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20 апреля, на очередном заседа-
нии Думы г. Мегиона депутаты
были вынуждены констатировать,
что детская оздоровительная кам-
пания в этом году находится под
угрозой срыва. Причина – острый
дефицит средств. На отдых и оздо-
ровление мегионских детей на тот
момент из городской казны было
выделено лишь 5,5 млн рублей,
тогда как в прошлом году эта сум-
ма составила 21,5 млн рублей.

НЕФТЯНИКИ ПРОФИНАНСИРОВАЛИ
ПРОГРАММУ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ЮНЫХ МЕГИОНЦЕВ

Компания «Славнефть» перечислила более 15 млн рублей на орга-
низацию летнего отдыха мегионских детей и подростков. Благодаря
помощи нефтяников муниципальная программа детского отдыха «Лето-
2007» может быть реализована практически в полном объеме.

К сожалению, чиновники мэ-
рии не сумели в установленные
Думой сроки найти дополнитель-
ные источники финансирования
программы детского отдыха. Дабы
не допустить срыва оздоровитель-
ной кампании, мегионские депу-
таты обратились в компанию
«Славнефть» с просьбой оказать
финансовую помощь для органи-
зации летнего отдыха детей и под-
ростков. Учитывая остроту и акту-

альность проблемы, нефтяники
приняли решение перечислить на
детскую оздоровительную кампа-
нию 15,066 млн рублей. Таким об-
разом, благодаря инициативе
Думы и помощи градообразующе-
го предприятия у мэрии появилась
возможность реализовать про-
грамму детского отдыха практи-
чески в полном объеме.

Теперь эффективность оздоро-
вительной кампании – то, в каких
условиях и насколько хорошо дети
смогут отдохнуть и подготовиться
к новому учебному году – полнос-
тью зависит от усилий админист-
рации города.

Городская программа детского
отдыха составлена с учетом всех
возрастных групп, а также увлече-
ний и интересов детей и подрост-
ков. Планируется, что в рамках
этой программы сотни мегионских
школьников смогут побывать на
российских и зарубежных курор-
тах, посетить с экскурсиями раз-
личные уголки родного края.

С появлением дополнительных
финансовых ресурсов более насы-
щенным должен стать и внутриго-
родской отдых.

Муниципальная оздоровитель-
ная кампания ориентирована в
первую очередь на детей работни-

ков бюджетной сферы и малообес-
печенных жителей города.

В акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» суще-
ствует своя корпоративная про-
грамма детского отдыха, в рамках
которой сотни мальчишек и девчо-
нок из семей работников предпри-
ятия ежегодно проводят часть лет-
них каникул в различных оздоро-
вительных лагерях.

В этом году на приобретение
путевок в детские здравницы гра-
дообразующее предприятие пла-
нирует направить порядка 12 млн
рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ДЕНЬ
ВОИНСКОГО БРАТСТВА
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Одиннадцатого мая состоит-
ся четырнадцатое заседа-
ние Думы Ханты-Мансий-

ского автономного округа –
Югры. Повестка дня содержит
более пятидесяти вопросов, со-
общает пресс-служба окружного
парламента.

На заседании будет рассмотрен
ряд вопросов в первом чтении,
среди них проект закона «О зап-
рете деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр
в залах игровых автоматов», «О
целевой программе государствен-
ной поддержки реализации при-
оритетных инвестиционных про-
ектов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на сред-
несрочную перспективу 2007 –
2011 годов». Депутаты рассмотрят
проект закона «Об исполнении
бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры за 2006
год» в первом чтении.

 Будут внесены изменения в
некоторые законы автономного
округа. Так, например, в законо-
проект «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей...», «О под-
держке семьи, материнства, от-
цовства и детства в Ханты-Ман-
сийском автономном округе –
Югре». Также будут рассмотрены
законопроекты, касающиеся му-
ниципальной и государственной
службы.

 На очередном заседании
Думы Югры будут заслушаны ин-
формации: о ходе выполнения
программы «Развитие образова-
ния Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» на 2004
– 2007 годы в 2006 году; о работе
Счетной палаты за первый квар-
тал 2007 года; о ходе выполнения
мероприятий программы госу-
дарственной поддержки малого
предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе
– Югре на 2004 – 2010 годы в
2006 году.

