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Реакция горожан, возмущенных
произволом чиновников, была
вполне ожидаема. Мегионцы, в том
числе и на страницах нашей газе-
ты, призывали руководство адми-
нистрации изменить свое решение.
Однако же слуги народа поступили
иначе. Оставив без внимания мне-

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛЫШАТЬ НАРОД
Нынешняя осень преподнесла всем горожанам неприятный сюрприз

– мегионцы были лишены ожидаемого и любимого всеми праздника –
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Разумеется, наша
газета не оставила это беспрецедентное событие без внимания. В сво-
их материалах мы рассказали читателям о причинах произошедшего.
О том, как чиновники мэрии одним росчерком пера сделали невозмож-
ным проведение торжественного собрания в ДК «Прометей», на кото-
ром по давней традиции должны были чествовать лучших работников
нефтяной отрасли. А также о том, как, поставив перед градообразую-
щим предприятием заведомо невыполнимые условия, те же чиновни-
ки фактически сорвали концерт с участием звезд российской эстрады.

ние общественности, они обрати-
лись в суд и заявили о том, что из-
ложенные в газете «Мегионнефте-
газ-Вести» факты не соответствуют
действительности. Кроме того, ру-
ководители мэрии потребовали оп-
ровергнуть некоторые мнения,
высказанные генеральным дирек-

тором ОАО «СН-МНГ» Юрием
Шульевым в интервью нашей газе-
те. Приведем одно из них: «С сожа-
лением должен признать, что амби-
циозная программа нового мэра
пока еще далека от реальных дел».

Судебное заседание по данному
иску состоялось 9 ноября. В ходе
процесса представитель мэрии при-
знал, что администрация Мегиона
действительно отказала ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в предос-
тавлении помещения Дома культу-
ры «Прометей» для празднования
Дня нефтяника, поскольку там было
запланировано проведение вечера
бардовской песни. Кроме того, ад-
министрация не дала согласия и на
проведение ОАО «СН-МНГ» кон-
церта на городском стадионе, возло-

жив на предприятие обязанность по
охране общественного порядка.

Вскрылся в ходе судебного про-
цесса еще один возмутительный
факт. Из свидетельских показаний
директора по социальному разви-
тию ОАО «СН-МНГ» В.Н. Войте-
шука стало известно, что руково-
дители мэрии попросили за поло-
жительное решение вопросов, свя-
занных с организацией торжеств
по случаю Дня нефтяника, выде-
лить администрации денежную
сумму в размере 300 тысяч рублей
наличными. (От редакции: в ходе
переговоров, которые В.Н. Войте-
шук проводил с руководством ад-
министрации, сумма увеличилась
до 500 тысяч рублей). По факту
требования денежных средств В.Н.

Войтешук впоследствии подал за-
явление в прокуратуру г. Мегиона.

Данные показания были под-
тверждены письмом и предостере-
жением, которое прокурор города
вынес главе мегионской админист-
рации А. Кузьмину.

Заслушав участников процесса
и исследовав материалы дела, суд
пришел к следующим выводам.

Так, письмо администрации г.
Мегиона подтверждает, что мэрия в
категоричной форме отказала «Ме-
гионнефтегазу» в предоставлении
ДК «Прометей», сославшись на про-
ведение собственных мероприятий,
посвященных празднованию «Дня
города Мегиона и Дня нефтяной и
газовой промышленности».

Окончание на стр. 3.

Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» оказало бла-

готворительную помощь обще-
ственным организациям Мегио-
на и Нижневартовского района,
объединяющим ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тру-
жеников тыла.

Четыреста пятьдесят тысяч руб-
лей, перечисленных ветеранским
объединениям, будут направлены
на решение насущных проблем
организаций, а также проведение
различных праздничных меропри-
ятий. В их числе и 20-летний юби-
лей мегионского общества ветера-
нов, который участники боевых
сражений и солдаты трудового
фронта будут отмечать в 2007 году.

Представители старшего поколе-
ния окружены особым вниманием
и заботой мегионских нефтяников.
Ежегодно ОАО «СН-МНГ» прово-
дит масштабные торжества, приуро-
ченные ко Дню победы. Ветеранам,
ранее работавшим на предприятии,
оказывается адресная материальная
помощь. Причем выплаты произво-
дятся не только югорчанам, но и
тем, кто сегодня проживает за пре-
делами края. Только в 2006 году на
эти цели было направлено порядка
миллиона рублей.

Забота о тех, кто отстоял неза-
висимость нашего государства, кто
восстанавливал в послевоенный
период разрушенное народное хо-
зяйство – в числе приоритетных
направлений социальной полити-
ки ОАО «СН-МНГ». Сегодня ее
реализация осуществляется в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве
между ОАО «НГК «Славнефть» и
правительством Югры на 2006 год.
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– В нашем городе плата взима-
ется в зависимости от коэффици-
ента благоустройства, – пояснила
председатель Счетной палаты Вера
Рустейко. – Однако нет никакого
нормативного документа, в кото-
ром бы приводилась методика рас-
чета этого коэффициента. Поэто-
му мы и можем с полным основа-
нием утверждать, что мегионцы,
проживающие в девяти- и пяти-
этажных домах, поставлены в за-
ведомо невыгодное положение.
Ведь сегодня платежи населения за
обслуживание мест общего
пользования и внутридомовых ин-
женерных коммуникаций суще-
ственно выше, чем фактические
затраты предприятий, обслужива-
ющих капитальные дома.

Скажу честно, эта информация
не вызвала у меня большого удив-
ления. Ведь уже не раз от комму-
нальщиков самого разного ранга
приходилось слышать, что завы-
шенный платеж – это компенса-
ция убытков, которые несут пред-
приятия, обслуживающие жилой
фонд поселка Высокий.

– Этот аргумент абсолютно не-
состоятелен, – заявила Вера Рус-
тейко. – Высокий и Мегион обслу-
живают разные предприятия. В
поселке, как известно, работает
МУП «Техносервис». Убытки, ко-
торые оно несет, компенсируются
напрямую из местного бюджета.
Непосредственно в городе услуги
по содержанию жилья населению
оказывают  двенадцать обществ с
ограниченной ответственностью.

Сегодня владельцем 75-процент-
ной доли уставного капитала выше-
названных обществ является частное
лицо – Вячеслав Литвиненко, пред-
ставший на одном из недавних засе-
даний Думы в статусе заместителя
генерального директора еще одного
ООО – «Агрофирмы Мегион».

В МЕГИОНЕ НАУЧИЛИСЬ
ПРОДАВАТЬ «ВОЗДУХ»
Рынок сбыта –
владельцы благоустроенных квартир,
оплачивающие виртуальные
коммунальные услуги

Счета за коммунальные услуги – далеко не самое приятное посла-
ние, которое каждый из нас получает на исходе месяца. Цифры, ука-
занные в них, кажутся многим просто астрономическими. Особенно
в сравнении с оказанными (или зачастую не оказанными) услугами.
Кстати, именно несоответствие между ценой, качеством и, скажем
так, ассортиментом вышеупомянутых услуг, вызывает массу нарека-
ний. Как показала проверка, проведенная Счетной палатой по пору-
чению городской Думы, недовольства эти далеко не беспочвенны.
Выяснилось, горожане, проживающие в капитальном фонде,  платят
за услуги ЖКХ больше, чем 100 процентов.

Как нам пояснили в Счетной
палате, платежи поступают уже не
в ОАО «ЖКУ», а непосредственно
во вновь образованные ОООшки.
Впрочем, говорят, что считать чу-
жие деньги – дурной тон, поэтому
я предлагаю посчитать свои, кров-
ные. Вернее, оценить, сколько же
мы переплачиваем за услуги.

