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Уважаемые работники
автотранспортных

предприятий!

От имени руководства акци-
онерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от
себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Добросовестный труд каж-
дого работника определяет
надежность транспортного
обеспечения, которое в свою
очередь является непременным
условием эффективной дея-
тельности «Мегионнефтега-
за». В условиях активного ос-
воения новых территорий ус-
пешная деятельность транс-
портных предприятий играет
значимую роль. И темпы обус-
тройства месторождений сви-
детельствуют о вашем высо-
ком профессионализме, ответ-
ственности в решении возло-
женных задач.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваш слаженный и
добросовестный труд.

Пусть достигнутые успехи
приумножаются и укрепляют
позиции ваших предприятий.

В этот праздничный день
хочу пожелать вам, вашим ве-
теранам благополучия и креп-
кого здоровья, оптимизма и
удачи в воплощении жизненных
планов. Всего доброго вашим
близким и родным.

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
стр. 4

ЗА РУЛЕМ ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ

В соревнованиях среди водите-
лей «Славнефть-Мегионнефтега-
за» традиционно приняли участие
пять команд: представители ООО
«НефтеСпецТранс», ООО «Нефте-
спецстрой», ООО «Мегионское
Тампонажное Управление», ООО
«АвтоТрансСервис» и ЗАО «СП
«МеКаМинефть». Лучших по про-
фессии определяли как в команд-
ном, так и в личном первенствах.

Ежегодно в преддверии Дня автомобилиста в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» определяют лучших водителей. 13 октября работни-
ки транспортного блока градообразующего предприятия сопернича-
ли друг с другом за звание сильнейшего по профессии.

терство, совершенствовать знания
правил дорожного движения, – от-
мечает Владимир Кокитко, на-
чальник службы безопасности дви-
жения департамента транспорт-
ного обеспечения ОАО «СН-
МНГ».

 Ежегодный конкурс позволяет
проверить профессиональные на-
выки автотранспортников и выя-
вить лучших водителей в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». А
для того чтобы достичь высокого
результата, отмечают конкурсан-
ты, необходима предварительная
подготовка и умение проявить во-

левые качества: уверенность в себе,
упорство и спокойствие.

– Чтобы добиться успеха в кон-
курсе профессионального мастер-
ства, нужно тщательно готовиться
к нему. Наши водители серьезно
подошли к соревнованиям: повто-
ряли правила дорожного движе-
ния, практиковались в свободное
время на тренировочной трассе.
Надеюсь, ребята выступят достой-
но и займут призовые места, – де-
лится Игорь Дубов, начальник ав-
токолонны № 9 ООО «АвтоТранс-
Сервис».

Окончание на стр. 2.

По окончании регистрации и ме-
дицинского контроля двадцать
пять человек (по пять от каждого
предприятия) приступили к теоре-
тическому этапу.

Работа у водителей тяжелая и
ответственная: транспортировка
грузов и перевозка пассажиров на
дальние расстояния в суровых по-
годных условиях. И поэтому необ-
ходимо постоянно повышать мас-

С профессиональным
праздником!

С профессиональным
праздником!

В январе – сентябре 2007
года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли

15,74  млн тонн нефти, что на 11 %
ниже уровня аналогичного пери-
ода 2006 года.

С начала текущего года на место-
рождениях компании было пробу-
рено 638,7 тыс. м, что на 38,3 % пре-
вышает показатель января – сен-
тября прошлого года. За отчетный
период предприятия «Славнефти»
ввели в эксплуатацию 170 новых
скважин (рост на 33 %).

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за девять меся-
цев текущего года составил 17,46
млн тонн, что на 2,4 % ниже пока-
зателя аналогичного периода 2006
года. За январь – сентябрь произ-
водство автобензинов на заводах
компании выросло на 1,8 % по
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года и состави-
ло 3,29 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Определены победители конкурса профмастерства
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Тюменская энергосистема из из-
быточной, какой она являлась дол-
гие годы, становится дефицитной.
Этот процесс для «Мегионнефтега-
за», продолжающего активное раз-
витие, становится все более ощути-
мым. Так, на прошлой
неделе в связи с прове-
дением ремонтных ра-
бот на ПС 110/35/6
кВт «Мартовская» ОАО
«Тюменьэнерго», элек-
троэнергия на объекты
ОАО «СН-МНГ» по-
ставлялась не в полном
объеме. Решить про-
блему, не допустив па-
дения нефтедобычи,
помогли автономные
источники энерго-
снабжения.

Передвижные электростанции
ПАЭС 2500 – «скорая помощь»
энергетиков. В качестве резервно-
го источника на случай аварийных
ситуаций они не раз использова-
лись на месторождениях «Мегион-
нефтегаза», в течение ряда лет на-
ходились в боевой готовности в
качестве резервного источника для
городской  котельной «Южная». А
на прошлой неделе станции были
установлены на Северо-Покур-
ском месторождении. Именно на
этот лицензионный участок при-
шлось ограничение мощностей
энергоснабжения.

Территория в районе КНС-2
наполнилась ревом взлетающего
самолета. «Сердце» станции –
авиационный газотурбинный дви-
гатель. По словам специалистов
предприятия, среди имеющихся в

Окончание. Начало на стр. 1.

По результатам проверки теоре-
тической части пятнадцать чело-
век прошли в следующий этап – по
трое от каждого предприятия. Как
и в прошлом году, участникам
предстояло продемонстрировать
навыки вождения на четырех ви-
дах транспорта: легковом автомо-
биле «Нива», КамАЗе с прицепом,
«Татре» и автобусе «Кароса».

В этом году конкурс состоялся
на территории ООО «АвтоТранс-
Сервис», и в какой-то степени это
усложнило задачу водителям. Пре-
дыдущие соревнования проводи-
лись на специально отведенной
площадке, где все участники име-
ли возможность ознакомиться с
трассой, тренируясь в соответ-
ствии с разработанным графиком.

– В этом году автомобилисты со-
ревновались на производственной
территории, поэтому возможность
для предварительной подготовки
практически отсутствовала, – под-
черкивает Владимир Кокитко.

Второе задание заключалось в
проверке навыков вождения, для
чего необходимо было выполнить
одиннадцать элементов маневри-
рования. Все упражнения по-сво-
ему сложны, например, «змейка»

   ПРОИЗВОДСТВО

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
На прошедшей неделе коллектив ООО «МегионЭнергоНефть» дер-

жал экзамен. Более трех суток энергетики работали в условиях ог-
раничения мощностей со стороны ОАО «Тюменьэнерго», что не поме-
шало предприятию справиться с основной задачей и предотвратить
возможные  серьезные  потери в нефтедобыче.

арсенале автономных станций
ПАЭС 2500 имеет самое сложное
оборудование, техническое обслу-
живание требует высококвалифи-
цированного подхода. Нынешняя
ситуация стала очередной провер-

более короткие сроки, чем плани-
ровалось. Без сбоев отработали
станции все необходимое время.
Вырабатываемой мощности хвати-
ло, чтобы почти полностью вос-
полнить недостаток электроэнер-
гии на месторождении.

– В условиях нарастающего де-
фицита мощности энергосистемы
нужно быть готовыми к повторе-
нию ситуации, – рассказывает ма-
стер службы ПДЭС ООО «МЭН»

кой на профессионализм. Благода-
ря слаженным действиям работни-
ков служб передвижных дизель-
ных электростанций, релейной за-
щиты автоматики и телемеханики,
электромонтеров сетевого района
№ 3 запуск прошел успешно и в

Владимир Максимов. – Можно
считать, что это стало хорошей
тренировкой как для специалистов
нашего предприятия, так и для ра-
ботников нефтегазопромысла.

