец-
строя» выполнен ремонт верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия
по улице Первомайская.

Сезон асфальтирования в эти
дни завершается. А впереди у пред-
приятия еще одна задача – сдача
отбуренных и рекультивирован-
ных площадей и шламовых амба-
ров. География данных объектов в
этом году такова – Аганское,
Ново-Покурское, Западно-Асом-
кинское и Аригольское месторож-
дения. Работа продолжается.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сегодня основные ресурсы
ООО «НСС» сосредоточены на
новых лицензионных участках
ОАО «СН-МНГ». С прошлого
года общество как подрядчик
«Мегионнефтегаза» участвует в
реализации крупного проекта
«Строительство напорного нефте-
провода и автодороги от ДНС Чи-
стинного месторождения – УПН
Новопокурского месторожде-
ния». В соответствии с планами,
к осени 2009 года дорога со щебе-
ночным покрытием протяженно-
стью пятьдесят два километра с
двумя мостовыми переходами че-
рез водные преграды соединит
ДНС Чистинного и Ачимовского
месторождений. Этот важный
объект имеет стратегическое зна-
чение для нефтяников. Обеспече-
ние транспортного сообщения
поможет решению задач по разви-
тию инфраструктуры новых тер-
риторий, значительно снизив зат-
раты на эти цели. Именно поэто-
му дорожники прикладывают
максимум усилий, чтобы выпол-
нить заказ качественно и в срок.
Здесь сконцентрировано и рабо-
тает в двухсменном режиме 58
единиц автомобильной и дорож-
но-строительной техники. По
словам специалистов, знающих
обо всех трудностях не понаслыш-
ке, строительство дается нелегко.
Болотистая местность, большие
расстояния, плохие метеорологи-

На заседании правительства
Югры продолжилось обсужде-
ние бюджетных и налоговых
вопросов на будущий год и пер-
спективу до 2011 года.

Главное в политике властей
неизменно: социальная ориента-
ция бюджета и грамотная нало-
говая политика, стимулирующая
развитие производства при чет-
ком выполнении собственных
долговых обязательств. К приме-
ру, снижение налоговой нагруз-
ки на главного плательщика –
предприятия ТЭК – посредством
введения льготы на налог на при-
быль позволило расширить внут-
ренние инвестиционные воз-
можности. 84 % высвобожден-
ных средств компании направи-
ли на капитальные вложения, а
16 % – на освоение природных
ресурсов. При этом выиграл и
бюджет Югры: в 2007 году нало-
гооблагаемая база организаций,
применивших льготу на при-
быль, увеличилась против уров-
ня 2006 года на 14 %, составив в
бюджете округа почти 80 %.

В целях увеличения инвести-
ционных потоков подобная мера
стимулирования через налоги
применялась также в переработ-
ке (исключая  нефтепродукты),
строительстве, транспорте,
АПК, лесном хозяйстве и рыбо-
водстве. При выработке налого-
вой политики на перспективный
срок, отметил Александр Фили-
пенко, необходимо учесть не
только наработанный опыт, но и
изучить новые налоговые льго-
ты федерального правительства.

По мнению главы региона,
организационно-структурные
вопросы требуется решить и для
улучшения межбюджетных от-
ношений окружной власти и му-
ниципалитетов, а также  по рабо-
те с долговыми обязательствами.
В качестве примера он привел
нереализуемые пока предложе-
ния Сбербанка России, который
готов кредитовать строительство
детских дошкольных учрежде-
ний и модернизацию ЖКХ. При-
влечение в Югру внебюджетных
инвестиций для того, чтобы  еще
более повысить темпы социаль-
но-экономического развития, –
это, по определению губернато-
ра, остается сутью бюджетной,
налоговой и организационной
политики правительства и муни-
ципалитетов на планируемую
перспективу.

Кризис на мировом фондовом
рынке не повлиял на принятые
решения крупных кредитно-фи-
нансовых институтов инвести-
ровать средства в развитие жи-
лищного строительства на тер-
ритории автономного округа.

