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С начала нынешнего года на ме-
сторождениях компании было про-
бурено 563,4 тыс. м, что на 39,3 %
превышает показатель января –
августа прошлого года. За отчет-
ный период предприятия «Слав-
нефти» ввели в эксплуатацию 147
новых скважин (рост на 28 %).

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за восемь месяцев
текущего года составил 15,74 млн
тонн, что на 1,4 % ниже показателя
аналогичного периода 2006 года.

В августе на заводах «Славнефти»
было переработано 2,02 млн тонн
углеводородного сырья, что практи-
чески соответствует уровню анало-
гичного периода 2006 года. Произ-
водство автобензинов выросло на
4,4 % по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года и со-
ставило 2,98 млн тонн.

На состоявшемся 19 сентяб-
ря внеочередном общем
собрании акционеров ОАО

«Мозырский НПЗ» утверждена
новая редакция устава общества.

Проект нового устава был выра-
ботан в результате конструктивных
переговоров, проведенных основ-
ными акционерами завода – ОАО
«НГК «Славнефть» и концерном
«Белнефтехим» (РБ) в августе те-
кущего года. Устав учитывает ин-
тересы обеих сторон и  приведен в
соответствие с новым законом РБ
о хозяйственных обществах. В те-
чение 30 дней новый устав прой-
дет государственную регистрацию.
Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».

В«Мегионнефтегазе» про-
должается реализация
программы повышения

квалификации и профессиональ-
ной переподготовки кадров.

На прошлой неделе начался
курс обучения специалистов, ра-
ботающих в сфере управления пер-
соналом. Переподготовка органи-
зована в рамках договора ОАО
«СН-МНГ» с Новосибирским го-
сударственным университетом
экономики и управления.

В течение года 25 сотрудников
акционерного общества и дочерних
предприятий будут изучать новей-
шие технологии, существующие в
области менеджмента и управления
персоналом. Выдаче диплома госу-
дарственного образца будут пред-
шествовать сдача междисципли-
нарных итоговых экзаменов и за-
щита дипломного проекта.

Ожидается, что полученные
знания позволят специалистам
предложить собственные реше-
ния, направленные  на повышение
мотивации труда, эффективности
работы в вопросах привлечения,
отбора и адаптации кадров, разви-
тие корпоративной культуры.

Соб. инф.

В понедельник, 24 сентября депутат городской Думы по четверто-
му избирательному округу Маргарита Останина официально объяви-
ла о сложении своих полномочий. Соответствующее заявление, удо-
стоверение и депутатский значок М.В. Останина лично направила,
как того требует законодательство, в адрес председателя террито-
риальной избирательной комиссии Юрия Гусейн-Заде и главы город-
ской Думы Владимира Бойко.

ИЩИ ТОГО, КОМУ ВЫГОДНО

Маргариту Останину в гордуму
избирали жители поселка Высо-
кий. Теперь она отказалась впредь
представлять интересы своих из-
бирателей ввиду, цитируем, «лич-
ных обстоятельств». Моральную
оценку этому поступку вправе да-
вать лишь высоковцы, голосовав-
шие в свое время за М.В. Остани-
ну. Поэтому, обратившись за ком-
ментариями к председателю город-

ской Думы Владимиру Бойко, мы
задали лишь один вопрос: «Может
ли эта ситуация как-то отразиться
на деятельности Думы?».

– Разумеется, никаких карди-
нальных перемен в нашей работе
не произойдет, – заявил Владимир
Бойко. – Как и прежде, Дума бу-
дет выполнять свои полномочия в
строгом соответствии с законом и
руководствуясь интересами горо-

жан. Сегодня уже очевидно, что
принципиальная позиция Думы
оказалась неудобной главе города
и его команде. Не скрою, что мно-
гим депутатам со стороны мэра,
его заместителей и представителей
поступали предложения о снятии

с себя депутатских полномочий.
Если говорить конкретно про Ос-
танину, то, по словам Маргариты
Васильевны, ее «вызвал первый
заместитель главы города И.В.
Павлов и предложил добровольно
написать подобное заявление». На
мой, вполне резонный вопрос о
мотивации этого поступка, она
заплакала и сказала, что у нее «не
было другого выхода». Однако
большинство депутатов сохраняют
приверженность своим принци-
пам и действовать в угоду чьих-то
личных интересов не намерены.
Попытки дестабилизировать рабо-
ту Думы мы без последствий так-
же не оставим.

Окончание на стр. 3
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   ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУНОВОСТИ  ТЭК

В декабре прошлого года в нашей газете была
опубликована статья «В Мегионе научились про-
давать «воздух». В материале анализировались
результаты проверки, проведенной Счетной па-
латой по поручению Думы. Выводы, к которым
еще в то время пришли специалисты данного
контролирующего ведомства, сегодня вновь на-
шли свое подтверждение. Сначала прокуратура,
а затем и городской суд признали, что комму-
нальные платежи в Мегионе необоснованно за-
вышены.

ПРАВОСУДИЕ СКАЗАЛО НЕТ
НЕЗАКОННОМУ ПОВЫШЕНИЮ

КВАРТПЛАТЫ
Депутаты солидарны с таким решением

Напомним, что еще в 2006 году
председатель Счетной палаты Вера
Рустейко, выступая на одном из
заседаний Думы, говорила о том,
что платежи населения за обслу-
живание мест общего пользования
и внутридомовых инженерных
коммуникаций существенно
выше, чем фактические затраты
предприятий, обслуживающих ка-
питальные дома.

Еще в то время были обнаро-
дованы сведения о том, что, к
примеру, граждане, проживаю-
щие в стандартной 3-комнатной
квартире в доме ДСК, ежегодно
переплачивали почти две тысячи
четыреста рублей. И все эти день-
ги, как особо подчеркивала Вера
Рустейко, начиная с осени 2006
года уже не поступают в ОАО
«Жилищно-коммунальное уп-
равление». Получателем этих не-
малых средств являются бывшие
«дочки» ЖКУ, а теперь ставшие
фактически частными общества с
ограниченной ответственностью.
Считаю нелишним вновь отме-
тить, что владельцем 75-процент-
ной доли уставного капитала выше-

роста платежей за содержание мест
общего пользования есть и нема-
лые, – считает председатель Счет-
ной палаты Вера Рустейко. – Мы
уверены, что при эффективном ис-
пользовании средств, грамотном
планировании и управлении без
повышения платежей вполне мож-
но обойтись.

Мнение компетентного финан-
систа разделяют и депутаты город-

ской Думы. На протяжении после-
дних лет народные избранники за-
нимают жесткую позицию в отно-
шении формирования тарифов на
услуги ЖКХ.

– Мы рекомендовали главе го-
рода сохранить в 2007 году плате-
жи населения за содержание мест
общего пользования и внутридо-
мовых инженерных коммуника-
ций на уровне прошлогодних, –
сказал председатель Думы г. Меги-
она Владимир Бойко. – Первона-
чально Александр Кузьмин с этим
предложением согласился, о чем
свидетельствует его подпись под
соответствующим решением
Думы. Каково же было наше удив-
ление и возмущение тем, что в ап-
реле 2007 года мэр издал распоря-
жение, направленное на повыше-
ние квартплаты! Безусловно, мы
приветствуем действия прокурора
г. Мегиона, благодаря которым вы-
шеуказанный документ был обжа-
лован и впоследствии признан су-
дом незаконным.

Правосудие выступило в защи-
ту простых горожан и это законо-
мерно. Удивляет другое – почему
мэрия не согласилась с решением
суда и заявила о своих намерени-
ях опротестовать его? Ведь таким
образом администрация города
идет против самих горожан.
Странно, что чиновники, чью за-
работную плату обеспечиваем мы,
налогоплательщики, считают для
себя возможным действовать про-
тив наших же интересов.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Наша газета уже писала о том, что мегионский городской суд при-
знал незаконным распоряжение Александра Кузьмина, согласно ко-
торому с 1 мая 2007 года была повышена квартплата.  О реакции
мэрии на это событие известно: сразу после оглашения приговора
юрист, представлявший интересы администрации в ходе процесса,
заявил о намерении оспорить решение суда. Что ж, закон действи-
тельно предусматривает такое право. Однако есть одно НО. Горожа-
не, судя по проведенному на улицах Мегиона экспресс-опросу, реше-
ние суда поддерживают. Почему градоначальник игнорирует мнение
избирателей – непонятно. Ведь еще в своей предвыборной програм-
ме Александр Кузьмин заявлял: власть должна слышать народ. Мо-
жет, пора уже от деклараций переходить к реальным делам и выпол-
нять обещанное? Тем более что голос народа, который, по словам А.
Кузьмина, «власть должна слышать», весьма категоричен.