Возьмем для примера стандарт-
ную 3-комнатную квартиру в доме
ДСК, который обслуживает, к при-
меру, ООО «ЖЭУ-7». Ежемесячный
платеж за услуги по уборке подъез-
дов, подвальных помещений, при-
домовой территории, обслужива-
ние внутридомовых коммуникаций
и тому подобное составляет 15,60
рубля (напомню, что эту цифру
нужно еще и умножить на площадь
занимаемой квартиры). Однако
фактические затраты, которые на-
званное ЖЭУ понесло, оказывая
жильцам дома услуги, составили
только 12,57 рубля.

– Таким образом, ежегодно вла-
делец этой квартиры переплачива-
ет почти две тысячи четыреста руб-
лей, – пояснила Вера Рустейко. –
И ведь такая картина складывается
не только по отдельно взятому
ЖЭУ. Завышенный платеж уста-
новлен в каждом из них. Поэтому в
итоге, кажущаяся на первый взгляд
небольшая разница между платежа-
ми населения и фактическими зат-
ратами коммунальных ООО выли-
вается в миллионы рублей. Думаю,
уже всем понятно, что в городской
бюджет эти деньги не попадают.

Еще одна заслуживающая вни-
мания цифра – себестоимость со-
держания и ремонта 1 кв. метра жи-
лья в месяц. При плановом пока-
зателе 14,50 рубля, ее фактический
уровень составил 14,30 рубля. То
есть получается, что каждому жи-
телю благоустроенной квартиры
ежемесячно не предоставляется ус-

Кстати

Управляющие компании, в большинстве своем, повышают тарифы не столько для ком-
пенсации собственных издержек, сколько для быстрого увеличения своей прибыли.

Но, скажем так, заблаговременный рост этих тарифов выгоден местным админист-
рациям, включая до РЭУ, ибо повышает обоснованность их требований по дальней-
шему увеличению «жилищно-коммунального» финансирования. Качество же «доро-
жающих» объектов и услуг в ЖКХ, как правило, ухудшается. Причем во многих реги-
онах один и тот же объект часто переходит от одной компании к другой: то есть мно-
гие из фирм-«управленцев» являются посредническими и непрофессиональными. До-
кументация же оформляется таким образом, что очень часто некому ремонтировать
объекты ЖКХ, а физическим или юридическим лицам не с кого взыскать хотя бы час-
тичную компенсацию аварийных издержек. Не налажен до сих пор и должный конт-
роль за расходованием денег в этой сфере, включая проверку обоснований повыше-
ния тарифов.

А в такой ситуации, по мнению экспертов Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, неизбежен постоянный рост тарифов ЖКХ при не-
избежном ухудшении его качественных, в том числе экологических параметров.

«Российская газета».

луг на 20 копеек. Скажете, мизер?
Но я осмелюсь напомнить поговор-
ку про копейку, которая, как изве-
стно, рубль бережет. Благодаря вот
этой копеечной на первой взгляд
разнице, в год набегает ни много,
ни мало, а больше 1,8 миллиона
рублей! Что стоит за этой суммой?

– В каком-то подъезде – это не
покрашенные стены или не заме-
ненная дверь, – пояснила Вера Ру-
стейко. – То есть фактически это
не предоставленные услуги, за ко-
торые горожане уже заплатили и
продолжают платить.

Всю эту информацию Счетная
палата представила на ноябрьском
заседании Думы. Неудивительно,
что решение, которое приняли в
итоге депутаты, – рекомендовать
главе города сохранить в 2007 году
платежи населения за  содержание
мест общего пользования и внут-
ридомовых инженерных коммуни-
каций на уровне текущего года.
Согласится ли с этим решением
мэр города, пока не ясно.

В завершение хотелось бы задать
еще один вопрос: а как же быть с
тем, что завышенными являются
даже нынешние платежи?

– К сожалению, вмешаться в эту
ситуацию не в компетенции пред-
ставительной власти, – резюмиро-
вала председатель Счетной палаты
Думы Вера Рустейко. – Если бы
владельцем обществ с ограничен-
ной ответственностью оставалось
ОАО «ЖКУ», тогда мы могли бы
призвать руководство этого пред-
приятия к ответу. Нынешней осе-
нью 75 процентов акций комму-
нальных ООО были проданы час-
тному лицу. Поэтому сегодня вме-
шиваться в деятельность коммер-
ческой и независимой от муници-
палитета структуры Дума не имеет
права. Однако я хочу обратить
внимание всех мегионцев на то,
что эти права есть у них как у по-
лучателей услуг, оказываемых
ЖЭУ. Сегодня они проводят дого-
ворную кампанию. Я призываю
всех горожан, прежде чем подпи-
сать договор, внимательно изучить
все его пункты.

От себя добавлю – при этом не-
лишне будет учесть и итоги про-
верки, которые обнародовала
Счетная палата Думы города.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Комитет Госдумы по соб-
ственности на заседании 23 но-
ября рекомендовал принять в
первом чтении законопроект,
касающийся обеспечения безо-
пасности магистральных трубо-
проводов.

Согласно законопроекту, гра-
ницы охранных зон, на которых
размещены объекты систем га-
зоснабжения, нефтепроводов,
иных трубопроводов, определя-
ются на основании строитель-
ных норм и правил, правил ох-
раны магистральных трубопро-
водов, других утвержденных в
установленном порядке норма-
тивных документов.

На таких земельных участках
при их хозяйственном использо-
вании не допускается строитель-
ство каких бы то ни было зда-
ний, строений, сооружений в
пределах установленных мини-
мальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, неф-
тепроводов, иных трубопрово-
дов.

Не разрешается препятство-
вать организациям-собственни-
кам систем газоснабжения, неф-
тепроводов, иных трубопрово-
дов или уполномоченным ими
организациям в выполнении ра-
бот по обслуживанию и ремонту
объектов системы газоснабже-
ния, нефтепроводов, иных тру-
бопроводов, ликвидации по-
следствий возникших на них
аварий, катастроф.

Предполагается, что закон
вступит в силу с 1 января 2007
года.

Минэкономразвития России
считает возможным плавное по-
вышение внутренних цен на газ
более чем в два раза к 2011 году
– выше 100 долл. за 1000 кубо-
метров, сказал глава министер-
ства Герман Греф.

– Мы должны опубликовать
график повышения цен и пока-
зать его инвесторам, чтобы все
российские предприятия смогли
нормально подготовиться к
предстоящему росту цен, – зая-
вил Греф.

По его словам, уровень в 125
долл. на внутреннем рынке яв-
ляется равновесным с точки зре-
ния стоимости газа на европей-
ском рынке, учитывая 30-про-
центную экспортную пошлину.
До сих пор чиновники обсужда-
ли возможность повышения
внутренних цен на газ до 90
долл. за 1000 кубометров к 2010
году с 45 в настоящее время.

28 ноября 2006 года главы
ОАО «НК «Роснефть» и ОАО
«Газпром» подписали двусто-
роннее соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве.

Согласно достигнутым дого-
воренностям, «Роснефть» и «Газ-
пром» будут развивать сотрудни-
чество в области поиска, развед-
ки, добычи, транспортировки и
переработки углеводородного
сырья; приобретения и продажи
природного и попутного газа;
выработки и реализации элект-
рической и тепловой энергии;
производства нефтегазопромыс-
лового и энергетического обору-
дования; развития производ-
ственных мощностей и объектов
инфраструктуры; научно-техни-
ческого, информационного,
экологического, социального и
кадрового обеспечения.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Его Величество Электричество.
Проходят десятилетия, а бытующая
среди энергетиков фраза, отражая
значимость сделанного когда-то от-
крытия, не теряет своего смысла.
Как и прежде, это величайшее бла-
го, которое требует к себе особого
отношения и при неуме-
лом использовании несет
огромную опасность.
Именно поэтому уже бо-
лее ста лет существует осо-
бая область электротехни-
ки, направленная на защи-
ту людей и оборудования
от поражения электрическим то-
ком, обеспечение надежности
электроснабжения в целом.