Автономные передвижные ис-
точники электроэнергии находят

все большее применение на место-
рождениях «Мегионнефтегаза». Не
случайно проверка знания оборудо-
вания передвижных станций,  уме-
ния оперативно вводить их в работу
стали частью нынешнего конкурса
профессионального мастерства,
проводимого в ООО «МЭН». Сегод-
ня эти навыки востребованы в ре-
альных ситуациях. Так, в ближайшее
время предприятие дополнительно
к имеющимся установкам планиру-
ет приобрести три дизельных стан-
ции мощностью 1,2 мВт каждая.

Обеспечение энергетической
безопасности производства стано-
вится одним из главных приорите-
тов  инвестиционной политики
ведущих нефтедобывающих ком-
паний. В «Мегионнефтегазе» толь-
ко за прошедшие два года на реа-
лизацию программы развития
энергетики направлено 3,6 млрд
рублей, бизнес-планом 2007 года
на строительство и реконструкцию
объектов предусмотрено освоить
около 3 млрд рублей.

Сегодня в завершающей стадии
находится строительство ПС 35/6
кВ на Аганском и Северо-Орехов-
ском месторождениях. В ближай-
шее время ожидается ввод газопор-
шневых станций на Аригольском и
Тайлаковском лицензионных уча-
стках. Большие объемы работ осу-
ществляются в текущем году на
Чистинном месторождении. Ведет-
ся строительство трех ПС 110/35/6
кВ, одна из которых находится на
Северо-Покурском лицензионном
участке. Ввод объектов компенси-
рует испытываемый сегодня на ме-
сторождении дефицит мощностей
и станет очередным шагом к повы-
шению надежности и эффективно-
сти энергетической системы «Ме-
гионнефтегаза».

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

По прогнозам аналитиков,
в 2008 году потребление энергии

в регионе возрастет с 65 до 75 млрд
киловатт-часов. Нынешние

возможности «Тюменьэнерго» не
способны удовлетворить такой

рост. Во избежание критической
ситуации в 2006 году принято
соглашение о строительстве и

реконструкции стратегических
объектов. В осуществлении
антикризисной программы

поставщики электроэнергии
возлагают надежды на тандем

с основным потребителем –
нефтяниками.

требует особого внимания – тут
необходимо войти в поворот под
правильным углом, особенно если
водитель за рулем крупногабарит-
ного транспорта. Помимо «змей-

ки» были и другие интересные и не
менее сложные фигуры – такие,
как «восьмерка», «габаритный ко-
ридор», «эстафета», «кольцо зад-
ним ходом» и другие.

Каждый из соревнующихся пы-
тался как можно быстрее пройти
трассу, набрав при этом наимень-
шее количество штрафных баллов.

Во второй половине практическо-
го вождения прохождение трассы
осложнилось начавшимся дождем,
в результате чего участникам при-
шлось бороться не только друг с

другом, но и с погодой. Виктор
Лазарев, водитель девятой автоко-
лонны ООО «АвтоТрансСервис»,
признается, что скользкое покры-
тие не позволило достичь высоко-
го результата, в связи с чем их ко-
манда заняла лишь второе место.

Победителями конкурса стали
представители ООО «НефтеСпец-

Транс». В прошлом году команда
финишировала второй, однако, се-
годня водители завоевали право
называться лучшими.

– Мы довольны своим резуль-
татом. Ребята приложили все уси-
лия, чтобы победить. Каждый из
нас, конечно, волновался, но ког-
да садишься за руль, начинаешь
чувствовать себя в своей стихии, то
сразу становится спокойно. А в
конкурсе как раз и необходимо
проявить хладнокровие. Нашей
команде это удалось, и поэтому мы
взяли первое место, – комменти-
рует Ирек Низамов, водитель ООО
«НефтеСпецТранс».

Серебряным призером стала ко-
манда ООО «АвтоТрансСервис».
Третье место у представителей «Ме-
гионского Тампонажного Управле-
ния». В личном первенстве лучший
– Вячеслав Половинко (ООО
«МТУ»), второе и третье места дос-
тались водителям «НефтеСпецТран-
са» – Фанилю Хайбрахманову и Ра-
ису Дильмухаметову соответствен-
но. Все победители были награжде-
ны дипломами и ценными призами.
Но самое главное, признаются шо-
феры, не победа, а участие и обмен
опытом среди коллег по ремеслу.

Салават ХАЛИКОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Россия к 2015 г. будет экс-
портировать на восток на 15
процентов больше нефти и на 25
процентов – газа.

Такой прогноз сделал замес-
титель министра промышленно-
сти и энергетики РФ Анатолий
Яновский, выступая на «Второй
международной энергетической
неделе» в Москве.

– К 2015 году в структуре экс-
порта произойдут изменения,
увеличится доля экспорта на вос-
точном направлении, – заявил он.

А. Яновский добавил, переда-
ет ИТАР-ТАСС, что «к этому
можно также прибавить и воз-
можные проекты по экспорту
электроэнергии в Китай».

Замглавы Минпромэнерго
подчеркнул, что эти шаги отве-
чают планам по интеграции Рос-
сии в мировую энергетическую
систему в рамках международ-
ных договоренностей, достигну-
тых в ходе саммита «большой
восьмерки» в Санкт-Петербурге
в прошлом году.

В ближайшие три года будут
существенно увеличены объемы
финансирования геологоразве-
дочных работ в районах Север-
ного и Полярного Урала.

Об этом сообщил министр
природных ресурсов РФ Юрий
Трутнев на совещании, посвя-
щенном ходу реализации проек-
та «Урал промышленный – Урал
Полярный».

Основное внимание будет уде-
лено поискам и разведке твердо-
го топлива, черных, цветных и
легирующих металлов. Общий
объем финансирования геолого-
разведочных работ на твердые
полезные ископаемые в Ураль-
ском округе будет увеличен в 7
раз, отмечает пресс-служба МПР.

Ресурсные перспективы реги-
она связаны прежде всего с воз-
можностью открытия и освое-
ния здесь месторождений бурых
углей, железных, марганцевых и
хромовых руд, цветных и благо-
родных металлов. Напомним,
для оценки ресурсного потенци-
ала районов, прилегающих к
трассе, подготовки выявленных
месторождений к лицензирова-
нию и промышленному освое-
нию МПР России в 2005 году
был разработан и утвержден
Комплексный план по развитию
минерально-сырьевой базы Се-
верного, Приполярного и По-
лярного Урала. В целом до 2010
года предусматривалось финан-
сирование геологоразведочных
работ на твердые полезные иско-
паемые в пределах Уральского
округа в объеме 926 млн руб., в
том числе за счет федерального
бюджета – 350 млн руб.

По информации Сибирского
научно-аналитического центра,
регион также обладает суще-
ственным нефтегазовым потен-
циалом. Так, ресурсная база уг-
леводородов полуострова Ямал и
прилегающего шельфа позволя-
ет добывать 18 млн т нефти в год.
Ввод в разработку ачимовских
отложений Уренгойского место-
рождения и новых объектов даст
дополнительно 8 млн т нефти и
газового конденсата. Из этого
объема 6 млн т может перево-
зиться Северным морским пу-
тем, 10 млн т – по Северной же-
лезной дороге и 10 млн т – по
железной дороге «Урал Поляр-
ный – Урал промышленный».