Ольга Семе-
новна:

– Завышен-
ная квартпла-
та действи-
тельно бьет по
карману жите-
лей города. По-
этому хорошо,
что суд и прокуратура выступи-
ли на нашей стороне. Надеюсь,
что в результате квартплата
все-таки будет пересмотрена и
снижена.

В а л е н т и н а
Ивановна:

– Не скрою, в
день выборов я
голосовала про-
тив Александра
Кузьмина. А по-
тому сейчас ос-
тается лишь
сказать «спасибо» большое тем лю-
дям, благодаря которым он занял
пост мэра.

Ольга Алек-
сандровна:

– Решение
городского суда
я полностью
поддерживаю,
так как пенси-
онерам особен-
но тяжело оп-

лачивать завышенные коммуналь-
ные услуги. А ведь Александр Кузь-
мин не платит и те 500 рублей,
которые обещал пенсионерам. То,
что суд принял такое решение –
правильно, необходимо вообще
быть более требовательным по

Экспорт нефти в общем объ-
еме российского экспорта при-
вычно занял первое место, но
несколько снизил свою долю.
Теперь его значение достигло
одной трети.

Удельный вес экспорта нефти
в общем объеме российского экс-
порта за первое полугодие теку-
щего года составил 33,8 %, что на
1,6 % меньше в сравнении с ана-
логичным показателем прошло-
го года.

Доля экспорта нефти в экс-
порте топливно-энергетических
товаров – 53,9 %. По сравнению
с прошлым годом этот показа-
тель возрос на 1,8 %, сообщила
Федеральная служба статистики
(Росстат).

В 2007 году добыча нефти уве-
личилась до 284,7 млн тонн. На
внутреннем рынке было реали-
зовано 131,6 млн тонн. Средняя
фактическая экспортная цена на
нефть составила $491,7 за 1 тон-
ну (107,2 % к июню 2007 г.). Цена
мирового рынка на нефть мар-
ки «Urals» в июле 2007 г. состав-
ляла $542,5 за 1 тонну (109,3 % к
июню 2007 г.).

Совет директоров ОАО «Газ-
пром» 28 сентября 2007 г. рас-
смотрит корректировку гене-
ральной схемы развития газовой
отрасли до 2030 г., сообщает
пресс-служба компании.

Этот стратегический план
планируется уточнить, в том
числе с учетом принятой за ос-
нову правительством РФ схемы
размещения объектов электро-
энергетики на период до 2020 г.,
передает РБК.

Кроме того, совет директоров
Газпрома планирует обсудить
вопрос о консолидации газо-
транспортных активов концерна
на территории зарубежных
стран, а также создание венчур-
ного фонда инновационных тех-
нологий.

Разработанная Газпромом ге-
неральная схема развития газовой
отрасли до 2030 г. была представ-
лена Минпромэнерго в декабре
2006 г. и направлена на доработку.
В документе рассмотрены 18 сце-
нариев развития, предусматрива-
ющих рост добычи к 2030 г. на 24
– 44 %, и указаны объемы инвес-
тиций в добычу, транспортиров-
ку переработку газа – на уровне
343 – 420 млрд долл.

Иракское правительство го-
тово предоставить российским
нефтегазодобывающим компа-
ниям значительное преимуще-
ство, заявил глава МИД Ирака
Хошияр Зибари.

Однако он отметил, что это не
исключает свободной конкурен-
ции в данной сфере.

По словам главы Иракского
МИДа, льготный режим может
быть предоставлен российским
компаниям еще до принятия спе-
циального закона о нефти и газе
в Ираке. В то же время он отме-
тил, что правительство Ирака счи-
тает себя свободным от всех пре-
жних контрактов, заключенных
руководством страны ранее.

Преимущественный порядок
работы российских компаний
будет отражен в специальном
меморандуме. Его планируется
заключить по итогам заседания
межправительственной россий-
ско-иранской комиссии, кото-
рая пройдет до конца этого года.

По материалам электронных
информационных агентств.

   МНЕНИЕ

МЕГИОНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ
РЕШЕНИЕ СУДА

этому поводу, принимать жест-
кие меры.

Ирина Иоси-
фовна:

– Решение
суда правильное.
Пусть суд возь-
мется за мэра,
пусть разбира-
ется доскональ-
но. Александр
Кузьмин, я считаю, незаконно по-
высил квартплату. И, вообще, как
он относится к пенсионерам? Мэр
много обещал, но где они эти его
обещания? Ни ремонта, никаких
льгот, никакой помощи от него
нет. Я не знаю, чем он занимается,
что делает. Если в Нижневартов-
ске мэр поддерживает пенсионеров,
или, например, Лужков в Москве –
результаты их работы видны. А от
Кузьмина мы ничего кроме обеща-
ний не видели. Давно, считаю, пора
принимать к нему меры.

Вопросы задавал
Салават ХАЛИКОВ.

Фото Олега ЛИМАНОВА.

Зинаида:
– Действиями

администрации я
возмущена до глу-
бины души. Наде-
юсь, что справед-
ливость будет
восстановлена, и
нам вернут все,
что мы переплатили. Знаете, когда
были выборы мэра, мы голосовали за
него, и у нас были большие надежды
на лучшее. Но сейчас мне очень не нра-
вится деятельность администрации.

названных об-
ществ явля-
ется частное
лицо!

В опубли-
кованной ра-
нее статье
приводилась
еще одна ма-
лозначитель-
ная лишь на
п е р в ы й
взгляд цифра
– 20 копеек,
на которые
ежемесячно в
2006 году вла-
дельцам бла-
гоустроенных
квартир не предоставлялись услу-
ги по содержанию и ремонту жи-
лья. Сумма-то, может, и мизерная.
Правда, вот в год, да с учетом того,
что благоустроенных квартир у нас
в Мегионе не одна и не две, набе-
гает уже 1,8 миллиона рублей. Где
результаты этой экономии? По-
шли ли они на благо горожан?

– Еще в 2006 году было очевид-
но, что резервы для сдерживания
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   РЕЗОНАНС

Окончание. Начало на стр. 1

Известно, что в настоящее вре-
мя депутаты обратились в окруж-
ную прокуратуру с просьбой дать
правовую оценку сложившейся си-
туации и принять предусмотренные
законом меры прокурорского реа-
гирования. В заявлении говорится
о том, что так и не добившись со-
гласия депутатов на получение зай-
мов и кредитов для проведения
сделок, заслуживающих присталь-
ного внимания правоохранитель-
ных органов, Александр Кузьмин
развязал кампанию, направленную
на дестабилизацию ее работы. Ци-
тирую: «конечная цель этих дей-
ствий – добиться сложения депута-
тами своих полномочий».

О том, что эти слова имеют под
собой основания, свидетельствует
уже тот факт, что Александр Кузь-
мин, давая интервью одному из ок-
ружных СМИ, бравировал тем, что
он уже располагает несколькими
заявлениями депутатов, готовых
отказаться от своих мандатов.

– Даже если такие документы
есть, непонятно, почему их кол-
лекционирует глава города и мож-
но ли с уверенностью говорить об
их подлинности, – заметил Влади-
мир Бойко. – Единственный депу-
тат, заявивший о сложении полно-
мочий в установленном законом
порядке, – это Маргарита Остани-
на. В любом случае, даже если же-
лающих пойти на сделку со своей
совестью окажется больше, соглас-

но действующему зако-
нодательству будут про-
ведены довыборы, а не
перевыборы в представи-
тельный орган.

И все же, если проис-
ходящее не очередной
фарс, затеянный с целью
«прижать» неудобную
Александру Кузьмину
Думу, и не очередная
пиар-кампания из серии
«делай что угодно, лишь бы о тебе
говорили», нам, избирателям, хо-
телось бы знать фамилии депута-
тов, намеревающихся сложить
полномочия.

За наши голоса они боролись от-
крыто. Почему же сейчас эти, с по-
зволения сказать, народные избран-

ники о своих планах отказаться от
депутатских обязанностей сообща-
ют только мэру? Неужели у них не
найдется смелости честно и публич-
но заявить о причинах, по которым
они решили дезертировать?

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ИЩИ ТОГО, КОМУ ВЫГОДНО

Сезон распродаж наступил не только в торговых центрах. Мегион-
ская администрация также вознамерилась открыть распродажу му-
ниципальной собственности. Пустить с молотка собирались молоч-
ную кухню, 246-ю аптеку и 100 % акций ОАО «Жилищно-коммуналь-
ное управление»! Депутаты городской Думы проголосовали против
такого предложения.