 Об этом сообщил директор де-
партамента инвестиций, науки и
технологий Антон Ладнов после
рабочей встречи с представителя-
ми руководства Сбербанка РФ и
Внешторгбанка, которая прошла
в рамках VII Международного
форума «Сочи – 2008». По словам
директора А. Ладнова, кредитно-
финансовые учреждения под-
твердили свои намерения продол-
жать сотрудничество в рамках
подписанных кредитных согла-
шений с ЗАО «ЮграИнвест-
СтройПроект», которое реализу-
ет на территории автономного
округа крупнейшие инвестици-
онные проекты в сфере жилой и
коммерческой недвижимости.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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   СЕРВИС

19 и 20 сентября московский
стадион «Крылья Советов» стал
центром спортивных баталий
между нефтяниками и газовика-
ми. В эти дни здесь проходила
первая летняя Спартакиада ОАО
«Газпромнефть». Участие в тур-
нире приняла и сборная «Слав-
нефти».

В состав сборной команды неф-
тегазовой компании «Славнефть»
вошли представители центрально-
го аппарата холдинга, работники
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и ОАО
«Славнефть-ЯНОС».

Девять команд-участниц, четы-
ре вида спорта и ни с чем не срав-
нимое количество эмоций. Все это
– первая летняя Спартакиада. Про-
демонстрировать свое спортивное
мастерство, азарт и волю к победе
приехали производственники из
самых разных регионов нашей
страны. Москва, Красноярск,
Ярославль, Мегион, Стрежевой,
Томск, Барнаул… – и это еще да-
леко не все города, представляв-
шие спортивную географию сорев-
нований.

Что же касается самой турнир-
ной таблицы, то, по словам орга-
низаторов, в нее были включены
наиболее популярные виды
спорта: футбол, волейбол, настоль-
ный теннис и гиревой спорт. Впро-
чем, как было отмечено в ходе тор-
жественной церемонии открытия
Спартакиады – это лишь начало,
так как программа состязаний, ко-
торые станут традиционными, бу-
дет расширяться.

Однако же вернемся от перс-
пектив ко дню сегодняшнему.
Итак, 19 сентября, Москва, стади-
он «Крылья Советов». До старта
турнира остаются считанные ми-
нуты. Команды готовятся к пост-
роению, проводят разминку, тре-

МЫ ВМЕСТЕ,
ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ!

ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» расширяет перечень услуг.
Сегодня предприятие предоставляет клиентам доступ к сети Интер-
нет по технологии ADSL. Преимущества новой системы – удобство
работы в сети, высокая скорость, профессиональное техническое об-
служивание и лояльные цены.

НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА

Сегодня огромное число людей
не мыслит свою жизнь без Интер-
нета. «Всемирная паутина» затяги-
вает в свои сети всех – от мала до
велика, и каждый находит в ней
что-то свое. Для одних пользова-
телей это мощный ресурс для ре-
шения бизнес-задач, для других –
возможность общения, для треть-
их – средство самовыражения.

Спрос, как известно, рождает
предложение. Развитие коммуни-
кационных технологий идет семи-
мильными шагами. И появление
ADSL стало очередным качествен-
ным скачком. Ее разработчики
воплотили в жизнь многое из того,
что не смогли предусмотреть их
предшественники. А именно – не-
зависимость Интернета от теле-
фонного номера, постоянный до-
ступ, удобство подключения и вы-
сокую скорость передачи данных.

При подключении к ADSL-про-
вайдеру устанавливаются специ-
альные цифровые устройства –

ADSL-модемы и сплитеры, кото-
рые разделяют сигналы на «теле-
фонный» и «модемный». Таким
образом, можно одновременно ра-
ботать в Интернете и пользовать-
ся домашним телефоном. Более
того, при наличии технической
возможности пользователями сети
могут стать и те, кто не является
абонентом ООО «АиСС», то есть
не имеет телефонного номера, на-
чинающегося на «4». Отличие но-
вой технологии заключается и в
том, что ваш компьютер может
быть подключен к Интернету по-
стоянно. Не требуется дозвани-
ваться до провайдера, чтобы про-
смотреть электронную почту или
заглянуть на какой-либо сайт.

Организация доступа к сети не
требует проведения дополнитель-
ных монтажных работ внутри по-
мещения. А детальная и понятная
инструкция, идущая в комплекте
с модемом, а также карточка с па-
раметрами подключения, предла-

гаемая специалистами ООО
«АиСС», позволяет абонентам на-
строить модем на рабочий режим
самостоятельно.