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 по 20 мая
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   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИНОВОСТИ  ТЭК

В открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» поздравле-
ния ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, а также всех прирав-
ненных к ним категорий начались задолго
до официальной даты торжеств. В первых
числах мая, по уже сложившейся традиции,
от имени мегионских нефтяников бывшим
работникам предприятия, пережившим
страшные годы Второй мировой, были пре-
поднесены персональные подарки, а также
оказана адресная материальная помощь в
размере трех тысяч рублей. Все это сотруд-
ники департамента страхования и соци-
альных выплат ОАО «СН-МНГ» и молодые
специалисты предприятия доставляли вете-
ранам прямо на дом.

– Спасибо вам за то, что никогда нас не
забываете, – со слезами на глазах говори-
ли бабушки и дедушки. – Для нас это мно-
го значит.

Представители старшего поколения
встречали гостей радушно, приглашали к
чаю, делились воспоминаниями. Подобное
общение действительно важно, ведь именно так
сохраняется связь между прошлым и будущим.

– Большинство из нас, к счастью, не знает,
что на самом деле являет собой война. Вы, ува-
жаемые ветераны, живое свидетельство исто-
рии, самой важной ее вехи. И сколько бы вре-
мени ни прошло, каждое новое поколение рос-
сиян будет гордиться вами и преклоняться пе-

Более трехсот пятидесяти на-
ших работников побывали в «горя-
чих» точках, где с честью выпол-
нили свой гражданский долг. Са-
мое большое число участников ло-
кальных конфликтов трудится в
ООО «АвтоТрансСервис». В акто-
вом зале предприятия накануне
праздника собрались представите-
ли двух поколений, через судьбы
которых черной полосой прошла
война.

– 9 Мая – не просто очередная
дата в нашем календаре. Это самый
важный праздник, который объ-
единяет всех россиян, – обратил-
ся к собравшимся генеральный ди-
ректор ООО «АТС» Николай Еф-
ремов. – Это, прежде всего, день
памяти погибших на полях сраже-
ний. А также день воинского брат-
ства тех, кто с достоинством вы-
держал испытание на мужество,
преданность и стойкость.

Участники трагических собы-
тий, окрещенных официально
«боевыми действиями», – народ
немногословный. Не привыкли
они ворошить память. Одно для
каждого из них ясно: люди долж-
ны жить в мире.

– Война бессмысленна, – де-
лятся ветераны. – Силы человече-
ства должны быть направлены на
развитие, а не уничтожение.

К сожалению, эта истина пока
еще звучит лишь как пожелание.

ВЕТЕРАНАМ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

День Победы – один из самых главных
праздников страны. Благодаря героизму
и самоотверженности советского народа
мы получили свободу. Свободу, которая
завоевывалась ценой человеческих жиз-
ней. И об этом забывать нельзя.

   ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

ДЕНЬ ВОИНСКОГО БРАТСТВА

ред истинным героизмом, проявленным в годы
Великой Отечественной войны. Пусть не по-
кидают вас силы и оптимизм, пусть вниматель-
ным и заботливым будет окружение. Крепкого
здоровья, бодрости духа, уверенности в завт-
рашнем дне, всего самого доброго, – говорили
молодые специалисты, обращаясь к ветеранам
от имени коллектива ОАО «СН-МНГ».

К сожалению, годы не щадят наших
дорогих стариков. И священный празд-
ник многие из них встречают в больнич-
ной палате. В их числе – Николай Ива-
нович Черняев. За его плечами, как и у
многих его ровесников, годы войны: Кур-
ская битва, освобождение Европы, затем
труд ради восстановления экономики Ро-
дины из послевоенной разрухи... Обо
всем этом Николай Иванович написал в
мемуарах, издать которые помогло гра-
дообразующее предприятие. 9 Мая пред-
ставители «Мегионнефтегаза» посетили
ветерана в больнице, поздравили с праз-
дником, и вручили свежеотпечатанные
брошюры с воспоминаниями.

Поддержка представителей старшего
поколения – одно из приоритетных на-
правлений социальной политики ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И это не
удивительно. На предприятии всегда по-
мнят о тех, кто рисковал собственной жиз-
нью, чтобы отстоять свободу и независи-
мость страны, а потом все свои силы и
энергию отдавал освоению нефтяных бо-
гатств Западной Сибири, становлению
«Мегионнефтегаза».