На территории производствен-
ной деятельности мегионских не-
фтяников выполнение данной за-
дачи возложено на службу релей-
ной защиты автоматики и телеме-
ханики (РЗАиТ) ООО «Мегион-
ЭнергоНефть». Обслуживаемое
предприятием энергохозяйство
представляет собой мощную, высо-
котехнологичную систему. Если
представить ее в виде водяного по-
тока, то те ручейки, которые пита-
ют энергией конкретные объекты
нефтедобычи, как раз и находятся
под пристальным оком работников
службы релейной службы.

Около одной тысячи километров
ВЛ-35 кВ, без малого две тысячи км
ВЛ-6кВ, 87 ПС 35/6 кВ, более 1,5
тысячи трансформаторных под-
станций, 50 распределительных ус-
тройств – это и есть их обширней-
шее поле деятельности. Важно от-
метить, что именно та часть систе-
мы, которая включает в себя уста-
новки и сети среднего напряжения,
более всего подвержена нарушени-
ям электроснабжения.

При этом, как отмечают специ-
алисты, небольшая авария при не-
удовлетворительной защите может
привести к дорогостоящему пере-
рыву электроснабжения. И наобо-
рот, более значительное поврежде-
ние пусть даже важного участка
сети при хорошей защите не отра-
зится на процессе нефтедобычи.

Интенсивное развитие произ-
водства, освоение новых место-
рождений повлекло необходи-
мость в расширении и серьезной
модернизации существующей
энергосистемы. Процесс перево-
оружения коснулся не только ос-
новного силового оборудования.
С ростом нагрузок остро встал
вопрос об  увеличении  надежно-
сти систем защиты.

были введены в эксплуатацию две
подстанции, оснащенные защит-
ным цифровым оборудованием
последнего поколения.

Термодиагностика – еще одна
новая грань работы службы. Не-
разрушающий контроль находит
широкое применение и в энерге-
тике. В арсенале РЗАиТ – инфра-
красные термометры и тепловизо-
ры, позволяющие осуществлять
бесконтактные измерения. Этот
контроль дает точное представле-
ние о состоянии оборудования,
позволяет своевременно обнару-
живать отклонения в работе меха-
низмов и устранять недочеты.

 Одним из решений задач по
увеличению эффективности рабо-

ты энергосистемы стало
внедрение в оборудова-
ние РЗА более надежных
и экологически безопас-
ных вакуумных выключа-
телей. Сегодня силами
специалистов службы
проделана большая часть

этой работы.
 Многое за последний период

изменилось в профессии релейщи-
ков. Старожилы службы вспоми-
нают, что два десятка лет назад
ежедневные аварии были вполне
обыденным явлением. Сегодня
число сбоев в электроснабжении
сократилось в несколько раз.

Согласно статистике основными
причинами нарушений режима ра-
боты оборудования становятся ма-
лозависящие от энергетиков фак-
торы. Например, природные явле-
ния или повреждение оборудова-
ния вследствие наезда транспорт-
ных средств. Остальные причины
подвластны специалистам отрасли,
благодаря прогрессу, а он, как из-
вестно, не останавливается.

Меняются и условия труда. Се-
годняшние электромонтеры – это
зачастую специалисты с высшим
образованием, в арсенале которых
не только инструменты, но и ком-
пьютеры. Современные техноло-
гии позволяют отслеживать и уп-
равлять многими процессами на
расстоянии. В структуре службы
РЗАиТ функционирует хорошо ос-
нащенная лаборатория как стаци-
онарная, так и выездная.

Словом, профессионализм,
опыт и непрерывное развитие от-
расли позволяют релейщикам,
стоящим на страже экономичес-
ких интересов нефтяников, быть
во всеоружии.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Однако одно лишь наличие необ-
ходимого оборудования не гаран-
тирует успеха.

– Быстрота, надежность и точ-
ность действия являются основны-
ми требованиями, предъявляемы-
ми к релейной защите, – рассказы-
вает Фларит Алтынбаев, начальник
службы РЗАиТ. – Для того чтобы

своевременно была отключена
только поврежденная часть элект-
роустановки, необходима правиль-
ная настройка устройств и точный
выбор параметров срабатывания.
Поэтому определяющую роль игра-
ет квалификация работников.

Поскольку устройство релейной
защиты – это самое сложное обору-
дование, релейщики среди энерге-
тиков по праву считаются производ-
ственной элитой. Они первыми на-
чинают освоение всех новых внедря-
емых в производство технологий.

Коллектив службы РЗАиТ «Меги-
онЭнегоНефти» в полной мере со-
ответствует существующему мне-
нию.

Среди его специалистов немало
людей, которых можно назвать ма-
стерами с большой буквы. В их чис-
ле Азат Усманов, Валерий Назаров,
которые не только долгие годы вно-

сят вклад в общее дело, но
и положили начало трудо-
вым династиям. Их сыно-
вья пошли по отцовским
стопам и сегодня успеш-
но осваивают сложивши-
еся производственные
традиции и нововведе-
ния, находящие примене-
ние в отрасли.

«Релейная защита –
постоянно изменяющая-
ся и расширяющаяся на-
ука, что восхищает даже
тех, кто глубоко и всеобъ-
емлюще вовлечен в нее».
Эти слова одного из зару-

бежных деятелей, автора книг по
данному направлению справедли-
вы (хотя и не в столь быстрых тем-
пах) и в отношении российской
энергетики. Развитие цифровых
технологий стало предпосылкой
для появления систем защиты, ос-
нованных на микропроцессорных
блоках. На предприятии освоено
несколько систем импортного и
российского производства. А в те-
кущем году на Южно-Локосов-
ском и Западно-Осомкинском ме-
сторождениях «Мегионнефтегаза»

   ПРОИЗВОДСТВО

Губернатор Югры Александр
Филипенко выступил 25 ноября
на расширенном заседании пра-
вительства округа с докладом, в
котором проанализировал пред-
варительные итоги уходящего
года и сформулировал задачи по
основным направлениям дея-
тельности исполнительных ор-
ганов государственной власти на
2007 год.

– Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра в 2006 году
закрепил и упрочил свои пози-
ции, существенно продвинулся в
социально-экономическом раз-
витии, внес значительный вклад
в экономику страны, в повыше-
ние качества жизни граждан Рос-
сии, – подчеркнул он.

Среди субъектов Российской
Федерации автономный округ
уверенно лидирует по добыче
нефти, по производству элект-
роэнергии, по поступлению на-
логов и сборов в бюджетную си-
стему страны. Второе место в
России Югра занимает по добы-
че газа, по инвестициям в основ-
ной капитал, третье – по есте-
ственному приросту населения.

Результатом работы органов
власти, по мнению губернатора
ХМАО, должно стать  реальное
улучшение качества жизни насе-
ления.

В Югре определены самые
благоустроенные город, поселок
и село 2006 года.

Конкурс с одноименным на-
званием проводится в ХМАО с
1997 года. На этот раз в нем при-
няли участие 21 муниципальное
образование.