ADSL относится к классу широ-
кополосных технологий. На на-
чальном этапе разработчики обес-
печили скорость доступа к сети до
8 Мбит/с. Сегодня этот показатель
удалось увеличить почти в три  раза
– до 20 – 24 Мбит/с. И именно та-
кую пропускную способность
предлагает своим клиентам ООО
«АиСС». Высокая скорость позво-
ляет комфортно работать с Web-
сайтами, быстро перекачивать ин-
формацию большого объема, рабо-
тать с мультимедиа, использовать
интерактивные приложения, орга-
низовывать телефонию и телеви-
дение формата IP.

Используемая ООО «Автомати-
зация и Связь-Сервис» система
отвечает современным стандартам
безопасности. Она исключает воз-
можность выхода в сеть без логи-
на и пароля. Даже если эта инфор-
мация станет известна посторон-
ним лицам, воспользоваться ею и
остаться при этом незамеченными
они не смогут. Поэтому повторе-
ние знакомой некоторым мегион-

цам ситуации, когда на счетах
пользователей оказывались много-
тысячные долги, в данном случае
невозможно. Система ООО
«АиСС» обеспечивает принцип
прозрачности. Пользователи могут
контролировать свой трафик в ре-
жиме реального времени. Выход в
сеть возможен только при положи-
тельном балансе.

Профессиональная техническая
поддержка – немаловажный фак-
тор для абонентов. Группа техни-
ческой поддержки ООО «АиСС»
обладает достаточной квалифика-
цией и опытом, чтобы по телефо-
ну оперативно решить возникшие
у пользователя проблемы. При
крайне редких случаях возникает
необходимость выезда специалис-
тов на место, что при наличии до-
говора делается незамедлительно.

ООО «Автоматизация и Связь-
Сервис» предлагает пять тарифных
планов. При их разработке сотруд-
ники предприятия постарались
учесть интересы всех категорий
пользователей. При определенных
преимуществах перед конкурента-
ми цены на услуги Интернет по
технологии ADSL для физических
лиц самые низкие в городе. В бли-

жайших планах предприятия – от-
крытие безлимитных тарифов.

Приятной новостью для клиен-
тов ООО «АиСС» станет внедрение
так называемых онлайн платежей.
После подписания дополнитель-
ного соглашения с банком «Югра»
абоненты предприятия смогут оп-
лачивать услуги через терминалы.

На сегодняшний день оценить
преимущества новой технологии,
предлагаемой ООО «Автоматиза-
ция и Связь-Сервис», могут або-
ненты телефонных номеров на
«41», «43», а также те, кто имеет
техническую возможность,  в бли-
жайшее время и – «47», «49».

Стоимость подключения обой-
дется в символическую сумму –
100 рублей. Срок исполнения –
два-три дня с момента написания
заявления. По всем интересую-
щим вопросам можно обращаться
по телефонам: 4-10-55, 4-12-22.

К сожалению, охватить все жилые
дома своей услугой ООО «АиСС»
пока не может. В условиях конкурен-
ции правят свои законы. И все же
руководство предприятия нацелено
на дальнейшее развитие и расшире-
ние сферы влияния в городе.

Марина ЕГОРОВА.

неры уточняют последние органи-
зационные вопросы. Спортсмены
волнуются, что вполне понятно –
ведь конкуренция предстоит не-
шуточная.

– Олимпийский принцип –
главное не победа, а участие – мо-
жет, и хорош, но, если говорить от-
кровенно, – поделились с нами
представители сборной «Славнеф-

ти», – хотелось бы выступить дос-
тойно и побороться и за пьедестал
почета, и за призовые медали.

Этот настрой на победу помог
нашей команде добиться постав-

Перед турниром со словами поддержки и пожеланием
удачи к спортсменам обратился президент

НГК «Славнефть» Юрий Суханов

ленной цели. Нельзя сбрасывать
со счетов и такой важнейший
фактор, как уровень подготовки
спортсменов. Ведь и в «Мегион-
нефтегазе», и на «ЯНОСе» сложи-
лись давние спортивные тради-
ции. У нас на предприятии всего
месяц назад были объявлены по-
бедители собственной Спартаки-
ады, которая с каждым годом ста-
новится все более масштабной. В
турнирной таблице состязаний 13
видов спорта, и в каждом из них
есть свои яркие звезды.