По материалам электронных
информационных агентств.

   ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

ЗА РУЛЕМ ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ
Определены победители конкурса профмастерства
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ

В Мегионе завершились
крупномасштабные пожарно-
тактические учения.  Объектом
тренировки сотрудников МЧС
стал нефтепарк открытого ак-
ционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». В ус-
ловиях, приближенных к реаль-
ным, местные огнеборцы со-
вместно с другими службами
жизнеобеспечения города на
практике отрабатывали дей-
ствия на случай возникновения
настоящей угрозы.

Вой сирены и непривычно
большое скопление людей. В чет-
верг, 18 октября, в цехе подготов-
ки и перекачки нефти «Мегион-
нефтегаза» было по-настоящему
жарко. Здесь проходили очередные
пожарно-тактические учения. По
легенде в результате условного
взрыва газовоздушной среды воз-
горание произошло в нефтяном
резервуаре. По сценарию ситуация
осложнена еще и тем, что суще-
ствует большая вероятность пере-
кидывания огня на близстоящие
РВС.

– Цех подготовки и перекачки
нефти является одним из самых

пожароопасных объектов на тер-
ритории Мегиона, – отмечает
Виталий Хворых, начальник от-
дела организации тушения пожа-
ров, аварийно-спасательных ра-
бот главного управления МЧС
России по ХМАО – Югре. –
Именно поэтому учения решили
проводить здесь. Мы должны
быть готовы к чрезвычайным си-
туациям. Ведь от грамотных и
слаженных действий наших со-
трудников зависят жизни не-
скольких сотен людей.

Условному пожару был присво-
ен третий – самый высокий для
Мегиона номер вызова. Еще до

приезда огнеборцев к выполнению
первичных мер ликвидации услов-
ного очага возгорания приступили
нефтяники – члены добровольной
пожарной дружины, а уже через
несколько минут к месту предпо-
лагаемого ЧП прибыли пожарные
расчеты.

– Подобные учения мы прово-
дим на территории каждого муни-
ципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа,
– говорит Виталий Хворых. – Что
же касается Мегиона, то общие
впечатления вполне хорошие.
Здесь готовы к чрезвычайным си-
туациям, и это радует.

Тушение условного пожара
длилось чуть больше двух часов.
Не обошлось и без накладок. Од-
нако все они были успешно пре-
одолены.

Удовлетворительную оценку
окружных инспекторов получи-
ли не только профессиональные
огнеборцы, но и представители
открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ». И на то есть все основания.
Сегодня на градообразующем
предприятии и его дочерних об-
ществах разработана и введена в
действие крупномасштабная
программа по обеспечению по-
жарной безопасности. На посто-
янной основе в ОАО «СН-МНГ»
ведется и обучение сотрудников
по программе пожарно-техни-
ческого минимума.

 Ежегодно «Мегионнефтегаз»
направляет немалые финансовые
средства на обновление пожарной
техники, противопожарного обо-
рудования и инвентаря. Только за
первое полугодие 2007 года эта
сумма составила почти полтора
миллиона рублей.

Кроме того, в третьем квартале
акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» были за-
куплены две современные едини-
цы пожарной техники. Сегодня
они эксплуатируются 14 отрядом
государственной противопожар-
ной службы.

– Все это дает свои результаты.
Главный из которых – снижение
количества пожаров, а значит, и
материального ущерба, причинен-
ного огнем «Мегионнефтегазу», –
резюмировал в завершении учений
Иван Власенко, заместитель глав-
ного инженера ОАО «СН-МНГ»
по пожарной безопасности.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сотрудничество екатеринбург-
ского института и «Мегионнефте-
газа» длится уже несколько лет. С
2004 года, с момента зарождения
системы управления охраной тру-
да, промышленной и пожарной
безопасностью в ОАО «СН-МНГ»,
независимые эксперты курирова-
ли эту работу, проверяли на соот-
ветствие российскому законода-
тельству. С самого начала органи-
зация этой работы получила высо-
кую оценку, подтвержденную госу-
дарственным сертификатом.

Вопросы безопасности производ-
ства возведены руководством акци-
онерного общества в ранг приори-
тетов. Деятельность в этом направ-
лении ведется масштабно и комп-
лексно, и сертификация мероприя-
тий по охране труда – процесс прак-
тически постоянный. На данном
этапе аудиторы провели плановый
инспекционный контроль. Специ-
алисты выясняли, каким образом за
последние три года изменилась си-
стема, и продолжает ли она соответ-
ствовать законодательству.

Комиссия работала в течение
недели, проверила документацию

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» подтверди-

ло Сертификат безопасности, полученный три года назад. Это озна-
чает, что вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности на предприятии решаются, как и прежде, на высоком уров-
не. В ходе инспекционного контроля профильного научно-исследо-
вательского института г. Екатеринбурга аудиторы пришли к выводу о
значительном улучшении в организации этих работ.

и условия труда на рабочих местах
во всех структурных подразделе-
ниях «Мегионнефтегаза». Уже в
ходе контроля инспекторы отмеча-
ли заметные улучшения.

– Это вполне закономерно. Мы
видели, какая работа проводилась
предприятием с момента первич-
ной сертификации. В общем-то
полученные сейчас результаты
были вполне ожидаемы, – говорит
внештатный эксперт НИИ «Охра-
на труда» г. Екатеринбурга Евгений
Бахарев. – Такую оценку комиссия
дает не только по бумагам, хотя
важно, чтобы и документально ра-
бота была оформлена по всем пра-
вилам. Часть выводов мы сделали
исходя из бесед с сотрудниками не-
посредственно на рабочих местах.
Это касается и наличия спецодеж-
ды, ознакомления работников с ус-
ловиями труда, обеспечения сани-
тарно-бытовыми помещениями.

Во всех подразделениях, где по-
бывали эксперты, они увидели
либо отремонтированные, либо
вновь построенные объекты, в ко-
торых учтены требования комфор-
та и безопасности. То есть про-

грамма по улучшению условий
труда работников ОАО «СН-МНГ»
успешно реализуется. При обще-
нии на местах аудиторы также от-
метили четкое знание персоналом
своих задач по соблюдению норм
безопасности.

фирм, которые свои штампован-
ные варианты внедряют на различ-
ных предприятиях, – сказал руко-
водитель сектора сертификации
екатеринбургского института Ев-
гений Замигулов. – Разработана
она именно для данного предпри-

раны труда на предприятии. Еще в
2004 году здесь появились четкие
критерии оценки. Сейчас мы ви-
дим, что они результативно рабо-
тают.

Неуклонное повышение куль-
туры производства – одно из важ-
нейших направлений деятельно-
сти ОАО «СН-МНГ». За после-
дние несколько лет предприятие
вышло на новый качественный
уровень организации безаварий-
ной работы и промышленной бе-
зопасности. О таких достижениях
позволяют говорить и независи-
мые мнения. По итогам 2004 –
2005 годов «Мегионнефтегаз» стал
призером окружного смотра-кон-
курса на лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда и ре-
гулирования социально-трудовых
отношений.

