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Об этом, кстати, свидетель-
ствовала и насыщенная повес-
тка дня. Исполнение бюджета
за первое полугодие, подготов-
ка города к зиме, использова-
ние муниципального имуще-
ства,  реализация приоритет-
ных национальных проектов –
таков далеко неполный пере-
чень рассмотренных 27 сентяб-
ря вопросов.

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД

27 сентября состоялось первое после парламентских каникул за-
седание городской Думы. Сразу оговоримся, несмотря на период от-
пусков, депутаты свою деятельность не приостанавливали. Народные
избранники проводили рабочие встречи, внеочередные заседания де-
путатских комиссий, вели прием граждан по личным вопросам.

Анализируя отчет админист-
рации об исполнении бюджета
за первое полугодие, депутаты
вновь обратили внимание на не-
обходимость активизировать
работу по освоению средств.
Как оказалось впоследствии,
эти опасения были неслучайны.
Стало известно, что город ли-
шился 228 млн рублей как раз
из-за того, что часть выделенных

из окружной казны ресурсов
своевременно не была  освоена.

Еще один актуальный вопрос,
заданный на заседании, – кто
несет персональную ответствен-
ность за то, что из бюджета вы-
деляются немалые средства на
возмещение так называемых су-
дебных издержек. Депутатов, в
частности, интересовало: до ка-
ких пор казна будет оплачивать
просчеты должностных лиц,
принимающих (как показал суд)
неправомерные решения об ос-
вобождении от занимаемых дол-
жностей тех или иных муници-
пальных служащих.

Заслушав заключение Счет-
ной палаты о результатах про-
верки использования бюджет-
ных средств в первом полуго-
дии, депутаты решили напра-
вить все материалы в прокура-
туру. Напомним, что ранее, как
того требует установленный по-
рядок, отчеты аналогичного ха-
рактера направлялись и в адми-
нистрацию Мегиона. Тем не ме-
нее депутаты так и не получили
никакой информации о том, кто
из чиновников, виновных в вы-
явленных злоупотреблениях,
понес наказание.
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В структуре исполнительных
органов государственной
власти Югры создана служ-

ба по контролю и надзору в сфе-
ре образования Ханты-Мансийс-
кого автономного округа, сооб-
щает пресс-служба губернатора
округа.

Соответствующее постановле-
ние об этом подписал губернатор
Югры Александр Филипенко.
Исполняющей обязанности ру-
ководителя службы назначена
Наталья Стребкова (ред. напом-
ним, ранее она курировала воп-
росы социальной политики в ад-
министации г. Мегиона). В ме-
сячный срок ей поручено внести
в правительство автономного ок-
руга предложения по структуре и
штатному расписанию службы, а
также совместно с руководителем
департамента образования и на-
уки подготовить предложения по
отмене или внесению изменений
в ранее принятые нормативные
правовые акты, регламентиро-
вавшие деятельность департа-
мента.

Служба по контролю и надзору
призвана повысить эффектив-
ность расходования бюджетных
средств в системе образования,
снять противоречие в организации
системы государственной власти в
области управления образовани-
ем, когда административные и
контрольные функции совмеща-
ются в одном органе управления.

Основными направлениями де-
ятельности службы будут, в част-
ности, лицензирование образова-
тельной деятельности, аттестация
и аккредитация учреждений об-
разования, сертификация профес-
сионального образования; мони-
торинг образовательных систем
различного уровня.

Отметим, что подобные обособ-
ленные службы созданы в 12
субъектах Российской Федерации.
Еще в восьми субъектах в настоя-
щее время планируется их форми-
рование.

Законодатели Югры внесли
изменения в закон ХМАО
«О поддержке семьи, мате-

ринства, отцовства и детства в
Югре».

Как сообщила пресс-служба
Думы ХМАО, для оказания соци-
альной поддержки семьям при
рождении третьего и последующих
детей с 1 января 2007 года будет
выплачено единовременное посо-
бие в размере 15 тысяч рублей при
условии регистрации рождения
ребенка в государственных орга-
нах записи актов гражданского со-
стояния на территории Ханты-
Мансийского автономного округа.

Как отметила директор депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения ХМАО Татьяна Ус-
пенская, расходы окружного бюд-
жета на реализацию окружного за-
кона «О поддержке семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в
Югре» в 2007 году увеличатся на
12 450 тысяч рублей.
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Любимое детище российской
власти – стабилизационный
фонд – вплотную подобрался к
психологической отметке в 2
триллиона рублей, прирастив
более 100 миллиардов за про-
шедший месяц.

Совокупный объем средств
стабфонда России на 1 октября
составил 1,894 трлн рублей про-
тив 1,73 трлн рублей на 1 сен-
тября. По информации Мин-
фина, в сентябре в стабфонд
были зачислены 157 млрд руб-
лей, полученных от НДПИ и
экспортной пошлины на нефть,
а также возвращены чуть более
12 млрд рублей, не использо-
ванных при досрочном погаше-
нии долга Парижскому клубу.

Россия выполнит все согла-
шения по проектам в области
добычи нефти и газа на Саха-
лине при условии, что и другая
сторона будет следовать своим
обязательствам.

Об этом заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров.

– Мы всегда подчеркиваем,
что все соглашения, какими бы
несправедливыми они сейчас
ни казались, будут выполнены,
при условии, что и другая сто-
рона будет строго выполнять
свои обязательства, – отметил
глава российского МИД.

Минприроды РФ отменило
недавно свое первоначальное
решение об утверждении ТЭО
второго этапа проекта «Саха-
лин-2» из-за того, что компа-
ния-оператор Sakhalin Energy
не выполнила требования в об-
ласти экологии при разработке
нефтегазовых месторождений
на шельфе.

Утверждены графики экс-
порта углеводородов.

Подписан приказ «О транс-
портировке нефтяного сырья,
основных видов нефтепродук-
тов и газа потребителям Рос-
сийской Федерации и за преде-
лы ее таможенной территории в
IV квартале 2006 г.».

В IV квартале 2006 г. плани-
руется добыть 124,0 млн тонн
нефти и нестабильного газово-
го конденсата, из которых 56,0
млн тонн будет поставлено на
нефтеперерабатывающие заво-
ды России. На экспорт в даль-
нее зарубежье планируется
транспортировать 55,3 млн тонн
нефти. Поставки нефти из Рос-
сийской Федерации в государ-
ства-участники СНГ заплани-
рованы в объеме 9,4 млн тонн.

Эксплуатация нефте- и га-
зопроводов для освоения запа-
сов объединенного Красноярс-
кого края начнется к 2012 году.

Об этом сообщил замести-
тель руководителя департа-
мента природных ресурсов и
лесного комплекса админист-
рации Красноярского края
Анатолий Цыкалов. По его
словам, одобренная стратегия
предусматривает поэтапный
ввод в эксплуатацию нефте-
проводов, газопроводов и со-
ответствующих нефтегазовых
месторождений к 2012 – 2015
годам. Он подчеркнул, что
окончательное создание транс-
портной инфраструктуры дол-
жно быть завершено к 2015
году.

По материалам электронных
информационных агентств.

Кстати, для того чтобы эта прак-
тика осталась в прошлом, депута-
ты рекомендовали администрации
принять меры по устранению на-
рушений, названных Счетной па-
латой, и доложить о них в 10-днев-
ный срок.

– Исполнение бюджета не на-
много отличается от прошлого
года,– резюмировала председатель
комиссии по бюджету, налогам и
финансам Людмила Корнилова. –
При этом потери по собственным
доходам муниципального образо-
вания составили 34 процента, что
было частично компенсировано
безвозмездными поступлениями
из окружного бюджета. Расходы
бюджета в первом полугодии 2006
года на 23 процента превысили

прошлогодние показатели. Но
благодаря достаточно большой
сумме средств, оставшихся на сче-
тах по состоянию на 1 января, уве-
личение расходной части прошло
практически безболезненно. И,
кроме этого, на 1 июля текущего
года на счетах еще осталось около
600 миллионов рублей. В связи с
чем вызывает удивление недоста-
точное выполнение социальной
программы и программы капи-
тальных вложений.

Тюленев
нам поможет ?

Город к зиме готов. Заверили на-
родных избранников представите-
ли администрации, несущие ответ-
ственность за бесперебойную рабо-
ту учреждений образования, здра-
воохранения, объектов ЖКХ и т.п.
Кроме того, предпринимаются не-
обходимые меры для того, чтобы
избежать так памятного всем ЧП,
когда город был «заморожен». И
еще, в случае необходимости, как
заметили коммунальщики, можно
рассчитывать на поддержку энерге-
тиков «Мегионнефтегаза». «Если
что, Тюленев нам поможет», – зая-
вил начальник управления разви-
тия жилищно-коммунального ком-
плекса Сергей Бойко.