На Спартакиаде «Газпромнеф-
ти» защищать честь ОАО «СН-
МНГ» и всей компании «Слав-
нефть» выпала честь спортсме-
нам, наиболее ярко проявившим
себя в футболе и гиревом спорте.
И, как показали результаты тур-
нира, выступили они достойно.
Сборная «Славнефти» – серебря-
ный призер Спартакиады.

Единство и сильный командный
дух – качества, ставшие, по обще-
му мнению, визитной карточкой
спортивной дружины «Славнефти».
Неслучайно при подведении итогов
Спартакиады наша сборная была
удостоена специального приза «Са-
мой сплоченной и дружной коман-
де». При этом особо была отмечена
и активность группы поддержки.
Болельщики серьезно подготови-
лись к турниру и подбадривали сво-
их коллег, помогая сохранить уве-
ренность в своих силах в случае вре-
менных неудач, без которых, к со-
жалению, не обходится ни одно со-
стязание.

Сплоченность и настрой на по-
беду – принципы, которым работ-
ники «Славнефти» следуют во
всем: будь то решение сугубо про-
изводственных задач или спортив-
ные состязания. И именно в этом
и состоит главный секрет успеха.

 Елена ИЛЬИНА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Перед турниром со словами поддержки и пожеланием
удачи к спортсменам обратился президент

НГК «Славнефть» Юрий Суханов

 В соревнованиях по настольному теннису
нашей команде не было равных. Завоевав

восемь очков, спортсмены «Славнефти»
поднялись на первое место пьедестала почета

в общекомандном зачете

На поле – сборные «Славнефти»
и центрального аппарата «Газпромнефть».

 Наша футбольная дружина в этом матче одержала
убедительную победу со счетом 7:1
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОАО «СН-МНГ»
В СБОРНОЙ «СЛАВНЕФТИ»

Футбол
Эмиль Гуноев, ООО «Мегионское УБР»

Евгений Потапов, ООО «Мегионское УБР»
Артем Серебренников, ООО «Мегионское УБР»

Евгений Пискарев, ООО «Мегионское УБР»
Евгений Войтович, Ватинское НГДУ

Сергей Радзивил, ООО «Мегионское УБР»
Гиревой спорт

Александр Шадрин, ООО «Мегион-Сервис»
Денис Максимов, ООО «НОП «Мега-Щит»

Тимофей Девяшин, Ватинское НГДУ

Владимир Лаврив, тренер-организатор
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

АКТУАЛЬНО

Пенсионный фонд России (ПФР) разослал всем своим клиентам
извещения о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. Или, го-
воря более простым языком, письма, где подробно рассказывается
о том, сколько денежек у вас накопилось для пенсии. Получателями
посланий должны стать почти 67 миллионов россиян.

НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ
Пенсионный фонд разослал по стране новые «письма счастья»

Несмотря на то, что письма рас-
сылаются уже пятый год подряд,
люди нередко задают вопросы: как
их читать? И что эти письма дают?
Есть среди получателей и те, кому
«счастливое» послание придет
впервые – еще год назад адресатов
было почти на 10 миллионов мень-
ше – 58,7 миллиона человек. По-
этому сегодня мы публикуем мате-
риал «РГ», который поможет но-
вичкам и тем, кто раньше не инте-
ресовался своей будущей пенсией,
разобраться в этих извещениях.

Итак, для начала оргмомент:
«весточки» рассылаются заказны-
ми письмами всем работающим.
Таким образом, если почтальон не
застанет вас дома, он бросит в ваш
ящик извещение. И вам придется
в течение месяца самим сходить за
ним на почту. Иначе «тайна» о ва-
ших накоплениях уйдет назад – в
Пенсионный фонд. И тогда, если
вдруг «проснется сознательность»
и захочется узнать, сколько кров-
ных вы накопили, понадобится
идти уже в отделение Пенсионно-
го фонда по месту жительства.