Молочная кухня была закрыта
нынешней весной. Чиновники
тогда говорили, что здание «мо-
лочки» находится в неудовлетво-
рительном санитарном состоянии,
а потому выпускаемая продукция
может навредить здоровью ма-
леньких горожан. Впрочем, если
работники мэрии еще пытались
сохранить хорошую мину при пло-
хой игре, то сам глава Мегиона
Александр Кузьмин делать этого
даже не пытался. В своем интер-
вью в эфире телекомпании «Реги-
он-Тюмень» он заявил, что, цити-
рую, «мамам нужно стремиться к
грудному вскармливанию и не ле-
ниться». Кроме того, Александр
Кузьмин подчеркнул, что «основ-
ной функционал молочной кухни
– это смешивание порошка с во-
дой и выдача. Я думаю, что это не
тот вид работ, ради которого стоит
содержать огромное здание и ог-
ромный персонал».

Судя по последним событиям,
мэр свое мнение об этом социаль-
ном учреждении не изменил. Се-
годня администрация предлагает
здание молочной кухни продать.

Радует, что закон не позволяет
градоначальнику самовольно распо-
ряжаться муниципальной собствен-
ностью. Выставить ее на продажу
можно лишь с согласия депутатов
Думы. А они продажу здания молоч-
ной кухни одобрить отказались.

– Эти намерения нас, мягко го-
воря, возмутили, – заявил предсе-
датель городской Думы Владимир
Бойко. – Чиновники обещали, что
здание молочной кухни останется
в муниципальной собственности и
будет использоваться для нужд уп-
равления здравоохранения и во
благо горожан. Теперь мы видим,
какова цена этих обещаний

– Оценивая действия админист-
рации, невольно задаешься вопро-
сом: в защиту чьих интересов они
направлены? – заметила председа-
тель депутатской комиссии по бюд-

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
Мэрия предлагает пустить

социальные учреждения с молотка

нако с момента покупки прошло
почти два года, а до ремонта у чи-
новников руки так и не дошли.
Ответ на вопрос «почему?» хоть и
входит в список запрещенных
Кузьминым фраз, но тем не менее
был чиновниками озвучен – «по-
тому что нет денег».

Весомым этот аргумент депута-
ты не сочли. Да и не удивительно.
Ведь глава города и его подчинен-
ные проявили недюжинные спо-
собности в поисках средств на про-
ведение разовых мега-акций: фес-
тивалей, спортивных турниров и
т.п. Неужели нельзя хотя бы деся-
тую долю этих усилий направить на
городские нужды? Может, тогда ос-
трейший дефицит средств, с кото-
рым сегодня сталкиваются почти
все бюджетополучатели, не был бы
такой серьезной проблемой?

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

жету, налогам и финансам Людми-
ла Корнилова. – Можно ли назвать
решения ликвидировать значимые
для мегионцев социальные объек-
ты идущими на пользу городу? По-
лагаю, что нет. А потому хочу зая-
вить, что мы выступали и всегда

стить, ведь речь идет о коммуналь-
ных услугах!

Депутаты поддержали мнение
своего коллеги. Кроме того, они
решили запросить информацию о
том, как ОАО «ЖКУ» управляет
переданной ему муниципальной
собственностью. Из-за того что
руководитель предприятия по не-
понятным причинам игнорирует
заседания Думы, депутаты посчи-
тали необходимым встретиться с
членами совета директоров
«ЖКУ». В его составе, напомним,
чиновники администрации.

Предложение мэрии выставить
на продажу здание, купленное спе-
циально для расширения площа-
дей ФОК «Геолог», депутаты так-
же сочли неприемлемым. Это со-
оружение приобреталось для того,
чтобы после проведенной рекон-
струкции дети могли заниматься
там игровыми видами спорта. Од-

будем выступать против подобных
сомнительных инициатив.

Не менее эмоционально депута-
ты комментировали намерения
администрации продать 100 про-
центов акций ОАО «Жилищно-
коммунальное управление».

– Передав «ЖКУ» в частные
руки, мы лишимся возможности
проверять финансово-хозяйствен-
ную деятельность этого предпри-
ятия, – подчеркнул Александр
Кобзев. – Мало того что сегодня
владельцем 75-процентной доли
уставного капитала обществ с ог-
раниченной ответственностью яв-
ляется частное лицо (от редакции:
речь идет о т.н. коммунальных
ООО, которые в свое время созда-
вались как «дочки» ОАО «ЖКУ»),
так нам сегодня предлагают и само
«Жилищно-коммунальное управ-
ление» вывести из муниципальной
собственности. Этого нельзя допу-

24 сентября в правительстве
округа анализировали результа-
ты мониторинга социально-эко-
номического развития региона
за январь – август 2007 года,
подводили итоги прошедших де-
вяти месяцев и года в целом.

По предварительным прогно-
зам экономика сохраняла высо-
кие темпы роста, сложившиеся в
первом полугодии. Прирост ин-
вестиций в январе – августе от-
носительно этого же периода
прошлого года составил 11,6 %.
Сохраняются высокие темпы
ввода общей жилой площади –
прирост составил 50,9 % к соот-
ветствующему периоду прошло-
го года. По оценкам специалис-
тов, к декабрю 2007 года прогно-
зируется увеличение показателей
по всем видам экономической
деятельности: добыча полезных
ископаемых – 102 %, объем про-
изводства сельскохозяйственной
продукции – 103,3 %, строитель-
ство жилых домов – 147,3 %,
объем инвестиций в основной
капитал – 114 %, среднемесячная
заработная плата – 129,5 %.

25 сентября в Нижневартов-
ске губернатор ХМАО Алек-
сандр Филипенко открыл уни-
кальную транспортную развязку.

Она представляет собой Т-об-
разный перекресток автомобиль-
ных дорог Нижневартовск – Из-
лучинск и Восточный объезд
г. Нижневартовска. Совокупная
интенсивность движения на этом
участке колеблется от 9500 до
10000 тыс. автомобилей в сутки,
что соответствует автодороге I тех-
нической категории. Она пред-
ставляет собой металлический
путепровод в 2-х уровнях длиной
56 м по типу «бегущая лань». На
протяжении нескольких лет дан-
ный перекресток являлся очагом
аварийности и неоднократно ста-
вился вопрос о его реконструк-
ции. Открывая развязку, губерна-
тор региона сказал: «Мы решили,
как минимум, две проблемы:
улучшили транспортную обста-
новку и способствовали сниже-
нию количества аварий. Спасибо
всем, кто задумал и воплотил в
жизнь этот проект. На очереди
еще два путепровода, также при-
званных снизить транспортные
нагрузки на город и вокруг него».

Глава города Нижневартовска
Борис Хохряков отметил, что на
строительство развязки было вы-
делено 330 млн рублей из средств
окружного бюджета. Кроме того,
еще 130 млн рублей потрачено на
реконструкцию городских дорог.

26 сентября с Сургуте откры-
лась 12-я международная выстав-
ка «Сургут. Нефть и Газ –2007».

Как сообщили в ОВЦ «Югор-
ские контракты», участниками ме-
роприятия стали порядка 220 ком-
паний из России, Украины, Китая,
Финляндии, Германии, США.

Неотъемлемая часть выставки
– деловая программа в формате
IV практической конференции
«Новейшие разработки для неф-
тегазовой отрасли», представлен-
ной работой двух секций: «Авто-
матизация и приборостроение» и
«Спецтехника и транспорт».

Организаторы – ОВЦ «Югор-
ские контракты», ОАО «Сургут-
нефтегаз» при поддержке ООО
«Сургутгазпром», ООО «Газпром-
переработка», правительство
Югры, администрация г. Сургута.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   1  ОКТЯБРЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Они торопились жить. Работа-
ли, растили детей и строили пла-
ны, в ежедневных заботах-хлопо-
тах не замечая скоротечность
времени. Как мал промежуток
между временем, когда человек
слишком молод и когда он стар,
– заметил один философ, и тыся-
чи людей наверняка с ним согла-
сятся. Однако вечерние часы
жизни могут быть прекрасными,
если наполнить их смыслом и де-
лами.

«Осень жизни, как и осень года,
надо благодарно принимать...».
Счастливая благополучная ста-
рость для россиян – явление не ча-
стое. Спутниками огромного чис-
ла людей в преклонном возрасте
становятся болезни, усталость,
беспомощность и одиночество.
Более четверти века в Мегионе
действует специальная служба,
оказывающая поддержку тем, кто
оказался в трудной жизненной си-
туации. С 2006 года она работает в
составе Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния «Гармония». За год сотрудни-
ки учреждения охватывают внима-
нием около 10 тысяч жителей го-
рода Мегиона и поселка Высокий.