Помимо заботы о пенсионерах предпри-
ятия ОАО «СН-МНГ» оказывает помощь,
в том числе и финансовую, многим обще-
ственным организациям Мегиона и Ниж-

невартовского района, объединяющим ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла. Кроме того, ежегодно все без исклю-
чения ветераны становятся главными участни-
ками торжеств, организованных «Мегионнеф-
тегазом» ко Дню Победы.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Праздничные мероприятия мегионских нефтяников продолжили тор-
жественные собрания в трудовых коллективах. 8 мая в структурных
подразделениях акционерного общества и его дочерних предприятиях
по недавней, но прочно вошедшей в практику традиции чествовали ве-
теранов боевых действий в Афганистане и Чеченской республике.

На карте нашей страны появились
«горячие точки», зазвучали выст-
релы, и матери вновь провожали
своих сыновей на  войну. И не важ-
но, что название ей – «локальный

конфликт», ведь боль потери от
этого не становится меньше.

Наши старики, отдавшие все во
имя счастливой и спокойной жиз-
ни последующих поколений, не
ведали, что внукам придется по-
вторить их путь... Каждая россий-
ская семья хранит память о пред-
ках, в тылу или на полях сражения
внесших вклад в долгожданную
Победу. Дед Олега Раззомазова –
фронтовик. Он, к сожалению или

к счастью, не дожил до того мо-
мента, когда его внуку пришлось
идти на войну. Олег Александро-
вич прошел через жерло афганс-
кой войны. А через десять лет пос-
ле возвращения  вновь оказался в
пекле, но уже в Чечне.

– Я работал в Ставропольском
крае, в геологии, машинистом
подъемника каротажной станции,
– рассказывает Олег Раззомазов.

– Но спад, произошедший  в от-
расли, заставил искать новое ме-
сто заработка. Пошел служить по
контракту в мотострелковую ди-
визию командиром роты автомо-
бильного взвода. Но тут разгорел-
ся конфликт в Чеченской респуб-
лике...

Олег Александрович в числе
других на протяжении пяти лет
доставлял войскам продукты пита-
ния, обмундирование, оружие,

медикаменты. Обратно, рассказы-
вает ветеран, везли раненных, бы-
вало, и «груз-200». В самые труд-
ные моменты помогала вера в то,
что мир наступит...

У тех, кто собрался в этот день в
зале, жизнь состоялась. Но все же
война изменила многое в судьбах,
в характерах, в становлении лич-
ности. Идель Аюпов, служивший
в Приднестровье, считает, что уча-
стники боевых действий надежны,
дисциплинированы, в жизни или
в работе не подведут.

– Когда ты попадаешь туда, где
каждый день на твоих глазах поги-
бают люди, начинаешь другими
глазами смотреть на мир, – расска-
зывает Идель Шарифович. – На-
чинаешь ценить то, что раньше не
замечал. Характер, отношение ко
многим вещам и явлениям меня-
ется порой кардинально. Но что-
бы стать настоящим мужчиной,
совсем не нужна война. Мы, как и
наши старики, не хотим, чтобы
кому-то выпала та же  участь.
Пусть будет мирной жизнь наших
потомков.

Без прошлого, как известно, нет
и будущего. Мегионские нефтяни-
ки вносят свою лепту в сохранение
памяти о подвиге наших солдат.
Чествуя участников локальных
конфликтов, руководители от име-
ни трудовых коллективов вырази-
ли признательность и глубокое
уважение, вручили денежные пре-
мии и пригласили отметить празд-
ник в кругу ветеранов Великой
Отечественной войны.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнад-
зор) и ОАО «Газпром» подписа-
ли соглашение о взаимодействии
по вопросам промышленной,
экологической и энергетической
безопасности опасных произ-
водственных объектов концер-
на. Как передает AK&M, об
этом говорится в сообщении Ро-
стехнадзора.

Документ подписали руково-
дитель Ростехнадзора Констан-
тин Пуликовский и предправле-
ния Газпрома Алексей Миллер.

Стороны взяли на себя обяза-
тельства по охране окружающей
среды и неукоснительному вы-
полнению требований норма-
тивно-технической документа-
ции в целях безопасной и беза-
варийной эксплуатации энерге-
тического оборудования, его
технического диагностирования
и освидетельствования.

Ростехнадзор и Газпром будут
совместно работать над внедре-
нием новых эффективных форм
и методов надзорно-конт-
рольной деятельности в области
обеспечения промышленной,
экологической и энергетичес-
кой безопасности, охраны окру-
жающей среды, готовить персо-
нал и повышать его квалифика-
цию в сфере управления про-
мышленной и энергетической
безопасностью и охраны окру-
жающей среды.

