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В подготовительный период
большое внимание уделяется элект-
ронагревательному оборудованию,
так как нарушения при его эксп-
луатации по статистике в числе
наиболее частых причин пожаров.
В первую очередь необходимо про-
верить исправность электроприбо-
ров, причем к применению допус-
каются образцы только заводско-
го исполнения. К тому же в поме-
щениях они должны располагать-
ся в соответствии с правилами бе-
зопасности.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗИМНИХ ПОЖАРОВ
План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществах в осенне-зимний период
разрабатывается ежегодно. Работа по профилактике возгораний
на производственных объектах в этом сезоне началась своевре-
менно и идет в обычном режиме.

На производственных объектах и
в административных зданиях прово-
дятся плановые проверки техничес-
кого состояния электрических се-
тей, заземляющих устройств, венти-
ляции, автоматических систем по-
жарной сигнализации и пожароту-
шения. Особой подготовке подвер-
гаются объекты, расположенные на
улице. Противопожарные гидран-
ты, колодцы и водоводы утепляют-
ся, чтобы и в морозы в случае возго-
рания они могли быть оперативно
задействованы.

Подразделения добровольной
пожарной дружины проверяют
функциональное состояние спец-
одежды и исправность первичных
средств пожаротушения.  При не-
обходимости материальная база
отрядов ДПД должна быть доуком-
плектована.

– Как показывает практика, от-
работанная годами система обес-
печения промышленной и пожар-
ной безопасности на предприятии
дает положительные результаты, –
говорит заместитель главного ин-
женера ОАО «СН-МНГ» по пожар-
ной безопасности Иван Власенко.
– На протяжении нескольких лет
в «Мегионнефтегазе» и дочерних
предприятиях нет пострадавших
при пожарах. В первом полугодии

текущего года зафиксировано три
возгорания без причинения мате-
риального ущерба. В прошлом
году ущерб, к примеру, составил
425 тысяч рублей. Сохранить нуле-
вой показатель до конца года в на-
ших силах. Я призываю каждого
работника соблюдать правила по-
жарной безопасности.

Итогом подготовительных ме-
роприятий к осенне-зимнему се-
зону станут масштабные учения,
намеченные на октябрь. Добро-
вольные пожарные дружины и От-
ряд государственной противопо-
жарной службы № 14 г. Мегиона
проверят свою боеготовность на
одном из производственных объек-
тов «Мегионнефтегаза».

Елена НОВОСЕЛОВА.

Ежегодно, в преддверии про-
фессионального праздника
работников сферы образо-

вания, труд лучших педагогов по-
ощряется почетными грамотами
Думы г. Мегиона.

«Значимость труда наших учи-
телей, их роль в становлении лич-
ности ребенка невозможно пере-
оценить, – отметил в своем при-
ветственном слове, адресованном
педагогам города председатель
Думы Владимир Бойко. – Мир
детства целиком зависит от педа-
гогических способностей взрос-
лых, от мастерства и душевной
щедрости первых учителей, кото-
рые закладывают в ребенке осно-
вы человечности, нравственности,
гуманного отношения к миру».

Годы учения и дальнейшая
судьба каждого человека во мно-
гом предопределены мудростью
педагогов, их терпением и внима-
нием к внутреннему миру своих
воспитанников. В основе учитель-
ской профессии лежит творческое
начало, помогающее педагогу
каждый раз заново вместе со сво-
ими учениками узнавать и пони-
мать мир. Именно таких настав-
ников, достойных носить звание
столь нелегкой, но высокой про-
фессии – УЧИТЕЛЬ, ежегодно
чествуют, от имени мегионцев,
депутаты городской Думы. Стоит
отметить, что кандидатуры на
присуждение Почетной грамоты и
прилагающейся к ней денежной
премии, выдвигают сами педаго-
гические коллективы.

Глава представительного органа
местного самоуправления выразил
надежду на то, что и в дальнейшем,
благодаря преданным своей про-
фессии учителям, уровень образо-
вания, которое получают мегион-
ские мальчишки и девчонки, будет
лишь возрастать.

Тринадцатого октября в от-
крытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» будет проходить конкурс
профессионального мастерства
среди водителей. Соревнования
по традиции приурочены  ко Дню
работников автомобильного
транспорта.

Этот турнир является финаль-
ным этапом, в котором принимут
участие лучшие представители
профессии. По словам организато-
ров, за призовые места в конкурсе
будут бороться представители пяти
предприятий – ООО «НефтеСпец-
Транс», ООО «Нефтеспецстрой»,
ООО «АвтоТрансСервис», ООО
«Мегионское Тампонажное Управ-
ление» и ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть». К соревнованиям допуска-
ются обладатели всех водительских
категорий. Итоги будут подводить-
ся как в командном зачете, так и в
личном первенстве. Победителям
и призерам вручат дипломы и цен-
ные подарки.

Эти состязания завершат чере-
ду конкурсов профессионального
мастерства ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних предприятий.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

Андрей Кокшаров возглавляет
отдел безопасности движения
ООО «НефтеСпецТранс» – само-
го многочисленного коллектива
среди автотранспортных предпри-
ятий. В данной сфере работает да-
леко не первый год и среди коллег
считается специалистом высокого
уровня, по-настоящему увлечен-
ным своей профессией. О том, из
чего состоят будни сотрудников
службы, специфике их деятельно-
сти, результатах и трудовых побе-
дах – наш разговор с Андреем Вла-
димировичем.

– Каковы основные функции ва-
шего отдела?

– Главная цель – это профилак-
тика дорожно-транспортных про-
исшествий. Если говорить о безо-
пасности дорожного движения в
целом, то это по-
нятие многогран-
ное и включает в
себя большое чис-
ло аспектов: обес-
печение профес-
сиональной на-
дежности води-
тельского состава,
э к с п л у а т а ц и и
т р а н с п о р т н ы х
средств в техни-
чески исправном
состоянии, безо-
пасных условий
перевозок пасса-
жиров и грузов,
организация ре-
жима труда и отды-
ха водителей с со-
блюдением суще-
ствующих норма-
тивов и прочее.

Совокупность этих факторов
создает систему, действенность ко-
торой зависит от всех структур
предприятия, в том числе и наше-
го отдела. Служба безопасности
дорожного движения участвует в
разработке и осуществляет необхо-
димые организационно-техничес-
кие мероприятия по предотвраще-
нию дорожно-транспортных про-
исшествий, таких как проведение
ежегодного техосмотра, осуществ-
ляет обследование автомобильных
дорог и автозимников. Мы конт-
ролируем соблюдение  установлен-
ного порядка допуска водителей к
управлению автотранспортными
средствами, проводим работу по
повышению профессионального
мастерства водителей, организо-
вываем ежегодное обучение по
правилам дорожного движения и
проверку знаний.

В задачи отдела входит осуще-
ствление учета и анализа наруше-
ний и дорожно-транспортных
происшествий, рассмотрение при-

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛИЧНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
залог безопасности дорожного движения

Наряду с программой по обеспечению промышленной безопасно-
сти и охраны труда на автотранспортных предприятиях «Мегионнеф-
тегаза» разработан и реализуется комплекс мер, направленный на
снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, безаварий-
ную работу водителей. Выполнение этих задач возложено на специ-
алистов службы безопасности движения департамента транспортно-
го обеспечения  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и одноименных
отделов дочерних предприятий.