Определяя лучших, члены
конкурсной комиссии учитыва-
ли, в частности, обеспеченность
населения жильем, стоимость
предоставления услуг ЖКХ,
экологическое и санитарно-
эпидемиологическое состояние
муниципалитета, наличие утвер-
жденной программы переселе-
ния граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда,
программы его реконструкции и
модернизации.

В категории городов с населе-
нием свыше 100 тыс. человек
первое место занял Нижневар-
товск. Второе место – Сургут,
третье – Нефтеюганск.

Наибольшее количество бал-
лов среди муниципалитетов с
населением свыше 40 тыс. чело-
век набрал Когалым. На второй
строчке расположился Ланге-
пас, на третьей, с отставанием в
полтора балла – Ханты-Ман-
сийск.

Среди городов с населением
до 40 тыс. человек определились
лишь два победителя: Югорск –
1 место и Белоярский – 2 место.

Победителем среди муници-
палитетов с населением свыше
5 тыс. человек стал поселок го-
родского типа Излучинск Ниж-
невартовского района. Второе
место занял поселок Пойков-
ский Нефтеюганского района,
третье – Федоровский Сургут-
ского района.

По условиям конкурса все
победители в зависимости от ка-
тегории и занятого места полу-
чат денежные премии (преми-
альный фонд конкурса составил
8,3 млн рублей), а также удосто-
ятся права принять участие во
Всероссийском конкурсе, кото-
рый проводится Росстроем.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Кроме того, администрация
выдвинула ОАО «СН-МНГ» ряд за-
ведомо невыполнимых условий. В
частности, возложила на «Мегион-
нефтегаз» обязанность по охране
чужого имущества и общественно-
го порядка на городском стадионе.

Совершенно очевидно, что ком-
мерческая организация, каковой
является и ОАО «СН-МНГ», не
вправе осуществлять предусмот-
ренные законом полномочия со-
трудников милиции. Таким обра-
зом, администрация Мегиона фак-
тически отказала ОАО «СН-МНГ»
в разрешении на проведение тра-
диционного концерта на город-
ском стадионе.

Представитель мэрии не предо-
ставил доказательства, подтверж-
дающие обоснованность и логич-

ность предъявленных «Мегион-
нефтегазу» требований. Толковый
словарь русского языка определя-
ет, что необоснованность и нело-
гичность является произволом.
Поэтому высказанное в статьях
мнение о наличии факта произво-
ла в деятельности администрации
Мегиона нельзя признать не соот-
ветствующим действительности.

Что же касается интервью, в ко-
тором генеральный директор ОАО
«СН-МНГ», оценивая деятель-
ность новой администрации, с со-
жалением был вынужден при-
знать, что «амбициозная програм-
ма нового мэра пока еще далека от
реальных дел», то на суде его ис-
тинность также подтвердилась.

Напомним, что в ходе избира-
тельной кампании действующий
глава Мегиона А.А. Кузьмин обе-
щал следующее:

– в течение 3-х месяцев после
выборов будет предоставлен но-
вый архитектурный градострои-
тельный план на 5 лет. Балков не
останется.

– размер пенсии, выплачивае-
мой проживающим в г. Мегионе
пенсионерам, будет увеличен до 8
– 10 тысяч за счет городского бюд-
жета.

В ходе судебного заседания
представитель администрации не
предоставил доказательств того,
что эти пункты реализованы.

Комментарии, думаю, излиш-
ни. Остается лишь добавить, что
закон закрепил за каждым гражда-
нином право свободно выражать
свое мнение. А нашим органам
власти хотелось бы напомнить
одно из существенных положений
Декларации о свободе политичес-
ких дискуссий в СМИ. «Полити-

ческие деятели, стремящиеся зару-
читься общественным мнением,
тем самым соглашаются стать
объектом политической дискуссии
и критики в средствах массовой
информации».

Трудно понять, почему выра-
женная в корректной форме кри-
тика (данный факт также признан
судом) вызвала такую бурю проте-
ста в коридорах местной власти. И
это тем более странно, если учесть,
что к управлению городом новый
мэр А. Кузьмин пришел под деви-
зом «Власть должна слышать на-
род».

Впрочем, суд, решив оставить
иск мэрии без удовлетворения,
подтвердил право журналистов как
полноправных жителей Мегиона
свободно высказывать мнение о
деятельности городской власти.

Елена УСАНОВА.

НОВЫЕ ГРАНИ
СТАРОЙ ПРОФЕССИИ
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В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» вот уже много лет рабо-
тает Людмила Титова в должности
специалиста Первой части. Вся-
кий раз, приходя в ее кабинет,
можно только удивляться тому,
какая аккуратность и строгость
царят здесь. Вся ее деятельность
подчинена одной задаче – защи-
щать государственные тайны. Как
сказал начальник маркшейдер-
ской службы Иван Подгаецкий, у
Людмилы Семеновны здесь своя
«империя», в которой она всем и
правит.

– Уважаемый человек, ответ-
ственный работник, – первое, что
говорят о ней коллеги-маркшей-
деры.

Приходится только поражаться,
какими люди могут быть разными
на профессиональном поприще и
в сфере человеческих взаимоотно-
шений. Дело в том что в нашей ге-
роине гармонично сочетаются не-
обходимые в ее деле жесткость и
требовательность с широтой души,
способностью искренне сопере-
живать людям.

– Первое, что я испытала, ког-
да познакомилась с Людмилой –
это была какая-то робость, а так-
же желание показать себя с самой
лучшей стороны, – вспоминает ве-
дущий маркшейдер Мария Мель-
ник. – Потому что моя коллега во-
обще не приемлет беспорядка в
ведении документации, в содержа-
нии рабочего места. Однако хочу
отметить, что вместе с тем она да-
леко не педант и не черствый че-
ловек – всегда поможет в трудную
минуту и даст действительно необ-
ходимый совет.

Б Е З  Г Р И ФА  « С Е К Р Е Т Н О »
Ветеран секретной службы

о тайнах профессионального мастерства и успешной работы коллектива
Тайная информация, секретная документация – все это всегда будоражит ум любого обывателя. При

таких словах воображение рисует неких шпионов-разведчиков, отдельные черты которых напоминают то
Штирлица, то Джеймса Бонда – персонажей, которых не встретишь в реальной жизни. Однако же настоя-
щие специалисты в этой области, а не герои с киноэкрана, живут и работают рядом с нами.

Ежедневно в кабинете Людми-
лы Семеновны бывает очень мно-
го специалистов: и маркшейдеры,
и геодезисты, и геологи, и многие
другие. Каждому из них необходи-
мо быстро предоставить важную
документацию. И каким бы колос-
сальным ни был объем информа-
ции, Людмила Титова с легкостью
справляется с ним.

С жизненными трудностями ее,
трех братьев и сестру научили бо-
роться родители. Они привили им
самое главное – умение всегда
держаться «кучкой», никогда не
терять связи внутри семьи, помо-
гать друг другу, быть рядом и в

Вот и теперь не теряем этого стер-
жня, объединяющего нашу семью.

Трудовая деятельность Людмилы
Титовой в «Мегионнефтегазе» на-
чалась 29 лет назад с должности сле-
саря КИПиА. Она занималась ве-
дением и оформлением документа-
ции, параллельно обучалась мас-
терству промышленного и граж-
данского строительства в Челябин-
ском индустриальном техникуме.
Потом, перейдя работать в аппарат
управления, наша героиня позна-
комилась с прекрасным коллекти-
вом маркшейдерской службы, ко-
торый стал ей родным. Людмила
Михеева, ведущий геодезист, рас-
сказывает, что Людмила Семенов-
на для всех коллег является непре-
рекаемым авторитетом, человеком,
которого уважают не только как
профессионала, но и как личность.
Каждый из сотрудников службы
маркшейдеров может рассказать о
том, как совет или помощь нашей
героини помогли выйти из той или
иной трудной ситуации.