В ходе рабочего визита в
Красноярск председатель совета
Союза нефтегазопромышленни-
ков РФ Юрий Шафраник про-
комментировал общемировые
тенденции на рынке нефтепро-
дуктов и ответил на вопросы
журналистов, связанные с заяв-
лениями руководителя админис-
трации Красноярского края о
возможном повышении цен на
ГСМ уже в ближайшее время.
Об этом сообщает ПравоТЭК со
ссылкой на РИА «Сибирь».

По словам Юрия Шафрани-
ка, известные эксперты и специ-
алисты пришли к выводу о воз-
можности снижения цены на
традиционные виды бензина в
России на уровне 25 %.

– Не может бензин в нефтедо-
бывающей стране стоить дороже,
чем в Нью-Йорке. Возможность
снизить для своих граждан цену
на топливо, оставив значитель-
ный запас рентабельности у не-
фтяных компаний, у государства
есть. Необходимость в таком
снижении у населения России
также есть. Поэтому требуется
лишь четкий экономический
расчет и политическая воля, –
заявил Юрий Шафраник.

Он также коснулся и возмож-
ности падения цен.

– Такое падение возможно
при ряде мало реализуемых ус-
ловий.  Например, если в Ираке
наступит стабильность и страна
с огромными нефтяными запа-
сами выдаст свою продукцию на
рынок. Что же касается россий-
ского бюджета, то цена в районе
50 долларов за баррель, заложен-
ная в бюджет, достаточно опти-
мистичная. На наш взгляд луч-
ше считать бюджет исходя из 40
долларов, но с запасом, – пере-
дает слова председателя совета
Союза нефтегазопромышленни-
ков России «Независимое ин-
формационное агентство.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СОБЫТИЕ МНЕНИЕ

На плечи поколения победите-
лей была возложена тяжелая ноша.
Это они, наши ветераны, отстоя-
ли свободу не только своей Роди-
ны, но и всего мира. Это им при-
шлось восстанавливать страну из
послевоенной разрухи. Наконец,
их труд уже в мирное время сделал
возможными все те достижения,
которыми мы можем гордиться се-
годня. Преобразование Югры из
глухого таежного края в успешно
развивающийся регион – ярчай-
ший тому пример.

Немало фронтовиков, тружени-
ков тыла принимало участие в ос-
воении Западной Сибири. Сегод-
ня Ханты-Мансийский автоном-
ный округ по праву называется
энергетическим сердцем России.
И роль ветеранов, немало сделав-
ших для того, чтобы это стало воз-
можным, трудно переоценить.
Впрочем, а стоит ли? Ведь долг ны-
нешних поколений – помнить об
уже ушедших героях, чтить и забо-
титься о тех, кто находится рядом
с нами.

Именно поэтому в «Мегион-
нефтегазе» и появилась традиция
приглашать участников войны и
тружеников тыла на торжества,
проводимые в честь Дня Победы,
дабы в кругу друзей, коллег, еди-
номышленников, выразить вете-
ранам слова глубокого уважения и
признательности.

– День Победы всегда будет са-
мым главным, самым священным
для нас праздником, – сказал, об-
ращаясь к приглашенным, гене-
ральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев. – Мы ни-
когда не забудем, какой ценой
была завоевана победа в Великой
Отечественной войне. Мы переда-
дим эту память нашим детям и
внукам. Низкий вам поклон, доро-
гие ветераны! С праздником! Пусть
эти майские дни подарят вам ра-
дость встреч с друзьями, с одно-
полчанами, с родными и близки-
ми. Мы же, со своей стороны, хо-
тим заверить вас в том, что на наше
внимание и заботу вы можете рас-
считывать всегда.

Затем слово для выступления
было передано генеральному ди-
ректору ООО «Мегион-Сервис»
Сергею Шестакову. Руководитель
этого дочернего предприятия «Ме-
гионнефтегаза» знает о том, что
такое война, не из учебников. Ему
довелось защищать интересы Ро-
дины за ее пределами – в Афгани-
стане. А потому, поздравляя вете-

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Участники боевых сражений,

герои трудового фронта – все они
– солдаты Победы. Таковыми они
остаются и сегодня, спустя 62
года со дня окончания Великой
Отечественной войны.