Здание бывшего детского сада
«Морозко», где расположен центр,
давно требует капитального ремон-
та. Но даже облупленные стены и
потолки с подтеками «дышат» теп-
лом. Дружелюбную, уютную атмос-
феру создают сотрудники «Гармо-
нии» – неисправимые энтузиасты,
непоколебимые романтики.

«Моих палкой с этой работы не
выгонишь», – с юмором отзывает-

ИМ РАНО ЖИТЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ
ся о своих подчиненных Галина Го-
лубева, возглавляющая одновре-
менно два отделения по обслужи-
ванию граждан пожилого возрас-
та и инвалидов на дому. А ведь ра-
бота (хоть и не требует специаль-
ного образования, профессио-
нальных навыков) – не из легких,
и далеко не каждому под силу.
Сама Галина Леонидовна в систе-
ме социальной защиты трудится 15
лет, и кому как не ей знать, что без
огромного терпения, доброты, уме-
ния понять, выслушать, порой и
простить выполнение профессио-
нальных обязанностей становится
непосильной ношей.

Действия сотрудников при об-
служивании на дому как постула-
ты прописаны в собственной лето-
писи отделений: «Вошли в дом и
встречаем внимательный взгляд
хозяйки. Здесь важно все: опрят-
ная одежда, чистая сумка с акку-
ратно сложенными продуктами,
улыбка на лице. Важно первое ска-
занное слово и интонация при раз-
говоре. Зашли, поздоровались. На
кухне или в комнате выкладываем
на стол продукты, лекарства. Запи-
сываем перечень купленного с
указанием цены, рассчитываемся.
Предлагаем разложить продукты
по местам, делаем влажную убор-
ку, выносим мусор. Ведем беседу,
выясняем проблемы, выслушива-
ем просьбы и пожелания. Уходя,
улыбаемся и показываем, как нам
было приятно общаться...».

Не стоит думать, что этим ал-
горитмом ограничиваются обя-
занности социального работни-
ка. Основной задачей специали-
стов центра, не важно в каком от-

В положении, разработанном Правительством РФ, о звании «По-
четный нефтяник», говорится, что претендент на его получение дол-
жен отработать в отрасли не менее 15 лет, а Фарит Батыршин в не-
фтянке почти в три раза больше. Производству он посвятил 40 лет
своей жизни, 36 из них подземному и капитальному ремонту сква-
жин на мегионской земле. С 1971 года и по сей день трудится Фарит
Исламович в ООО «Мегион-Сервис» и является одним из лучших мас-
теров высокопрофессионального коллектива. В этом году ему при-
своено самое высокое звание в отрасли «Почетный нефтяник».

ПОЧЕТНАЯ БИОГРАФИЯ

О нефти Фарит Батыршин впер-
вые услышал в Нефтекамске, куда
еще мальчиком вместе с родителя-
ми переехал из башкирской дерев-
ни. В 1967 году он окончил техни-
кум и начал свою трудовую дея-
тельность на местном нефтедобы-
вающем предприятии. Почувство-
вав вкус к профессии, захотелось
нашему герою быть причастным к
большой нефти, и отправился он
в Западную Сибирь. Побывал в
нескольких местах, нигде проблем
с трудоустройством не было. Еще
бы, ведь в то время он уже был спе-
циалистом с профессиональным
образованием и производствен-
ным опытом. Но выбрал молодой
работник управление «Мегион-
нефть» и обосновался в Нижневар-
товске.

За три с лишним десятка лет
Фарит Батыршин выполнял под-
земные и капитальные ремонты
скважин на всех месторождениях
Нижневартовского района, но до
сих пор самым памятным для себя
считает Баграс, с которого здесь
начиналась его карьера.

– Даже не верится, что мы смог-
ли тогда преодолеть все трудности.

Откуда только силы брались, ведь
оборудование приходилось везти
либо на санях по снегу, либо по
воде. Дороги не было. С доставкой
запчастей и комплектующих дета-
лей часто возникали проблемы.
Приходилось ждать и как-то вык-
ручиваться, находить выход из по-
ложения, – вспоминает Фарит Ис-
ламович. – Сегодня работу бригад
ПРС или КРС тоже не назовешь

легкой, но производство налажено
четко. Все условия есть для успеш-
ной работы, нужно только ответ-
ственное отношение к делу. А это-
му меня научили мои наставники
еще в молодости.

Тридцать три года прожил Фарит
Батыршин в Нижневартовске, а за-
тем решил перебраться с женой и
дочерью на родину, в Башкирию.
Построил в Нефтекамске дом. Од-
нако не сидится на месте заслужен-
ному нефтянику. Может быть, и
нашел бы Фарит Исламович там
себе работу по специальности, го-
род-то ведь тоже нефтяной, но,
видно, прикипел душой к родному
предприятию. Приезжает теперь на
двухнедельные вахты. И бригада
подобралась под стать мастеру Ба-
тыршину, опыта никому не зани-
мать. Еще в далеком 1973 году они
работали в составе комсомольско-
молодежной бригады, теперь судь-
ба снова свела их вместе.

Многоопытный коллектив на
хорошем счету в ООО «Мегион-
Сервис». Бригада, которой руково-
дит Фарит Батыршин, стабильно
дает высокие производственные
результаты. В 2006 году все 155 за-
планированных ремонтов выпол-
нены с надлежащим качеством.
При стопроцентной реализации
поставленных задач соблюдены и
даже с запасом нормы времени.
Это и есть показатель профессио-
нализма. Благодаря таким работ-
никам, как в бригаде Батыршина,
ООО «Мегион-Сервис» является
одним из лучших предприятий в

сфере подземного и капитального
ремонта скважин в регионе. Высо-
кий статус неоднократно подтвер-
ждался на окружном конкурсе
«Черное золото Югры». В 2006 году
с отремонтированных специалис-
тами предприятия скважин допол-
нительно получено более 300 ты-
сяч тонн углеводородного сырья.
Прирост на скважину составил
почти 3 тысячи тонн в сутки.

Фарит Исламович говорит, что
бригада у него надежная. Каждый
знает свою работу. В случае произ-
водственной необходимости Фа-
рит Батыршин оставляет своих по-
допечных без тревоги и волнений.
Мастер уверен, какая бы задача
перед бригадой ни стояла, решена
она будет профессионально. На-
пример, в одну из недавних вахт
направили Фарита Исламовича на
учебу, и подземный ремонт слож-
ной скважины на Западно-Асом-
кинском месторождении бригада
заканчивала уже без него. Как
обычно, получен положительный
результат. Остается только удив-
ляться, чему же еще может учить-
ся Фарит Батыршин. На семинар
по промышленной безопасности,
проходивший в Нижневартовске,
собрались представители разных
предприятий региона. Фарит Ис-
ламович говорит, что это, скорее,
была не учеба, а обобщение име-
ющихся знаний.

– Вопросы безопасности на на-
шем производстве решаются в пер-
вую очередь, – рассказывает он. –
Технология подземного ремонта

скважин, конечно, отработана го-
дами, появляются различные при-
способления, которые облегчают
работу. Но в то же время глубина
скважин все увеличивается. Не-
фтяники сейчас добывают черное
золото с двух, с трех и даже более
тысяч метров под землей. Соответ-
ственно растет и вес нашего обо-
рудования. Когда над головой на-
ходится 30 тонн груза, плюс элек-
тричество, различные механизмы,
без техники безопасности не обой-
тись.

Уезжая с вахты, скучать мастеру
Батыршину не приходится. Содер-
жать собственный дом и огород –
дело хлопотное. Любит Фарит Ис-
ламович бывать в родной деревне,
расположена она в живописном
месте с озерами и горами. Швей-
царские пейзажи да и только. Но
и о своей работе наш герой не за-
бывает, как-никак большая часть
жизни с ней связана. Своих кол-
лег он ласково называет ребятиш-
ками, хотя у многих из них седина
в волосах. Нет-нет да позвонит
Фарит Батыршин в цех, узнает, как
дела идут, как план выполняется.
Но больше хочется просто пооб-
щаться с друзьями. Десятки лет
совместной работы многое значат.