чин и обстоятельств, приведших к
ДТП. На основании результатов
осуществляются контрольные ме-
роприятия. Доводим до сведения
водителей информацию обо всех
изменениях в нормативном зако-
нодательстве. Но основную долю
времени занимает контроль рабо-
ты водителей на линии. Проверки
проводятся ежедневно как сотруд-
никами отдела, так и в составе по-
стоянно действующей на предпри-
ятии комиссии по безопасности
движения, совместно с отделом
эксплуатации, службой техничес-
кого контроля, с сотрудниками
СБД ДТО ОАО «СН-МНГ», ОБД
ООО «АвтоТрансСервис» и «Неф-
теспецстрой». В тесном контакте
работаем с инспекторами ГИБДД
Мегиона, Сургутского и Нижне-

вартовского районов, участвуем в
совместных дежурствах,  в прове-
дении операций.

– Андрей Владимирович, какими
показателями оценивается ваша
деятельность? Озвучьте  итоги
прошедших месяцев текущего года?

– Конечно, можно назвать ко-
личество проведенных проверок,
обученных работников и прочие
цифры, которые напрямую зави-
сят от деятельности отдела. Но
главный наш показатель – это ко-
личество дорожно-транспортных
происшествий. За первое полуго-
дие не произошло ни одного ДТП
по вине водителей предприятия
против четырех происшествий,
допущенных сотрудниками обще-
ства за тот же период 2006 года.

Сегодня мы наладили постоян-
ный контроль за работой автоко-
лонн, базирующихся на Левобере-
жье. Руководство предприятия по-
шло нам навстречу и выделило до-
полнительные штатные единицы,
автомобиль. Думаю, что этот факт

повлиял на достигнутый показа-
тель.

Численность коллектива и
транспорта неуклонно растет. Так,
только за последние два года води-
тельский состав увеличился на 20
процентов и составляет 1967 чело-
век, транспорта стало больше на 15
процентов – 804 единицы. На
предприятии функционирует 11

автоколонн.
К о н е ч н о ,
даже после
расширения
штата отдела
пять сотруд-
ников не в
силах охва-
тить внима-
нием каждого
водителя. Но
в тесном вза-
имодействии
с другими
с л у ж б а м и ,
линейно-тех-
н и ч е с к и м
персоналом
автоколонн
нам удается
справляться с
возложенны-
ми задачами.

– Не секрет, что среди  водите-
лей отношение к вашей деятельно-
сти не всегда однозначное. Вряд ли
кто-то будет оспаривать необхо-
димость существования службы,
однако, пока  существуют правила,
всегда будет тот, кто их наруша-
ет, и тот, кто наказывает...

– Наказание для нас  – не са-
моцель. За первое полугодие, к
примеру, выявлено 126 наруше-
ний, что на порядок выше уровня
прошлого года. Это не может ра-
довать, но, с другой стороны, луч-
ше таким образом предупредить
аварию. По нашей статистике, и
она совпадает с общероссийской,
причиной большинства дорожно-
транспортных происшествий ста-
новится человеческий фактор. К
сожалению, для определенной ка-
тегории людей лишь наказание яв-
ляется сдерживающим фактором.
Пожалуй, у некоторых из них мы
и вызываем отрицательные эмо-
ции, но большинство оценивает
нашу работу адекватно.

– Кстати, хотелось бы узнать
Ваше мнение по поводу последних
изменений в законодательстве. Как
Вы оцениваете вступившие в авгус-
те нововведения в части повышения
размеров штрафов?

– Результаты видны даже в на-
шем городе. К примеру, теперь го-
раздо реже встречаются водители,
не пристегнутые ремнем безопас-
ности. Эти меры, безусловно, зас-
тавят участников дорожного дви-
жения быть более дисциплиниро-
ванными. Но есть и другая сторо-
на медали. Повышение штрафов
усугубит ситуацию со взяточниче-
ством на дорогах. На мой взгляд,
для начала необходимо решить эту
проблему, а уж потом бить по кар-
ману нарушителям правил.

В 2005 года о необходимости
повышения безопасности дорож-
ного движения было сказано в
Послании Владимира Путина, и с
этого периода на государственном
уровне ей уделяется серьезное
внимание. Разработана федераль-
ная программа на 2006 – 2012
годы. Но пока, если верить циф-
рам, ситуация с аварийностью на
наших дорогах не изменилась. Од-
ними репрессивными мерами
много не добиться. Реформа дол-
жна быть комплексной и разносто-
ронней. И начинать эту работу
надо с воспитания человека еще с
детского сада. При совместных с
инспекторами ГИБДД дежурствах
не раз становились свидетелями
такой сцены: взрослые бегут через
дорогу на красный свет светофора
и тянут за собой за руку своих де-
тей. Ну что тут можно сказать?! Нет
пока у нас культуры поведения,
низка сознательность.

– Ну а слова благодарности при-
ходится слышать? Когда работа
приносит удовлетворение?

– Я начал свой трудовой путь в
Мегионе в 1986 году мастером
РММ, работал и начальником ав-
токолонны, отдела эксплуатации.
За 13 лет прошел хорошую произ-
водственную школу в тресте «Ме-
гионтрубопроводстрой». В струк-
туре «Мегионнефтегаза» – с 1999
года и нисколько не жалею, что
однажды решил поменять специ-
альность. Для меня лично это ин-
тересная и в какой-то степени даже
творческая деятельность. Ведь
наша задача не сводится только к
контролю. Мы должны пропаган-
дировать безаварийную работу,
повышать ответственность сотруд-
ников, стимулировать их профес-
сиональный рост. Это большое
поле для творчества. Провели, ска-
жем, конкурс «Лучший по профес-
сии», готовим «молнию», стенгазе-
ту с фотографиями победителей.
Накануне профессионального
праздника участвуем в подборе
кандидатов для поощрения и на-
граждения за добросовестный
труд. Если работаешь с желанием,
то место для радости и благодар-
ности будет всегда.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сотрудники отдела безопасности движения
работают в тесном контакте с инспекторами ГИБДД

Андрей Кокшаров

Фото из архива СБД ДТО ОАО «СН-МНГ»

Глава Минприроды заявил о
том, что России есть за что бо-
роться, доказывая принадлеж-
ность арктического шельфа к
своей территории.

В недрах хребта Ломоносова
скрыты миллиарды тонн услов-
ного топлива. Если основывать-
ся на словах министра, разработ-
ка хребта Ломоносова принесет
до 5 млрд т условного топлива.

Он добавил, передает ИТАР-
ТАСС, что это и «определенное
влияние ее (страны), что важно
с ментальной точки зрения».

Ранее Минприроды объяви-
ло, что, согласно предваритель-
ным данным анализа модели
земной коры, структура коры
хребта Ломоносова соответству-
ет мировым аналогам континен-
тальной коры, а значит, являет-
ся частью прилегающего конти-
нентального шельфа России.
Доказательная база по принад-
лежности подводного хребта Ло-
моносова к континентальному
шельфу России будет полностью
готова к 1 декабря.

Поставки попутного нефтя-
ного газа в магистральные газо-
проводы будут иметь приоритет
перед природным газом. Об этом
сообщил министр промышлен-
ности и энергетики Виктор Хри-
стенко.

Он рассказал, что для повы-
шения процента утилизации по-
путного газа необходимо выра-
ботать комплекс мер и свести
сжигание газа к нулю. С этой
целью сейчас разрабатывается
специальная программа, после
принятия которой ни один не-
дропользователь не сможет сжи-
гать газ «без негативных послед-
ствий для себя», отметил ми-
нистр.

У недропользователей, по его
мнению, есть два пути для ре-
шения проблемы попутного
газа. Первое – это его перера-
ботка. Однако он не очень эф-
фективен, поскольку «места до-
бычи топлива редко совпадают
с местами его массового потреб-
ления», отметил В. Христенко.
И второй вариант – это постав-
ка газа в магистральные газо-
проводы.

Еврокомиссар по вопросам
энергетики Андрис Пиебалгс не
согласен с утверждениями, буд-
то ЕС в настоящее время стре-
мится ограничить свою зависи-
мость от поставок российского
газа.