Теперь акционерное общество в
очередной раз получило высокую
оценку выбранного несколько лет
назад курса на повышение безо-
пасности и улучшение условий
труда работников. В ходе планово-
го инспекционного контроля ко-
миссия убедилась,  что в «Мегион-
нефтегазе» все работы по охране
труда соответствуют российскому
законодательству, а потому реши-
ла продлить действие Сертифика-
та безопасности на следующие три
года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

По словам екатеринбургских
специалистов, эти и другие пока-
затели ярко характеризуют эффек-
тивность существующей системы
управления охраной труда. Выгод-
ным ее отличием является само-
стоятельность.

– Это полностью живая систе-
ма, созданная в ОАО «СН-МНГ»
без привлечения консалтинговых

ятия, специалистами, которые
знают все мелочи, каждые нюан-
сы своего производства. Это, бе-
зусловно, большой плюс, так как
гибкость системы позволяет пери-
одически вносить конкретные из-
менения там, где необходимо.
Внедрять что-то новое было бы
невозможно без полноценного
владения ситуацией в области ох-

Прокуратурой Мегиона про-
ведена проверка исполнения
школами законодательства об
образовании, в ходе которой
выявлены нарушения.

В некоторых школах учени-
ков не допускали к занятиям из-
за того, что их  внешний вид был
определен как неуместный и не-
соответствующий целям образо-
вательного процесса, сообщили
Накануне.RU в пресс-службе
прокуратуры Югры.

При этом не во всех образова-
тельных учреждениях имеется ре-
шение управляющего (попечи-
тельского) совета о введении в об-
разовательном учреждении еди-
ной формы одежды для обучаю-
щихся. Более того, проверка по-
казала, что уставами образова-
тельных учреждений попечитель-
ские советы не наделены полно-
мочиями о принятии решения о
введении единой формы одежды
для обучающихся и работников
образовательного учреждения.

Как отметили в прокуратуре,
директорам нескольких образо-
вательных учреждений города
объявлено предостережение о
недопустимости нарушений за-
кона. Требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.
В результате принятых прокуро-
ром мер восстановлено право
несовершеннолетних на получе-
ние образования.

ИА «Накануне.RU»
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Мегионское отделение Все-
российского общества инвали-
дов завершило реализацию про-
екта «Мастер», направленного на
решение наиболее острых про-
блем людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. В те-
кущем году эта программа была
представлена на конкурсе, про-
водимом департаментом труда и
социальной защиты правитель-
ства Югры, и удостоена первого
гранта в размере 110 тысяч руб-
лей. Инициативу общественной
организации поддержали и меги-
онские нефтяники, оказав фи-
нансовую поддержку, для того
чтобы намеченные планы были
осуществлены в полном объеме.

Анатолий Ратушный после сно-
са балка в дом на улице Садовой
перебрался шесть лет назад. Нали-
чие центрального отопления, во-
доснабжения и ванной, безуслов-
но, облегчило его жизнь, но в ос-
тальном новое жилье мало отлича-

лось от прежнего ветхого строения
– облупленные стены, потолки,
проваленные полы, сгнившие
оконные рамы, невыносимая сы-
рость и холод круглый год. Квар-
тира нуждалась в серьезном ре-
монте. А эта задача для одинокого
человека с ограниченными физи-
ческими возможностями практи-
чески неразрешима.

Подобная ситуация у членов ме-
гионского отделения ВОИ не еди-
нична. Обеспечение комфортными
условиями проживания наравне с
безработицей – наиболее злобод-
невные проблемы инвалидов. Так,
из 570 членов организации около
половины являются трудоспособ-
ными, но только единицы из них
имеют работу. Стремление актива
общественной организации найти

выход из сложившейся ситуации,
хотя бы частично снять ее остроту,
стало мотивом для создания про-
граммы «Мастер». По инициативе
авторов была создана комиссия из
представителей жилищно-комму-
нальных служб Мегиона, которая
обследовала условия проживания
членов ВОИ и определила наибо-
лее нуждающихся в поддержке. В
ходе реализации проекта времен-
ной работой были обеспечены се-
меро специалистов. Их руками был
выполнен основной объем ремонт-
ных работ в трех квартирах. В се-
мье Жилинских участь людей с ог-
раниченными физическими спо-
собностями не обошла бабушку,
дочь и внучку. Все трое живут в сте-
нах одной квартиры. На выигран-
ные проектом средства у Жилин-

ских поменяли двери и установили
пластиковые окна.

У Николая Леонтьевича Ильина
взамен видавшей виды сантехники
установили новую сияющую белиз-
ной ванну, заменили смесители.

Ремонт – дело не только хло-
потное, но в плане затрат зачастую
непредсказуемое. Убедиться в этой
простой житейской истине при-
шлось и членам организации.
Наибольших трудов стоило приве-
сти в порядок квартиру Анатолия
Ратушного. К чему не прикос-
нешься, вспоминают строители,
все сыпалось и разваливалось.
Сняли оконные рамы, а бревна под
ними практически до фундамента
сгнили. И здесь помощь мегион-
ских нефтяников пришлась как
никогда кстати. На оказанную

ПРОЕКТ «МАСТЕР»
Результаты сотрудничества

«Мегионнефтегазом» финансовую
поддержку в квартире дополни-
тельно к намеченному заменили
ванну, в коридоре и спальной ком-
нате облицевали гипсокартоном
стены, заменили входную дверь.
Все это вкупе с новыми обоями,
пластиковыми окнами, окрашен-
ными потолками значительно из-
менили условия проживания Ана-
толия Григорьевича.

– Участие «Мегионнефтегаза» в
реализации программы «Мастер»
стало очередным примером эффек-
тивности и значимости адресной
поддержки, – рассказывает предсе-
датель мегионского отделения ВОИ
Альберт Карымов. – Финансовая
помощь, которую градообразующее
предприятие оказывает нам на по-
стоянной основе, дает возможность
реализовывать планы и проекты, со-
действует в нашем стремлении при-
близить к достойным условия жиз-
ни людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Марина ЕГОРОВА.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Вот уже почти пять лет маль-
чишки и девчонки имеют прекрас-
ную возможность посещать основ-
ную часть секций спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Жемчу-
жина» абсолютно бесплатно.

– Для занятия физической
культурой «Мегионнефтегаз» от-
дал в распоряжение юных мегион-
цев оснащенные современным
спортоборудованием и инвентарем
залы, – добавляет Владимир Лав-
рив, заведующий спортивным сек-
тором СОК «Жемчужина». – И это
говорит о большой социальной от-
ветственности градообразующего
предприятия.

 Как показали минувшие вы-
ходные, старания нефтяников по
созданию благоприятных условий
для физвоспитания молодого по-
коления уже приносят свои ре-
зультаты. Главный из которых, бе-
зусловно, укрепление здоровья
маленьких мегионцев.

– Я уже третий год посещаю
«Жемчужину» и ничуть об этом не
жалею, – говорит Коля Прокоп-
чук, воспитанник секции плава-
ния. – Теперь у меня значительно
лучше стал работать позвоночник.
И этому удивляются даже врачи.

А вот для другой юной спорт-
сменки Ксении Хариной занятия в
бассейне спортивно-оздоровитель-
ного комплекса – это еще и воз-
можность стать ближе к своей за-
ветной мечте – попасть в сборную

ОНИ ВНОВЬ ЛУЧШИЕ
в «Мегионнефтегазе» открыли спортивный сезон

Все лучшее – детям. Сегодня этот принцип лежит в основе програм-
мы благотворительной и спонсорской помощи открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». На предприятии уделяют се-
рьезное внимание развитию творческих и спортивных достижений юных
мегионцев. Одним из ярких примеров такой работы стала социальная
программа «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение», воспитанники ко-
торой 21 октября открыли новый учебно-тренировочный сезон.