 Для Людмилы Титовой колле-
ги являются близкими людьми,

они ее знают и как первоклассно-
го специалиста и как душевного
человека. Михаил Орисенко, на-
чальник cпециального отдела ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
мечает, что она – профессионал
высочайшего класса и очень доб-
рожелательный, приятный в обще-
нии человек. По долгу службы они
постоянно сотрудничают, и Люд-
мила Семеновна всегда оказывает
содействие в оформлении специ-
альных документов.

Со всеми она находит общий
язык, всегда помогает новичкам
адаптироваться в коллективе, бы-
стрей найти взаимопонимание с
коллегами, для того чтобы макси-
мально раскрыться и показать свои
профессиональные качества.

Однако жизнь идет своим чере-
дом. Совсем скоро коллектив бу-
дет провожать Людмилу Семенов-
ну на заслуженный отдых. В ее
планах, как у многих людей, вы-
шедших на пенсию, переезд на
большую землю. Тем не менее еще
долгое время она будет интересо-
ваться буднями родного коллекти-
ва, держать руку на пульсе важных
событий и по возможности не те-
рять связующей нити.

 – Я много души вложила в свою
работу, в эту деятельность. При
мне происходила смена старого
оборудования на новое, современ-
ное, – говорит Людмила Семенов-
на. – Вы не представляете, на-
сколько изменилось все в этом ка-
бинете с тех пор как я впервые пе-
реступила его порог. Это просто
небо и земля. Ко всему я здесь при-
кипела душой. Будет сложно рас-
ставаться и с коллективом, и с
предприятием, да и с Мегионом.
Для меня – этот город самый луч-
ший, самый родной...

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В торговых залах магазина уже чувствуется приближе-
ние самого веселого и волшебного праздника. Красочно
оформленный интерьер, нарядные витрины – это резуль-
тат кропотливой работы специалистов «Славнефть-торга»,
начатой еще в сентябре. К вопросу выбора поставщиков но-
вогодней продукции подходили очень тщательно, в первую
очередь с точки зрения качества и оригинальности товара,
чтобы было чем порадовать покупателей.

– Мы хотели сделать оформление по-настоящему ново-
годним: ярким и праздничным, – рассказывает Наталья Ти-
щенко, ведущий специалист отдела маркетинга ООО «Слав-
нефть-торг». – По-моему, у нас получилось. Дети мимо на-
шей витрины равнодушно не проходят. Для них, кстати,
здесь очень много подарков. На подготовительном этапе мы
постарались учесть самые разные вкусы покупателей, и сей-
час в кондитерском отделе представлен разнообразный ас-
сортимент с широким диапазоном цен.

Новогодние подарки составлены в основном из отече-
ственной продукции. Покупатели уже давно сделали вы-
бор в пользу российских конфет и шоколада. А в «Слав-
нефть-торге» знают, что в нашей стране к производителям
сладких товаров предъявляют чрезвычайно жесткие требо-
вания, поэтому в качестве можно не сомневаться.

Не забыли в «Нефтянике» и любителей восточных горос-
копов. Сувениры в виде символа будущего года, свиньи,

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ПОДАРОК
Впереди у всех нас, пожалуй, самые приятные хлопо-

ты, связанные с поиском подарков. До Нового года оста-
лось 30 дней. Одними из первых к праздникам начинают
готовиться торговые предприятия. В кондитерском отде-
ле магазина «Нефтяник» уже оформили новогоднюю вит-
рину, где представлены во всем многообразии сладкие
подарки для детей и взрослых.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

Сегодня в России вновь возрождаются традиции
спонсорства и меценатства. Следует им и акционерное
общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», выделяющее
значительные средства на поддержку юных талантов
Мегиона.

О том, насколько значима эта работа – в письме ру-
ководителя ДШИ им. А.М. Кузьмина, которое она адре-
совала руководству и коллективу градообразующего
предприятия.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» на постоянной основе оказывает спонсор-
скую помощь нашей школе. Благодаря этому ранее мы
смогли  приобрести микрофоны для вокальной группы
«Джайв», организовать поездку учащихся-лауреатов на
конкурсы и фестивали.

Нефтяники – частые гости отчетных концертов, про-
ходящих в школе. Памятные адреса, врученные дирек-
тору и педагогам школы, в честь юбилеев творческих кол-
лективов, а также ряда других значимых для нас событий
свидетельствуют о внимании производственников к твор-
ческой жизни нашего коллектива.

Вот и сейчас с целью содействия деятельности в сфере
образования, культуры и искусства ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» вновь оказало школе весомую поддержку.

Коллектив МОУ ДОД «Детская школа искусств имени
А.М. Кузьмина» выражает глубокую благодарность ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в лице генерального ди-
ректора Ю.В. Шульева за помощь в укреплении и разви-
тии материально-технической базы. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

Р.В. БЕЛИКОВА,
директор МОУ ДОД «ДШИ имени А.М. Кузьмина»,

заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

выглядят весьма забавно. Специалисты утверждают, что ны-
нешняя витрина – не предел разнообразия и оригинально-
сти. В декабре в кондитерском отделе ожидают основные
поставки новогодних угощений.

Среди новинок мегионцы смогут оценить продукцию
шоколадной фабрики «Конфаэль» (г. Красногорск, Москов-
ская область). Это высококачественные кондитерские из-
делия для гурманов. Коробок со сладкими спичками или
плитка шоколада с тисненым рисунком, которая похожа на
резную шкатулку, станут необычным украшением празд-
ничного стола. А конфеты с предсказаниями покажутся
особенно вкусными в Рождество. Так что магазину «Нефтя-
ник» еще будет чем приятно удивить мегионцев.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Каждый из сотрудников службы маркшейдеров может рассказать
о том, как совет или помощь Людмилы Титовой помогли выйти

из той или иной трудной ситуации

Фото из архива Л. Титовой

трудную минуту, и в минуту радо-
сти. Этим династия Титовых и
знаменита на градообразующем
предприятии: держались дружно и
работали практически все в не-
фтяной отрасли.

– Несмотря на то, что мы с бра-
тьями и сестрой сейчас живем в
разных городах, все равно не ос-
тавляем наших традиций, – делит-
ся Людмила Семеновна. – По воз-
можности обязательно видимся и
не обделяем друг друга внимани-
ем. Всегда оказываем поддержку,
советуемся по важным вопросам.
Ведь с самых малых лет всегда вме-
сте жили, держались друг за друга.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В этом году ПФР разослал более
58,7 млн «писем счастья», но пока
получил ответы всего на 326 349.
То есть подавляющее большинство
россиян, как и в прошлом году,
упорно «молчат». И это совсем не
тот случай, когда молчание – зо-
лото, потому что за 9 месяцев 2006
года доходность инвестирования
пенсионных накоплений, пока-
занная Внешэкономбанком, уп-
равляющим ими «по умолчанию»,
составила всего 5,3 % годовых
(ВЭБ оказался на 56-м месте из 63
управляющих компаний), а инф-
ляция за тот же период составила
7,2 %. Тем временем многие част-
ные управляющие компании
(ЧУК) показали доходность, в не-
сколько раз превышающую доход-
ность ВЭБ.

Уйти или остаться?
Почему же будущие пенсионе-

ры продолжают «молчать»? Может,
они просто не знают, как читать
«письма счастья» и что на них от-
ветить? Зато об этом хорошо зна-
ют в УК «Альфа-Капитал».