Европа располагает много-
численными источниками полу-
чения различных энергоносите-
лей – атомной энергии, природ-
ного газа, возобновляемых ис-
точников и биотоплива, заметил
еврокомиссар. По его словам,
передает ИТАР-ТАСС, это об-
стоятельство обусловило приход
«новых игроков на рынок».

Причем, если объем импор-
та из России в последние годы
увеличился на 15 %, то из Нор-
вегии и Алжира этот показатель
«почти удвоился». «Это не зна-
чит, что мы не хотим продол-
жать получать российский газ»,
– сказал А. Пиебалгс. Он также
выразил несогласие с мнением
тех, кто упрекает Россию в на-
меренном ограничении дея-
тельности западных компаний
на внутреннем энергетическом
рынке России.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

У российской оборонной
спортивно-технической организа-
ции, являющейся правопреемни-
ком ДОСААФ, богатая история. Не
первый десяток лет ее филиал ра-
ботает и в Мегионе. Гражданское и
военно-патриотическое воспита-
ние, пропаганда здорового образа
жизни, приобщение к спорту, под-
готовка к службе в армии – основ-
ные задачи, которые ставят перед
собой члены организации. Дея-
тельность РОСТО обширна и мно-
гопланова. Это работа секций и
кружков, подготовка, организация,
проведение различного рода и
уровня соревнований и массовых
мероприятий, взаимодействие с ве-
теранами Великой Отечественной
войны, образовательными учреж-
дениями, общественными органи-
зациями военно-патриотического
профиля. Мегионский городской

Рассматривая ходатайство, Дума
оценивала соответствие данного
вопроса требованиям федеральных
законов «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ» и
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», а так-
же закона ХМАО – Югры «О мест-
ном референдуме» и Устава г. Ме-
гиона. Рассмотрев данное обраще-
ние граждан в установленном за-
коном порядке, Дума города ре-
шила признать основания, указан-
ные в ходатайстве о регистрации
инициативной группы, не отвеча-
ющими требованиям вышеуказан-
ных нормативных актов.

С первых дней вступления в
полномочия главным принципом
работы депутатов Думы четверто-
го созыва было и остается неукос-
нительное следование букве и духу
закона. Именно этими принципа-
ми народные избранники руковод-
ствовались, рассматривая ходатай-
ство о регистрации инициативной
группы для проведения голосова-
ния по отзыву мэра.

По мнению депутатов, направ-
ленное в Думу ходатайство не со-
держит достаточных юридических
оснований для регистрации ини-
циативной группы.

При этом позиция Думы в от-
ношении действий администра-
ции и лично главы города Алек-
сандра Кузьмина остается неиз-
менной. Депутаты по-прежнему
не согласны с тем, что мэр фак-

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
НЕ ОЗНАЧАЕТ ПРЕДВЗЯТОСТЬ

Думой г. Мегиона рассмотрено ходатайство о регистрации иници-
ативной группы избирателей для проведения голосования по отзы-
ву мэра города А.А. Кузьмина.

тически осуществляет лишь дис-
танционное управление городом.
Депутаты были и будут категори-
чески против необоснованного и
незаконного повышения тарифов
на услуги ЖКХ. Дума выступает
с жесткой критикой проводимой
А.А. Кузьминым бюджетной по-
литики, из-за чего многие муни-
ципальные учреждения города
находятся на грани финансового
кризиса. Депутаты препятствова-
ли и будут препятствовать закры-
тию значимых для города соци-
альных объектов и распродаже
муниципальной собственности
(акций ОАО «Жилищно-комму-
нальное управление», молочной
кухни, муниципальной аптеки и
др.). Из-за недостатка финанси-
рования сегодня практически
«заморожено» развитие социаль-
ной сферы Мегиона. И все это на
фоне проведения А.А. Кузьми-
ным разовых мега-проектов, на-
правленных лишь на саморекла-
му. Депутатов удивляет и возму-
щает тот факт, что на собствен-
ные PR-акции мэр и его команда
изыскивают огромные средства,
тогда как на решение действи-
тельно насущных для города про-
блем финансовых ресурсов ката-
строфически не хватает. Народ-
ные избранники не давали и не
дадут согласия на получение зай-
мов и кредитов для проведения
А.А. Кузьминым сделок, заслу-
живающих пристального внима-
ния контролирующих органов.

Вместе с тем ни одно из вы-
шеназванных оснований не
приведено инициативной
группой в качестве причины
для отзыва мэра.

Согласно требованиям рос-
сийского законодательства ос-
нованиями для отзыва выбор-
ного должностного лица мес-
тного самоуправления могут
являться «только его конкрет-
ные противоправные решения
или действия (бездействие)
в случае их подтверждения
в судебном порядке» (закон
№ 131-ФЗ).

Однако из трех судебных
актов, приложенных инициа-
тивной группой, только один
имеет отношение непосредствен-
но к главе города А.А. Кузьмину, то
есть указывает именно на его кон-
кретные противоправные реше-
ния. Это, в частности, признанное
судом незаконным увольнение с
занимаемой должности заместите-
ля главы администрации г. Меги-
она И.М. Бикчантаева (отметим,
что в соответствии с решением
суда г-н Бикчантаев на момент по-
дачи ходатайства на работе в адми-
нистрации был восстановлен). Два
других судебных акта не подтвер-
ждают каких-либо противоправ-
ных действий (бездействия) или
решений А.А. Кузьмина и поэто-
му не могут приниматься Думой во
внимание при оценке наличия ос-
нований для регистрации иници-
ативной группы.

Кроме того, одно из трех судеб-
ных решений, также указанное в
ходатайстве, еще не вступило в за-
конную силу.

– Хочу подчеркнуть, – проком-
ментировал решение председатель
Думы Владимир Бойко, – что прин-
ципиальность – не означает предвзя-
тость. Учитывая последние собы-
тия, касающиеся попыток главы го-
рода дестабилизировать работу
Думы, добиться сложения депута-
тами своих полномочий, многие
ожидали от нас совершенно другого
решения. Но мы, повторяю, не соби-
раемся устраивать «вендетту по-
корсикански». Ходатайство о регис-
трации инициативной группы по от-
зыву мэра мы рассматривали объек-
тивно и беспристрастно, и сочли ос-
нования, представленные входящими
в ее состав гражданами, недоста-
точно юридически обоснованными.
В случае, если появятся судебные ре-
шения по более весомым основаниям,
Дума города рассмотрит их соглас-
но действующему законодательству.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

В ПОИСКЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Акционерное общество «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» на посто-
янной основе оказывает поддерж-
ку учреждениям и организациям,
чья деятельность направлена на
сохранение физического и нрав-
ственного здоровья молодежи, все-
стороннее развитие подрастающе-
го поколения. Очередным шагом в
реализации одного из основных на-
правлений социальной политики
градообразующего предприятия
стало выделение финансовых
средств городскому Совету РОСТО.

Совет среди других подразделений
РОСТО известен в округе своими
спортсменами и их достижениями.
К примеру, наши парашютисты на
протяжении ряда лет являются
признанными лидерами в Югре.
Есть в Мегионе собственный чем-
пион мира по радиоспорту. Город не
раз становился площадкой для
встречи лучших воспитанников
организации со всего региона.

На протяжении двадцати лет
бессменным председателем меги-
онского Совета РОСТО является

Вячеслав Качапкин, небезызвест-
ный за пределами города своим
энтузиазмом, активностью в
стремлении поднять воспитание
подростков на более высокий уро-
вень, привлечь к решению вопро-
са внимание общественности.

– К сожалению, военно-патри-
отическая работа практически по-
всеместно ведется бессистемно, что
не может не отражаться на резуль-
татах, – говорит Вячеслав Ивано-
вич. – Сегодня мы выходим с ини-
циативой создания на базе Мегио-

на окружного центра, где деятель-
ность осуществлялась бы в комп-
лексе. У нас для этого есть нарабо-
танный опыт, неплохая база, а глав-
ное, люди, готовые работать. Пока
идея не нашла у власти поддержки.