России по плаванию и представ-
лять страну на олимпийских играх.

– Я думаю, что у меня все полу-
чится, – отмечает Ксюша. – И мое
имя узнает вся планета. Главное –
не сдаваться.

Но если у одних представителей
секций, работающих в рамках про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здоро-
вое поколение», большие победы
еще впереди, то у других уже есть
первые награды. К примеру, у ребят,
посещающих занятия по баскетбо-
лу. Совсем недавно наши мальчиш-
ки в составе сборной города пока-
зали хорошую подготовку на окруж-

ных соревнованиях. Результат – тре-
тье место и признание мэтров
Югорского баскетбола.

Еще одна гордость спортивно-
оздоровительного комплекса
«Жемчужина» – секция армейско-
го рукопашного боя под руковод-
ством Евгения Полинарьевича Та-
рунтаева. Сегодня уже смело мож-
но говорить, что этим спортсменам
нет равных не только в Мегионе,
но и во всем Ханты-Мансийском
автономном округе. Очередное
подтверждение данных слов – бе-
зоговорочная победа наших бой-
цов на турнире по АРБ, который
состоялся 21 октября и также был
посвящен открытию нового учеб-
но-тренировочного сезона.

В соревнованиях приняло уча-
стие более ста спортсменов из че-
тырех городов Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Однако
несмотря на столь серьезную кон-
куренцию, мегионцы смогли дока-
зать, что они лучшие. Завоевав 8
золотых, 3 серебряных и 2 бронзо-
вых медали, представителям СОК
«Жемчужина» было отдано и пер-
вое общекомандное место.

– Ребята из Мегиона всегда пока-
зывают очень хорошие результаты, –
отмечает президент федерации АРБ
ХМАО – Югры Григорий Гусаров. –
Они занимают достойные места. Я
желаю им не останавливаться на до-
стигнутом, развиваться, получать
спортивные разряды и звания.

Подобной похвалы заслуживает
каждый из мальчишек и девчонок,
пришедший в СОК «Жемчужина».
А это значит, что нефтяники не
ошиблись, решив отдать все луч-
шее детям.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
Физическому развитию и укреплению здоровья подрастающих ме-

гионцев отведено значительное место в социальной политике ОАО «СН-
МНГ». Уже не первый год на базе СОК «Жемчужина» работают бесплат-
ные спортивные секции. Помимо этого на постоянной основе градооб-
разующее предприятие выделяет значительные средства, в том числе
и на развитие детского спорта, учреждениям дошкольного, школьного
и дополнительного образования. В их числе и Детско-юношеская
спортивная школа № 3, которой в преддверии нового учебного года была
оказана благотворительная помощь в сумме 100 тысяч рублей.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Около 500 детей занимаются
спортом в этой школе. Некоторые
из них увлечены футболом и сило-
вым троеборьем. Но основное на-
правление деятельности учебного
заведения – хоккей. Азартный и
зрелищный вид спорта привлека-
ет все больше ребят и их родите-
лей.  Порядка 350 детей от 5 до 18
лет приходят сюда на ледовые тре-
нировки. Нередко юные спортсме-
ны добиваются успехов. Напри-
мер, команда хоккеистов 1999 года
рождения начала нынешний
спортивный сезон с победы. На
турнире в Нижневартовске они за-
няли первое место, обыграв в фи-
нале хозяев корта.

Кстати, девчонки тоже занима-
ются спортом настоящих мужчин,
и ничуть не хуже. Даша Зубок и
Вика Кулишова наравне с маль-
чишками добиваются успехов в
ледовых баталиях. На одной из
тренировок команде торжественно
вручили значки на память о пер-
вой победе. Наверняка это не пос-
ледние награды, ведь занимаются
юные спортсмены с большим же-
ланием.

Хоккей – техничный вид
спорта, поэтому важную роль в
становлении спортсменов играет

экипировка. Она защищает от
травм и позволяет уверенно чув-
ствовать себя на льду в любой си-
туации. Поэтому руководство шко-
лы решило потратить спонсорские
деньги на покупку спортинвентаря.

– Младшие хоккеисты экипи-
рованы, можно сказать, полнос-
тью, а вот ребята постарше не-
сколько хуже, – рассказал дирек-
тор ДЮСШ № 3 Сергей Голубцов.
–  На полученные средства мы за-
купим клюшки для команды, ко-
торая в скором времени начинает
участие в Первенстве России по
хоккею во второй лиге. В ее соста-
ве подростки от 15 до 17 лет. При-
обретение недостающего инвента-
ря позволит с еще большей отда-
чей проводить тренировки, что,
надеюсь, скажется на результатах
турнира. Хочу выразить большую
благодарность «Мегионнефтегазу»
– всему коллективу и генерально-
му директору Юрию Викторовичу
Шульеву.

Впереди у юных хоккеистов
много турниров, но тренеры не
ставят главной задачей высокие
достижения. Важнее, по их мне-
нию, здоровье, полезные увлече-
ния и закалка характера. Все это
пригодится и в спорте, и в жизни.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

На сегодняшний день ЦИК от-
метил 112 нарушений. «Кто-то не
указал земельный участок и квар-
тиры, а один из кандидатов «за-
был» указать вертолет», – улыб-
нулся С. Вавилов, но оставил в
тайне имя этого потенциального
народного избранника. А член
ЦИК Елена Дубровина, куриру-
ющая ЛДПР, «Гражданскую силу»
и СПС, рассказала корреспон-
денту «РГ», что один из кандида-
тов скрыл от комиссии дом в 600
квадратных метров. Правда, сей-
час, согласно действующему за-
конодательству, за недостовер-
ные сведения о доходах и имуще-
стве в регистрации не отказыва-
ют.

На 450 мест в верхней палате
парламента претендуют 5761 кан-
дидат, сообщил Вавилов. Хотя по-
чти две недели назад на пресс-кон-
ференции в «Российской газете»
Владимир Чуров озвучивал другое
число – 5792. Такое сокращение
желающих отстаивать народные
интересы в Думе, по словам Вави-
лова, вызвано исключением из
списков по решению партии или
личному желанию. Вместе с тем
уже почти половина кандидатов
преодолела регистрацию в Центр-
избиркоме или, как выразился
Станислав Вавилов: «Эти кандида-
ты прошли через умы, сердце,
огонь и руки нашей рабочей груп-
пы».

Заместитель председателя ЦИК
напомнил, что три политические
партии («Единая Россия», КПРФ
и ЛДПР) сдали документы на ре-
гистрацию по парламентской

Устанавливается, что по догово-
ру банковского вклада, внесенно-
го гражданином на условиях его
выдачи по истечении определен-
ного срока либо по наступлению
предусмотренных договором обя-
зательств, банк не может изменять
в одностороннем порядке величи-
ну процентных ставок, размер ко-
миссионного вознаграждения и
сроки действия договора.

Согласно действующему зако-
нодательству, банк не вправе в од-
ностороннем порядке изменять
процентные ставки по кредитам,
вкладам (депозитам), комиссион-
ное вознаграждение и сроки дей-
ствия этих договоров с клиентами,
за исключением случаев, предус-
мотренных законом или догово-
ром с клиентом. Таким образом,
изменение процентной ставки
банком в одностороннем порядке
допускается. И банки часто безза-
стенчиво пользовались этой лазей-
кой. Однако, согласно Граждан-
скому кодексу РФ, банк не может

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Кандидаты отчитались о доходах

22 октября заместитель председателя ЦИК Станислав Вавилов рассказал о подготовке к парламент-
ским выборам. Он особо остановился на недостоверных сведениях, которые представили некоторые
кандидаты в депутаты Госдумы.