Когда будет установлена система
видеонаблюдения? Как расходуются
средства, выделенные госавтоинс-
пекции для того, чтобы зарегистри-
ровать или снять автомобиль с учета
горожане могли без особых проблем?
По словам начальника ОВД г. Меги-
она Геннадия Кобрусева, оказанная
по решению Думы финансовая под-
держка позволила наладить более
эффективную работу регистрацион-
но-экзаменационного отделения
ГИБДД. А что касается видеокамер
наружного наблюдения, то и с их
помощью контролировать обста-

новку на улицах города можно бу-
дет уже в ближайшее время. «Все
необходимое оборудование будет
смонтировано в октябре», – заве-
рил начальник городского отдела
внутренних дел.

На болоте будут
яблони цвести

Этот перефраз известной песни
советских времен возник не слу-
чайно. На сентябрьской Думе де-
путатов пытались убедить в том,
что в нашем крае необходимо раз-
вивать агропромышленный комп-
лекс. При этом чиновники ссыла-
лись ни много, ни мало – на пре-
зидента РФ и инициированные им
приоритетные национальные про-
екты.

Спору нет – возрождение сель-
ского хозяйства дело благое. Толь-
ко вот начинать его, думается, уме-
стнее на территориях с более бла-
гоприятным климатом. Понятно,
что представители новой команды
администрации совсем недавно в
нашем городе, а потому, вероятно,
просто не знают, чем заканчива-
лись попытки сделать наш край не

только промышленным, но и сель-
скохозяйственным.

Впрочем, это вовсе не означа-
ет, что порыв инициативных
граждан, уверенных в своих си-
лах и стремящихся обеспечить
мегионцев сельхозпродукцией
местного производства, не нашел
поддержку у власти. Есть, к при-
меру, желание разводить круп-
ный рогатый скот элитных пород
– пожалуйста! Возникла идея
объединить фермеров в один ко-
оператив – реализуйте! Но вот
только с одной оговоркой: бюд-
жетные ресурсы для воплощения
этих намерений задействованы
быть не должны. Опыт показыва-
ет – еще ни один бюджетный кре-
дит, выданный на развитие сель-
ского хозяйства, не позволил на-
полнить прилавки мегионских
магазинов местным мясом или
молоком.

Именно поэтому депутаты не
стали спешить с принятием ре-
шения об освобождении  вновь
созданной «Агрофирмы Мегион»
от арендной платы.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД
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– Вера Борисовна, начнем с
главного – в чем же заключается
«чудовищная» ошибка, из-за кото-
рой мэрия поставила под сомнение
результаты проведенной Вами ра-
боты?

– Хочу сразу внести ясность –
это была ошибка технического
характера. Обвинения в том, что
Счетная палата якобы намеренно
ввела депутатов Думы в заблуж-
дение относительно того, как ве-
дется управление муниципаль-
ной собственностью, абсолютно
несостоятельны. На мой взгляд,
то, как эту ситуацию пытаются
преподнести некоторые СМИ го-
рода – попытка отвлечь внима-
ние горожан от сути проблемы.

Действительно, все 100 процен-
тов акций ОАО «Жилищно-ком-
мунальное управление» сегодня
находятся в собственности му-
ниципалитета. И ошибка, допу-
щенная в отчете, касалась лишь
этих сведений. Если же гово-
рить об остальных выводах, то
они полностью соответствуют
действительности.

Горожане имеют право знать, что
75 процентов доли уставного капи-
тала  обществ с ограниченной ответ-
ственностью, организованных ОАО
«ЖКУ», принадлежат сегодня част-
ному лицу. Понимаю, что и эта ин-
формация вызовет массу вопросов,
а потому предлагаю ее сделать те-
мой отдельного разговора.

– Договорились. А пока – вер-
немся к отчету, представленному
Вами на заседании Думы. Ранее
Вы обращали внимание руководи-
телей администрации на факты не-
эффективного расходования средств
городской казны. Можно надеять-
ся на то, что данная информация
принята во внимание и таких на-
рушений больше не допускается?

– К сожалению, мы вновь
были вынуждены констатиро-
вать случаи неэффективного рас-
ходования бюджетных средств.
Так,  несмотря на  наличие в
структуре администрации де-
партаментов экономической
политики, по вопросам молоде-
жи, спорта и туризма, юриди-
ческого управления и управле-
ния по связям с общественнос-
тью, из городской казны выде-
лялись средства на оплату кон-
сультационных услуг по вопро-
сам экономического развития
города,  взаимодействия со
СМИ, развития спортивно-тех-
нических видов спорта. Зачем
было тратить немалые средства
на оплату услуг консультантов,
когда в  аппарате мэрии есть
службы, отвечающие за данные

направления, совершенно непо-
нятно.

Далее. В нарушение федераль-
ного законодательства админист-
рацией города осуществлено опе-
раций более чем на 34 миллиона
рублей без проведения конкур-
сов. Также вразрез с нормами
Бюджетного кодекса расходовал-
ся резервный фонд. По состоя-
нию на 1 июля 2006 года из на-
званного фонда было произведе-
но нецелевых выплат на сумму
775,4 тысячи рублей.

Это лишь часть выявленных на-
рушений. Но я вновь хочу подчерк-
нуть: обнародовать их – не само-
цель. Мы работаем не для того, что-
бы только изыскивать недочеты в
деятельности администрации и
бюджетополучателей.  Наша глав-
ная задача – содействовать мэрии,
Думе города в обеспечении контро-
ля за эффективным использовани-
ем бюджетных средств. Проводи-
мые Счетной палатой проверки
помогают изыскивать резервы,  оп-
тимизировать затраты бюджета, что
в конечном итоге поможет гораздо
быстрее решать многочисленные
проблемы города.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

ПОИСК НАРУШЕНИЙ – НЕ САМОЦЕЛЬ
События, последовавшие за сентябрьским заседанием городской

Думы, сродни сенсации. Впервые за более чем полугодовой период
работы Счетной палаты, итоги проведенной ею проверки официаль-
но прокомментировали представители администрации города! Жаль
только, что эти заявления содержат лишь угрозы в адрес «отдельных
депутатов», да намеки на ангажированность контрольно-ревизион-
ного органа. Горожане так и не получили никакой информации: кто
понес наказание за ранее допущенные финансовые нарушения, а
также нецелевое использование бюджетных средств.

О том, что вызвало такой резонанс – в интервью с руководителем
контрольно-ревизионного ведомства Верой Рустейко.

Вячеслав Литвиненко, владе-
лец 75 % доли уставного капи-
тала обществ с ограниченной
ответственностью, организо-
ванных ОАО «ЖКУ»,  замести-
тель генерального директора ООО
«Агрофирма Мегион»:

– Я имел опыт ведения как бы
агробизнеса в Омской области.
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– Юрий Иванович, насколько во-
стребованным на сегодняшний день
является метод горизонтального
бурения?

– Производственный курс «Ме-
гионнефтегаза» как основного на-
шего заказчика, основанный на
использовании новейших эффек-
тивных технологий, отразился и на
работе буровиков. Горизонтальные
скважины, экономичные в эксплу-
атации, с высокой отдачей, нахо-
дят все более широкое применение
в разработке месторождений. Если
за последние три года нашими
бригадами было пробурено поряд-
ка 60 горизонтальных скважин, то
только в течение этого года мы
должны сдать в эксплуатацию бо-
лее сорока таких объектов. Это до-
вольно серьезный показатель.

На данный момент 37 скважин
построены и переданы ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Актив-
ное бурение этим методом идет на
новых месторождениях. Большая
часть работ выполняется на Тайла-
ковском, Чистинном, Ачимовском
месторождениях.

– Наверняка за прошедший пери-
од изменилась и специфика бурения
горизонтальных скважин? Чем се-
годня характеризуется этот ме-
тод?

  – Наравне с быстрыми темпа-
ми роста объемов работ становят-
ся выше и требования к их каче-
ству. К примеру, если в предыду-
щие годы глубина бурения состав-
ляла 2700 - 2900 метров, то сегод-
ня эта цифра достигает четырех
километров, то есть  речь идет о

залежах юрских отложений. Ус-
ложняются задачи, повышается
ответственность работников.

Горизонтальное бурение – это
серьезные инвестиции, от которых
заказчик ждет быстрой окупаемо-
сти. Поэтому усилия всего коллек-
тива управления направлены на
оптимизацию процесса бурения.
Непрерывный анализ результатов,
поиск  более эффективных реше-
ний в этом направлении  позволя-
ют нам оставаться конкурентоспо-
собными на рынке услуг, отвечать
требованиям заказчиков.

– Давайте рассмотрим подроб-
нее те новшества, которые нашли
применение в горизонтальном буре-
нии?

– Эта работа ведется по различ-
ным направлениям. Идет поиск
оптимальной гаммы долот. Так, в
текущем месяце планируется ис-
пытать новые типы породоразру-
шающего инструмента. Если обо-
рудование оправдает ожидания,
мы сможем сократить срок стро-
ительства горизонтального участ-
ка скважины на 3 – 4 суток, а так-
же увеличить их протяженность.
К слову, в 2006 году по длине го-
ризонтального участка достигнут
максимальный результат– 900
метров. Надеемся, что это не пре-
дел для нас, и уже в следующем
году ООО «МУБР» сможет пред-
ложить своим заказчикам лучшие
условия.