У председателя мегионского Со-
вета РОСТО масса задумок. Это и
создание тира, и организация подго-
товки к службе в рядах армии по во-
енно-учетным специальностям, и
развитие технических, военно-при-
кладных видов спорта. Но вся эта
работа требует прежде всего финан-
сового обеспечения. РОСТО – орга-
низация общественная и может рас-
считывать только на содействие вла-
стей и спонсоров. Поэтому далеко не
все предложения реализуются.

А вот идея городского Совета РО-
СТО о создании клуба военно-исто-
рических миниатюр и стендового
моделизма из ранга мечты перешла
в стадию воплощения. Приобрете-
но все необходимое для занятий,
есть руководитель и место для
встреч – школа № 3. Двадцать ре-
бят начали приобщаться к моделиз-
му и знакомству с военной техникой
и историей ее создания. Выделенная
градообразующим предприятием
финансовая помощь в сумме 100
тысяч рублей, по словам Вячеслава
Качапкина, даст возможность рас-
ширить эту работу и охватить вни-
манием большее число подростков.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива МГС РОСТО.

Двадцать ребят начали приобщаться к моделизму и знакомству
с военной техникой и историей ее создания

Подготовила Елена УСАНОВА.

Губернатор Югры Александр
Филипенко выступил с бюджет-
ным посланием, сообщает
пресс-служба главы региона.

На 17-м заседании окружного
парламента глава региона обозна-
чил основные задачи и приорите-
ты региональной бюджетной по-
литики на 2008 – 2010 гг. В их чис-
ле: дальнейшее совершенствова-
ние бюджетного процесса, испол-
нение расходных обязательств ав-
тономного округа, а также пере-
ход на современные принципы
осуществления государственных
инвестиций, результатом которо-
го должно стать создание про-
зрачной и понятной системы уп-
равления инвестициями.

В числе главных приоритетов
бюджетных расходов Александр
Филипенко назвал, в частности,
строительство жилья и детских
садов, увеличение доли социаль-
ного жилья, повышение жизнен-
ного уровня работников бюджет-
ной сферы, рост заработной пла-
ты бюджетников, повышение ка-
чества жизни населения.

Глава региона подчеркнул, что
в ближайшее время правитель-
ство внесет в Думу округа кор-
ректировки жилищной програм-
мы. Главным изменением явля-
ется перераспределение финан-
совых потоков, направляемых на
реализацию подпрограмм ликви-
дации непригодного жилья,
строительства социального жи-
лья и инженерных сетей. В про-
екте бюджета Югры предложено
финансировать эти программы
из местных бюджетов, обеспечи-
вая дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на
доходы физических лиц и допол-
нительно предусмотренной дота-
цией из фонда финансовой под-
держки муниципалитетов. При
этом губернатор подчеркнул, что
объем финансирования этих
подпрограмм не будет снижен.

Александр Филипенко напом-
нил, что сегодня доля средств
бюджета Югры, направляемых в
местные бюджеты, составляет
около 42 % всех расходов окруж-
ной казны. К 2010 году объем фи-
нансовой помощи достигнет 60,3
млрд рублей, что значительно
выше, чем в предыдущие годы.

С 1 октября 2007 года в Югре
повышен размер ежемесячной
денежной выплаты региональ-
ным льготополучателям.

В сентябре этого года вступи-
ли в силу изменения в закон «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации», согласно которым
размер базовой части трудовой
пенсии по старости с 1 октября
увеличен на 147,28 рублей и до-
стиг 1 260 рублей, говорится в
сообщении пресс-службы губер-
натора ХМАО.

В связи с этим размеры ежеме-
сячных денежных выплат, предус-
мотренных окружным законом
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», с 1 октября 2007
года составляют: для тружеников
тыла – 727 рублей; для реабили-
тированных лиц и граждан, при-
знанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, – 396 руб-
лей; для ветеранов труда, а также
граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31.12.2007, – 563
рубля; для ветеранов труда авто-
номного округа – 563 рубля.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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При слове «кузнец» воображе-
ние рисует картину древней Руси.
Могучий рубаха-парень с огром-
ным молотом в руках превращает
кусок раскаленного железа в изде-
лия невиданной красоты. Казалось
бы, все это в далеком прошлом, но
традиции промысла продолжают-
ся и сегодня. Конечно, нынешние
кузницы не те, что раньше, но
принципы работы не изменились.
Сегодня, как и в далекие времена,
в ремесле не обойтись без мужской
силы, наметанного глаза и умений.

Кузница ООО «МНРС» входит
в состав механического цеха –
крупнейшего подразделения пред-
приятия, где выпускается несколь-
ко сотен наименований запасных
частей для ремонта нефтепромыс-
лового, бурового и нестандартно-
го оборудования.

– Ассортимент металла, с кото-
рым мы работаем, ограничен, по-
этому большая часть материала
предварительно поступает в куз-
ницу, – рассказывает Анатолий
Шеремет, начальник механичес-
кого цеха. – Здесь выполняются
заготовки необходимых размеров
под будущие запасные части.

Коллектив кузницы невелик –
четыре работника. Трудятся вахто-
вым методом, по двое в смену. В
течение месяца через их руки про-
ходит до 20 тонн металла. Простор-
ное помещение, печи, молоты раз-
личной мощности, емкость с во-
дой, необходимые инструменты –
это есть современная кузница.

Павел Грушин и Дмитрий Чера-
галиев ловко справляются с зада-
чей. Горнило печи «дышит» жаром,

КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО НА СЛУЖБЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кузнечное дело – древнейшее из ремесел, но и по сей день труд служителей огня и наковальни вос-
требован и важен. Меняются технологии, автоматизируется производство, а потребность в кованых
изделиях не иссякает, в том числе и в нефтедобыче.

температура здесь достигает 1300 –
1500 градусов. Раскаленный кусок
железа помещают на наковальню.
Один управляет молотом, контро-
лируя силу и частоту ударов меха-
нического бойка, другой – пере-
двигает заготовку так, чтобы она
получилась ровной. Слаженность,
точность и скорость действий –
необходимые критерии успешной
работы. Пара минут, и стальной
«блин» готов.

Заготовки под запасные части –
это далеко не все, что могут отко-
вать местные мастера. Немалый
объем работы приходится на изго-
товление инструмента, без которо-

го не обойтись ни на место-
рождении, ни в цехах «Меги-
онНефтеРемСервиса». Мо-
лотки, кувалды, ключи, пеш-
ни, зубила и многое другое,
ежедневно востребованное на
производстве, делается в куз-
нице ООО «МНРС».

Павел Грушин и Дмитрий
Черагалиев своей профессией
гордятся, и называют не ина-
че как любимым делом. Куз-
нечное ремесло всегда удивля-
ло, восхищало и вызывало вопро-
сы: каким образом из куска холод-
ного неподатливого материала по-
лучаются изящные изделия, кото-

рые одним своим присутствием со-
здают атмосферу тепла, уюта, ком-
форта. Есть в ремесле, по призна-
нию кузнецов, что-то магическое.

– Я начинал свой путь на этом
же предприятии грузчиком, и меня
всегда тянуло в кузницу. Было ин-
тересно наблюдать, как все проис-
ходит. Потом захотелось самому
попробовать себя в этом ремесле,
– делится Дмитрий Черагалиев. –
Наш труд хоть и тяжелый, но затя-
гивает так, что ни в каком другом
деле я себя больше не представ-
ляю.