льготе, четыре партии – «Союз
правых сил», «Справедливая Рос-
сия», «Яблоко» и «Патриоты Рос-
сии» – внесли избирательный за-
лог на спецсчет Центризбиркома.
Остальные семь партий обоснова-
ли свои списки подписными лис-
тами.

Появившиеся слухи о «непро-
ходном» количестве недостовер-
ных подписей у Демократичес-
кой партии России опроверг сек-
ретарь ЦИК Николай Конкин.
Первая проверка показала, что в
подписных листах Демпартии
присутствовали ложные подпи-
си, однако, как рассказал коррес-
понденту «РГ» секретарь Центр-
избиркома, вторая проверка вы-
явила, что количество таких «ав-
тографов» не превышает 5 про-

ся на этих цифрах и сообщил, что
в стране работают 86 комиссий
субъектов РФ, 2747 территориаль-
ных избирательных комиссий и 96
тысяч участковых ИК.

Кроме того, сформированы 2
ТИК, одна из которых будет ку-
рировать процесс голосования на
космодроме Байконур, а другая –
за рубежом. Ведь, как пояснил С.
Вавилов, в 70 странах мира про-
живают 1,7 миллиона потенци-
альных избирателей. Для того что-
бы охватить огромную россий-
скую аудиторию, правительство
выделило 4,3 миллиарда рублей на
подготовку и проведение выборов
в Госдуму.

«Девяносто процентов этой
суммы уже направлены в регио-
нальные избиркомы», – подчерк-
нул Станислав Вавилов. Он заве-
рил, что «ЦИК и организационно,
и финансово готова на 100 процен-
тов к выборам».

Кстати, о деньгах: зампред
ЦИК напомнил, что каждая
партия вправе иметь на своем
избирательном счете не более 1,8
миллиарда рублей. И хотя в Центр-
избирком приходят первичные и
окончательные финансовые отче-
ты, С. Вавилов предупредил, что
члены ЦИК следят за тратой
партийных средств на всем протя-
жении избирательной кампании.
«Пять процентов перерасходова-
ния избирательного фонда ставят
вопрос о снятии партии с регист-
рации», – подчеркнул Станислав
Вавилов. Серьезными основани-
ями для отказа партии в регистра-
ции также могут стать факт под-
купа, наличие иностранного
гражданства».

«Российская газета», № 4499
от 23 октября 2007 г.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, зап-
рещающий банку менять ставку по вкладу в одностороннем поряд-
ке. Соответствующие поправки вносятся в статью 29 федерального
закона «О банках и банковской деятельности».

центов от общего числа. «Поэто-
му уже подготовлен проект реше-
ния о регистрации списка Демо-
кратической партии России», –
сообщил Конкин. Напомним,
что на данный момент официаль-
ными участниками предвыбор-
ной гонки стали ЛДПР, КПРФ,
«Патриоты России», СПС и
«Справедливая Россия», которые
прошли процедуру регистрации.
Между тем партии продолжают
жаловаться в ЦИК, обвиняя друг
друга в незаконной агитации. Та-
ких жалоб, по словам Вавилова,
набралось 30 штук.

«Три миллиона человек будут
непосредственно участвовать в
подготовке парламентских выбо-
ров», – заявил Станислав Вавилов.
Заместитель Чурова не остановил-

БАНКАМ ПРЕДПИСАЛИ
ДЕРЖАТЬ СТАВКИ

в одностороннем порядке умень-
шить размер процентов, опреде-
ленный договором банковского
вклада.

Принятый законопроект ис-
ключает данное противоречие. Он
запрещает кредитным организаци-
ям в одностороннем порядке изме-
нять, в том числе и уменьшать,
определенные договором процент-
ные ставки по срочным вкладам,
сроки их действия, размер комис-
сионного вознаграждения.

Принятию закона предшество-
вало решение Конституционного
суда, который признал не соответ-
ствующим Конституции РФ поло-
жение закона «О банках и банков-
ской деятельности» об изменении
процентной ставки по срочным
вкладам граждан. Поводом к рас-
смотрению этого дела стали жало-
бы граждан, заключивших сроч-
ные договоры банковского вкла-
да с двумя банками. Эти банки на
основании пунктов договора в од-
ностороннем порядке неодно-

кратно снижали размер процента
по вкладам. Суды, в которые об-
ращались граждане, отказали им
в удовлетворении исковых требо-
ваний, ссылаясь на закон «О бан-
ках и банковской деятельности».
В постановлении Конституцион-
ного суда подчеркивалось, что без
соответствующего федерального
закона банки не вправе включать
в заключаемые договоры срочно-
го банковского вклада условия о
возможности снижения в одно-
стороннем порядке процентных
ставок.

Между тем банки в последнее
время активизировали работу с
населением для привлечения до-
полнительных ресурсов: ставки по

уже существующим вкладам под-
нимаются, а также предлагаются
акции по депозитам с повышенны-
ми ставками. По прогнозам анали-
тиков, ставки по вкладам до кон-
ца года могут вырасти до 14 – 15
процентов в рублях.

Банки в последнее время более
активно используют население как
источник финансирования и пред-
лагают им высокие ставки по вкла-
дам. Однако население при этом
платит налог с процентов, превы-
шающих ставку рефинансирова-
ния ЦБ РФ. Эксперты, однако,
считают, что это не смутит населе-
ние.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 626 от 23 октября 2007 г.

При рождении первого ре-
бенка государству следует ком-
пенсировать семье 10 процен-
тов долга по ипотечному креди-
ту, второго ребенка – 30 про-
центов, третьего ребенка – 40
процентов.

По оценкам, это обойдется го-
сударству в 21 миллиард рублей
ежегодно. Такое предложение
намерен направить в правитель-
ство общественный совет Цент-
рального федерального округа.

Владимир Путин утвердил
концепцию демографической
политики России до 2025 года и
поручил правительству в тече-
ние трех месяцев разработать
план мероприятий по ее реали-
зации в 2008 – 2010 годах. Об-
щественный совет ЦФО решил
внести свою лепту в этот план.
По данным Института социаль-
но-экономических проблем на-
родонаселения РАН, трех и бо-
лее детей имеют около полутора
миллионов российских семей
(всего 2,6 процента). А жилье, по
мнению экспертов, – один из
лучших стимулов повышения
рождаемости.

Вместе с тем, отмечают экс-
перты, многие молодожены на-
столько практичны, что предпо-
читают сначала погасить кредит
или хотя бы его существенную
часть, а потом рожать детей.
Предлагаемая программа, по их
мнению, способна переломить
ситуацию. Она включает в себя
несколько пунктов. В том числе
– компенсацию молодым семь-
ям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, суммы пер-
воначального взноса по ипотеч-
ному кредиту. Размер компенса-
ции должен также зависеть от
количества детей в семье. Обой-
дется такое нововведение, по
предварительным подсчетам, в
15 миллиардов рублей в год.