– Не принято у нас в «Мегион-
Сервисе» бегать с места на место.
Вот и я, пока здоровья хватает, буду
работать, – сказал нам на проща-
ние почетный нефтяник Фарит
Батыршин.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Социально слабозащищенные категории населения пользуются особой
поддержкой и вниманием у мегионских нефтяников. Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной основе оказывает содействие
деятельности общественных организаций и учреждений, охватывающих сво-
им вниманием людей с ограниченными возможностями, лиц, оказавшихся в
неблагополучной жизненной ситуации, в их числе и Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Гармония». Руководством ОАО «СН-
МНГ» принято решение выделить 300 тысяч рублей на укрепление матери-
ально-технической базы учреждения.

Неотъемлемой частью социальной политики предприятия является и ад-
ресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Очередная финан-
совая поддержка оказана и городскому Совету ветеранов ВОВ. По словам
председателя организации, средства в сумме 100 тысяч рублей будут направ-
лены на празднование Международного дня пожилых людей.

делении они трудятся, является
создание условий для полноцен-
ной насыщенной жизни подо-
печных, восстановления и сохра-
нения оптимального уровня их
физического и психологического
благополучия. Празднование
знаменательных дат, подарки к
Новому году, ко Дню пожилых

людей, участие в общегородских
торжествах, организация выста-
вок и другие мероприятия стали
добрыми традициями, которые
поддерживаются и из года в год
умножаются.

Из двенадцати существующих в
центре направлений семь – ока-
зывают поддержку людям пожи-

лого возраста и инвалидам. За
каждой дверью в учреждении ки-
пит работа. Здесь можно получить
любую помощь – от консультации
по телефону до комплексной ра-
боты по восстановлению доку-
ментов, определения инвалидно-
сти, назначения пенсии лицам,
оставшимся без определенного
места жительства. С февраля про-
шлого года к нормальной жизне-
деятельности удалось вернуть 34
бомжа. И только сотрудники цен-
тра знают, сколько это стоило сил
и времени.

На активность подопечных цен-
тра нацеливают свою работу спе-
циалисты отделений дневного и
временного пребывания. Здесь на-
ряду с полноценным питанием и
уходом пожилые люди и инвали-
ды получают возможность для са-
мореализации. Экскурсии, по-
сильная трудовая деятельность,
занятия гимнастикой, работа с
психологом, посещение сенсор-
ной комнаты, творческих и интел-
лектуальных кружков наполняют
жизнь радостью общения, позво-
ляют обрести потерянное душев-
ное равновесие.

Специалисты «Гармонии» ищут
новые пути и методы для повыше-
ния эффективности социального
обслуживания льготных категорий
населения. В следующем году пла-
нируется ввести новую участковую
службу, которая, по планам со-
трудников, решит проблему меж-
ведомственной разобщенности и
позволит поднять услуги центра на
более качественный уровень.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Сразу два законопроекта о деятельности садоводческих, огород-
нических, дачных и гаражных объединений подготовлены в Госдуме
к рассмотрению на осенней сессии. Оба закона призваны защитить
интересы граждан и их объединений на ведение садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства.

сены изменения, связанные с ве-
дением единого порядка государ-
ственной регистрации и отчетно-
сти российских некоммерческих
организаций. Данный закон пре-
дусматривает проведение ежегод-
ной процедуры сдачи отчетности,
включая в себя отчетность по не
свойственным вышеуказанным
организациям видам деятельнос-
ти. Ведь на практике жизнь таких
объединений граждан отличается
от деятельности других некоммер-
ческих организаций, таких, как
фонды, ассоциации, союзы. Спе-
цифика деятельности, образова-
ния, формирования имуществен-
ной базы отчетности у них совер-
шенно другая. Отчитываться по
новым правилам им тяжело и
сложно.

Поэтому разработчики законо-
проекта предложили вывести ука-
занные организации из-под дей-
ствия закона о некоммерческих
организациях, как это было ранее
сделано в отношении потреби-
тельских кооперативов. После-
дние осуществляют теперь свою
деятельность в соответствии с нор-
мами Гражданского кодекса и
иными законами и правовыми ак-

тами, что позволяет им проходить
регистрацию и вести отчетность по
более простой и соответствующей
их деятельности схеме.

Второй законопроект направ-
лен на упорядочение отношений,
связанных с ведением коллектив-
ного садоводства, огородничества
и дачного хозяйства. В настоящее
время взаимоотношения между
такими объединениями и гражда-
нами регулируются законом о са-
доводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан. Закон был принят
еще в 1998 году, поэтому в процес-
се его применения выявились «не-
работающие» нормы, которые не
нашли применения на практике, а
также ряд существенных недостат-
ков. Кроме того, в последнее вре-
мя принят ряд нормативных пра-
вовых актов более общего характе-
ра, это Гражданский кодекс (часть
третья), Земельный кодекс, Градо-
строительный кодекс и другие, ко-
торые необходимо учесть в назван-
ном законе.

Первое, что попытались сде-
лать авторы законопроекта, это
решить один из самых острых и
спорных вопросов – о взаимоот-
ношениях, возникающих между
объединениями и гражданами,
ведущими на территории дачных
товариществ индивидуальную де-
ятельность. Чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций, в законопро-

екте регулируются вопросы зак-
лючения договоров с такими
гражданами на пользование иму-
ществом общего пользования и
услугами объединения. Устанав-
ливается порядок платы за объек-
ты и услуги для таких граждан.
Это, по мнению авторов законо-
проекта, позволит исключить
субъективизм и предотвратит на-
рушения прав указанных граждан
со стороны правления объедине-
ния. В то же время закон защитит
интересы объединений при укло-
нении от расходов на содержание
инфраструктуры объединения
этими гражданами.

Законопроект также регулирует
отношения внутри объединения. В
частности, прописан перечень
вопросов, относящихся к исклю-
чительной компетенции общего
собрания. Скорректированы пра-
ва и обязанности органов управле-
ния и контроля объединения,
уточнен порядок вступления в чле-
ны объединения. Установлены ос-
нования и процедура исключения
и так далее.

Как считают разработчики, бу-
дущий закон послужит базой для
совершенствования уставов объ-
единений садоводов, огородников
и дачников и позволит обеспечить
защиту прав граждан и их объеди-
нений.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 622 от 25 сентября 2007 г.

Законопроект об информаци-
онной открытости органов влас-
ти является одним из «долгожите-
лей» российского законотворче-
ства.

Напомним, что Минэкономраз-
вития разработало его еще в 2003
году, а правительство рассмотрело
документ впервые летом 2004 года.
Кабинету министров тогда он не
понравился, нарекания вызвало
предложение министерства взи-
мать плату за предоставляемую
информацию. Доработанный за-
конопроект был внесен в прави-
тельство еще раз и рассмотрен в
2005 году. Кабинет министров его
одобрил, вроде как оставалось под-
чистить какие-то шероховатости –
и закон будет внесен в Госдуму.
Однако попал он туда нескоро, и
свое первое чтение прошел только
весной этого года. Планировалось,
что в силу он должен вступить уже
с 1 июля 2007 года. Но депутаты
решили перенести его дальнейшее
рассмотрение на более поздний
срок. Каков этот срок – пока не-
ясно, но в повестке осенней сес-
сии в числе первоочередных он по-
чему-то не значится.

Эксперты считают, что труд-
ность прохождения законопроек-
та объясняется тем, что он являет-
ся прямой угрозой для коррумпи-
рованных чиновников. При этом
они отмечают, что правительствен-
ный законопроект далеко не иде-
ален. Так, экспертов насторажива-
ет, что информацию можно будет
получить, только если она являет-
ся открытой, не носит конфиден-
циальный характер или не содер-
жит государственную тайну. Вот
только пока нет четкого определе-
ния, что в России является служеб-
ной тайной.

Законопроект о служебной тай-
не находится только в стадии раз-
работки. А это значит, что решать,
разглашать вам сведения или нет,
все равно будет чиновник. Прав-
да, в Минэкономразвития утверж-
дают, что злоупотреблений в этой
области не произойдет и даже бу-
дут составлены перечни сведений,
подлежащих обязательному рас-
крытию. Однако эксперты увере-
ны, что любую нежелательную ин-
формацию всегда можно будет
спрятать под гриф «секретно».

Кроме того, законопроект пес-
трит фразами что информация
«может содержать». Заметьте, гово-
рят эксперты, может, а не должна.
Главный принцип обязанности
был заменен на принцип права.
Если законопроект будет принят в
таком виде, то он будет давать ты-
сячи лазеек, чтобы не предостав-
лять гражданам информацию, уве-
рены они.