Большое внимание уделяется
качеству применяемых буровых
растворов. На данном этапе пред-
приятие отказалось от продукции
импортного производства, найден
достойный отечественный аналог
«Бурвис», разработанный Красно-
дарским научно-производствен-
ным объединением, который не
оказывает отрицательного влия-
ния на продуктивность пласта, об-
ладает высокой выносной способ-
ностью. В течение этого года на
предприятии была пересмотрена
система очистки буровых раство-
ров. Усовершенствование схемы
обвязки позволило достигнуть хо-
роших результатов. Но на этом
специалисты не намерены оста-
навливаться, в планах есть новые
идеи.

Мегионские буровики не раз
доказывали свой высокий профес-
сиональный уровень. Этот год для
коллектива предприятия стал зна-
менателен тем, что мы начали
практиковать горизонтальное бу-
рение без привлечения сервисных
компаний. Если раньше опреде-
ленный этап работы осуществлял-
ся только со специалистами и обо-
рудованием фирмы «Шлюмберже»,
то сегодня имеется шесть скважин,
от начала и до конца построенных
при помощи собственного техноло-
гического сопровождения.

Служба автоматического контроля
и управления процессом бурения
ООО «Мегионское УБР» доказала,
что ее возможности не уступают под-
рядчикам с мировым именем. Не
было ни одного сбоя в работе телемет-
рических систем. Это результат сво-
евременного проведения диагности-
ки, профилактики оборудования.

Данная практика будет продолжена и
в следующем году. Для этих целей на-
мечено расширить штат службы, по-
высить и ее технический потенциал.

Помимо сказанного, в течение
этого года на счету предприятия
появились скважины с двумя и
тремя горизонтальными участка-
ми. Словом, горизонтальное буре-
ние – широкое поле для научного
поиска и новых разработок. На это
и нацелен наш коллектив.

– Инновационная деятельность
невозможна без обучения, регуляр-
ного повышения профессионального
уровня. Созданы ли на предприятии
условия для роста?

–  Я считаю, что в плане повы-
шения квалификации за послед-
ние годы произошел качествен-
ный скачок. Это, в частности, хо-
рошо продемонстрировал после-
дний конкурс профессионально-
го мастерства между бригадами.
Свидетельством тому являются и
награды, завоеванные нашими ра-
ботниками на прошедшем окруж-
ном конкурсе «Черное золото
Югры».

Непосредственный опыт, со-
вершенствование организации
работы, курсы повышения квали-
фикации – те меры, которые в
полной мере находят отражение в
ООО «МУБР».

В этом году наш коллектив
пополнили 15 молодых специ-
алистов. Сегодня они проходят
стажировку в бригадах бурения.
Это отправная точка на их про-
фессиональном пути. Очень на-
деемся, что прибывшие ребята
внесут свой вклад в решение
производственных задач пред-
приятия, в том числе и в про-
цесс горизонтального бурения
скважин.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
БУРЕНИЯСтроительство горизонталь-

ных скважин сегодня составляет
значительную долю  производ-
ственных объемов ООО «Мегион-
ское УБР». С момента первого
опыта по применению этого про-
грессивного метода предприятие
не  только смогло успешно осво-
ить его, но и усовершенствовать.
Практические умения и собствен-
ные наработки в этой области
позволяют мегионским специа-
листам идти в ногу, а порой и на
шаг вперед от многих буровых
предприятий региона. О достигну-
тых результатах и намеченных
целях наша беседа с Юрием Бу-
зиновым, главным технологом
ООО «МУБР».

На прошедшей неделе в город-
ском отделении Всероссийского
общества инвалидов по старинным
традициям чествовали урожай.
Женский клуб, работающий в
организации, провел очередное
заседание. Как заведено, оно про-
шло без протоколов, по-семейно-
му душевно и тепло. А приготов-
ленные к конкурсу «Золотая
осень» угощения, щедро украсив-
шие столы, сделали мероприятие
по-настоящему праздничным.

По словам ведущей Елены Ба-
женовой, наши предки оценивали
урожай по количеству зерен в ко-
лосе. О том, насколько удачным
был нынешний огородный сезон,
можно было без труда понять  по
количеству и разнообразию пред-
ставленных на суд жюри заготовок
и всевозможных блюд. Ягоды, гри-
бы, овощи и фрукты – все, что ро-
дила земля, заботливо выращено
на дачных участках, припасено на
долгую зиму.

– Недаром говорится, что лето
припасиха, а зима подбериха, – го-
ворит Нина Даскалеску, ежегодная
участница этого мероприятия. В
погребке у Нины Ивановны есть
все, чтобы порадовать гостей. Не-
пременным ингредиентом в лю-
бом рецепте есть частичка души.
Поэтому у каждого блюда свое на-
звание. Пирог «Наслаждение»,
вино «Фруктово-ягодный букет».
К смородине, шиповнику, голуби-
ке у хозяюшки особое отношение.
Любит их  Нина Ивановна за аро-
мат и полезные свойства.

– Дача для наших инвалидов –
хорошее подспорье к их неболь-
шому бюджету, – рассказывает
Альберт Карымов, председатель
общества. – И даже несмотря на
то, что им довольно тяжело доби-
раться, управляться с участками,
для большинства жизнь немысли-

ма без огородных хлопот. Сегод-
няшний праздник – дань их тру-
долюбию, упорству и кулинарным
талантам.

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАДЕЖДЫ ОСТРОВОК
Иметь возможность для  реализации творческих способностей и

личностного потенциала важно каждому человеку. А особенно это
касается тех, кто в силу определенных обстоятельств оказался в худ-
шем положении по сравнению с большинством. Содействие интег-
рации в общественные процессы людей с ограниченными физичес-
кими возможностями, создание условий для их активной полноцен-
ной жизни – эти цели преследует акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз», регулярно оказывая финансовую поддержку об-
щественным организациям, объединяющим инвалидов.

Окончание на стр. 4

350-летие Государственного
финансового контроля России
отметили в Югре.

Главный федеральный инс-
пектор Югры Александр Титов
подчеркнул, что государствен-
ный финансовый контроль яв-
ляется неотъемлемой частью
устройства страны, обязатель-
ным условием  нормального
функционирования  всей фи-
нансово-кредитной системы
как одного из признаков безо-
пасности и экономической не-
зависимости государства.

В настоящее время в стране
осуществляется президент-
ский финансовый контроль,
парламентский (Счетная пала-
та РФ и региональные конт-
рольно-счетные органы) и
внутренний контроль во главе с
Минфином РФ. За 2005 год
Росфиннадзором в целом про-
ведена 21 тысяча проверок, вы-
явлено нарушений на сумму 150
млрд рублей, что составляет по-
чти 16 % расходов федерально-
го бюджета.

Нефтеюганск стал лидером в
Югре по  освоению средств, на-
правляемых на реализацию
подпрограммы «Доступное жи-
лье молодым».

По данным на 2 октября, го-
родом с начала года использо-
вано для улучшения жилищных
условий молодых семей более
69 млн рублей, что составляет
88,2 % от запланированных
средств. Это самый высокий на
сегодняшний день показатель
среди муниципальных образо-
ваний Югры в части решения
жилищной проблемы для се-
мейной молодежи.

Пятая ежегодная конферен-
ция промышленников и пред-
принимателей Югры состоится
26 октября в Ханты-Мансий-
ске.

На форуме будут рассмотре-
ны актуальные  вопросы разви-
тия предпринимательства, со-
циально-трудовых отношений.
Кроме того, участники конфе-
ренции проанализируют состо-
яние качества подготовки спе-
циалистов для экономики реги-
она в профессиональных на-
чальных и высших учебных за-
ведениях.

Уголовное дело в отношении
воспитательницы частного дет-
ского сада возбуждено  Ханты-
Мансийской межрайонной про-
куратурой.

Установлено, что гражданка
П. с 10 сентября по 5 декабря
2005 года оказывала услуги по
обеспечению досуга детям в
возрасте от 2 до 6 лет, не отве-
чающие требованиям безопас-
ности их жизни и здоровья.

За 9 месяцев 2006 года в свя-
зи с совершением преступлений
против здоровья населения
(статья 238 УК РФ) в прокура-
туре ХМАО возбуждено 452 уго-
ловных дела. С вынесением об-
винительного приговора судами
рассмотрено 205.

Виновные лица привлечены
к различной мере наказания: к
восьми применена условная
мера наказания, один отбывает
наказание в местах лишения
свободы, 196 подвергнуты
штрафу в соответствии с санк-
цией  этой статьи.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Рев мотора, скорость, пе-
сок, закаленные спортсме-
ны и замечательная трасса
– так можно охарактеризо-
вать прошедший в минувшее
воскресенье открытый лич-
но-командный чемпионат
ХМАО – Югры по мотокрос-
су. Проведение соревнова-
ний такого уровня стало воз-
можным благодаря финан-
совой и технической поддер-
жке ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», которое высту-
пило генеральным спонсо-
ром данного мероприятия.
Градообразующим предпри-
ятием выделено 200 тысяч
рублей спортивно-техничес-
кому клубу «Мегамотоспорт»
в рамках программы благо-
творительной и спонсорской
помощи.