– Во-первых, нужно обратить
внимание на то, платит ли работо-
датель за вас взносы в ПФР, если
нет, то нужно поменять работу или
забыть про пенсию. Современная
пенсионная система предполагает
прямую зависимость пенсии от всех

Диспут о необходимости прину-
дительного тестирования на нар-
козависимость учащихся высших
учебных заведений длится в нашей

ЭКЗАМЕН БЕЗ ЭЙФОРИИ
В России могут ввести

обязательное антинаркотическое тестирование абитуриентов вузов
На прошлой неделе представители Госнаркоконтроля призвали

власти обязать каждого российского абитуриента проходить тест на
наркозависимость. По мнению специалистов ведомства, многие вузы
готовят специалистов по направлениям, связанным с опасными про-
изводствами, к которым просто нельзя подпускать людей, не устой-
чивых к наркотикам. Между тем эффективность и правомочность при-
нудительных тестов вызывает у экспертов большие сомнения.

стране давно. Пик успеха сторон-
ников состоялся ровно год назад.
Тогда спорную методику, предло-
женную Госнаркоконтролем, под-

держало Министерство науки и
образования РФ. Однако дальше
разговоров дело не пошло. На днях
провокационную идею тестирова-
ния воскресил начальник Департа-
мента межведомственной и инфор-
мационной деятельности ФСКН
генерал-лейтенант Александр Ми-
хайлов.

В принципе понять чиновников
можно. Ситуация с наркоманией
среди молодежи в стране стоит
очень остро. Только по официаль-
ной статистике, сейчас в стране
насчитывается до 4 млн людей,
употребляющих наркотические
вещества. Около 70 % из них – мо-
лодые люди в возрасте до 25 лет. По
данным социологических исследо-
ваний, около 30 % российских
школьников уже употребляли нар-
котики. Среди студентов этот по-
казатель – 45 % .

– Я считаю введение теста на
наркотики правильной мерой, –
говорит проректор по воспита-
тельной работе Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта Владимир Тимофе-
ев. – Представляете, какая беда
может случиться, если спортсмен
или учитель физкультуры окажет-

ся наркоманом. Поэтому для нас
вопрос наркотиков очень актуа-
лен.

Похожей точки зрения придер-
живаются и наркологи.

Противники этого нововведе-
ния напоминают о правах челове-
ка, которые введение обязатель-
ного тестирования ущемляет. Од-
нако этическая сторона вопроса
это лишь вершина айсберга. Экс-
перты опасаются, что нововведе-
ние ударит не только по самосоз-
нанию абитуриентов, но и по их
карманам. Оплата около 2 млн те-
стов ежегодно (примерно столько
человек подали заявления о при-
еме в вузы в 2006 году) превратит-
ся в денежную реку, которая по-
течет из карманов населения в
бюджеты профильных мини-
стерств.

Кроме того, убеждены экспер-
ты, осложнение процедуры по-
ступления в вуз неминуемо приве-
дет к новому витку коррупции.
Справки о прохождении теста аби-
туриенты будут просто покупать.
Так уже происходило в США, где
в качестве эксперимента пытались
внедрить обязательные тесты для
студентов.

«Новые Известия».
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ЧТО ОТВЕТИТЬ НА «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»
Распорядиться накопительной частью трудовой пенсии следует с умом

На 1 ноября 2006 года Пенсионный фонд Российской Федерации
принял 326 349 заявлений застрахованных лиц, желающих распо-
рядиться накопительной частью трудовой пенсии. Это почти втрое
больше, чем на 1 ноября прошлого года. Как же граждане распоря-
жаются пенсионными деньгами и на какую «прибавку» к пенсии мо-
гут рассчитывать, перейдя из ПФР в негосударственный пенсионный
фонд или отдав накопительную часть пенсии под управление част-
ной управляющей компании?

уплаченных взносов в ПФР, –
объяснили в УК. – Второе, что
нужно сделать – посмотреть, как
инвестируется накопительная часть
вашей пенсии. Если у вас есть на-
копительная часть пенсии, то зна-
чит, вам на пенсию еще не скоро.
Правильное размещение – в доход-
ные инструменты – может суще-
ственно увеличить вашу пенсию.
Если же доходность из года в год
будет низкой, то инфляция съест
ваши пенсионные накопления».

Разместить пенсионные накоп-
ления с доходностью большей, чем
может обеспечить управляющая
компания, назначенная государ-
ством для размещения средств
«молчунов», можно, заключив до-
говор с одним из негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ)
или подав заявление на выбор уп-
равляющей компании.

– И в том, и в другом случае на-
копления будут размещаться не
только в государственные ценные
бумаги с фиксированной, но очень
низкой доходностью, но также и в
облигации и акции корпораций,
банков, предприятий, – разъясня-
ют в УК «Альфа-Капитал». – Спи-
сок ценных бумаг, в которые УК
разрешено размещать пенсионные
накопления, определяется государ-
ством. В него включаются только
наиболее надежные инструменты и
эмитенты ценных бумаг. В ближай-

шем будущем в этом списке по-
явятся акции и облигации иност-
ранных эмитентов. УК также наде-
ются, что и в России появится боль-
ше возможностей для надежного
вложения накоплений: будет рас-
ширен список разрешенных эми-
тентов (например, Газпром), по-
явятся инвестиционные проекты,
гарантированные государством,
доходные и гарантированные госу-
дарством ипотечные бумаги.

Кому доверить
накопления?
Из всех граждан, ответивших до 1

ноября на «письма счастья», 93,4 %
подали заявления о переходе из
ПФР в НПФ, 5,3 % – о выборе ча-
стной управляющей компании
(ЧУК). Почему же большинство
застрахованных отдали предпочте-
ние НПФ, хотя частные УК име-
ют ряд преимуществ?

Для не сведущих в вопросах ин-
вестирования граждан (а таковых
в России пока большинство), плю-
сы негосударственных пенсион-
ных фондов перевешивают досто-
инства управляющих компаний.
Ведь при выборе «частника» тре-
буются более профессиональные
знания финансовых рынков, для
того чтобы понять, что будет про-
исходить с накопительной частью
пенсии.

Плюсом НПФ является также
то, что он имеет возможность ди-
версифицировать риски, связан-
ные с качеством управления, зак-
лючив договоры на управление
пенсионными накоплениями с не-
сколькими УК, чего не может сде-
лать гражданин. Да и поменять
компанию, если качество управле-

ния накопительной частью пенсии
не устраивает, сам гражданин мо-
жет только раз в год (ответив на
«письмо счастья»), а НПФ – в лю-
бой момент.

Но главное преимущества НПФ,
по мнению экспертов, кроется в
долгосрочных и «личных» отноше-
ниях с будущим пенсионером.

НПФ работает с клиентом на
всех этапах пенсионного цикла: и
на этапе формирования пенсион-
ного капитала, и на этапе выплаты
пенсии. В лице НПФ клиент нахо-
дит профессионального консуль-
танта, у которого можно получить
ответы на все вопросы, связанные
с обязательным пенсионным обес-
печением в целом, в том числе по
страховой и базовой части трудовой
пенсии. Ну и наконец, в НПФ мож-
но формировать и индивидуальную
(негосударственную) пенсию в до-
полнение к гарантированной «го-
сударственной».

Наиболее существенный плюс
НПФ – то, что это самый надеж-
ный финансовый институт, рабо-
тающий с накоплениями граждан,
законодательно имеющий не-
сколько «степеней защиты».