Начинающему кузнецу повезло
с наставником. Долгое время до
выхода на пенсию на предприятии
трудился Вячеслав Табаков, по

оценке коллег, – кузнец от бога.
Дмитрий вспоминает, как однаж-
ды он отковал розу. То была попыт-
ка заявить о себе, о своих возмож-
ностях. И это ему удалось.

Нашел равновесие с горячим,
пышущим огнем металлом и спо-
койный характер Павла Грушина.
Четырнадцать лет он отработал в
кузнице машиностроительного за-
вода и уже шесть лет трудится в
«МегионНефтеРемСервисе». На
предприятии, да и в городе в це-
лом считается одним из самых
опытных кузнецов.

Конечно, работа кузницы ООО
«МНРС» имеет производственный
характер, но бывают и единичные
случаи, когда выполнение задания
требует творческого, художествен-
ного подхода. И здесь как никогда
необходимо чувствовать и пони-
мать металл. Эти способности Па-
вел Грушин и его напарник про-
явили при строительстве храма в
Мегионе. От изготовления кова-
ных гвоздей до резных подставок
под цветы – мастера внесли свой
вклад, чем по праву гордятся.

К слову, кузнечное дело было
неотъемлемой частью православ-
ной культуры. Согласно славян-
ской легенде, кузнец отказался ко-
вать Дьяволу оружие против Бога.
В благодарность Бог обещал, что
ни один мастер этого дела после
смерти не отправится в ад.

Но вернемся к нашему времени.
В признательность за оказанную
помощь настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы отец Ро-
стислав Петров освятил кузницу и
благословил служителей огня и на-
ковальни на долгий и плодотвор-
ный труд.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Это вирусная инфекция, проте-
кающая с высокой температурой
(до 39 – 40 градусов), сильной го-
ловной болью, болью в глазных
яблоках и мышцах. Позднее при-
соединяются насморк, першение и
боль в горле, кашель. Грипп вызы-
вается 3-мя вирусами: А, В, С. В
ХХ веке появились 5 новых виру-
сов гриппа.

Источником заболевания явля-
ется больной человек, который при
кашле, чихании,  разговоре выде-
ляет в воздух вирус гриппа, это так
называемый воздушно-капельный
путь передачи. Возможность зара-
жения очень высока, если вы нахо-
дитесь в окружении такого челове-
ка, и снижается, если вы привиты
от гриппа. Опасность заболевания
этой инфекцией велика у людей со
сниженным иммунитетом (получа-
ющих гормональные препараты,
химиотерапию часто болеющих
ОРЗ), болеющих хроническим
бронхитом, бронхиальной астмой,
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, хроническим пиелонефри-
том, сахарным диабетом, а также у
лиц старше 65 лет и детей.

В группу «высокого риска» за-
ражения входят: медицинские ра-

Г Р И П П  –  Э Т О  О П А С Н О !
Грипп и ОРВИ являются самыми распространенными и опасными

по последствиям инфекционными заболеваниями человека.

ботники, работники сферы обслу-
живания, транспорта, учебных за-
ведений, воинский контингент,
школьники и др. Грипп опасен
возможными осложнениями, это
чаще всего тяжелые пневмонии
(воспаление легких), инфекцион-
но-токсический шок, отек легкого,
отек мозга. Возможны тяжелые
молниеносные формы гриппа,
приводящие к смерти в 2 – 3 суток.

Избежать заболевания поможет
профилактическая прививка от
гриппа. Она проводится с 6-ти ме-
сяцев и старше, осенью, один раз
в год, в виде внутримышечной
инъекции. В этом году прививаем
вакциной «Инфлювак» (Нидер-
ланды), состав которой определен
экспертами Всемирной организа-
ции здравоохранения как наибо-
лее эффективный, с учетом  осо-
бенностей современного вируса
гриппа.

Вирус гриппа обладает измен-
чивостью, и в течение года снижа-
ется иммунитет к нему, поэтому
для поддержания иммунитета при-
вивки проводят ежегодно. Все вак-
цины, применяемые в нашей стра-
не, проходят тщательный конт-
роль и соответствуют мировым

стандартам. Они не оказывают
вредного влияния. Угроза здоро-
вью от гриппа в тысячи раз выше,
чем от крайне редко встречающих-
ся осложнений!

Привитой человек переносит за-
болевание в легкой форме и без ос-
ложнений. Вакцинация противопо-
казана людям при аллергии к белку
куриного яйца и аминогликозидо-
вым антибиотикам (гентамицин,
канамицин и др.) Людям с пищевой
и бытовой аллергией перед вакци-
нацией и после нее необходимо
строго соблюдать диету и избегать
контакта с бытовыми аллергенами.
Отказываясь от прививки, вы рис-
куете здоровьем и жизнью!

Профилактика
гриппа
• Самая надежная защита – это

профилактическая прививка!
• Проветривать помещение.
• Избегать переохлаждения.
• Влажная уборка квартиры.
• Без необходимости не ходить

в места скопления народа в пери-
од эпидемии гриппа.

• Включать в рацион больше
овощей и фруктов (яблок и цитру-
совых), лука, чеснока.

• На все время эпидемии сма-
зывать носовые ходы 2 – 3 раза в

день оксолиновой мазью;  после
контакта с больным гриппом про-
мыть носовые ходы и прополос-
кать горло раствором соли (1 ч. л.
на 1 стакан кипяченой воды), про-
цедуру проводят несколько раз в
день, необходимо принимать вита-
мины А, Е, С (триовит).

• Для  усиления иммунитета пьем
ежедневно свекольный сок 1/2 ста-
кана с настоем шалфея 1/2 стакана с
добавлением 1 ч. л. меда. (1 столовая
ложка сухой травы шалфея на 1 ста-
кан кипятка, кипятим 3 минуты).

• Закаливать свой организм,
обливаясь холодной водой (или
хотя бы стопы) и делая ежедневно
гимнастику.

Если ваши близкие
заболели гриппом
или ОРЗ, необходимо:
• Изолировать больного.
• Ухаживать за больным в 4 –

6-слойной марлевой маске, ежед-
невно ее меняя.

• Больному необходимо обиль-
ное питье: чай с лимоном, медом,
малиной, настои потогонных трав,
клюквенный или брусничный
морс, соки.

• Снизить в рационе соль.
• Следить за влажностью в ком-

нате больного – повышенная

влажность благоприятно скажется
на его состоянии.

• Вызвать врача на дом. Пере-
нося грипп «на ногах», вы подвер-
гаете себя опасности получить тя-
желые осложнения. Не нужно пы-
таться с помощью аспирина и
анальгина «сбить» высокую темпе-
ратуру, это нормальная защитная
реакция организма. В настоящее
время в аптеках есть эффективные
отечественные противовирусные
средства. А вот по какой схеме, и в
какой дозе их принимать, вам ука-
жет врач. Нельзя принимать анти-
биотики, они не действуют на ви-
рус.

• Антибиотики убивают нор-
мальную микрофлору кишечника
и обеспечивают хорошие условия
для развития осложнений. Нельзя
лечиться алкоголем, так как он
повышает проницаемость стенок
сосудов, в том числе сосудов голов-
ного мозга и может привести к
кровоизлиянию в мозг.

ПОМНИТЕ! ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ
ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,

ЧЕМ ЕЕ ЛЕЧИТЬ!
А ЭТО ЗНАЧИТ –

НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!

Т.М. ДМИТРИЕВА,
врач-терапевт ЛДЦ «Здоровье».
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   АКТУАЛЬНО

Представители крупнейших
фирм – производителей молоч-
ных продуктов заявили: у них
нет инструментов, способных
остановить рост цен на их про-
дукцию. Даже замедлить его
под силу только государству.