ранов, Сергей Николаевич поже-
лал всем самого главного – счаст-
ливой жизни без войн и потрясе-
ний.

От имени депутатского корпуса
фронтовиков и тружеников тыла
поздравила депутат Думы г. Меги-
она Альбина Заграничик. Она за-
верила ветеранов в том, что для

депутатов защита интересов своих
избирателей, забота о том, чтобы
жизнь заслуженных людей города
была достойной, всегда будут глав-
ными в работе.

С приветственными словами к
ветеранам в этот день также обра-
тились представители религиозных
конфессий: настоятель храма По-
крова Божией Матери иерей Рос-
тислав Петров, имам-хатыб г. Ме-
гиона Мамашариф хазрат Сангов.

О сохранении лучших воинских
традиций, верности долгу и Роди-
не, о том, что примером в следо-
вании этим ценностям для сегод-
няшней российской армии являет-
ся советский солдат, одержавший
победу во Второй Мировой войне,
говорил военный комиссар г. Ме-
гиона Эдуард Макаров.

Настоящим праздничным фей-
ерверком стали выступления
юных певцов, танцоров и музы-
кантов. Свой талант ветеранам
дарили как начинающие артисты,
так и творческие коллективы, уча-
стники которых, несмотря на

юный возраст, добились не толь-
ко общероссийского, но и между-
народного признания. Малыши
из детского сада «Незабудка», вос-
питанники детской школы ис-
кусств им. А.М. Кузьмина, звезд-
ная танцевальная пара – Марина
Сергеева и Роман Ковган... Яркое
и задорное выступление ребят из
ансамбля «Отрадушка» (это вос-
питанники нижневартовской дет-
ской музыкальной школы им.
Ю.Д. Кузнецова) никого не оста-
вило равнодушным.

Каждый концертный номер со-
провождался аплодисментами и
искренними слезами радости вете-
ранов. Ведь, согласитесь, счастли-
вые и талантливые дети – лучшее
свидетельство того, что все жерт-
вы во имя счастья будущих поко-
лений были не напрасны.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Александр Тимофеевич
Набоков:

– Для нашего поколения это
самый дорогой, самый выстрадан-
ный, самый любимый праздник –
День Победы. Великая Отече-
ственная война стала суровым ис-
пытанием для  всех жителей ог-
ромного многонационального Со-
ветского Союза. Все наше поко-
ление, поколение той войны сегод-
ня очень нуждается в помощи и
внимании. Я очень рад, что в пред-
дверии 62-й годовщины Великой
Победы мы все собрались здесь для
того, чтобы отпраздновать
этот знаменательный день, ду-
шевно пообщаться и вспомнить
былое.

Наталья Олейникова:
– Я выросла в семье военных –

мой дедушка военный летчик,
папа – военный моряк. Я не пошла
по их стопам, но каждый год 9
Мая, в День Победы отдаю дань
уважения всем воинам, муже-
ственно сражавшимся за мир на
Земле.

Нашим дорогим ветеранам я
желаю оставаться такими же
бодрыми, веселыми. Пусть ничто
их не огорчает и не печалит, и еще
много лет они с радостью встре-
чают этот светлый праздник
Победы.

Людмила Клятышева:
 – Я очень рада, что есть та-

кие люди, как наши бабушки и де-
душки, кому мы сегодня можем
сказать спасибо за Великую По-
беду. Они заслуживают огромно-
го уважения и признательности.
Важно не забывать о ветеранах
не только 9 Мая, но и в течение
всего года, оказывая им помощь и
поддержку. Побольше радостных
моментов в их жизни и крепкого
здоровья.

Ираида Викторовна
Павлюченко:

– На душе у меня сегодня и гру-
стно, и весело. Мы ведь много пе-
режили, несмотря на то, что на
фронте не воевали. Я до сих пор
помню, как война закончилась.
Был солнечный день, очень теп-
лый, мы сажали картошку на
поле. Вдруг смотрим – кто-то
бежит к нам и кричит: «Война
кончилась!». Все, кто в тот мо-
мент находился рядом со мной,
побросали работу и начали обни-
маться. В тот момент много
было и слез, и радости. Для меня
это стало самым ярким событи-
ем в жизни.

Марина Андреевна Гайко:
– В преддверии Дня Победы на

душе у меня радостно и светло.
Вообще, после того как закончи-
лась война, я всегда пребываю в
хорошем настроении. Вот сегод-
ня такой праздник устроили для
нас. Спасибо всем организаторам
за то, что не забывают о нас, по-
мнят и уважают. Я хочу поже-
лать всем – и ветеранам, и моло-
дым – быть оптимистами, не
унывать и не поддаваться разным
болезням. Пусть все будут здоро-
выми и счастливыми.