ПФР просит внимательно отно-
ситься к полученной информации,
не игнорировать «письма счастья».
Особенно это касается тех, кто ра-
ботает сразу в нескольких органи-
зациях. Бывает, что в извещение не
попадают сведения о страховых
взносах с каких-либо видов зара-
ботка.

На что стоит обратить внима-
ние.

В письме обязательно будет ука-
зан номер вашего страхового сви-
детельства. Обязательно сверьте
эти цифры с теми, что написаны
на вашей зеленой пластиковой
карточке. Они должны полностью
совпадать.

В графе «сведения о страховых
взносах на финансирование трудо-
вой части пенсии» будут указаны
две цифры. Первая – это то, сколь-
ко денег в прошлом году перечис-
лил на ваш счет работодатель. Вто-
рая – все, что было накоплено за 5
лет – с 2002 по 2007 год.

Кстати, если напечатанные
там цифры покажутся вам «неес-
тественно маленькими», стоит

обратиться в Пенсионный фонд.
Может оказаться, что это просто
опечатка – тогда не о чем беспо-
коиться. Но возможен и второй
вариант – ваш работодатель не-
добросовестно выполнет свои со-
циальные обязательства по пере-
числению средств на ваш пенси-
онный лицевой счет и не заботит-
ся о вашей старости. В этом слу-
чае Пенсионный фонд с ним
«разберется», инициировав соот-
ветствующую проверку, призван-
ную восстановить справедли-
вость.

В строке «результат инвестиро-
вания средств пенсионных накоп-
лений в 2007 году» будет указан ко-
эффициент, показывающий, как
увеличила накопительную часть
вашей пенсии управляющая ком-
пания за прошлый год.

Если цифра вас не удовлетворит,
можно задуматься о смене «управ-
ленца».

Если вы хотите сменить управ-
ляющую компанию (УК) или пе-
рейти из государственного пенси-
онного фонда в частный, еще ус-
пеете это сделать.

До 31 декабря можно обратить-
ся в «родное» отделение пенсион-
ного фонда и написать заявление.
Кстати, бланк заявления о выборе
управляющей компании можно

найти на сайте www.pfrf.ru в разде-
ле «Управляющие компании».

Вообще определиться с тем,
кому вы доверите приумножать
пенсионные деньги, было предло-
жено еще год назад. Но тогда боль-
шинство россиян проигнорирова-
ли эту возможность – не пошли в
пенсионный фонд и не стали пи-
сать никаких заявлений. И в ре-
зультате их деньги «по умолчанию»
передали в доверительное управле-
ние государственной управляю-
щей компании.

Впрочем, если вы уже сделали
свой выбор и довольны результа-
тами труда УК, вне зависимости от
того, частная она или государ-
ственная, никаких заявлений, ес-
тественно, подавать больше не
нужно.

Для того чтобы определить, ка-
кая управляющая компания уве-
личит ваши накопления наиболее
эффективно, стоит зайти на сайты
Пенсионного фонда России
(www.pfrf.ru) и Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам
(www.fcsm.ru).

Там можно найти исчерпываю-
щую информацию о доходах этих
предприятий за последние не-
сколько лет.

«Российская газета» – Неделя,
№ 4744 от 4 сентября 2008 г.

МАШИНУ – НА УЧЕТ
 Подготовлен новый регламент по регистрации автомобилей

Кто хоть раз проходил тягост-
ную процедуру постановки маши-
ны на учет, оценит важность по-
добного документа. Теперь в нем
поминутно расписано время на
совершение тех или иных дей-
ствий, в том числе с учетом сто-
яния в очереди. То есть время
ожидания в этой очереди для по-
дачи документов не должно пре-
вышать 30 минут, время ожида-
ния начала осмотра автомобиля
– не более 15 минут.

Административный регламент
– относительно новое слово в рос-
сийском законодательстве. Его за-
дача – упорядочить работу чинов-
ников с посетителями, ограничить
каждую операцию короткими вре-
менными рамками, обязательны-
ми для клерков. При регистрации
машин это особенно важно. Ника-
кая иная служба не работает в та-
ком плотном режиме с граждана-
ми, и ни на какую иную службу нет
такого количества жалоб и предло-
жений по усовершенствованию
работы.