Конечно, есть у законопроекта
и положительные стороны. Его
несомненное достоинство, отме-
чают эксперты, это закрепление

принципа открытости информа-
ции о деятельности органов влас-
ти, что дает гражданам доступ к
информации государственных
служб по запросу, причем без не-
обходимости доказывать, что эта
информация им требуется для ре-
ализации своих прав. Прописыва-
ется, сколько времени может ду-
мать чиновник. На рассмотрение
запроса чиновникам отводится
месяц. А для того чтобы у чинов-
ников не возникало желания про-
игнорировать ваш запрос или от-

вечать на него более долгое время,
чем положено по закону, вводятся
штрафные санкции. Правда,
штраф не такой уж и большой, до
3 тысяч рублей, но разработчики
законопроекта уверены, что важен
не размер штрафа, а его факт.

Несмотря на критику, о необхо-
димости принятия соответствую-
щего закона, который бы регули-
ровал порядок доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов, говорят все. В част-
ности, глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин считает, что если

условно представить Россию в виде
акционерного общества, то всех
граждан можно считать акционе-
рами, которые доверили государ-
ству управлять своими обществен-
ными ресурсами и активами. По-
этому надо предоставлять людям
объективную информацию о том,
насколько правильно и эффектив-
но органы исполнительной власти
тратят деньги налогоплательщи-
ков на достижение поставленных
целей. Министр информационных
технологий и связи РФ Леонид
Рейман отмечает, что благодаря
развитию информационных тех-
нологий органы федеральной вла-
сти станут доступнее для простых
граждан. Каждый гражданин смо-
жет проконтролировать прохожде-
ние решения по его запросам в
органах государственной власти. В
связи с этим необходимо обеспе-
чить новое качество и новый уро-
вень открытости госучреждений.

Хотелось бы отметить, что зако-
ны об информационной открыто-
сти есть во всех развитых странах.
Впервые такой закон был принят
в Швеции еще в середине XVIII
века, в США – в 1991 году, в Вели-
кобритании – в 2000 году. Из стран
СНГ законы приняты в Киргизии
и в Узбекистане. Более того, во
многих областях России сегодня
принимаются региональные зако-
ны об информационной открыто-
сти. Первой такой ласточкой ста-
ла Калининградская область. Тезис
всех уже принятых законов о сво-
боде информации один: любая не-
закрытая информация доступна
неограниченному числу лиц. Это
могут быть граждане своей страны,
а также иностранные граждане и
лица без гражданства.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 620 от 11 сентября 2007 г.

ДАЧНЫЙ ОТЧЕТ

Сегодня, по оценкам экспертов,
общая численность садоводов,
огородников и дачников составля-
ет примерно половину всего насе-
ления России. В прошлом году, по
официальным данным, у нас на-
считывалось 14,3 миллиона садо-
водческих и дачных участков об-
щей площадью около 1,3 милли-
она гектаров, а также 3,2 миллиона
огородных участков площадью
318,1 тысячи гектаров. Наши дач-
ники производят почти половину
плодов и ягод, около четверти ово-
щей и пятую часть картофеля от
общего объема продукции. Поэто-
му правовая защита их интересов
и правовое регулирование отноше-
ний, связанных с их деятельнос-
тью, имеют большое экономичес-
кое и социальное значение.

Первый законопроект предла-
гает упростить процедуру регист-
рации и текущую деятельность то-
вариществ собственников жилья,
садоводческих, огороднических,
дачных и гаражных объединений
граждан.

Сегодня все эти объединения
определяются законом о неком-
мерческих организациях, в кото-
рый в январе 2006 года были вне-

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
АКТУАЛЬНО

Операторы мобильной свя-
зи обеспокоены тем, что ЦБ
обязывает компании, владею-
щие мобильными терминала-
ми, заключать договор с бан-
ком, в который будут посту-
пать платежи. Это осложнит
процесс оплаты сотовой связи
для абонентов удаленных об-
ластей и может привести к ро-
сту комиссий за пользование
терминалами.

Президент ассоциации реги-
ональных операторов мобиль-
ной связи (Ассоциация-800)
Юрий Домбровский отмечает в
письме, что «в первую очередь
пострадают абоненты в неболь-
ших населенных пунктах (где
нет ни кредитных, ни связанных
с ними коммерческих организа-
ций), которые лишатся уже име-
ющейся у них сегодня возмож-
ности оплаты услуг связи без
выезда за пределы своего насе-
ленного пункта».

В ассоциации надеются, что
Мининформсвязи не оставит без
внимания ситуацию с платежа-
ми. «Министерство должно быть
заинтересовано в защите потре-
бителей услуг связи, – уверен
исполнительный директор орга-
низации Виталий Слепаков. –
Сейчас вопрос только постав-
лен. Если чиновники поддержат
позицию ассоциации, мы про-
должим работу по разработке
мер для решения сложившейся
проблемы».

В пресс-службе министерства
подтвердили, что письмо полу-
чили. «Мы разделяем обеспоко-
енность операторов, в данный
момент работаем над вопросом»,
– сообщил представитель пресс-
службы.

«Беспокойство операторов
мобильной связи понятно, но
суть вопроса в данном случае –
в возможном нелегальном ис-
пользовании таких платежных
систем», – говорит старший ана-
литик по банкам и денежным
рынкам ИК «Антанта Капитал»
Максим Осадчий.

Как пояснила аналитик ИК
Financial Bridge Ольга Шкред,
договор с банком нужен, что-
бы как-то контролировать по-
средника. «Это простые опера-
ции, но Центробанк должен
отслеживать все финансовые
потоки»,  – говорит Ольга
Шкред.

«Терминалы привлекают
внимание Центробанка тем,
что могут выступать одним из
инструментов обналичивания,
– рассказывает Максим Осад-
чий. –Платежные аппараты,
через которые проходят огром-
ные потоки наличности, конт-
ролируются в недостаточной
степени».

По словам Максима Осад-
чего, в будущем работа орга-
низаций, осуществляющих пе-
реводы денежных средств, бу-
дет зависеть от того, насколь-
ко превышает комиссия от
осуществления платежей (раз-
мер которой не регулируется)
объем дополнительных издер-
жек на заключение договора с
банком.
По материалам газеты «Взгляд».

ТЕРМИНАЛЫ
ОКАЖУТСЯ

ВНЕ ЗАКОНА?
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Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв. 1,

тел. 2-60-262-60-262-60-262-60-262-60-26.
Время работы с 09.00 до 14.00

без перерыва,
с понедельника по четверг.

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

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ОВОЩЕЙ
для длительного хранения, магазин «Нефтяник» с 30.09.07

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 44, 5-й этаж. Тел.
4-74-93. (3-1)

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. 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. в кирп. доме, 5-й этаж. Тел. 2-10-91
(с 18.00 до 22.00). (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ул. Свободы, 10, 5-й этаж 9-эт. дома,
АСБ, солнечная сторона, х/с. СРОЧНО. Тел. 4-93-44,
8-904-467-67-85 (3-2)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., СРОЧНО, по ул. Кузьмина, 12, ДСК,
6-й этаж. Тел. 8-904-479-89-12. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, теплая, евроокна,
жел. дверь, остекленная лоджия. Недорого. Тел.
4-73-18. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в шлакоблочном доме в р-не маг. «Сол-
нышко», 1-й этаж, общ. пл. 44 кв. м. Тел. 8-950-
522-60-51. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, солнечная сто-
рона, 2 балкона, железная дверь, титан. Тел.
3-55-44. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 2-й этаж. Тел.
8-922-413-55-16. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Белая Калитва Ростовской обл., пл.
- 40/28/7, 3-й этаж 4-эт. кирп. дома, кап. гараж,
подвал, дача, виноградник, 150 м до реки Северс-
кий Донец. Цена 1,25 млн руб. Тел. 8-473-291-93-
46, 8-910-349-66-53. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 3-й этаж, космети-
ческий ремонт. Тел. 2-46-56. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел. 8-922-
657-65-16. (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. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде, по ул. Свободы, 33/2,
ленпроект, 1-й этаж, общ. пл. 72,6  кв. м, лоджия,
ванна с титаном. Цена 1,65 млн руб. Тел. 8-919-
539-20-96. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. доме или меняется на 2-х или
1-комн. с доплатой. Тел. 2-30-31. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК. Тел. 8-922-
434-41-65, 8-922-421-42-16, 3-44-98. (3-3)

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 ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, большая
кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел. 4-78-92. (3-3)

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. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл. 83,1
кв. м, 2-й этаж, солнечная сторона, частичный ремонт,
пластиковые окна, жел. дверь. Тел. 5-55-62. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евроокна,
ламинат, погреб. Можно под офис. Тел. 8-904-
469-76-21. (3-1)

5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 этаж. Тел.
3-75-88. (3-1)