Подготовила
Гульнара ТАРИКОВА.

О ГЛАВНОМ
ПРАЗДНИКЕ

РОССИИ
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В коллективе НГП-1 Аганского
НГДУ немало людей, заслуживших
авторитет коллег и внимание жур-
налистов. Из числа тех, кто в цехе в
особом почете, оператор добычи
нефти и газа Рифкат Фархшатов.

«Толковый мужик» –  так скупо,
на первый взгляд,
отзываются о нем
руководители и
коллеги. Но для
нефтяников это
лучшая оценка,
которую нужно
заслужить, а по-
лучив, сохранить.

Порядка семи
лет Рифкат Гари-
фуллович трудит-
ся на Аганском
месторождении.
Б е з у п р е ч н ы м
трудом завоевал
он право назы-
ваться одним из
лучших работни-
ков нефтепро-
мысла и предпри-
ятия, что подтверждают не только
отзывы коллектива, но и многочис-
ленные награды и звания.

Биографии северян (с поправкой
на должности, специфику работы да
особенности личной жизни) очень
похожи. Рифкат Фархшатов – не
исключение. Родился в башкирской
деревушке в большой семье, где
главными ценностями считались
честность, порядочность, доброта и
трудолюбие. Глава семейства рабо-
тал в нефтедобыче. Скважины нахо-
дились рядом с деревней, и Рифкат,
часто сопровождавший отца, с ран-
них лет узнал, как добывается из
подземных кладовых нефть, запом-
нил ее особый запах.

Минует много лет, прежде чем
Рифкат Гарифуллович пойдет по
стопам отца. Предшествовала это-
му моменту работа на нефтепере-
рабатывающем комбинате, затем
(уже в Мегионе) – на автотранс-
портном предприятии.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

З Н А К И  С УД Ь Б Ы
Наверное, человеку, рожденному в день празднования очередной го-

довщины Великой Победы, судьбой предначертано стать достойным сы-
ном своего Отечества. Пусть не найдется этому утверждению научных
оснований, его правомерность можно подкрепить огромным числом кон-
кретных  примеров. И эта история – еще одно тому свидетельство.

Как сегодня, помнятся все труд-
ности первых лет жизни в северном,
тогда еще неблагоустроенном крае...
Бывало, ломалась среди непроходи-
мой тайги в зимнюю стужу техника,
и тогда уповать приходилось лишь
на всевышние силы. Но Рифкат

Фархшатов, как и
большинство со-
служивцев, не ис-
кал ровных тро-
пинок в жизни, с
честью переносил
трудности и делал
свое дело на со-
весть. Этот прин-
цип остался не-
зыблемым и в но-
вой профессии.

Лишь в 2000 го-
ду, когда до пен-
сии осталось до-
работать всего-то
семь лет, Рифкат
Гарифуллович ре-
шил осуществить
давнее желание. В
цехе принял фонд

скважин у знатного работника Тара-
са Ничка, и оправдал возложенное
доверие. За время своей деятельно-
сти стал наставником для многих
начинающих нефтяников. У каждо-
го из них сегодня в отношении Риф-
ката Гарифулловича найдутся лишь
добрые слова. Спокойный, последо-
вательный в словах и действиях, от-
крытый в общении, искренний че-
ловек и по сей день щедро открыва-
ет секреты профессии, учит моло-
дежь самому главному – любить
свой труд и работать так, чтобы не
было стыдно.

9 мая Рифкату Гарифулловичу
исполнилось 60 лет. Какую роль
сыграл в его судьбе факт рождения
в столь знаменательный день –
сказать сложно. Но тем, с кем вме-
сте он трудится и живет, это и не
так важно. Главное, что рядом на-
дежный человек, опора и тыл.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

Помочь молодым специалистам
быстрее влиться в коллектив, стать
частью большой и легендарной се-
мьи мегионских нефтяников. 10
лет назад в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» был создан Совет моло-
дых специалистов. Круг задач, ко-
торый сегодня решают его активи-
сты, весьма широк: от организации
досуга до внесения на рассмотре-
ние руководства предприятия
предложений по улучшению тру-
довых и социальных условий рабо-
ты молодых специалистов.