Теперь и сотрудников ГИБДД
построят по новому регламенту. По
закону такой документ должен
быть обсужден общественностью.
Для этого его сейчас выложили на
сайт МВД России. Принимаются
предложения, замечания, возра-
жения граждан.

Суть документа в том, что в нем
строго структурированы все необ-
ходимые действия гаишников и
граждан, желающих поставить на
учет или снять с него автомобиль.
Причем работа автоинспекторов
прописана поминутно.

Этот регламент обязательно
должен быть вывешен в зале и до-

ступен для ознакомления всем по-
сетителям. К документу прилага-
ется схема, в которой по пунктам
расписаны все действия автолюби-
теля и инспекторов.

Плюс-минус
пять минут

Особое внимание в документе
уделяется предварительной запи-
си. Надо же как-то сокращать оче-
реди... Записаться на прием мож-
но по звонку, для этого в регист-
рационных подразделениях на
виду должны висеть соответствую-
щие номера телефонов. Они так-
же появятся на сайтах соответству-
ющих подразделений ГАИ. Время
в очереди по предварительной за-
писи не может превышать 30 ми-
нут. Посетителя вызовут к нужно-
му окну по громкой связи. Такими
устройствами оборудуют все под-
разделения, в которых регистриру-
ется от 100 и более машин в день.
А те отделения ГИБДД, в которых
регистрируется более 200 автомо-
билей, должны быть оборудованы
системой электронного управле-
ния очередью. Как в банках. При-
шел, взял талончик, сел и ждешь,
когда над нужным окном высве-
тится твой номер.

После того как документы при-
няты, у инспектора есть 30 минут
на проверку данных автовладель-
ца и непосредственно машины. За
это же время инспектор должен
проверить полномочия представи-
теля собственника, в случае когда
человек регистрирует машину по
доверенности.

Данные проверяются уже сразу
при вводе в компьютер. На это
дело регламентом отпущено 5 ми-

нут. Но если нет возможности про-
верить по имеющейся электрон-
ной базе данных в автоматическом
режиме, то сотрудникам ГИБДД
предписано воспользоваться под-
ручными средствами. Например,
телефоном, телеграфом, телетай-
пом. На такую процедуру отпуска-
ется не более часа. Напомним, что
сейчас в некоторых подразделени-
ях могут проверять данные меся-
цами.

Если все нормально с докумен-
тами, человек отправляется с ма-
шиной на площадку осмотра. При
предварительной записи в очере-
ди на осмотр машины ее владелец
не должен ждать больше 15 минут.

Как и положено, инспектор вы-
ясняет соответствие машины
требованиям безопасности и под-
линность маркировок номерных
деталей. При этом он должен уло-
житься за 10 минут. А в случае если
инспектору требуется использо-
вать специальные приборы – не
более чем за 20 минут.

После этой процедуры посети-
тель, уплатив соответствующую
пошлину, подает документы на ре-
гистрацию.

Все проверки практически за-
кончились, дело осталось за малым
– чтобы сотрудники ГИБДД вне-
сли все необходимые изменения в
документы, подготовили новые и
выдали. Сотрудники ГАИ вправе
потратить лишь 5 минут на провер-
ку платежки.

Все документы поступают на-
чальнику, его заму или другому
уполномоченному в подразделе-
нии. Ему на проверку и подпись
документов отпущено 10 минут.

Оформление регистрационных
документов в автоматическом ре-

жиме не должно превышать 5 ми-
нут. В ручном исполнении – 13.
Еще пять минут на подпись у соб-
ственника автомобиля. Все. Итого
у нас получилось при самом худ-
шем варианте развития событий 2
часа 18 минут на все регистраци-
онные действия с автомобилем.

В регламент
не уложились

Если вы подали документы,
прошло два часа, а от инспектора
ни слуху ни духу, у вас уже есть воз-
можность подать на него жалобу.
Ее можно направить начальнику
этого подразделения, вышестоя-
щего, начальнику УВД региона и
далее. Важен факт нарушения вре-
менных рамок. Ведь каждый инс-
пектор, получив документы, ста-
вит время, во сколько он их взял.
Проследить по часам, сколько он
с ними работал, несложно. Вре-
менные рамки прописаны и несоб-
людение подобного регламента –
должностной проступок.