На какую пенсию
можно рассчитывать?
Ответив на «письмо счастья»,

гражданин может распорядиться
небольшими деньгами, и чем он
старше, тем меньше эта сумма. На-
помним, что взносы на финансиро-
вание накопительной части трудо-
вой пенсии – это часть единого со-
циального налога, который платит
работодатель. Взносы составляют
для лиц 1967 года рождения и мо-
ложе в 2005 – 2007 годах – 4 %

(с 2008 года – 6 %) от зарплаты.
Мужчины, родившиеся в 1953 –
1966 годах, и женщины, родивши-
еся в 1957 – 1966 годах, могут рас-
поряжаться только теми пенсион-
ными накоплениями, которые их
работодатели перечислили в ПФР
за три года реформы, так как по за-
кону на лиц, которым до выхода на
пенсию осталось менее 10 лет, не
производятся отчисления на на-
копление трудовой пенсии.

Минздравсоцразвития подгото-
вило законодательную инициати-
ву, позволяющую гражданам стар-
ше 39 лет самостоятельно делать
отчисления на накопительную
часть пенсии и тем самым форми-
ровать ее.

Но лучше задуматься о пенси-
онных накоплениях как можно
раньше, так как уровень доходов,
конечно, играет важную роль. Чем
раньше вы начнете откладывать на
старость, тем больше у вас будет
пенсионный капитал. Выбрав ин-
вестиционный портфель одной из
частных управляющих компаний,
или начав формировать накопи-
тельную часть пенсии через НПФ,
можно получить доступ к более
широкому перечню инструментов
для инвестирования, что позволя-
ет при благоприятной конъюнкту-
ре заработать существенно боль-
ше, чем в государственной управ-
ляющей компании (ГУК).

Но и потерять в случае небла-
гоприятной ситуации частная ком-
пания рискует больше государ-
ственной. Законодательно пенси-
онные накопления граждан очень
хорошо защищены, так как за этим
следят ФСФР и Специализирован-
ный депозитарий.

Финансовые известия.

Госдума затормозила на год
введение в действие той час-
ти нового Жилищного кодекса
России, которая предлагала
российским гражданам до
1 января 2007 года выбрать
способ управления многоквар-
тирным домом, в котором они
живут.

Но, как выяснилось, боль-
шинство жителей многоэтажек
до сих пор не поняли стоящую
перед ними судьбоносную зада-
чу. Люди плохо информирова-
ны, никогда прежде они не не-
сли ответственности за содержа-
ние жилья. И сейчас просто не
знают, какой управляющей ком-
пании могут поручить вести свое
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. К тому же никакой конку-
ренции, как полагают депутаты
Госдумы, на рынке этих услуг в
России нет.

Дополнительный год, по мне-
нию депутатов, даст возмож-
ность собственникам жилья изу-
чить проблему, получить инфор-
мацию и принять единственно
правильное решение. А законо-
датели смогут доработать Жи-
лищный кодекс.

Российская газета.

ОТСРОЧКА
НА ГОД
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в Тюмени, серия 121-3Т, площадь
45-14, пластиковые окна, домофон, санузел
раздельный, дом заселен. Цена 2 млн руб. Тел.
8-922-485-30-32. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., АСБ, общ. пл. 51 кв. м. Тел. 3-76-67. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, дер. фонд. Тел. 67-062. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2. 7 этаж. Тел. 60-470,
4-39-14 (после 19.00). (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 22, ДСК.
Цена 3,1 млн руб., предоплата. Тел. 4-66-99 (р),
8-950-520-35-84. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 15/1, 6 этаж. Воз-
можно с мебелью. Срочно, можно через ипо-
теку. Тел. 3-40-44. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 4-й этаж, пере-
планировка с документами, евроремонт, под-
весные потолки. Тел. 8-904-469-61-44, 8-908-
897-26-62. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. АСБ, 5 этаж, р-н «Золотое руно». Тел.
3-21-21. (3-2)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3-й эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 4,5
млн руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2», 1,5 км от
Мегиона, благоустроенный домик, ухоженная
земля, насаждения, 2 емкости под воду. Нет
электричества и воды. Тел. 64-120. (3-2)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Подземник»: балок,
насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 10 соток, 3 км от города в сторону
гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток. Тел. 4-78-92. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Таежного озера. Тел.
2-30-31. (3-3)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Обь» без насажде-
ний и построек, удобренный, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. 9 эт., р-н шк. № 2 на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 8-950-522-83-95. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. в кап. фонде на 2-комн. в кап. фонде.
Тел. 2-30-31. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв.  в дер. фонде. Тел. посред-
ника 4-78-98. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в новом доме, славянской
семье или организации на длительный срок.
Тел. 3-76-92, 8-904-479-83-36. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, без
мебели. Можно под офис. Предоплата за 6 ме-
сяцев. Тел. 72-997. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111, 2001 г.в., пробег 64 тыс. км, 8-
клап., сигнализация, бортовой компьютер, по-
догрев двигателя, в о/с. Цена 145 тыс. руб. Тел.
2-63-44. (3-3)

ВАЗ-21101 ВАЗ-21101 ВАЗ-21101 ВАЗ-21101 ВАЗ-21101 2004 г. в, ноябрь, 8-клап., ДВС-1,6,
в о/с, сигнализация автозапуск, обр. связь. му-
зыка СD МР-3 Panasonic, литые диски, шипо-
вая резина Гисловед – 3 R-14, б/у 1 мес. Тел.
8-904-467-53-07. (3-3)

ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 «Ока», 2000 г.в., цвет «дипломат»,
новый аккумулятор, утепл. салон, подогрев, а/
магнитола, зимняя и летняя резина с дисками.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

ГГГГГАЗ-3102АЗ-3102АЗ-3102АЗ-3102АЗ-3102, октябрь 2001 г.в., цвет черный, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 3-69-41. (3-3)

«Москвич»-2141,«Москвич»-2141,«Москвич»-2141,«Москвич»-2141,«Москвич»-2141, 1995 г.в., объем 1,8, о/с.
Тел. 8-908-898-67-61. (3-1)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
3-87-67. (3-1)

Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, Мицубиси-Ланцер, декабрь 1996 г.в., ДВС-
1,5, сигнализация, литье, а/м МР-3, пробег 110
тыс. км. Тел. 62-341. (3-2)

Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель, 1996 г.в., идеальное состоя-
ние, все опции. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-522-54-24. (3-1)

Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 480 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера, 2003 г.в., дв.-1,8, из Герма-
нии. Тел. 3-27-40. (3-1)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсарльсарльсарльсарльсар (срочно), 1997 г.в., ДВС 1,5, цвет
белый, все опции. Тел. 8-902-694-06-06. (3-3)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега-Караван, а-Караван, а-Караван, а-Караван, а-Караван, 2000 г.в. Тел. 3-27-40. (3-3)

Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л. с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель ВАЗ-2103. Тел. 4-78-26, 63-347. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на «Москвич» 1,7 с коробкой, про-
бег 20 тыс. км.. Тел. 8-908-898-67-61. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап., 4х6, за автостанцией, КООП «Спут-
ник». Цена 90 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап., 3,5х6, свет, охрана, КООП «Нефтя-
ник». Цена 80 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж под Газель, ГСК «Простор». Тел.
4-21-77 (до 17.00),  8-908-897-31-12. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается или продается гараж, 6х4. Тел.
3-27-40. (3-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтол-тумбаол-тумбаол-тумбаол-тумбаол-тумба под TV, коричневая, стекл. дверцы
– 1200 руб.; стол письм. с полочкой для клави-
атуры и тумбочкой - 500 руб. Тел. 8-904-470-
07-87. (3-1)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, оригинальный дизайн: ортопеди-
ческий матрас, полки и выдвижной ящик - 6 тыс.
руб.; кровать для новорожденных (манеж), с мат-
расом – 500 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель, б/у, х/с. Тел. 3-24-16 (после
18.00). (3-2)