– Дорогие друзья! От име-
ни руководства «Славнефть-
Мегионнефтегаза» я привет-
ствую вас на сегодняшнем
празднике, который собирает
лучших спортсменов со всех
уголков нашей сибирской
земли. В этом есть заслуга не
только организаторов, но и са-
мих мотогонщиков, отдающих
всю душу этому виду спорта,
– так обратился к собравшимся
Игорь Тюленев, генеральный ди-
ректор ООО «МегионЭнерго-
Нефть». – Считаю, что все спорт-
смены, приехавшие сюда, достой-
ны победы. Желаю вам удачи!

После приветственных слов
организаторов турнира под звуки
гимна были торжественно подня-
ты флаги России, ХМАО, Мегио-
на и «Мегионнефтегаза», что по-
служило знаком официального от-
крытия чемпионата.

В нынешних соревнованиях
приняли участие шесть команд –
это клубы «Факел», «Олимпиец»,
«Росто» из Сургута, «Юганск-Мас-
тер» из Нефтеюганска, «Мегамо-
тоспорт» из Мегиона и спортивный
клуб Нового Уренгоя. В общей
сложности около 50 сильнейших
мотогонщиков нашего региона.

По традиции соревнования на-
чались со свободной тренировки,
в процессе которой спортсмены
разогревались, изучали трассу и
готовились к предстоящим заез-
дам. Как и было заявлено, по каж-
дому из представленных классов,
которые различались объемом
двигателей мотоциклов, проводи-
лось по два заезда.

Перед официальным стартом
турнира ко всем присутствующим
обратился генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Юрий Шульев.

 – Мы готовы поддерживать лю-
бые инициативы, которые позво-
лят оградить молодежь от негатив-
ных общественных явлений, по-
влиять на их выбор в пользу здо-
ровых увлечений. С этого года мы
решили возобновить проведение
соревнований по мотокроссу. В бу-
дущем они будут проходить в ка-
нун Дня работников нефтяной и
газовой промышленности, – зая-
вил Юрий Викторович. – А сегод-
ня я хочу пожелать главное – пусть
победит сильнейший из ребят!

Самыми первыми стартовали
совсем еще юные  спортсмены –
это мальчишки до 8 лет. Правда, по
регламенту им пока еще не поло-
жено выезжать на основную трас-
су. Поэтому для них была органи-
зована специальная трасса на пло-
щадке перед въездом на «взрос-
лую». Зрители приветствовали ма-
лышей очень тепло и с особым во-
сторгом: ведь они олицетворяют
будущее югорского мотоспорта.
Данила Яшин, 5-летний сургут-
ский мотогонщик уже второй раз
участвовал в подобных соревнова-
ниях. Его партнер, 8-летний Саша
Сычев достаточно уверенно дер-
жался за рулем, несмотря на то, что
пришел в мотоспорт все лишь пол-
года назад.

Затем начались заезды на основ-
ной трассе. Зрители выстроились
вдоль ограждений и радостно при-
ветствовали спортсменов на каждом
новом круге. Болельщики стали сви-
детелями захватывающего зрелища,
достойного самых высоких оценок.
Несмотря на прохладную осеннюю
погоду,  число желающих поддержать
соревнующихся не убавлялось. Горо-
жане были рады тому, что возобно-
вилась эта давняя традиция проведе-
ния мотокросса в Мегионе.

– Очень приятно, что сегодня со-
стоялся долгожданный чемпионат.
Это ведь наша мегионская тради-
ция, которая на некоторое время

была утрачена. Мотокросс всегда
становился яркой составляющей
праздника Дня нефтяника, – по-
делилась с нами Вера Собянина,
социальный педагог детского сада
«Росинка» поселка Высокий.

Елена Линно, работник управ-
ления «Сервис-нефть», пришла на
чемпионат вместе с дочерью. Она
рассказала нам, что самое главное
для нее – это всестороннее разви-
тие ребенка.

– Очень рада, что есть возмож-
ность показать дочери всю зре-
лищность происходящего в реаль-
ности, а не по телевизору. Считаю,
что это очень важно при воспита-
нии и развитии ребенка, – сказа-
ла Елена. – Проведение подобных
мероприятий значимо для наших
ребятишек.

Многие пришли поболеть за
друзей и вместе с ними испытать
самые острые моменты гонки за
призовые места. Сергей Казанцев,
поддерживающий своего друга,
поблагодарил организаторов и
выразил надежду на то, что про-
ведение такого чемпионата станет
началом положительных измене-
ний в сфере городского мотоспор-
та.

Профессионалы также связы-
вают проведение соревнований
такого уровня с грядущими улуч-
шениями в данном виде спорта.

– Можно верить, что сегодняш-
ний чемпионат станет почином
для более интересных и серьезных
состязаний. Я считаю, что ваша
прекрасная трасса должна прини-
мать лучших спортсменов страны,
участников чемпионатов Европы
и мира, – сказал Владимир Васи-
льев, комментатор и судья выс-
шей лиги, представитель Сверд-
ловской области. –  И думаю, что
Мегион на правильном пути в об-
ласти развития мотоспорта. Побе-
седовав с Юрием Викторовичем
Шульевым, я понял, что сейчас в
Мегионе, благодаря поддержке
нефтяников, есть все перспекти-

вы для дальнейшего развития это-
го вида спорта на мегионской зем-
ле.

Мы, в свою очередь, также на-
деемся на то, что скоро примем в
нашем городе новых участников
захватывающих спортивных со-
бытий. А пока подведем итоги.

В общем командном зачете
первое место заняли спортсмены
клуба «Факел» из Сургута, ребята
положили в свою копилку больше
всего очков. На втором месте ока-
залась команда «Юганск-Мастер»
города Нефтеюганска. Третьими
стали ребята из Нового Уренгоя.
Мотогонщики мегионского клуба
«Мегамотоспорт»  заняли четвер-
тую позицию.

Особо хочется отметить наше-
го спортсмена Никиту Сыроежки-
на, который занял первое место в
личном первенстве по серии заез-
дов в классе 125 куб. сантиметров
объема двигателя и свободном
классе.

– Для того чтобы победить, в
первую очередь необходимы тре-
нировки, старания и упорство. У
нас были отличные конкуренты.
Поэтому моя победа стала в неко-
торой степени неожиданностью
для всех. Думаю, что во многом
помогла и родная трасса. Хотел бы
сказать спасибо нашему тренеру
за его веру в воспитанников, – по-
делился с нами мегионский гон-
щик.

Вот с такими итогами мы зак-
рываем страницу прошедшего от-
крытого лично-командного чем-
пионата ХМАО – Югры по мото-
кроссу. Этот турнир молодости,
мужества и отваги стал ярким со-
бытием в жизни города и свиде-
тельством того, что поддержка об-
щественных инициатив, осуще-
ствляемая «Мегионнефтегазом»,
становится показателем эффек-
тивности вложенных инвестиций
в здоровое будущее Мегиона.

 Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДОСТИ,
МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАДЕЖДЫ
ОСТРОВОК

(Окончание. Начало на стр. 3)

К сожалению, нынешнее ме-
роприятие не обошлось без
«горчинки». Несколько семей
членов организации из-за слу-
чившегося пожара в овощехра-
нилище вынуждены в этом году
решать самостоятельно пробле-
му сбережения выращенного
урожая. Однако поддаваться уны-
нию не в правилах участниц жен-
ского клуба. В этом убедились все,
кто хоть раз присутствовал на их
заседании. Шутки, душевные
песни, задорные пляски под
гармонь... Каждая встреча ста-
новится незабываемой. К этому
празднику знатные огородницы
припасли не только угощения,
но и творческие заготовки.

Стихами и песнями соб-
ственного сочинения женщины
восславили нашу северную, но
не скупую на дары природу.

На долю жюри пришлась не-
легкая миссия из более шести
десятков блюд выбрать самые-
самые. Справедливости ради
практически ни одна хозяюшка
не осталась без приза. Массу по-
дарков, приобретенных на сред-
ства «Мегионнефтегаза», при-
готовили устроители праздника.

Благодаря финансовой помо-
щи, оказанной мегионскими не-
фтяниками, на следующий день
был организован и вечер в честь
Международного дня глухоне-
мых. У многих людей подобная
дата вызывает чувства далекие от
радости. Но в этой организации
умеют объединять всех, кого кос-
нулась беда, и учат на собствен-
ном примере позитивному на-
строю, активной жизненной по-
зиции. Не стало исключением и
прошедшее торжество.

Участие акционерного обще-
ства в жизни организации люди
с ограниченными физическими
возможностями ощущают не
только в праздники, но и в буд-
ни. Буквально на днях был при-
обретен компьютер. Старая орг-
техника, переданная в «наслед-
ство» от администрации города,
доставляла много проблем.