В первую очередь производи-
тели отметили, что это не толь-
ко беда России, но и общемиро-
вая тенденция. Так, с апреля по
сентябрь сырое молоко подоро-
жало в США на 80 процентов, в
Новой Зеландии – на 50, в Ев-
ропе – на 30. Сыры, сливочное
масло и сухое молоко – на 13 –
80 процентов по всему миру.

По словам исполнительного
директора Российского союза
предприятий молочной отрасли
Владимира Лабинова, ценовую
ниточку потянул неожиданно
бурный рост спроса на молоко во
всех странах, но особенно силь-
ный там, где его потребление ни-
когда не было традиционным. А
летом масла в огонь еще подлил
отказ Евросоюза поддерживать
своих сельхозпроизводителей.

Пока участники встречи дали
неутешительный прогноз: с ав-
густа на молоко цены повыси-
лись на 40 процентов, а на мо-
лочные продукты до начала 2008
года могут подняться еще на 30
– 40 процентов.

Как пояснили «РГ» участники
встречи, внутрироссийскими ры-
чагами эту цифру, к сожалению,
исправить в 2007 году, вероятно, не
удастся. Не спасут и ожидаемые
зерновые интервенции. Они, ко-
нечно, снизят цены на фураж, но
это будет только послабление жи-
вотноводам, а на стоимости моло-
ка ни для переработчиков, ни для
потребителей не отразится.

Сейчас задача – остановить
темпы роста цен. На этот счет у
специалистов есть только один
рецепт – вовлечь в национальный
проект по животноводству как
можно большее число хозяйств.
Он уже показал свою эффектив-
ность, но пока реально доступен
далеко не всем желающим и нуж-
дающимся в поддержке. «А их
должно быть не меньше, чем 50
процентов хозяйств плюс одно»,
– заметил Владимир Лабинов.

Исправить эту ситуацию так-
же могла бы большая материаль-
ная поддержка хозяйств за счет
нацпроекта. Словом, налицо не-
обходимость эффективного го-
сударственного вмешательства
для устранения причин назрева-
ющего кризиса.

«Российская газета»,
№ 4477 от 27 сентября 2007 г.

Напомним, что сегодня по дей-
ствующим с 1985 года правилам
«пассажир, не предъявивший би-
лет, к перевозке не допускается,
утраченные билеты не возобновля-
ются, дубликаты не выдаются и
уплаченные за билет деньги не воз-
вращаются». То есть даже никакой
форс-мажор (кража, пожар, навод-
нение) не оправдывает отсутствия
заветной бумажки, несмотря на то,
что проверить, выписывалась ли
она, можно за несколько секунд
при регистрации. Новые правила
должны полностью поменять эту
варварскую практику: «Утрата или
неправильность оформления би-
лета не влияют ни на существова-
ние, ни на действительность дого-
вора воздушной перевозки. Если
билет был объявлен пассажиром
утраченным, либо был неправиль-
но оформлен или поврежден, то
перевозчик обязан немедленно
принять все зависящие от него

Последний призыв переходно-
го периода коснется 132 тыс. 350
человек, что на тысячу меньше,
чем предыдущий, весенний, сооб-
щил Василий Смирнов.

Генерал особо подчеркнул, что
«никакого возврата к двум годам
военной службы, о чем писали
некоторые СМИ, не будет и быть
не может», – передает «Интер-
факс». Армия, сообщил он, за-
вершая программу по переводу
на контрактную основу, старто-
вавшую в 2004 году, до конца это-
го года наберет необходимое чис-
ло военных по контракту: до кон-
ца 2007 года, уточнил Василий
Смирнов, на контракт заплани-
ровано перевести 19 соединений
частей общей численностью 42
тыс. человек.

«Сейчас в Вооруженных силах
насчитывается 202 тыс. контракт-
ников, в том числе 51 тыс. – это во-
еннослужащие женщины, – сказал
генерал. – Всего этой программой
планировалось перевести на ком-
плектование по контракту 81 со-
единение частей общей численно-
стью 125,4 тыс. человек. Эта про-
грамма будет, безусловно, выпол-
нена».

По словам замначальника
Генштаба, сейчас в армии служат
194 военнослужащих-контракт-
ника из стран СНГ, из них – 55
таджиков, 46 узбеков и 29 укра-
инцев. Отвечая на вопрос журна-
листов, будут ли служить ны-
нешней осенью призывники из
Чечни, В. Смирнов отметил, что
«при наличии вакансий призыв-
ники из Чечни призываются на
военную службу в качестве кон-

ПОПАЛИ
В МОЛОКО

Производители
предрекают его

подорожание
на 30 – 40 процентов

П О С Л Е Д Н И Й  П Р И З Ы В
В России начался осенний призыв на военную службу. Новобранцы

2007 года последний раз призываются в войска на полтора года, сооб-
щил на пресс-конференции в Москве заместитель начальника Геншта-
ба Вооруженных Сил России генерал-полковник Василий Смирнов. С
января 2008 года срок службы в Российской армии составит один год.

трактников». Пока в российской
армии по контракту служат 560
чеченцев.

Генерал уточнил, что на терри-
тории Чечни солдаты-срочники не

Смирнов, территориальные орга-
ны прокуратуры, по его мнению,
как правило, не доводят до суда
дела уклонистов. «Так, в течение
этого года было осуждено всего
1,6% уклонистов», – заявил он.
Уклоняться молодые россияне
умудряются даже от альтернатив-
ной службы – таких военное ру-
ководство насчитало за прошлый
призыв 212 человек.

скрываться от представителей во-
енкоматов. «Здесь как кому повез-
ло, как получилось», – говорили
военные.

При этом поэтапность перехо-
да на годичный срок службы тут же
вызвала нарекания у правозащит-
ников, которые заявили, что в ар-
мии повысится число правонару-
шений.

«Ни к чему хорошему это, к со-
жалению, не приведет», – заяв-
ляла ранее «Газете.Ru» ответ-
ственный секретарь Комитета
союзов солдатских матерей Ва-
лентина Мельникова. «Получает-
ся, что ребята, призванные на
полтора года и год, будут служить
вместе, – пояснила она. – Пред-
ставляете, одни пришли на пол-
года позже других, а на дембель
уходить вместе! Конфликты не-
избежны. И ведь нам ребята уже
сейчас говорят: мы по подвалам
будем сидеть, пока год службы не
введут».

Пока Василий Смирнов общал-
ся с журналистами, стало извест-
но, что Анатолий Сердюков в сре-
ду впервые выступит на прави-
тельственном часе в Госдуме в ка-
честве главы Минобороны РФ.
Там он расскажет об актуальных
задачах строительства Вооружен-
ных Сил РФ на современном эта-
пе и о готовности Минобороны к
переходу с 1 января 2008 года на
12-месячный срок военной служ-
бы по призыву, передает «Интер-
факс».

Как сообщили в аппарате Госду-
мы, в руководство нижней палаты
парламента поступило письмо от
Сердюкова с просьбой провести
правительственный час в закрытом
для прессы режиме.

Почему именно – в нижней па-
лате парламента и военном ведом-
стве не пояснили.

«Газета.ру»

служат с 2005 года. «Мы сейчас не
направляем и не будем направлять
в Чечню солдат срочной службы»,
– сказал он.

После этого представители Мин-
обороны пожаловались на граж-
дан, не желающих отдать долг Ро-
дине.

По данным Минобороны, чис-
ло граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу, за
последние годы сократилось в не-
сколько раз, но только «весной
нынешнего года в ходе призыва от
военной службы уклонилось 12,5
тыс. человек». И военным хоте-
лось бы, чтобы уклонисты были
наказаны, но, отметил Василий

В Минобороны не считают, что
уклонистов в призыв, предшеству-
ющий завершению реформы, ста-
нет больше, чем раньше, – хотя та-
кие предположения высказыва-
лись неоднократно.