 «Российская газета»,
№ 4746 от 9 сентября 2008 г.

Российский фондовый рынок
испытал самые большие за пос-
ледние несколько лет трудности.
Ведущие российские компании
и банки потеряли за один день до
трети своей рыночной стоимос-
ти. Россияне задаются вопроса-
ми: насколько это опасно для их
сбережений, которые они хра-
нят в банках, как поведут себя
«народные IPO», подорожают
ли кредиты и можно ли будет их
вообще получить?

Сейчас меньше всего поводов
для волнений у обладателей руб-
левых вкладов в российских бан-
ках, считают эксперты. У банков
с учетом новых объемных влива-
ний со стороны правительства
достаточно денег, а снижение
стоимости их акций на биржах
не имеет к денежным запасам
никакого отношения, к тому же
курс рубля относительно стаби-
лен на фоне фондовых встрясок.
Таково мнение главного эконо-
миста Фонда экономических
исследований Центра развития,
кандидата экономических наук
Валерия Миронова.

Труднее ситуация обстоит с
пайщиками ПИФов. По мне-
нию В. Миронова, в ПИФы, ко-
торые работают с акциями, надо
вкладываться в последнюю оче-
редь. И не менее двух третей сво-
их сбережений оставлять в кон-
сервативных финансовых инст-
рументах – облигациях про-
мышленных корпораций, кото-
рые восстанавливают свою сто-
имость в первую очередь, и в
банковских вкладах. Причем
сейчас лучше в рублевых, так как
на фоне нового ослабления эко-
номики США курс американ-
ской валюты скорее всего упадет
ниже 23 рублей, возможно даже
до 22 рублей за доллар, прогно-
зирует главный экономист Фон-
да экономических исследований
Центра развития в интервью
«Российской газете». Что касает-
ся держателей акций «народных
IPO», то, продав акции или паи
Сбербанка, ВТБ и «Роснефти»,
можно лишь «приобрести» поте-
ри считает эксперт. Акции этих
компаний, которые составляют
основу российской экономики,
рано или поздно все равно дви-
нутся вверх, полагает В. Миро-
нов. За ними стоит государство.

Председатель экспертного со-
вета «Деловой России», профес-
сор Высшей школы экономики
Антон Данилов-Данильян пре-
дупреждает россиян о возмож-
ных опасностях инвестирова-
ния: «Любые вложения средств
(в ПИФы, векселя, займы, ак-
ции и т.д.) вы совершаете исклю-
чительно под свою ответствен-
ность. Можно ориентироваться
на рейтинги прибыльности ком-
паний или инвестиционных
фондов, но имейте в виду: их со-
ставляют не государственные
эксперты, а живые люди из част-
ных фирм, которые могут оши-
баться. И даже если мнения всех
самых титулованных экспертов
совпадают, это всего лишь реко-
мендации, а не гарантии».
Материал подготовлен редакцией
rian.ru на основе информации РИА

Новости и открытых источников.

Финансовый
кризис –
мнение

экспертов
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сетисетисетисетисети

ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

С 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г.....

начато предоставление доступа

в сеть ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет

по технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSL

для всех категорий абонентов

АТС-43 (телефонные номера 43-***).

Скорость доступа до 24 Мбит/с.

Информацию о тарифных планах

на услуги доступа по ADSL можно

получить на сайте ООО «АиС-Сервис»

hththththttp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tarifs.htmls.htmls.htmls.htmls.html

или в абонентской группе

по тел. 4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.

Телефон технической
поддержки 4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде, 2 эт., приват., цена
и торг при осмотре. Тел. 8-904-470-24-56,
2-36-14. (3-2)

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. (3-1)

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. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, ремонт.
Тел. 3-60-58. (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. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 5 эт., солнечная сторона, пе-
репланировка кухни. Тел. 3-08-77. (3-3)

3-комн., кв.3-комн., кв.3-комн., кв.3-комн., кв.3-комн., кв. ДСК, по ул. Первомайская, 6, теп-
лая, светлая, можно под офис, есть разреше-
ние на строительство отдельного входа, или
меняется на любую хорошую в Тюмени, рас-
смотрим варианты. Тел. 8-922-571-24-29. (3-3)