ЖильеЖильеЖильеЖильеЖилье в райском уголке Краснодарского края.
Вблизи от центра, вдали от суеты. Хорошие клима-
тические условия, удачное расположение, разум-
ные цены. Тел. 8-919-532-23-91. (3-2)

МагМагМагМагМагазиназиназиназиназин продуктовый. Тел. 2-33-97 (после 20.00),
91-187. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблированная,
на длительный срок. Предоплата за 6 месяцев. Тел.
8-904-470-44-70. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. Тел. 3-63-66, 8-950-522-97-04. (3-3)

Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв. или комнату на подселении в
г. Владимире. Тел. 3-17-37,  8-950-520-49-57. (3-1)

К У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л Ю
ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок СРОЧНО в г. Мегионе или п. Вы-
сокий с коммуникациями. Тел. 8-950-522-87-26. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная королева»,
пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнализация, му-
зыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185 тыс. руб. Тел.
3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт», про-
бег 61 тыс. км. Цена договорная. Тел. 8-904-
479-64-82. (3-1)

ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011, СРОЧНО, 2002 г.в., цвет «мираж», про-
бег 50 тыс. км. Тел. 8-904-479-76-21, 3-21-43 (пос-
ле 18.00). (3-2)

ВАЗ-21065, ВАЗ-21065, ВАЗ-21065, ВАЗ-21065, ВАЗ-21065, 2001 г.в. в х/с, бензин/газ, цена до-
говорная. Тел. 8-904-456-79-49, 5-67-07 (3-3)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет серебристо темно-синий,
пробег 120 тыс. км. Тел. 8-950-520-36-97. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2005 г.в., не битая, х/с. Тел. 8-922-
650-49-44. (3-3)

Иж-2126-Ода,Иж-2126-Ода,Иж-2126-Ода,Иж-2126-Ода,Иж-2126-Ода, 2001 г.в., пробег 30 тыс. км, х/с.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 4-77-12 (после 19.00). (3-3)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет синий, двигатель
- 1,8, АКПП, пробег 35 тыс, км, эл.подогрев ДВС,
литые диски, полный эл. пакет, климат-контроль,
круиз-контроль. Тел. 8-904-479-99-85, 8-904-
470-43-44. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая,ая,ая,ая,ая, 2001 г.в., цвет перламутр. СРОЧНО. Тел.
8-904-464-34-57. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ками,а-Ками,а-Ками,а-Ками,а-Ками, дамский джип, 1999 г.в.,  V-1,3, тю-
нинг, литье, 4WD. Тел. 3-36-72 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., цвет «серебро»,
пробег 15 тыс. км, на гарантии. Тел. 3-69-41, 8-922-
405-42-10. (3-1)

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1997 г.в., универсал, цвет белый,
АКПП, 4 WD. Тел. 3-28-45. (3-3)(3-3)(3-3)(3-3)(3-3)

Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, 2005 г.в. Цена 290 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-922-151-97-77. (3-1)

Литые диски R-15, Литые диски R-15, Литые диски R-15, Литые диски R-15, Литые диски R-15, 5 отверстий. Тел. 8-912-933-19-97. (3-1)

К У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л Ю
КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект дисков R/15 на а/м Вольво. Тел. 8-904-
470-07-88. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка. Цена договорная. Тел. 5-51-80,
8-922-402-43-28. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник». Тел. 8-922-434-41-65,
8-922-421-42-16, 3-44-98. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж. тел. 8-904-469-95-10. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель (диван, мини-диван, 2 кресла).
Цена 4 тыс. руб. тел. 4-76-16. (3-3)

Шкаф-купе Шкаф-купе Шкаф-купе Шкаф-купе Шкаф-купе 3-створчатый - 12 тыс. руб.; 1-местная
кровать с двумя выдвижными ящиками - 7 тыс. руб.
Тел. 4-32-70 (д), 4-62-39 (р). (3-2)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская деревянная кровать. Тел. 2-30-31. (3-2)

Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать, прихожая (1,85 м), кухня, шкаф
плательный. Тел. 8-904-479-89-12. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник 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)

Холодильник.Холодильник.Холодильник.Холодильник.Холодильник. Тел. 8-904-479-89-12. (3-2)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Лысьва», б/у, 3-конфорочная с но-
выми запасными конфорками. Тел. 3-91-42 (после
18.00). (3-2)

Кухонный комбайнКухонный комбайнКухонный комбайнКухонный комбайнКухонный комбайн «Электра», состоящий из: мя-
сорубки, соковыжималки, кофемолки, миксера,
колбы для взбивания коктейля, овощерезки с тре-
мя насадками. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Ново-Вятка», новая в упаковке. Тел.
4-35-83 (д), 4-93-08 (р). (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", клавиатура, мышь, ко-
лонки; принтер лазерный Samsung. Компьютер-
ный стол - в подарок.  Можно все отдельно. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон, 701 МГц, жесткий диск 20 Гб,
ОЗУ 256 Мб, монитор 15", принтер цветной, ска-
нер, клавиатура, колонки, мышь. Все в хорошем ра-
бочем состоянии. Недорого. Тел. 3-95-42. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей для
мальчиков и девочек фирмы «Маруся». Ежемесяч-
но новое поступление! Высокое качество, прием-
лемые цены. Верхняя одежда и трикотаж фирм
«Орби» и «Юнистайл». Магазин «Континент», 1-й
этаж, бутик № 6. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником, р. 44-
48; пальто осеннее жен., р. 44 - 48; мужская нату-
ральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка мужская
крек, р. 52 - 56; мужское пальто кашемировое но-
вое, р. 54 - 56. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Sony Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, с сумкой
и фотовспышкой. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

Лодка Лодка Лодка Лодка Лодка пластиковая, 3-местная, под лодочный мо-
тор до 8 л.с. Тел. 8-904-469-89-11. (3-1)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок - на
выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

ГГГГГладильнаяладильнаяладильнаяладильнаяладильная доска, ковер. Тел. 8-904-479-89-12. (3-2)

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

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

КедровыеКедровыеКедровыеКедровыеКедровые орехи. 5 л - 400 руб. Тел. 3-57-80, 3-77-78,
8-950-527-20-63. (3-3)

КедровыеКедровыеКедровыеКедровыеКедровые орехи. 5 л - 400 руб. Тел. 5-61-59. (3-3)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет, доломитовая мука и другие
удобрения. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07, 8-912-
930-77-77. (3-3)

ЩенокЩенокЩенокЩенокЩенок - карликовый пудель от родителей-чемпио-
нов, с родословной, возраст 3 недели, цвет «абри-
кос». Тел. 3-30-00 (вечером), 67-832. (3-3)

ПородистыеПородистыеПородистыеПородистыеПородистые щенки шарпея - две девочки, 6 мес.
Тел. 8 (9028) 510-256 (Михаил). (3-2)

К У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л ЮК У П Л Ю
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел. 8-904-
469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36 (3-3)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю акции Лукойла и др. Тел. 8-908-899-07-04. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

УУУУУслугислугислугислугислуги репетитора по программе общеобразова-
тельной школы: математика 5-9 кл., химия 8-11 кл.
Тел. 8-950-522-51-21, 2-43-58 (после 18.00). (3-3)

АнгАнгАнгАнгАнглийский,лийский,лийский,лийский,лийский, французский язык: репетиторство,
контрольные, переводы. Тел. 8-904-467-45-51. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторство орство орство орство орство по математике и английскому язы-
ку. Тел. 8-919-539-90-15. (3-2)

Выполню контрольные, Выполню контрольные, Выполню контрольные, Выполню контрольные, Выполню контрольные, курсовые, рефераты по
истории, экономике, менеджменту, бухгалтерско-
му учету. Тел. 8-908-897-37-50. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Газель
(тент) - тел. 64-735; на а/м Мицубиси (тент) - тел.
60-615. (3-1)

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по месторождениям на
а/м «Урал»-вахта. Тел. 8-922-480-42-42. (3-1)

ПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозка пассажиров по месторождениям на
а/м КамАЗ-вахта. Тел. 8-912-530-83-35. (3-1)

«Химчистка у вас дома»«Химчистка у вас дома»«Химчистка у вас дома»«Химчистка у вас дома»«Химчистка у вас дома» возобновляет свою рабо-
ту. Прежнее качество по приемлемым ценам. Чис-
тим ковровые покрытия, мягкую мебель. Режим
работы: без перерывов и выходных. Заказ по те-
лефону 8-904-456-78-86. (3-1)