– Одним серьезным вопро-
сом стало меньше, – делились с
нами члены общества, высказы-
вая благодарность в адрес руко-
водства предприятия и всего
коллектива «Мегионнефтегаза»
за постоянное внимание и под-
держку.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Никита  СЫРОЕЖКИН
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  ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

– Любой врач, в том числе и врач
первичного звена, иногда соверша-
ет ошибки, в результате которых уве-
личивается объем платной стацио-
нарной помощи, прописывается не-
правильный план лечения. В таком
случае компания, которая застрахо-
вала профессиональную ответствен-
ность врача, должна будет выплатить
пациенту компенсацию» – так
объяснил Михаил Зурабов необходи-
мость страхования ответственности
врачей.

Необходимый законопроект по-
явится уже до конца этого года.

Схема страхования ответственно-
сти врачей в принципе уже существу-
ет, но в добровольном варианте.

– В среднем применяют тарифы
1,2 – 1,5%, – говорит руководитель
проекта центра страхования ответ-

Своим указом Владимир Путин
упразднил особые регистрацион-
ные знаки. Предполагается, что
этот документ избавит дороги от
машин со спецномерами и сокра-
тит количество спецсигналов для
машин без специальных цвето-
графических схем.

В указе перечислены «неотлож-
ные меры», которые должно при-
нять правительство РФ и местные
власти для снижения смертности на
дорогах.

Четких сроков для выполнения
этой части поручения в указе не
обозначено. Но все эти меры вхо-
дят составной частью в федераль-
ную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения в 2006 – 2012 годах».

Основная часть указа дает кон-
кретные указания правительству
России с четким указанием сроков
исполнения. Она посвящена осо-
бым регистрационным номерам (в
простонародье – «флаговым») и
спецсигналам. До сих пор количе-
ство и того, и другого определялось
постановлением правительства. По
всей видимости, увеличение коли-
чества привилегированных автомо-
билей, а также аварий, с ними про-
исходящих, потребовало вмеша-
тельства президента. В итоге осо-
бые регистрационные знаки с 1
февраля следующего года вообще
будут запрещены. Причем мероп-
риятия по их сокращению поруче-
но проводить поэтапно и начать
этим заниматься уже сегодня. Еще
бы, ведь процесс перерегистрации
огромного парка автомобилей с
«флаговыми» номерами – процесс
довольно длительный.

Количество спецсигналов будет
сокращено довольно любопытным
образом. Из автомобилей со специ-
альными цветографическими схе-
мами, то есть оперативных машин,
право мигать и особым образом
сигналить останется только у по-
жарной охраны, милиции, скорой
медицинской помощи, аварийно-
спасательных служб и военной ав-
томобильной инспекции. Мигалок
лишились службы специальных
перевозок Банка России и Гохрана
России, служба специальной свя-
зи и федеральное государственное
унитарное предприятие «Связь –
безопасность» Минсвязи России,
органы прокуратуры, органы нар-
коконтроля, органы и учреждения
исполнения уголовных наказаний
и служба судебных приставов.

До 1 ноября правительство дол-
жно утвердить перечень государ-
ственных органов, транспортные
средства которых (без спецокраски)
имеют право на ношение спецсиг-
налов. Количество таких машин не
может быть больше тысячи.

Еще одно нововведение – это то,
что до 1 ноября правительство дол-
жно утвердить положение о сопро-
вождении транспортных средств
автомашинами Госавтоинспекции
и военной автомобильной инспек-
ции, предусмотрев в нем перечень
случаев сопровождения и условия,
при которых сопровождение осу-
ществляется по требованиям безо-
пасности. До сих пор такое сопро-
вождение регламентировалось
лишь внутренними актами. Теперь
кого, как и в каких случаях сопро-
вождать, будет устанавливать пра-
вительство.

«Российская газета».

Давно известно, что натураль-
ные продукты покупаются охотнее
синтетических. Первое практичес-
кое применение этот постулат на-
шел в конце 1990-х годов, когда на
телевидении началась реклама
косметики с «экстрактом жожоба».
Красивое заграничное слово озна-
чало всего лишь природный воск
из дикорастущего мексиканского
кустарника. Но это никого не сму-
тило.

Последние изобретения сотруд-
ников рекламных агентств – сло-
восочетание «экстракт кашемира».
Его, если верить рекламе, приме-
няют при производстве стирально-
го порошка «Ласка. Магия бальза-
ма» от компании Henkel и в кос-
метике от компании «Витекс».

Парадокс заключается в том,
что кашемир – это подшерсток ти-
бетских коз, очень редкий и доро-
гой. Однако как можно получить

Натуральное происхождение продукта – один из лучших аргумен-
тов для его продвижения на рынке. Этот закон рекламы известен
давно. Российский рынок сделал шаг вперед. Природные вещества,
содержащиеся в рекламируемых продуктах, существуют только в во-
ображении сотрудников рекламных агентств.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ

экстракт из шерсти – не знают
даже специалисты. «Экстракт ка-
шемира – какой-то бред из нена-
учной фантастики,– говорит со-
трудник научного отдела химфака
МГУ Наталья Проценко.– Даже
если предположить, что какие-то
элементы из шерсти смогли доба-
вить в шампунь или стиральный
порошок, то непонятно, чем они
вообще помогают».

Примечательно, что в той же
компании Henkel ИП отказались
расшифровать понятие «экстракт
кашемира».

Специалист Испытательной ла-
боратории бытовой химии Инга
Булыгина тоже считает, что если в
порошке или косметике и есть что-
то от кашемира, это не сильно вли-
яет на свойство продуктов. «Абсо-
лютное большинство природных
компонентов либо погибает в про-
цессе создания косметики или бы-

товой химии, либо теряет свои по-
лезные качества через несколько
дней после изготовления продук-
та», – говорит Инга Булыгина.

Кроме всего прочего, существу-
ют российские нормы, которые
оговаривают, какое минимальное
количество натуральных веществ
должно содержаться в продукции,
чтобы производитель получил пра-
во сообщать клиентам о том, что
они вообще там есть. Для кремов
это 0,01– 0,5 % природных экстрак-
тов, для шампуней – 0,002 – 0,1 %.
Но для стиральных порошков, то
есть синтетических моющих
средств, такие параметры вообще
не прописаны. Получается, что
даже маленькая капля природных
компонентов – одна на тонну –
дает компаниям право объявлять
свой продукт эксклюзивным и на-
туральным.

Кстати, с «натуральностью» не
все так просто. Натуральные экст-
ракты в той же косметике, и осо-
бенно в бытовой химии, часто ис-
пользуются с одной целью – замас-
кировать запах исходного сырья и
придать изделию приятный аромат.

«В натуральной косметике в
качестве отдушек должны быть
использованы эфирные масла, –
утверждает кандидат химических
наук Лариса Карпова, – но даже
самые качественные и высоко-
очищенные из эфирных масел
могут вызывать аллергические
реакции. Поэтому производите-
ли массовых серий косметики
нередко предпочитают синтети-
ческие отдушки с запахом, иден-
тичным натуральному. Что не ме-
шает строить на этом рекламные
ходы, – ведь запах действитель-
но похож на тот, какого ожидает
потребитель».

Получается, что вся «натураль-
ность» продуктов не более чем
рекламный ход. Но пока мы ве-
рим в природное происхождение
такой продукции, нам остается
только готовиться к новым изоб-
ретениям производителей косме-
тики и бытовой химии. Можно
предложить «протеины батиста»
и «экстракт изумрудов». Главное
– чтобы мы поверили, что такие
вещества существуют.

«Имеешь право».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПАЦИЕНТОВ ЗАСТРАХУЮТ
ОТ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК

Российские врачи заплатят за свои ошибки рублем. Точнее, зап-
латят страховые компании, если будет принят новый законопроект,
который готовится в правительстве. Об этом сообщил министр здра-
воохранения и социального развития Михаил Зурабов. Согласно за-
конопроекту, в стране будет введено обязательное страхование от-
ветственности медицинских работников. Это будет напоминать уже
привычную нашим согражданам «автогражданку». Только в качестве
страхователя будет выступать не владелец автомобиля, а лечебное
учреждение. По мнению Зурабова, это позволит создать такую сис-
тему, когда «каждый пациент будет знать, что за каждой операцией,
каждым действием врача стоит финансовая ответственность госу-
дарства». Правда, как выяснили «Известия», пострадавшим пациен-
там компенсацию никто гарантировать не сможет.

с т в е н н о с т и
РОСНО Денис
Зенка. – И
обычной боль-
нице такой вид
страховки обхо-
дится в 15– 50
тыс. рублей в
год. Но это без
учета тарифа на
компенсацию
м о р а л ь н о г о
вреда. Если его
включить, то та-
риф может вы-
расти в 2 раза.

Возмещение
ущерба произ-
водится в соот-

ветствии с Гражданским кодек-
сом, и в его сумму могут быть
включены: заработок, который
потерял пациент, расходы на ле-
чение, в худшем случае– на погре-
бение и т.д. Кстати, в трагическом
варианте на компенсацию могут
рассчитывать и иждивенцы.

Правда, на деле пока эта схема
работает не на пациента. Как по-
ведал замгендиректора СГ «Меж-
регионгарант» Александр Варен-
цов, просто страховая компания,
если направляет большое количе-
ство клиентов медицинскому уч-
реждению, просит вернуть хотя
бы часть денег за счет страхования
ответственности. И врачи скрепя
сердце платят по минимальным
тарифам. Никакого отношения к
страхованию это не имеет.