Без участия представителей Со-
вета в «Мегионнефтегазе» не обхо-
дится ни одна крупномасштабная
акция. Вот и в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню
Великой Победы, молодые нефтя-
ники принимали самое не-
посредственное участие. И
это, безусловно, не может не
радовать. Огорчает лишь
одно – пассивность «вче-
рашних студентов». К при-
меру, из пришедших в 2006
году ста молодых специали-
стов, тех, кто готов участво-
вать в общественной жизни
предприятия, по пальцам пе-
ресчитать. Такая же ситуация
наблюдалась и на отчетно-
выборном собрании Совета,
которое состоялось 28 апре-
ля. По непонятным причи-
нам на это важное событие,
от которого во многом зави-
сит, как в дальнейшем будет
строиться работа с молоде-
жью «Мегионнефтегаза»,
пришло не более 30 человек.

Открыл собрание Алексей
Огородов. Он познакомил

ДВЕ ТРЕТИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СДЕЛАЛИ

СВОЙ ВЫБОР
остальные просто не пришли

28 апреля в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» назвали имя нового лидера работающей молодежи пред-
приятия. Им стала Оксана Третьякова, секретарь технического сове-
та департамента документационного обеспечения ОАО «СН-МНГ».

присутствующих с итогами дея-
тельности Совета в 2006 – 2007 го-
дах.

– За прошедший период для
адаптации вновь прибывших спе-
циалистов нами сделано немало, –
сказал Алексей. – Большое внима-
ние мы уделили как интеллекту-
альной стороне жизни нашей мо-
лодежи (для чего участвовали в
организации конференций науч-
но-технического творчества, смот-
ров-конкурсов), так и развлека-
тельной – проводили различные
соревнования, выезжали отдыхать
на туристические базы. Достиже-
нием в этом году можно назвать и
то, что нам удалось создать коман-
ду молодых специалистов для уча-
стия в традиционной спартакиаде
ОАО «СН-МНГ».

После подведения итогов состо-
ялась процедура переизбрания
председателя. В первую очередь
она связана с тем, что у лидера
организации Алексея Огородова
истекает срок статуса молодого
специалиста. Из тридцати при-
шедших на собрание желание воз-
главить Совет изъявили лишь два
человека Максим Рыбкин и Окса-
на Третьякова, которая большин-
ством голосов и была избрана
председателем Совета молодых
специалистов на ближайшие три
года.

– Я благодарю всех за оказанное
доверие, – сказала Оксана, обра-
щаясь к ребятам. – Работа предсе-
дателя очень трудная и требует
много терпения, времени. Хочу
всех заверить, что мы будем ста-
раться работать ничуть не хуже,
чем предыдущий состав Совета
молодых специалистов.

Михаил ДМИТРИЕВ.
Фото Олега ЛИМАНОВА.

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Более активная пропаганда куль-
туры производства в течение про-
шедшего месяца стала одним из на-
правлений деятельности специалис-
тов охраны труда ОАО «СН-МНГ».
В цехах предприятия были развеша-
ны информационно-обучающие и
агитационные плакаты о необходи-
мости соблюдения норм охраны тру-
да и применения средств индивиду-
альной защиты. Для молодых специ-
алистов, инженерно-технического
персонала и рабочих созданы памят-
ки по особо важным вопросам при
производстве работ на высоте, вбли-
зи ВЛ, о недопущении алкогольного
опьянения на рабочем месте и т.д.

Во всех цехах, структурных под-
разделениях прошли собрания
трудовых коллективов.

 М Е С Я Ц   Б Е З О П АС Н О С Т И
В «Мегионнефтегазе» подведены итоги месячника «Безопасный

труд – достойный труд». За время его проведения в цехах и подраз-
делениях предприятия не произошло ни одного несчастного случая
на рабочем месте. А значит, главная цель достигнута. Этому способ-
ствовало привлечение внимания всего рабочего персонала к вопро-
сам безопасности на промышленных объектах.

– Аганское нефтегазодобываю-
щее управление утвержденную
программу мероприятий выпол-
нило в полном объеме, отработа-
ли без несчастных случаев на про-
изводстве, – рассказывает началь-
ник службы ОТПКиПБ по Аган-
скому НГДУ Елена Галкина. – На
собраниях в цехах добычи, подго-
товки нефти обсудили с рабочими
насущные вопросы, касающиеся
условий труда и использования
средств индивидуальной защиты.
Активное участие в месячнике
приняли уполномоченные по ох-
ране труда. К вопросам и пробле-
мам обеспечения безопасности
производства нам удалось при-
влечь внимание работников и слу-
жащих всех уровней.