Также члены общественного
совета полагают, что нужно пе-
ресмотреть возраст молодоже-
нов. Западная тенденция всту-
пать в брак в более зрелом воз-
расте – после 30 лет – получает
все более широкое распростра-
нение в России. А значит, «мо-
лодой» семья должна считаться
до 35 лет. Еще одно предложение
– строить «доходные дома», то
есть жилье, которое молодые
люди могли бы брать в аренду с
правом последующего выкупа.

«Российская газета», № 4500
от 24 октября 2007 г.

КАК СДЕЛАТЬ
ЖИЛЬЕ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, общ. пл.
38,8 кв. м, 2-й этаж, меблированная, о/с. Или
меняется на 3-комн. кв. ДСК с доплатой. Тел.
3-57-96, 8-904-469-57-66. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Строителей, 3/4, 8-й этаж,
косметический ремонт. Тел. 3-40-34. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Строителей, 3/3, общ. пл.
33,1 кв. м, косметический ремонт. Тел. 8-904-
479-61-15. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по пр. Победы, 9, 3-й этаж, желез-
ная дверь, есть кладовка на лестничной площад-
ке. Цена 1,95 млн руб. Тел. 8-904-469-71-40, 5-
88-38. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й этаж 5-эт. дома,
общ. пл. 35,8 кв. м. Тел. 2-46-81, 62-202. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Первомайской, ДСК, 5-й этаж 10-
эт. дома. Возможен обмен на 1-комн., кроме край-
них этажей, с доплатой. Тел. 8-909-040-48-90. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, 2-й этаж. Тел. 8-922-
400-58-70. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 9-й этаж. Тел.
2-44-66. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, евроремонт, большая кухня
с новым встроенным кухонным гарнитуром.
Тел. 3-91-51, 71-965. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 19, 9-й этаж. Воз-
можна ипотека. Тел. 3-50-99. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж 5-эт.
дома, ремонт, во дворе детский сад. Тел. 8-908-
897-02-04, 2-40-84 (после 19.00). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Сутормина,2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. приват., кап. фонд, общ. пл. 66,8
кв. м, кухня увеличена, балкон обшит деревом,
косметический ремонт, двери-сейф. Цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 3-37-79 (после 20.00),
8-922-616-03-00. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 4-й этаж. 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. по ул. Кузьмина, 24, ДСК,  7-й этаж.
Тел. 3-44-98, 8-922-434-41-65. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в Мозыре Гомельской обл. Респуб-
лика Беларусь. 4-й этаж 4-эт. кирп. дома. Тел.
3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в Мегионе на 1- или 2-комн. кв. в
Тюмени. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. ДСК, на 1-комн. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 3-71-45, 8-904-479-67-13 (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 3-комн. кв. женщине. Тел.
4-38-38. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная. Тел. 71-100. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. СРОЧНО в 5-эт. доме за 1,35 млн
руб. Или в АСБ за 1,6 млн руб. Тел. 8-904-470-
28-73. (3-3)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в черте города для строитель-
ства жилого дома, 6 – 10 соток. Тел. 4-73-24,
62-261. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин, 2003 г.в., цвет белый, турбодизель.
Тел. 3-36-41, 8-904-469-48-48. (3-1)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнали-
зация, музыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185
тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-1)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, удлиненная, 2000 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, х/с. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2005 г.в. Тел. 3-33-84. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт»,
пробег 61 тыс. км, литые диски, музыка. Тел.
3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-1)

ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, ноябрь 2005 г.в. Тел. 64-256. (3-3)

ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 ВАЗ-21043 универсал, декабрь 2001 г.в., цвет
фиолетовый, пробег 76 тыс. км, газ-бензин,
литые диски, подкрылки, подогрев, большой
багажник. Цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 3-74-27,
8-950-522-71-56. (3-3)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, СРОЧНО, 2006 г.в., европанель,
полный эл.пакет. Тел. 65-888, 3-00-40. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, пробег 34
тыс. км, ГУР, инжектор, салон-велюр, х/с плюс
4 колеса с дисками. Тел. 3-18-52. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в. Тел. 3-35-21, 8-912-530-
92-96. (3-1)

GrGrGrGrGreat Weat Weat Weat Weat Wall SCC 6460 5 SAFE, all SCC 6460 5 SAFE, all SCC 6460 5 SAFE, all SCC 6460 5 SAFE, all SCC 6460 5 SAFE, цвет серый ме-
таллик, А-92, пробег 25 тыс. км, тюнинг, эл.пар-
кинг, телевизор, климат-контроль, кож. салон.
Тел. 4-33-77, 64-154. (3-2)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омегааааа по запчастям. Тел. 3-35-05,
8-919-535-09-81. (3-2)

Субару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-Вагон,он,он,он,он, 2004 г.в., цвет синий,
ДВС-1,5 л, идеальное состояние. Тел. 8-902-
694-47-21. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, а-Карина, декабрь 1991 г.в., цвет белый,
ДВС-1,5, АКПП, на ходу. Цена 48 тыс. руб. Тел.
2-56-67, 8-950-528-29-44. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, 2001 г.в., цвет черный, х/с. Недо-
рого. Тел. 3-77-78, 63-061. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 1995 г.в., цвет серебристый,
сигнализация с обратной связью и автозапус-
ком, литье. Тел. 8-950-522-62-61. (3-2)

Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло, европейка, 1999 г.в., цвет
темно-синий, ДВС-1,4. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8-950-520-23-77, 8-904-470-32-99. (3-1)

Хонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-СитХонда-Сит, , , , , 2002 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
АКПП, сигнализация, полный эл.пакет. Цена
290 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-77-10. (3-3)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект литых дисков R/14. Тел. 2-33-65. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. за лицеем, 6х6, смотровая яма,
подвал, печка, верстак. Возможен обмен на
меньший гараж в том же р-не, с доплатой. Тел.
8-909-040-48-90. (3-1)

ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. в КООП «Простор», 6х4, смотровая
яма. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», 4х6. Тел. 3-44-98,
8-922-434-41-65. (3-1)
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АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается мет. гараж в р-не шк. № 3, 6х4, на дли-
тельный срок. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур произв. Италия. Тел.
64-089. (3-3)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур, б/у, о/с. Цена 3 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-897-13-32. (3-3)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект мебели из 4 предметов. СРОЧНО.
Недорого. Тел. 4-76-16. (3-3)

Кресло-кровать,Кресло-кровать,Кресло-кровать,Кресло-кровать,Кресло-кровать, цвет зеленый с орнаментом.
Цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 3-74-62, 8-904-470-
45-41. (3-2)

Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок,олок,олок,олок,олок, спальный гарнитур, стенка.
Тел. 3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-2)

Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель «Модест», СРОЧНО, б/у 1 год. Цена
10 тыс. руб. Тел. 3-20-59, +7-904-470-01-22. (3-1)

СтуСтуСтуСтуСтул л л л л ученический, книжная полка, б/у, х/с. Тел.
2-46-81, 8-922-475-52-97. (3-2)

СтСтСтСтСтололололол компьютерный. Тел. 4-34-71. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-1)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина Вosсh. Тел. 64-089. (3-3)
Эл.плита «Лысьва», 4-конфорочная, б/у, о/с.
Тел. 3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол – в подарок.  Можно все
отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон-701, б/у. Жесткий диск 20
Гб. В комплекте: принтер, сканер, монитор, ко-
лонки, мышь, х/с. Недорого. Тел. 3-95-42. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
ЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячноЕжемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая женская с капюшоном, новая,
цвет «золотая осень», р. 48. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 3-87-25. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из ханорика, цвет коричневый, воротник
песцовый, р. 48, рост 170 см. Недорого. Тел.
2-56-80, 4-55-51. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская, б/у. Тел. 4-34-71. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником, р.
44 – 48; пальто осеннее жен., р. 44 – 48; муж-
ская натуральная дубленка, р. 48 – 52;  новая
куртка мужская крек, р. 52 – 56; мужское паль-
то кашемировое новое, р. 54 – 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется костюм нефтяника зимний, р. 52 – 54,
рост 182 – 188 на р. 52 – 54, рост 176 – 180 см.
Тел. 75-999. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