Сейчас вообще на получение
любой компенсации у пациента,
который стал жертвой врачебной
ошибки, практически нет шан-
сов. Конечно, он может подать в
суд. Но даже если удастся дока-
зать вину врача (а тут существует
много нюансов, которые зачас-
тую не позволяют это сделать),
государственное лечебное учреж-
дение просто не в состоянии вып-
латить деньги по иску. Ведь бюд-
жет просто не предусматривает
средств на такие расходы.

Казалось бы, страхование от-
ветственности врачей проблему
снимает. Но тут больше вопросов,
чем ответов. Так, пока непонят-
но, откуда государственные ле-
чебные учреждения будут брать
деньги на страховку. Косвенно
чиновники Минздрава намекали,
что в качестве источника высту-
пать будет федеральный бюджет.
И средства там найти можно.
Благо не такие уж они большие –
по приблизительным подсчетам,
новый вид страховки будет «разо-
рять» государственный карман
чуть более чем на 4 млрд рублей
в год. Но тут возникает другая
проблема.

– Если страхование будет осу-
ществляться за бюджетные день-
ги, то мы получим повторение
ОМС, – отмечает Варенцов. – То
есть будет 7 – 8 уполномоченных

компаний, причем скорее всего
тех же, которые сейчас занима-
ются обязательным медицин-
ским страхованием. Они и поде-
лят рынок.

Некоторые страховщики еще
более категоричны в своих оцен-
ках. Они считают, что новый вид
обязательного страхования – еще
один вид честного отъема денег
из бюджета.

Кроме того, как отмечает экс-
перт, степень влияния этих ком-
паний на медицинские учрежде-
ния очень высока. И пострадав-
ший пациент опять останется
один среди чужих – ведь интере-
сы страховщика и врача будут
тесно переплетены. Поэтому
придется разрабатывать систему
независимой оценки ущерба
жизни и здоровью. Но сегодня у
нас нет еще стандартов такой
оценки – их Минздрав разраба-
тывает уже более 2 лет. И кто бу-
дет осуществлять экспертизу? И
кто, наконец, будет устанавли-
вать тарифы? Риски при оказа-
нии медицинских услуг очень
высоки, а главное – разнообраз-
ны. К тому же у нас совершенно
нет статистики по врачебным
ошибкам. Может, поэтому стра-
ховщики не горят желанием по-
лучить козырь в виде нового вида
обязательного страхования.

«Известия».

Когда страховка не поможет врачу?

1. Если врач умышленно причинил вред пациенту.
2. Если врач не смог оказать помощь из-за отсутствия необ-

ходимых лекарств, приборов или инструментов.
3. Если претензии или исковые требования к врачу возникли в

результате действий, не оговоренных в лицензии.
4. Если врач в момент оказания помощи находился в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Если врач оказывал экстренную помощь в нерабочее время и

в неприспособленных для этого условиях.
6. Если врач причинил пациенту повреждения на генетичес-

ком уровне.
7. Если врач своими действиями нанес пациенту телесные по-

вреждения или привел его к эмоциональному срыву.