Как поясняли ранее военные,
промежуточный этап потребовал-
ся, чтобы в 2008 году при переходе
на одногодичный срок службы не
пришлось одномоментно уволить
едва ли не три четверти солдат и
сержантов срочной службы – та-
кие цифры называл Генштаб. Од-
нако в военном ведомстве с само-
го начала не опасались, что разни-
ца в сроках службы может спрово-
цировать призывников 2007 года

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Министерство транспорта РФ объявило о введении новых правил
воздушных перевозок пассажиров. Отныне даже человек, потеряв-
ший билет, сможет пройти на борт воздушного судна. Кроме того,
авиаперевозчик в обязательном порядке должен позаботиться о
питании и о гостинице для пассажиров в случае серьезной задержки
рейса. Эксперты говорят, что все эти меры давно пора было вводить,
но опасаются роста цен на авиабилеты.

меры для установления факта зак-
лючения договора воздушной пе-
ревозки пассажира».

Помимо этого, пресс-служба
Минтранса сообщила, что новые
правила содержат порядок разре-

СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА
Авиакомпаниям теперь будет невыгодно задерживать рейсы

компании два телефонных звон-
ка или послать два письма по
электронной почте. А за это вре-
мя нас должны напоить прохла-
дительными напитками.

Каждые шесть часов ожидания
в дневное время и каждые восемь
в ночное пассажирам должно
быть предоставлено горячее пи-
тание (также бесплатно). Плюс
ко всему при задержке рейса бо-
лее восьми часов пассажиры дол-
жны быть размещены в гостини-
це. А в ночное время в отель их
должны поселить при задержке
отправления рейса свыше шести
часов.

Реакция отечественных защит-
ников прав потребителей коротка,
но емка: давно пора. Вместе с тем
некоторые эксперты опасаются,
что авиаперевозчики будут теперь
закладывать в стоимость билета
возможные издержки, которые
они будут нести при задержке
рейсов. Ведь за то, что для пасса-
жира будет бесплатным (звонки,
SMS, вода, питание, гостиница),
компаниям придется платить.
Обоснованны ли эти опасения
(особенно для чартеров), мы ско-
ро узнаем.

«Новые Известия».

шения проблем, связанных с за-
держкой или отменой рейсов.
Вне зависимости от причины
этой задержки (неблагоприятные
метеоусловия, технические или
любые другие причины) пасса-
жирам должен быть предоставлен
ряд услуг, причем совершенно
бесплатно. В частности, тем, кто
в этом нуждается, должна быть
предоставлена комната матери и
ребенка. Если рейс задержан
больше чем на два часа, все мы
будем иметь право сделать за счет
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3-й этаж. Тел.
3-49-76, 8-950-520-12-09. (3-1)

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. (3-2)

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. (3-2)

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). (3-3)

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 (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 18, общ. пл. 52 кв.
м. Тел. 72-965. (3-1)

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

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. (3-2)

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 Северский Донец. Цена 1,25 млн руб. Тел.
8-473-291-93-46, 8-910-349-66-53. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. с мебелью, ДСК, 3-й этаж. Тел.
3-89-33. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Мозыре Республика Беларусь.
4-й этаж 4-эт. кипр. дома. Тел. 3-89-33. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Строителей, 4, общ. пл. 83,1
кв. м, 2 лоджии, евроремонт, меблированная.
Дорого. Тел. 8-922-441-64-97. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 3-й этаж, косме-
тический ремонт. Тел. 2-46-56. (3-2)

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. (3-2)

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

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

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. (3-3)

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 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. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-2)

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. (3-2)

ЖильеЖильеЖильеЖильеЖилье в райском уголке Краснодарского края.
Вблизи от центра, вдали от суеты. Хорошие кли-
матические условия, удачное расположение,
разумные цены. Тел. 8-919-532-23-91. (3-3)

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-ком. кв. по ул. Сутормина, 2, мебли-
рованная. Оплата 12 тыс. руб. в месяц. Тел.
8-904-456-23-68. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. организации на длитель-
ной срок. Тел. 8-904-456-50-26. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в г. Екатеринбурге. Тел.
5-55-62. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам благоустроенное меблиро-
ванное жилье в п. Высокий на длительный
срок. Тел. 8-922-252-50-26. (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. или комнату на подселении в
г. Владимире. Тел. 3-17-37,  8-950-520-49-57. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014,ВАЗ-21014, СРОЧНО, 2006 г.в., цвет «золото инков»,
пробег 8 тыс. км, люкс. Тел. 8-904-479-67-13. (3-1)

ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнали-
зация, музыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185
тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-2)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт»,
пробег 61 тыс. км. Цена договорная. Тел. 8-904-
479-64-82. (3-2)

ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011, СРОЧНО, 2002 г.в., цвет «мираж»,
пробег 50 тыс. км. Тел. 8-904-479-76-21, 3-21-43
(после 18.00). (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. (3-3)

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

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

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая,а-Зая, 1998 г.в., 7-местный, цвет серый ме-
таллик, ДВС-2, все опции. Тел. 8-950-520-09-32. (3-1)

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). (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, август 2006 г.в., цвет «сереб-
ро», пробег 15 тыс. км, на гарантии. Тел. 3-69-41,
8-922-405-42-10. (3-2)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетц,етц,етц,етц,етц, 2004 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
МКПП, пробег 55 тыс. км, х/с. Тел. 8-904-479-
90-25. (3-1)

Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, Хундай-Портер, 2005 г.в. Цена 290 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 8-922-151-97-77. (3-2)

Литые дискиЛитые дискиЛитые дискиЛитые дискиЛитые диски R-15, 5 отверстий. Тел. 8-912-933-
19-97. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж металлический на санях, 4х6. Тел.
3-89-33. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Дорожник», 6х8, свет, охрана,
подъезд круглогодично. Тел. 8-950-524-79-91. (3-1)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в КООП «Спутник». Тел. 8-922-434-
41-65, 8-922-421-42-16, 3-44-98. (3-2)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж. тел. 8-904-469-95-10. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шкаф-купеШкаф-купеШкаф-купеШкаф-купеШкаф-купе 3-створчатый – 12 тыс. руб.; 1-ме-
стная кровать с двумя выдвижными ящиками
– 7 тыс. руб. Тел. 4-32-70 (д), 4-62-39 (р). (3-3)
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Техническая группа 4-21-15

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

ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА

ОВОЩЕЙ
для длительного хранения

магазин «Нефтяник»

с. Упорово Тюменская обл.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная ка-
мера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Германия;
эл.вытяжка произв. Россия. При покупке 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. (3-3)

Электроплита «Лысьва», б/у, 3-конфорочная с
новыми запасными конфорками. Тел. 3-91-42
(после 18.00). (3-3)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Ново-Вятка», новая в упаковке.
Тел. 4-35-83 (д), 4-93-08 (р). (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

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

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

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

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

Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, Свингер, норка, двухцветный, р. 48. Тел. 3-02-50,
8-912-936-73-96. (3-1)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная с капюшоном на девоч-
ку 6 – 8 лет, б/у, о/с. Цена 2,5 тыс. руб. Тел.
8-904-469-61-44. (3-1)

Шубка Шубка Шубка Шубка Шубка каракулевая для ребенка 2 – 3 лет.
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-904-469-61-44. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская из бобра, новая, длинная, цвет
бежевый, р. 46 - 48. Тел. 8-904-470-28-73. (3-1)

УУУУУнты,нты,нты,нты,нты, р. 43 – 44. Тел. 3-89-33. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ЛодкаЛодкаЛодкаЛодкаЛодка пластиковая, 3-местная, под лодочный
мотор до 8 л.с. Тел. 8-904-469-89-11. (3-2)

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

ГГГГГладильная ладильная ладильная ладильная ладильная доска, ковер. Тел. 8-904-479-
89-12. (3-3)