ДиванДиванДиванДиванДиван и кресло-кровать, б/у, о/с. Недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок и мини-диван. Тел. 3-21-16. (пос-
ле 18.00). (3-3)

КроваткаКроваткаКроваткаКроваткаКроватка детская б/у в о/с. Цена 500 руб. Тел.
8-904-46-96-144. (3-3)

ДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъяруснаяДвухъярусная детская кровать, голубой фа-
сад. Недорого. Тел. 3-94-46. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр.
Франция; стиральная машина-автомат «Вятка-
Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос  моющий
Philips, пр. Франция. Все в о/с. Возможен бар-
тер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина полуавтомат «Самсунг»,
х/с за 2 тыс. руб. Тел. 2-34-90. (3-2)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина Деу, б/у, х/с; холодильник
«Бирюса», б/у. Тел. 8-950-520-35-84. (3-2)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Вятка», 4-комфорочная. Цена
4 тыс. руб. Тел. 68-665. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор LG Flatron, диагональ – 54 см, циф-
ровой видеоглаз, х/с. Тел. 8-950-522-87-91. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер P-IV, 2,4 Гб, ОЗУ 1024 Мб, жесткий
диск 60 Гб, видеокартва Geforse 128 Мб, зву-
ковая карта «Креатив» 5.1, DVD-CDRV, внешний
модем, монитор Samsung. Тел. 3-87-85. (3-1)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер P-IV, 256 Мб, монитор Samsung
17'’, клавиатура, мышь. Цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 3-63-93, 67-545. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно шуба норковая короткая светлая, р. 46-
48, пр. Греция, по себестоимости. Тел. 4-64-11
(до 17.00), 3-21-43 (после 18.00). (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из меха ханорик, цвет коричневый, фор-
ма трапеция, недорого, б/у 1 год. Тел. 2-56-80
(после 18.00). (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая коричневая, цельная, р. 48-50,
рост от 160 см, новая. Тел. 8-950-520-20-79. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба цельная норковая, короткая с капюшоном,
р. 46-48 – 70 тыс. руб.; шуба длинная норковая
из королевских хвостиков, р. 46-48 - 15 тыс. руб.;
шапка норковая – 4 тыс. руб. Все коричневого
цвета. Торг уместен. Тел. 3-79-41. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 - 56; муж. новое кашемировое
пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-2)

НорковыеНорковыеНорковыеНорковыеНорковые шапки: мужская и женская, очень
красивые. Недорого. Тел. 8-904-469-78-50. (3-3)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон на ребенка 1– 1,5 года, о/с. Тел.
3-29-61, 8-908-97-24-29. (3-1)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое, о/с. Недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
97-24-29. (3-1)

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. (3-2)

ГГГГГооооотттттовыеовыеовыеовыеовые дипломные работы студентам-нефтя-
никам. Тел. 3-04-39. (3-1)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, фо-
товспышка, сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-1)

Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Цена – 600 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

СабельникСабельникСабельникСабельникСабельник болотный, 100 гр – 100 руб., сбор –
осень 2006 г. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Мицелий Мицелий Мицелий Мицелий Мицелий вешенки серой, штамм НК-35, ИТАЛ.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветококококок алоэ 3–5-летний. Тел. 2-64-04. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-2)

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, области, Рос-
сии, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-735. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 67-314. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-3)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-2)

ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу -
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-2)

ВосстВосстВосстВосстВосстановим ановим ановим ановим ановим фотографии с карт памяти и дан-
ные с жестких дисков ПК, настроим бытовые
швейные машины и оверлоки. Тел. 63-791. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

Пайка Пайка Пайка Пайка Пайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-2)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-2)

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» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: средне профессиональное
образование  и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3-х лет, высшее профес-
сиональное образование и  стаж работы не ме-
нее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профессио-
нальное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности - не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС»ТС»ТС»ТС»ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рассмотрит
резюме квалифицированных специалистов:
– главный специалист по спецтранспорту, в/о,
опыт работы на руководящих должностях – от
3 лет;
– специалист по внедрению и сопровождению
программного комплекса «Галактика», в/о, зна-
ние принципов бухгалтерского, управленческо-
го и налогового учета;
– начальник службы МТС, в/о (экономическое,
техническое), опыт работы  – не менее 2-х лет
в службе закупок на производстве.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 2-16-09 (внутр.266), Надежда Аркадь-
евна, email: cheredova_na@tpg.ru
Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работытытытыты на новогодних торжественных ме-
роприятиях требуются творческие личности в
возрасте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ири-
на.  (3-2)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVON VON VON VON VON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
В нефтянойВ нефтянойВ нефтянойВ нефтянойВ нефтяной компании, желательно в Нижне-
вартовске по специальности логиста или спе-
циалиста в договорной отдел. Образование
высшее экономическое, бухгалтерское, опыт
работы в ОАО «СН-МНГ» 7 лет,  в английской
компании – 1 год. Тел. 8-902-854-27-85. (3-2)

По специальностиПо специальностиПо специальностиПо специальностиПо специальности ПО, вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем, в/о. Тел.
2-52-04, 8-950-522-84-66. (3-1)

Поздравляем с 55-летием
Анатолия Ивановича Меркулова!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Коллектив ЦКРС-1
ООО «Мегион-Сервис».

Олега Андреевича Лищука
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Коллектив ЦКРС-1
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Александр Иванович Кузьмин,

Виктор Иванович Шмаков,
Адихамжон Сайдулаевич Абдуллаев,
поздравляем вас с днем рождения!

От всей души мы дарим
наши пожелания

Букетом искренних, сердечных,
теплых слов:

Великолепного здоровья, процветания,
Прекрасных встреч, любви, улыбок

и цветов!
Коллектив

ООО «Мегион-Сервис».

Людмилу Семеновну Титову
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

С уважением, коллектив
маркшейдерской службы.

От чистого сердца поздравляем
Валентину Ивановну Москалеву

с юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

С уважением, коллектив
социально-хозяйственной службы

УМТС.

Галину Петровну Палий
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Коллектив ФФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии»

и санитарного отдела.

Валентину Ивановну Москалеву
от всей души

с юбилеем поздравляем!
Добрых лет тебе желаем!
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.

С уважением, семья Агальцевых.

Любимого папочку и мужа
Виктора Васильевича Мосийчука

поздравляем с 50-летием!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил.
Чтоб каждый обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Жена и сын.

Зинаиду Федоровну
и Вячеслава Тимофеевича Беркета

поздравляем
с серебряной свадьбой!

Желаем всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в жизни бед.

Семья Мосийчук.

Любимых Зинаиду Федоровну
и Вячеслава Тимофеевича Беркета

поздравляем
с серебряной свадьбой!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили любовь и весна!

Дети – Юра, Виталя.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
на выставку-продажу:

1 декабря –пирогов
8 декабря – пицц
15 декабря – тортов
22 декабря – кулебяк и растегаев

Порадуйте себя и своих близких!

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
гггггорода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!

САМЫЕ ВКУСНЫЕ И АРОМАТНЫЕ

Я Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К И
из садов Краснодарского края –

в магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»!

Разнообразьте рацион питания
и укрепите свой организм
витаминами
в зимний
период.

Выражаем искреннюю благодар-
ность ООО «АТС» в лице генераль-
ного директора П.В. Шелудько, а
также всем родным, близким, сосе-
дям в организации похорон Тутаева
Олега Семеновича.

Жена, дети, внуки, сестры.

ООО «Мегионское пиво»
реализует имущество б/у.

Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.