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. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача благоустроенная в СОТ «Подземник», 6 сот.,
свет, вода, теплицы, бочка. Тел. 3-18-49. (3-2)

Промышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная база в г. Мегионе, пл. 500 кв. м.
Тел. 8-904-470-25-14. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в 5-эт. кирпичном доме,
 р-н налоговой инспекции, меблированная. Тел.
8-950-522-83-50. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 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. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира студенткам в Омске (р-н не-
фтяников). Тел. 3-54-31, 8-912-537-99-52. (3-1)

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. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермер, февраль 2007 г.в., 5-местный,
газ-бензин. Тел. 3-50-56, 4-10-90 (спросить Ми-
хаила). (3-2)

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. (3-2)

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

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

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. (3-2)

КолесаКолесаКолесаКолесаКолеса зимние R-14 или меняются на R-15, на
литых дисках, 4 шт., б/у 1 год. Тел. 3-30-00. (3-2)

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.  (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж мет. заводской, разборный, на санях.
Тел. 8-904-467-52-76, 3-30-96. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду кап. гараж в р-не Адрии. Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать, стол письменный, светлый.
Тел. 8-904-467-52-76, 3-30-96. (3-1)

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, р. 44-46, новая,
возможно в рассрочку. Тел. 3-21-24. (3-3)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная женская, р. 52, цвет
светло-коричневый, б/у 1 сезон, в х/с. Тел.
8-922-659-01-50. (3-3)

Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская,Шуба женская, норковая, цельная, ниже колен,
прямая, цвет рыжий, р. 46 - 50, б/у, х/с. Цена
50 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-467-47-41. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба енотовая, б/у, р. 48 - 50. Недорого. Тел.
3-38-79. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка, б/у, коричневая, р. 50 - 52. Недоро-
го. Тел. 3-38-79. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БанкиБанкиБанкиБанкиБанки стеклянные разной емкости. Тел.
3-39-84. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые заботливые руки молодую,
красивую, белую, пушистую кошечку на удачу.
Тел. 4-63-84. (до 17.00). (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты (5, 15, 20 коп. 1970 г.). Тел. 8-908-897-
22-36, 3-21-13. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 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 комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
УУУУУправлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу срочно требуются:
- 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. (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»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
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 производствен-
но-технологического отдела. Требования: выс-
шее 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 перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы на инженерно-техничес-
ких 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.
15. 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.
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.

Гузалию Эдуардовну
Шайхутдинову

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Коллектив общежития № 10.

Татьяну Васильевну
Завгороднюю

поздравляем с днем рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Но а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Коллектив общежития № 10.

Уважаемую
Веру Ивановну Репкину

поздравляем с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих, ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Семья Бадеевых.

Фанзилю Мухаметовну
Галимуллину

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья –

ведь часто его не хватает,
Желаем веселья –

оно никогда не мешает,
Удачи желаем –

приходит пусть чаще,
И просто желаем Вам

личного счастья!
Коллектив бригады № 2

ЦППН-1 ВНГДУ.

Александра Семеновича
Окорокова

поздравляем с днем рождения!
Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтобы всегда Вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Валентину Михайловну Храмых
поздравляем с днем рождения!

Любимая, желанная моя,
С днем рождения поздравляю

я тебя.
Ты больше всех мне дорога,
Любимей нет, не будет никогда.

Друзья.

Работники канцелярии ОАО
«СН-МНГ» глубоко скорбят в свя-
зи со смертью друга и сотрудника
ПШЕЧУКА Ивана Григорьевича и
выражают соболезнование его
родным и близким.

Департамент управления пер-
соналом выражает глубокое собо-
лезнование семье и близким на-
чальника хозяйственной службы
ПШЕЧУКА Ивана Григорьевича
по поводу раннего ухода из жиз-
ни на Земле. Вечная память все-
ми уважаемому коллеге и светло-
му доброму человеку.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу хозяй-
ственной службы, бухгалтерии
ОАО «СН-МНГ», а также семь-
ям Сидориных, Градовых, Сосо-
нюк за моральную поддержку и
помощь в организации похорон
Ивана Григорьевича ПШЕЧУКА.

     Жена и дети.