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

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

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

ПопугПопугПопугПопугПопугайайайайай корелла. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-43-85
(д), 8-922-655-63-53. (3-1)

МедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежьяМедвежья шкура. Недорого. Тел. 8-912-533-
13-78. (3-1)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 5 л. – 400 руб. Тел. 3-50-94 (после
17.00).  (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36 (3-1)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции Лукойла и др. Тел. 8-908-899-07-04. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовкаовкаовкаовкаовка к школе. Педагог, логопед, дефек-
толог. Тел. 3-02-50, 8-912-936-73-96. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги репетитора по программе общеобразо-
вательной школы: математика 5-9 кл., химия
8-11 кл. Тел. 8-950-522-51-21, 2-43-58 (после
18.00). (3-1)

АнгАнгАнгАнгАнглийский,лийский,лийский,лийский,лийский, французский язык: репетитор-
ство, контрольные, переводы. Тел. 8-904-467-
45-51. (3-2)

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

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню контрольные, курсовые, рефераты
по истории, экономике, менеджменту, бухгал-
терскому учету. Тел. 8-908-897-37-50. (3-3)

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

Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки Пассажироперевозки по месторождениям на
а/м «Урал»-вахта. Тел. 8-922-480-42-42. (3-2)

ПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозкаПеревозка пассажиров по месторождениям на
а/м КамАЗ-вахта. Тел. 8-912-530-83-35. (3-2)
«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-1)

Сборка, Сборка, Сборка, Сборка, Сборка, разборка мебели, сверление любых
отверстий, установка аксессуаров, люстр, ро-
зеток, плинтусов, навес карнизов, обшивка
балконов пластиком, МДФ, утепление. Тел.
8-904-470-19-67. (3-3)

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

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт всех марок бытовых, торговых и про-
мышленных холодильников. Гарантия, каче-
ство. Тел. 63-645. (3-2)

РРРРРасклею асклею асклею асклею асклею объявления в Нижневартовске. Тел.
3-17-37, 8-950-520-49-57. (3-2)

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

БезболезненныйБезболезненныйБезболезненныйБезболезненныйБезболезненный прокол ушей, пирсинг, кос-
метолог. Тел. 3-83-15, 74-855. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

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

Найдено Найдено Найдено Найдено Найдено удостоверение машиниста-трактори-
ста на имя Борзых Александра Витальевича.
Тел. 3-68-28. (3-2)

УУУУУтерян терян терян терян терян ключ от а/м Хундай. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-456-
59-24. (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» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. образование (проф. пе-
реподготовка) по специальности «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств» или «охрана труда, промышленная бе-
зопасность нефтегазодобывающих произ-
водств». Опыт работы по направлению деятель-
ности желателен. Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. образова-
ние (очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли не менее трех лет. Резюме прини-
маются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное 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.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4-5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора – 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники – 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика – 6 разр.;
– машинист бульдозера – 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) – 5,6 разр.;
– водитель автомобиля – 1, 2 класс.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым 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
требуются:
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-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 фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации.
Требования: высшее проф. образование и стаж
работы на руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия отрасли не
менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.

3. Экономист. Требования: высшее проф. обра-
зование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образование и
стаж работы 3 года.
4. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
5. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обра-
зование и стаж работы 3 года.
6. Техник отдела реализации услуг по переда-
че электроэнергии. Требования среднее проф.
образование без предъявления требований к
стажу работы.
7. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы на ин-
женерно-технических должностях II категории
не менее 3 лет.
8. Начальник службы метрологии и техничес-
кой инспекции. Требования: высшее проф. об-
разование и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях  не менее 5 лет.
9. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) образование и  стаж работы 3 года или
среднее проф. образование и стаж работы 5 лет.
10. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее техническое или
инженерно-экономическое образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. образование и стаж работы не
менее 3 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее 3 лет или сред-
нее проф.  образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
13. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обра-
зование и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях не менее 3 лет или среднее
проф.  образование и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
14. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) образо-
вание и стаж работы не менее 1 года или сред-
нее проф.  образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет. При отсутствии спец. Образования
стаж работы на производстве не менее 5 лет.
V кв. гр. по электробезопасности.
15. Заместитель начальника РЗАиТ. Требования:
высшее проф. (техническое) образование и
стаж работы 3 года на инженерно-технических
должностях. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж рабо-
ты на инженерно-технических должностях не
менее 3 лет или среднее проф.  образование и
стаж не менее 5 лет.
17. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) образование и стаж рабо-
ты не менее 1 года или среднее проф.  образо-
вание и стаж не менее 3 лет.
18. Начальник участка передвижных дизель-
ных станций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет или среднее проф. образование и
стаж не менее 5 лет.
19.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет
или среднее проф. образование и стаж не ме-
нее 5 лет.
20. Шлифовщик 4 разр. Требования: образова-
ние по профессии и стаж работы.
21. Электромонтеры 5 - 6 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
22. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: об-
разование по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. образование, стаж работы – 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются 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)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители старше 35 лет, стаж вож-
дения не менее 7 лет. Тел. 8-922-151-97-77,
65-674. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется официантка. Тел. 3-74-80. (3-3)

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

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются: гл. механик, гл. энер-
гетик, инженер ПТО, вед. спец. В ОТПКиПБ,
мастер, мастер в эл.цех, эл. монтер 5 р., при-
борист 5 р., слесарь-ремонтник 5 р. Тел. Тел.
8-904-456-59-24. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ОтветственнаяОтветственнаяОтветственнаяОтветственнаяОтветственная женщина без вредных привы-
чек ищет работу диспетчера на дому, сторожа,
вахтера. Тел. 8-919-539-20-96. (3-3)

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

Коллектив ООО «АТС»
поздравляет с юбилеем
генерального директора

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

Марию Николаевну Беседину
поздравляем с днем рождения!

Счастья больше с каждым днем!
Пусть удача ждет во всем!

Коллектив ЛГДИ ЦНИПР,
группа АГДИ ГеоНАЦ.

От всей души поздравляем с юбилеем
Людмилу Евгеньевну Давиденко!

В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие –
И здоровья и настроения,
И семейного благополучия.

С уважением,
коллектив Кетовского м/р.

Альберта Салаватовича Вахитова
поздравляем с днем рождения!

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

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днем пожилого человека

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

Поздравляем с 60-летием
дорогого папу, тестя и дедушку
Леонида Николаевича Дудина!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
здоровым быть еще долгие годы
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Дочь, зять, внучка Настенька.

Поздравляю с юбилеем
Леонида Николаевича Дудина!

Желаю долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожде-
ния, исполняются заветные мечты.

Нина Овчинникова.

Юлию Богдановну Кореневскую
поздравляем с днем рождения!

Пусть все мечты сбываются,
И дарит жизнь тебе чаще
Все то, что называется
Прекрасным словом счастье!

Дарья, Катерина.

Людмилу Евгеньевну Давиденко
поздравляю  с днем рождения!

Пусть будет в жизни много добрых встреч
И сердце будет молодо всегда,
Тепло души среди забот сберечь
Желаю я на долгие года.

Марина Ищенко.

Валентину Ивановну Волобуеву
поздравляю с днем рождения!

Желаю быть весны светлее,
Небесной птички веселее,
Сердца улыбкой согревать
И с каждым часом расцветать.

Марина Ищенко.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования начальнику Управ-
ления материально-технического снабжения Ф.А. Чебанову в связи со
смертью мамы Прасковьи Петровны Чебановой.

Коллектив УМТС ОАО «СН-МНГ».

Низкий поклон и сердечная благодарность всем оказавшим содействие
в организации похорон и разделившим с нами тяжесть утраты нашей мамы.

Семья Чебановых.