СПЕЦСИГНАЛ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не СОК «Жемчужина», 7-й этаж.
Цена 1,5 млн. руб. Тел. в Тобольске 8 (3456)
25-51-59, 8-908-878-54-03. (3-1)
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в дер. фонде. Срочно. Тел. 3-14-16,
8-904-479-56-68. (3-2)
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в Нижневартовске, 11 мкр., 2-й эт.
5-эт. дома, с балконом, комнаты изолир. Цена
2,250 млн руб. Тел. 8-912-934-15-52, 4-56-52
(р), 12-46-86 (д). (3-1)
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий (финский комплекс),
1-й этаж. Тел. 8-912-535-54-27. (3-3)
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий (финский комплекс),
1-й эт1-й эт1-й эт1-й эт1-й этаж,аж,аж,аж,аж, гор. вода круглый год. Тел. 8-912-535-
54-27. (3-1)
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Или
меняется на две 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
5-59-72. (3-1)
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, ДСК, 9-й этаж, возможно с импор-
тной мебелью. Можно через ипотеку. Срочно.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не шк. № 5, 5-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 8-904-469-95-10, 3-57-55. (3-3)
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж. Тел. 4-76-90. (3-1)
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в центре г. Староконстантинова
Хмельницкой обл. (Украина). Общ. пл. 67 кв. м,
жилая - 45 кв. м, кухня - 9 кв. м. Цена 25 тыс.
долл. Тел. 8-902-694-32-00. (3-1)
4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. квартира по ул. Кузьмина, 26, 3-й этаж,
общ. пл. 85,5 кв. м. Или меняется. Тел. 3-29-61,
8-908-797-24-29. (3-3)
4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. по ул. Свободы, 36. Или меняется
на меньшую в кап. фонде. Тел. 3-32-64, 8-904-
456-09-60. (3-2)
ГГГГГостиница 2-этостиница 2-этостиница 2-этостиница 2-этостиница 2-эт..... на 18 номеров, плюс отдель-
ный дом на этой же территории: 2 спальни, 2
зала, большая кухня, 2 входа, общ. пл. 85 кв.
м, 9 соток. Краснодарский край, п. Джубга. Тел.
8-918-487-93-34, 8(86167)6-60-70. (3-3)
Дом в ЗеленогДом в ЗеленогДом в ЗеленогДом в ЗеленогДом в Зеленогорскорскорскорскорскеееее (Красноярск-45). Цена
1,1 млн руб. Тел. в Мегионе 2-38-89 (после
18. 00). (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. на 2-х или 1-комн. в кап. фонде.
Тел. 2-30-31, 4-45-41. (3-1)
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. приватиз. кв., 4-й эт. 9-эт. дома, в р-не
«Адрии», 34 кв. м, каб TV, железная дверь, те-
лефон на 2-комн. в дер. фонде, 2-й этаж, в хор.
сост., с доплатой. Тел. 3-51-31, 8-908-897-03-
08. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатааааа на подселении (славянам:
одинокому мужчине или женщине). Тел. 8-919-
533-01-47. (3-2)
Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-30-31,
4-45-41. (3-1)
Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн.Сдается 2-комн. кв. по ул. Свободы, 38, пол-
ностью меблированная, телефон, домофон, бы-
товая техника. На длительный срок интеллиген-
тным людям без вредных привычек. Предопла-
та за 3 месяца. Тел. 65-911. (3-1)
Снимем балок,Снимем балок,Снимем балок,Снимем балок,Снимем балок, комнату в малосемейке или 1-
комн. кв.  в дер. фонде. Молодая семья из 2-х
человек. Тел. 8-908-897-16-52. (3-2)
Снимем 1- или 2-комн.Снимем 1- или 2-комн.Снимем 1- или 2-комн.Снимем 1- или 2-комн.Снимем 1- или 2-комн. кв. для студентов в цен-
тре г. Кургана или в р-не КГУ. Тел. 8-904-456-
32-09, 4-91-25. (3-3)
Снимем 2-х или 3-комн.Снимем 2-х или 3-комн.Снимем 2-х или 3-комн.Снимем 2-х или 3-комн.Снимем 2-х или 3-комн. кв. на длит. срок. Рус-
ская интеллигентная семья Тел. 8-912-538-63-
21, 63-351. (3-3)
Сниму 2-комн.Сниму 2-комн.Сниму 2-комн.Сниму 2-комн.Сниму 2-комн. кв. Срочно. Тел. 8-904-456-33-
51, 4-75-14. (3-3)
Строительная фирмаСтроительная фирмаСтроительная фирмаСтроительная фирмаСтроительная фирма снимет в Мегионе 2-х и
3-комн. квартиры. Чистоту, порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 520-836. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 3-16-19, 8-904-470-
07-31. (3-1)
Соболь, 6-местный,Соболь, 6-местный,Соболь, 6-местный,Соболь, 6-местный,Соболь, 6-местный, 1999 г.в., а/магнитола,
чехлы, в хор. сост. Недорого. Тел. 2-58-44, 8-908-
897-39-53. (3-2)
Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия, 1998 г.в., цвет серый, V-1,5,
литье, сигнализация. Цена 200 тыс. руб. Тел. 4-
90-98, 8-912-536-49-39. (3-3)
Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер, декабрь 1996 г.в., сигнали-
зация, литье, а/м МР-3, пробег 110 тыс. км. Тел.
62-341. (3-2)
Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара,Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивэн, V-2,4, ди-
зель, АКПП, АВС, 4WD, 2 отопителя, 2 кондици-
онера, все опции. Тел. 78-560. (3-1)
Срочно Ниссан-Микро-КомфортСрочно Ниссан-Микро-КомфортСрочно Ниссан-Микро-КомфортСрочно Ниссан-Микро-КомфортСрочно Ниссан-Микро-Комфорт,,,,, 2006 г.в., V-
1,2, 80 л.с. Тел. 3-29-61,  8-908-797-24-29. (3-3)
Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега,а,а,а,а, 2000 г.в., полная комплектация.
Тел. 3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-2)
Форд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-Гелакси,елакси,елакси,елакси,елакси, минивен, 2000 г.в., дизель. Тел.
3-89-33. (3-2)
Хонда-Домани,Хонда-Домани,Хонда-Домани,Хонда-Домани,Хонда-Домани, 1994 г.в., в хор. сост. Недоро-
го. Тел. 3-18-94 (после 18.00), 8-904-479-50-17.
(3-1)
Хундай-АкцентХундай-АкцентХундай-АкцентХундай-АкцентХундай-Акцент,,,,, 2003 г.в. Цена договорная. Тел.
3-14-21 (после 18.00). (3-1)
АвтАвтАвтАвтАвторезина зимняя, R-15, орезина зимняя, R-15, орезина зимняя, R-15, орезина зимняя, R-15, орезина зимняя, R-15, 4 шт. Тел. 3-27-40,
8-904-46-76-065. (3-2)
Сдается в аренду ВАЗ-2131Сдается в аренду ВАЗ-2131Сдается в аренду ВАЗ-2131Сдается в аренду ВАЗ-2131Сдается в аренду ВАЗ-2131 (Нива), 5 дверей.
Варианты. Тел. 8-950-508-54-81. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Два гДва гДва гДва гДва гаража:аража:аража:аража:аража: один - в р-не пивбара, второй -
в р-не АТПпоВП. Тел. 8-922-146-45-91. (3-3)
ГГГГГараж под Гараж под Гараж под Гараж под Гараж под Газель,азель,азель,азель,азель, 12х6, в р-не УМ-10, охра-
няется ведомственной охраной. Тел. 3-54-68.
(3-3)
ГГГГГараж метараж метараж метараж метараж металлический на санях.аллический на санях.аллический на санях.аллический на санях.аллический на санях. Цена 10
тыс. руб. Обр. по адресу: п. Высокий, ул. Цен-
тральная, 6, кв. 1. (3-1)
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АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГараж в районе пивбара,араж в районе пивбара,араж в районе пивбара,араж в районе пивбара,араж в районе пивбара, свет, охрана. Тел.
3-27-40,  8-904-46-76-065. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, б/у; кухня новая. Тел. 3-70-12. (3-3)
Мягкая мебель,Мягкая мебель,Мягкая мебель,Мягкая мебель,Мягкая мебель, угловая, б/у 4 года, в отл. сост.
Тел. 3-67-70 (после 19.00). (3-1)
Кроватка детская,Кроватка детская,Кроватка детская,Кроватка детская,Кроватка детская, б/у, в отл. сост. Тел. 8-904-
469-61-44. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита «Лысьва»,а «Лысьва»,а «Лысьва»,а «Лысьва»,а «Лысьва», б/у, в отл. сост. Тел.
3-89-33. (3-2)
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита «Лысьва»а «Лысьва»а «Лысьва»а «Лысьва»а «Лысьва» - 2 тыс. руб.; холодиль-
ник «Бирюса» - 2,5 тыс. руб. Тел. 3-63-63 (после
17.00). (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер с детскими дисками.Компьютер с детскими дисками.Компьютер с детскими дисками.Компьютер с детскими дисками.Компьютер с детскими дисками. Цена 5 тыс.
руб., торг. Тел. 4-78-26 (после 18.00). (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся»Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в
ограниченном количестве. До 7 октября скид-
ки 20 % на весь ассортимент. Магазин «Конти-
нент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)
Шуба норковая, цельная,Шуба норковая, цельная,Шуба норковая, цельная,Шуба норковая, цельная,Шуба норковая, цельная, в отл. сост., разм.
48 - 50, рост от 165 см. Возможна рассрочка.
Тел. 2-10-91. (3-1)
Дубленка,Дубленка,Дубленка,Дубленка,Дубленка, новая, женская, цвет светло-корич-
невый, с капюшоном, приталенная средней
длины, разм. 48 - 50. Цена 2,5 тыс. руб. Тел.
4-32-82. (3-1)
Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье, б/у 1 раз, в отл. сост.,
разм. 44 - 46. Тел. 3-14-21 (после 18.00). (3-1)
Комбинезон-пуховик на ребенка 1-2 гКомбинезон-пуховик на ребенка 1-2 гКомбинезон-пуховик на ребенка 1-2 гКомбинезон-пуховик на ребенка 1-2 гКомбинезон-пуховик на ребенка 1-2 года,ода,ода,ода,ода,
цвет красно-синий. Цена 1,5 тыс. руб. Обр. по ад-
ресу: п. Высокий, ул. Центральная, 6, кв. 1. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МоМоМоМоМотттттоблок «Уоблок «Уоблок «Уоблок «Уоблок «Урал».рал».рал».рал».рал». Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-85-
29 (после 17.00). (3-3)
Клюква с достКлюква с достКлюква с достКлюква с достКлюква с доставкой на дом.авкой на дом.авкой на дом.авкой на дом.авкой на дом. Тел. 4-72-37. (3-3)
Банки стеклянныеБанки стеклянныеБанки стеклянныеБанки стеклянныеБанки стеклянные разной емкости. Тел.
3-17-37. (3-3)
БетБетБетБетБетонные стеновые плитыонные стеновые плитыонные стеновые плитыонные стеновые плитыонные стеновые плиты для строительства
дома, 5 штук. Тел. 5-66-55, 8-904-470-12-70. (3-3)
Швейная машина «Чайка-3». Швейная машина «Чайка-3». Швейная машина «Чайка-3». Швейная машина «Чайка-3». Швейная машина «Чайка-3». Тел. 3-89-33. (3-2)
Коляска детская зима-летКоляска детская зима-летКоляска детская зима-летКоляска детская зима-летКоляска детская зима-лето,о,о,о,о, перекидная руч-
ка, отдельная корзинка, дождевик, произв.
фирмы «Тако». Тел. 8-904-469-61-44. (3-1)
Персидский коПерсидский коПерсидский коПерсидский коПерсидский котенок тенок тенок тенок тенок (мальчик). Тел. 2-53-04. (3-1)
ОтОтОтОтОтдам инвалидную коляскудам инвалидную коляскудам инвалидную коляскудам инвалидную коляскудам инвалидную коляску..... Тел. 3-64-31. (3-2)
Всем членам ГСК «ГВсем членам ГСК «ГВсем членам ГСК «ГВсем членам ГСК «ГВсем членам ГСК «Газовик»азовик»азовик»азовик»азовик» срочно сдать за-
долженность по взносам до 20 октября. В слу-
чае неуплаты будет начисляться пеня в разме-
ре 1 % от суммы задолженности за каждый ка-
лендарный день.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Монеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 года,ода,ода,ода,ода, наградные знаки. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  УД Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  УД Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  УД Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  УД Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  УС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г И
ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, облас-
ти, России, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-
735. (3-1)
ПодключениеПодключениеПодключениеПодключениеПодключение стиральных, посудомоечных
машин, водонагревателей, фильтров для
воды, замена, ванн, раковин, унитазов,
смесителей. Тел. 79-071. (3-3)
УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, уст-
ранение неисправностей. Набор текста. Ксе-
рокопирование, сканирование и распечатка.
Тел.  3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)
В е с е л оВ е с е л оВ е с е л оВ е с е л оВ е с е л о  и  д о с т о й н о  п р о в е д у  с в а д ь б у,
юбилей, день рождения. Широкий выбор
сценариев,  костюмированные сценки.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, Валентина Ивановна.
(3-3)
ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформле-
нием. Тел. 2-22-38, 7-52-40, Елена. (3-3)
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется домработница в возрасте от 35
до 40 лет. Тел. 61-413 (после 18.00). (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В А К А Н С И ИВ А К А Н С И ИВ А К А Н С И ИВ А К А Н С И ИВ А К А Н С И И
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» объявляет о подборе на кон-
курсной основе кандидата на должность спе-
циалиста в отдел организации и мотивации
труда.
Требования: высшее образование по специаль-
ностям: «экономика труда», «экономика и уп-
равление на предприятиях», «управление пер-
соналом», «менеджмент».
Опыт работы: не менее 5 лет на промышлен-
ных предприятиях в области организации
труда и заработной платы, управление пер-
соналом.
Индивидуальные способности: желание рабо-
тать творчески, аналитический склад ума.
Знания и умения: знание методик построения
функциональных моделей управления, умение

проводить организационно-структурный и
функциональный анализы.
Тел. 4-67-00, 4-10-29 ОК ОАО «СН-МНГ».
УУУУУчебно-курсовому комбинату  ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату  ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату  ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату  ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату  ОАО «СН-
МНГ»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» требуются внештатные преподаватели по
направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного элек-
трооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных место-
рождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттестация на
право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

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 фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
- водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.

ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное об-
разование  и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3-х лет, высшее профессио-
нальное образование и  стаж работы не менее
2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования: сред-
не профессиональное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
высшее профессиональное (энергетическое) об-
разование и стаж работы по направлению дея-
тельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне професси-
ональное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее
3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического от-
дела. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению дея-
тельности на руководящей должности не менее
5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности - не менее  2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:
- начальник отдела организации труда и заработ-
ной платы с высшим образованием, стаж рабо-
ты - не менее 5 лет в области организации труда
и заработной платы;
- руководитель группы финансово-экономическо-
го контроллинга с высшим образованием, стаж

работы - не менее 5 лет по специальности в об-
ласти экономики;
- водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
- машинист автовышки и автогидроподъемника
АГП-22, 5 разр.;
- тракторист К-701;
- водители автомобилей всех категорий;
- автоэлектрик 5 разр.;
- машинист автокрана 6 разр.;
- машинист автогрейдера 6 разр.
Обращаться по тел. 4-21-37.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- технолог цеха по переработке мяса и рыбы;
- специалист службы розничной торговли;
- продавцы продовольственных товаров 3 - 4
разр.;
- пекари 4 разр. в цех хлебопечения (мужчины);
- повара 3 - 4 разр. с опытом работы;
- официанты 4 - 5 разр.
Обр. по тел. 4-64-19.

ЗАО «СП ЗАО «СП ЗАО «СП ЗАО «СП ЗАО «СП «««««МеКаМинефть» требуются:МеКаМинефть» требуются:МеКаМинефть» требуются:МеКаМинефть» требуются:МеКаМинефть» требуются:
- инженер по охране окружающей среды. Требо-
вания: высшее или средне профессиональное об-
разование, стаж работы по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии - не менее
3 лет,  знание прикладной экологической про-
граммы Русь 4,2. Обр. по тел. 4-17-02.
-  электромонтер по ремонту электрооборудова-
ния. Обр. по тел. 3-45-87, добавочный 219.

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVONVONVONVONVON требуются представители. Бес-
платное оформление договора, подарок каждо-
му оформившемуся, скидки, бесплатная достав-
ка, кредит. Новые условия в новом сезоне. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-3)

Лидирующая компания пригЛидирующая компания пригЛидирующая компания пригЛидирующая компания пригЛидирующая компания приглашаетлашаетлашаетлашаетлашает к сотрудни-
честву активных и предприимчивых. Требования:
желание улучшить свое материальное положе-
ние. Тел. 8-950-522-50-13. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТ УТ УТ УТ УТ У
ЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистЭкономиста, бухга, бухга, бухга, бухга, бухгалтера-финансисталтера-финансисталтера-финансисталтера-финансисталтера-финансиста,а,а,а,а, стаж 3
года, женщина, 29 лет, высшее образование,
знание ПК, 1С-бухгалтерия. Тел. 3-92-51. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряны документы: свидетельство о рождении,
свидетельство о гражданстве, страховой меди-
цинский полис на имя Замановой Полины Мак-
симовны. Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 4-14-16, 8-904-470-13-57. (3-2)

Уважаемый Игорь Владимирович,
 поздравляем Вас с днем рождения!

Вы принадлежите к числу тех людей, которые
всю свою энергию, опыт и знания без остатка
отдают любимому делу. Специалист высокой
квалификации, дальновидный руководитель,
требовательный к себе и коллективу – именно
таким Вас знают коллеги и деловые партнеры.
Желаем Вам и в дальнейшем успешной реализа-
ции всех перспективных планов и намеченных
целей. Пусть рядом всегда будут единомышлен-
ники. Крепкого здоровья, счастья, благополучия
Вам и Вашим близким.

Коллектив
 ООО «МегионЭнергоНефть».

Альберта Салаватовича Вахитова
поздравляем с днем рождения!

Хотим пожелать и здоровья, и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла, и согласья –
Всего, чем душа каждодневно живет.

С уважением, коллектив
котельной УМТС.

Людмилу Аркадьевну Носик
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам в делах успеха,
В досуге –  юмора и смеха,
Здоровья и спортивной формы,
А счастья личного без нормы.

С уважением, коллектив
бухгалтерии УМТС.

Дорогую Валентину Ивановну Волобуеву
с юбилеем поздравляем!

Пусть что хочется, то и сбудется,
С нами что не ладилось, пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

С уважением, коллектив
Покамасовского месторождения.

Людмилу Евгеньевну Давиденко
 поздравляем с днем рождения!

Пожеланий букет в день рождения:
Счастья в жизни, удачи, везения,
В каждом деле – большого успеха,
Добрых шуток, веселого смеха.

С уважением, коллектив
Покамасовского месторождения.

Марию Александровну Ищенко
 поздравляем с юбилеем!

Желаем все познать и все постичь,
О прожитых годах грустить не гоже,
До сотни лет как минимум дожить,
А далее – всевышний пусть решит.

С уважением, коллектив
Покамасовского месторождения.

Гульнару Чапаровну Байтувганову,
Владислава Александровича Илюшкина

поздравляем с Днем учителя!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Учащиеся 202-й группы.

Дорогого и любимого мужа
Юрия Николаевича Сычева

поздравляю с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе я желаю,
На долгий твой век.

Жена Нина.

Дениса Александровича Денисова
поздравляем с днем рождения!

Пусть чувств пленительных букет
Зажжет в душе любовь и свет,
И в жизни личной пусть везет,
И радость каждый день несет.

Твои родные.

Дорогих Антона и Артема Кусенковых
поздравляем с 18-летием!

Желаем радости, любви и света,
Чтоб жизнь была теплом друзей согрета,
Чтоб было много впереди дорог,
Чтоб не терзали тысячи тревог.

Мама, сестра Яна.

Татьяну Дорохову
поздравляем с днем рождения!

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

Бывшие коллеги.

Дорогого Павла Витальевича Силинского
 поздравляем с днем рождения!

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

Семья Силинских.

Дорогую любимую маму,
Людмилу Аркадьевну Носик

 поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем
Чтоб радость всегда находила наш дом.

Дети.

Приглашаем за покупками!

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»     с  28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октября
проводит  на территпроводит  на территпроводит  на территпроводит  на территпроводит  на территории базыории базыории базыории базыории базы

РРРРРАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙ

•КАРТОФЕЛЬ 6,5 руб.;
•МОРКОВЬ 10 руб.;
•КАПУСТА 7 руб.;
•СВЕКЛА 8,5 руб.

Часы работы: с 11.00 до 18.00,
перерыв с 14.00 до 15.00,
без выходных.

Справки
по телефонам: 4-61-78, 4-60-29.

Выражаем огромную благВыражаем огромную благВыражаем огромную благВыражаем огромную благВыражаем огромную благодарность рабоодарность рабоодарность рабоодарность рабоодарность работникам ЗАО ПГтникам ЗАО ПГтникам ЗАО ПГтникам ЗАО ПГтникам ЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика», ад-юменьпромгеофизика», ад-юменьпромгеофизика», ад-юменьпромгеофизика», ад-юменьпромгеофизика», ад-
министрации гминистрации гминистрации гминистрации гминистрации города, АНГорода, АНГорода, АНГорода, АНГорода, АНГДУ ОАО «СН-МНГ», оказавшим помощь в оргДУ ОАО «СН-МНГ», оказавшим помощь в оргДУ ОАО «СН-МНГ», оказавшим помощь в оргДУ ОАО «СН-МНГ», оказавшим помощь в оргДУ ОАО «СН-МНГ», оказавшим помощь в организации похоронанизации похоронанизации похоронанизации похоронанизации похорон
Миненко Михаила АнатМиненко Михаила АнатМиненко Михаила АнатМиненко Михаила АнатМиненко Михаила Анатольевича и Блинова Андрея Сергеевича.ольевича и Блинова Андрея Сергеевича.ольевича и Блинова Андрея Сергеевича.ольевича и Блинова Андрея Сергеевича.ольевича и Блинова Андрея Сергеевича.
Помним. Скорбим. В наших сердцах вы живы вечно.Помним. Скорбим. В наших сердцах вы живы вечно.Помним. Скорбим. В наших сердцах вы живы вечно.Помним. Скорбим. В наших сердцах вы живы вечно.Помним. Скорбим. В наших сердцах вы живы вечно.

РРРРРодители, родственники, друзья.одители, родственники, друзья.одители, родственники, друзья.одители, родственники, друзья.одители, родственники, друзья.

ЗАО «СП «МеКаМинефть»ЗАО «СП «МеКаМинефть»ЗАО «СП «МеКаМинефть»ЗАО «СП «МеКаМинефть»ЗАО «СП «МеКаМинефть» реализует:
- сборно-металлический комплекс 12х9 из
трех блоков;
- заправочную станцию с емкостным пар-
ком.
Обр. по тел.: 4-15-72, 4-15-57.

Будем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон:  4-62-06  4-62-06  4-62-06  4-62-06  4-62-06

Спортивно-оздоровительный  комплекс «Жемчужина»
предлагает уникальную SPA-программу  по уходу за лицом и телом

  «КУРОРТ ОДНОГ  «КУРОРТ ОДНОГ  «КУРОРТ ОДНОГ  «КУРОРТ ОДНОГ  «КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»О ДНЯ»О ДНЯ»О ДНЯ»О ДНЯ»