Сборка,Сборка,Сборка,Сборка,Сборка, разборка мебели, сверление любых от-
верстий, установка аксессуаров, люстр, розе-
ток, плинтусов, навес карнизов, обшивка балко-
нов пластиком, МДФ, утепление. Тел. 8-904-
470-19-67. (3-2)

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

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт всех марок бытовых, торговых и промыш-
ленных холодильников. Гарантия, качество. Тел.
63-645. (3-1)

РРРРРасклеюасклеюасклеюасклеюасклею объявления в Нижневартовске. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилеи, дни
рождения. Широкий выбор сценариев, индивиду-
альный подход, костюмированные сценки. Тел.
3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется
инженер по охране труда, производственному
контролю и пожарной безопасности. Требования:
высшее проф. образование (проф. переподготов-
ка) по специальности «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направле-
нию деятельности желателен. Тел./факс: 4-11-45,
4-66-04.
ОАО «СН-МНГОАО «СН-МНГОАО «СН-МНГОАО «СН-МНГОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее проф. об-
разование по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических должно-
стях - не менее 3-х лет, водительское удостовере-
ние 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 требуется гео-
лог, имеющий высшее проф. образование (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельнос-
ти на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее
трех лет. Резюме принимаются 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» тре-
буются внештатные преподаватели по направле-
ниям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного элект-
рооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторож-
дений.
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 образова-
ние, стаж работы по направлению деятельности -
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 об-
разование по спец. «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ 7 разр. Требова-
ния: квалификационное удостоверение, опыт рабо-
ты 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 работу тре-
буются:
- 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 элек-
трооборудования 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 постоянную
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 класс.
Требования: наличие квалификационного удосто-
верения, водительское удостоверение категории
В, С, Д, Е, стаж работы по направлению деятельно-
сти 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 вах-
товым методом:
- слесарь 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 тре-
буются:
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных мес-
торождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф. (ин-
женерно-экономическое) образование;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
Образование.
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 фельд-
шер для работы по сменному графику в здравпун-
ктах 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. Начальник службы производственного контро-
ля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (электротех-
ническое) образование и  стаж работы не менее
5 лет.
2. Инженер службы производственного контроля,
ОТиТБ. Требования: высшее проф. (техническое)
образование и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник центральной диспетчерской службы.
Требования: высшее проф. (электротехническое)
образование и  стаж работы не менее 5 лет.
4. Начальник смены центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (электротехни-
ческое) образование и  стаж работы не менее 5 лет.
5. Диспетчер службы по обеспечению производ-
ства. Требования: высшее проф. (электротехничес-
кое) образование и  стаж работы не менее 5 лет.

6. Начальник сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (энергетическое) образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее
3 лет или среднее проф. образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
5 лет.
7. Заместитель начальника сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (энергетическое) образо-
вание и стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 3 лет или среднее проф.  образование
и стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет.
8. Старший мастер, мастер сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (энергетическое) образо-
вание и стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 1 года или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: высшее проф.
(энергетическое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет или
среднее проф. образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
10. Механик службы по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее проф. об-
разование и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 5 лет.
11. Заместитель начальника РЗАиТ. Требования:
высшее проф. (техническое) образование и стаж
работы не менее 5 лет на инженерно-технических
и руководящих должностях в соответствующей от-
расли.
12.  Начальник цеха газотурбинных электростан-
ций. Требования: высшее проф. (техническое) об-
разование и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях в
соответствующей отрасли.
13. Заместитель начальника цеха газотурбинных
электростанций. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих должно-
стях в соответствующей отрасли.
14. Мастер участка передвижных дизельных стан-
ций. Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет или среднее проф. обра-
зование и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 5 лет.
15. Начальник службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях в соответству-
ющей отрасли.
16. Мастер службы линий электропередач. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях в соответству-
ющей отрасли.
17. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техническое)
образование и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
18. Шлифовщик 4 разр. Требования: образование
по профессии и стаж работы.
19. Электромонтеры 4 - 6 разр. Требования: обра-
зование по профессии и стаж работы.
20. Слесари по сборке металлоконструкций 4
разр. Требования: образование по профессии и
стаж работы.
21. Маляр 4 разр. Требования: образование по
профессии и стаж работы.
22. Слесарь по ремонту технологических установок
5 разр. Требования: образование по профессии и
стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования: обра-
зование по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: образо-
вание 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 требуется
маркшейдер. Требования: высшее или среднее
проф. образование, стаж работы - 2 года, знание
ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуются охранникиребуются охранникиребуются охранникиребуются охранникиребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

ТТТТТребуются водителиребуются водителиребуются водителиребуются водителиребуются водители с личными автомобилями
Шевроле-Нива, Хундай-Акцент, Ниссан-Армира,
Шевроле-Лассети, Тойота-Хайлакс, Мазда-В2500,
Мицубиси-L200, Форд-рейнджер. Тел. 8-922-151-
97-77, 65-674. (3-2)

ТТТТТребуются водители ребуются водители ребуются водители ребуются водители ребуются водители старше 35 лет, стаж вождения
не менее 7 лет. Тел. 8-922-151-97-77, 65-674. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется официантка. Тел. 3-74-80. (3-3)

КомпанииКомпанииКомпанииКомпанииКомпании АVON требуются представители. Бес-
платное оформление договора. Бесплатная достав-
ка. Кредит. Большие скидки. Подарки новичкам на
2 тыс. руб. плюс подарок от координатора. Тел.
66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-2)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются: гл. механик, гл. энерге-
тик, инженер ПТО, вед. спец. В ОТПКиПБ, мастер,
мастер в эл.цех, эл. монтер 5 р., приборист 5 р., сле-
сарь-ремонтник 5 р. Тел. Тел. 8-904-456-59-24. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТ УТ УТ УТ УТ У
ОтветственнаяОтветственнаяОтветственнаяОтветственнаяОтветственная женщина без вредных привычек
ищет работу диспетчера на дому, сторожа, вахте-
ра. Тел. 8-919-539-20-96. (3-2)

НяниНяниНяниНяниНяни на дому у себя с детьми от 3 лет. Тел. 2-41-27. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
УУУУУтерянотерянотерянотерянотеряно портмоне у игровой площадки в р-не ма-
газина «Персей». Просьба вернуть фотографии и
кредитную карту. Тел. 2-17-26. (3-3)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян ключ от зажигания с пультом «Пантера».
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 4-79-47,
8-904-470-47-91. (3-2)

НайденоНайденоНайденоНайденоНайдено удостоверение машиниста-тракториста
на имя Борзых Александра Витальевича. Тел.
3-68-28. (3-1)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян ключ от а/м Хундай. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-904-456-59-24. (3-1)

Татьяну Васильевну Гибадулину
сердечно поздравляем

с днем рождения!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будет рядом каждый час,
А суровые ненастья
Стороной обходят Вас.

Коллектив КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

Александра Семеновича Окорокова
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Коллектив котельной УМТС.

Вячеслава Александровича Буланова
и Лилию Идрисовну Галееву

поздравляем с законным браком!
Желаем жить в добре и мире,
В отдельной собственной квартире,
Чтоб из нее всегда для всех
Звенел и ваш, и детский смех.

Коллектив бригады № 1,
ЦППН-1 ВНГДУ.

Поздравляем наших «близняшек»
Равиля Петровича Петрова и

Валентину Анатольевну Дадонову
 с днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло.
Бывшая технологическая группа Вата-2.

Валентину Дадонову
с днем рождения!

Поздравляем всей душой!
Будь ты вечно молодой!
Будь ты счастлива вовек,
Наш любимый человек.

Близнец и технологи.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Виктора Павловича Огнева,
Дмитрия Александровича Калякина,

Евгения Вячеславовича Лысенко,
Людмилу Константиновну Гринько!

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

Людмилу Яковлевну Черноусову
поздравляем с юбилеем!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Николаенко, Лысенко, Хмельницкие.

Айнди Залудиновича Эльдиева
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.

С любовью и уважением, семья,
друзья, близкие.

Дорогого
Геннадия Владимировича Иванова

поздравляем с днем рождения!
Пусть звезда тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть радость будет в нем всегда.

Родители, Лукмановы, Денисовы.

Дениса Александровича Денисова
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.

Бабушка, дедушка, мама, папа.

Раису Саковец
поздравляем с юбилеем!

Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят...
А надо просто ярко жить!
Вам удается это, вроде.

Семья Петровых.

Елену Викторовну Бородину
поздравляю с днем рождения!

Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновенья,

Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту.

Татьяна Федоровна.

с. Упорово Тюменская обл.