СаксофонСаксофонСаксофонСаксофонСаксофон Ямаха, цвет золотистый, срок экс-
плуатации около 10 лет, х/с. Тел. 3-28-39 (пос-
ле 18.00). (3-3)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат Олимпус TRIP500, пленочный, в
упаковке, с документами, о/с. Цена 1800 руб.
Тел. 8-902-694-31-63. (3-2)

МоМоМоМоМотттттоблок облок облок облок облок «Урал». Тел. 3-33-84. (3-1)
КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-2)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Недорого. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-2)

Клюква и орехи. Клюква и орехи. Клюква и орехи. Клюква и орехи. Клюква и орехи. Цена 5 л. – 400 руб. Тел.
3-77-78, 8-950-527-20-63. (3-1)

ЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающие поменять свои дачные участки в
СОТ «Обь», «Дорожник геология», «Лотос»,
«Подземник» на более благоприятные места
– незатопляемые, просим срочно обратить-
ся к своим председателям СОТ.  Председате-
ли СОТ.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни мамонтБивни мамонтБивни мамонтБивни мамонтБивни мамонта а а а а и их фрагменты. Дорого. Тел.
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ВозьмуВозьмуВозьмуВозьмуВозьму в аренду на 2 месяца инвалидную ко-
ляску. Тел. 8-950-528-18-62. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторствоорствоорствоорствоорство по математике и английскому
языку. Тел. 8-919-539-90-15. (3-3)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню контрольные, курсовые по экономике,
менеджменту, бухучету. Тел. 8-908-897-37-50. (3-2)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, рефераты. Тел. 61-197
(после 17.00). (3-1)

УУУУУстстстстстановка Wановка Wановка Wановка Wановка Windowindowindowindowindows,s,s,s,s, XP, Vista, драйверов, про-
грамм. Повышение работоспособности на 20 %.
Подключение, настройка принтеров, сканеров,
модемов. Консультация. Тел. 8 (34663)
64-014. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-2)

ИтИтИтИтИтальянскаяальянскаяальянскаяальянскаяальянская химчистка шуб, дубленок, пальто
и т.д. Приемный пункт в Мегионе – Купеческий
двор, цокольный этаж с 11.00 до 18.00. (3-2)

«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров. Быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и установка сантехники. Тел. 65-368. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника в п. Высокий, замена металли-
ческих труб на пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-3)

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

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-1)

Проведу свадьбуПроведу свадьбуПроведу свадьбуПроведу свадьбуПроведу свадьбу,,,,, юбилеи, дни рождения весе-
ло и достойно.  Широкий выбор сценариев, ин-
дивидуальный подход, костюмированные сцен-
ки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОООООАО «СН-МНГ» АО «СН-МНГ» АО «СН-МНГ» АО «СН-МНГ» АО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
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-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. 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-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
обр-е по спец. «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4 – 5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
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, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
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 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-ие;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. Обр-ие.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
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» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации. Тре-
бования: высшее проф. обр-е и стаж работы на

руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Секретарь. Требования: высшее обр-е и стаж
работы 3 года.
4. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-
е и  стаж работы не менее 5 лет.
5. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. обр-е
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр-е и стаж работы 3 года.
6. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях II категории не менее
3 лет.
7. Начальник службы метрологии и техничес-
кой инспекции. Требования: высшее проф. обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях  не менее 5 лет.
8. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
9. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее техническое или
инженерно-экономическое обр-е без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее
проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
11. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
14. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж
работы 3 года на инженерно-технических дол-
жностях. V кв. гр. по электробезопасности.
15. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее
3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
16. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 1 года или среднее проф.  обр-е и стаж
не менее 3 лет.
17. Начальник участка передвижных дизель-
ных станций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
18.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет или
среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Шлифовщик 4 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
22. Электромонтеры 5 – 6 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

Компании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплатная
доставка. Кредит. Большие скидки. Подарки
новичкам на 2 тыс. руб. плюс подарок от коор-
динатора. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-2)

Продавец Продавец Продавец Продавец Продавец со знанием программы С1. Магазин
«Континент», отдел крепежные изделия. Тел.
63-833, 8-902-694-02-53. (3-3)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт работы 5 лет. Тел. 8-908-
897-13-32. (3-3)

Женщина Женщина Женщина Женщина Женщина 40 лет ищет работу повара 5 разр.
вахтовым методом по 1 мес. Большой стаж
работы. Тел. 8-927-322-90-67. (3-3)

Уважаемые коллеги,
Сергей Владимирович Зименков,

Игорь Николаевич Акимов,
Андрей Александрович Зубов,

Станислав Геннадьевич Латышев,
Дмитрий Георгиевич Мокану,

Григорий Евгеньевич Замогорский,
Забир Флусович Шаяхметов,

Константин Валентинович Анцелович,
Евгений Николаевич Воробьев,

Наркис Батретдинович Шарапов,
Ирина Николаевна Мышкина,

Борис Константинович Чуприков,
Сергей Владимирович Шубин,
Роман Николаевич Багацкий,

Анвер Ашраф-оглы Балаев,
Владимир Иванович Тараненко,
Владимир Петрович Филипов,
Денис Валерьевич Макаров,

Людмила Федоровна Топалова,
Азат Муллагариевич Салимов,
Михаил Юрьевич Лазаренков,

Наиль Салимзянович Баймухаметов,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть в вашей жизни все исполнится,
Что ждете вы – произойдет,
Пусть сердце радостью наполнится,
И счастье навсегда придет!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с юбилеем
Луизу Ахметову!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Но а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Коллектив Нового Покура.

Алевтину Леонидовну Филиппову
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха,
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья.

Коллектив котельной № 12
«Вертодром».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Виктора Александровича Михеева,
Таисию Семеновну Котову!

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

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Октябрину Вениаминовну Варлакову,

Марию Васильевну Гусеву
Ивана Ивановича Евдокимова,

Нину Павловну Звереву,
Ивана Еремеевича Кравчевского,

Марию Андреевну Лебедеву,
Вячеслава Васильевича Левшакова,

Ольгу Александровну Назырову,
Валентину Сергеевну Панченко,

Сталину Григорьевну Тишинскую,
Александра Ивановича Куфелкина!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

От всей души поздравляем
Оксану Викторовну Либерт

с днем рождения!
Счастья, радости, цветов,
Чудесных дней очарованья,
Встреч долгожданных, нежных слов,
Пусть исполняются желанья.

С уважением, семья Самойловых.

Владимира Сергеевича Крамова
поздравляем с днем рождения!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом.

Жена, сын,
семьи Туценко, Пелымских.

• картофель «Розара»
• свекла «Водан»
• капуста «Морисс»
• морковь «Канада»
• лук «Халцедон»

ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА

ОВОЩЕЙ
для длительного хранения

магазин «Нефтяник»

с. Упорово Тюменская обл.