В ходе месячника «Безопасный
труд – достойный труд» были оп-
ределены «Объекты образцового
содержания». В Аганском НГДУ
ими признаны кустовая площадка
№ 121 НГП-1, КНС  и  ДНС чет-
вертого нефтепромысла  Южно-
Локосовского  месторождения. В
Ватинском НГДУ образцовыми
названы кустовая площадка  № 66
НГП-2, КНС-9 НГП-1 и  ДНС-3
НГП-2.

Во всех структурных подразделе-
ниях «Мегионнефтегаза» прошли
конкурсы на знание инструкций по
технике безопасности.  Комиссия
также выбрала наиболее квалифи-
цированно оформленные уголки и
кабинеты охраны труда. По итогам
конкурсов определены работники,
которые ведут активную деятель-
ность в обеспечении безопасности
производства. Они заслужили не
только поощрение, но и признание
их профессионального уровня в об-
ласти теоретических знаний непос-
редственными руководителями,

руководителями структурных под-
разделений.

– В конкурсах работники уча-
ствовали с большим желанием. А
некоторые, попробовав свои силы и
оценив возможности, даже предла-
гали организовать соревнование и в
следующем году, – говорит Галина
Лазарева, ведущий инженер отдела
ОТПКиПБ Аганского НГДУ. – Ко-
нечно, в первый раз прошло не все
так, как хотелось. Но мы получили
практический опыт в проведении
конкурсов по охране труда, выяви-
ли недочеты, над которыми пред-
стоит работать. Надеемся, что в сле-
дующем году конкурсы пройдут на
более высоком уровне.

Основные итоги месячника ох-
раны труда были озвучены на тор-
жественном собрании, посвящен-
ном Всемирному дню охраны тру-
да. Специалистов в этой области
поздравили с профессиональным
праздником.

– Все мы понимаем важность
работы по обеспечению безопас-

ности производства, – сказал в
приветственном слове Михаил
Мигунов, главный инженер ОАО
«СН-МНГ». – Я желаю вам преж-
де всего взаимопонимания с руко-
водителями цехов и подразделе-
ний. От того, как будет налажена
совместная деятельность, зависит
и конечный результат.

От имени генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ» Михаил Ми-
гунов объявил благодарность спе-
циалистам и инженерам отделов
охраны труда и вручил лучшим из
них почетные грамоты.

Месячник «Безопасный труд –
достойный труд» завершен, но ра-
бота продолжается. «Мегионнеф-
тегаз» – предприятие высокого
уровня культуры производства.
Чтобы это утверждение оставалось
верным и дальше, каждый сотруд-
ник должен осознавать персональ-
ную ответственность за соблюде-
ние всех норм и правил промыш-
ленной безопасности.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Рифкат Фархшатов
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

К такому выводу пришли иссле-
дователи американской корпора-
ции RAND, опубликовавшие ста-
тью об этом в Journal of Adolescent
Health.

Предыдущие исследования по-
казали, что американские подрос-
тки в среднем видят на телеэкране
ежегодно, по крайней мере, 245
рекламных роликов, продвигаю-
щих алкогольные напитки. И было
доказано, что такая видеореклама
подталкивает детей к бутылке или
банке. А работа специалистов
RAND уникальна, потому что под-
ростков расспросили об «алко-
гольной» рекламе на всех видах ее
носителей.

В опросе участвовали 1786 шес-
тиклассников из Южной Дакоты,
которые были самой молодой
группой из всех, когда-либо изу-

Глава МВД в приказном поряд-
ке возложил на «домашнего» ми-
лиционера около ста различных
задач. Главная – участковый обя-
зан стать первым и самым доступ-
ным представителем власти, к ко-
торому каждый может обратиться
с самой невероятной просьбой.
Он вхож в любую квартиру, в лю-
бое помещение в своем районе и
обязан знать всех жителей по-
именно.

С недавних пор участковых
оценивают не по числу раскры-
тых преступлений, а по их отсут-
ствию. Чем тише на участке, тем
лучше. Это и есть милицейская
программа профилактики право-
нарушений. Такие новации, счи-
тают в МВД, призваны изменить
отношение граждан к милиции: в
министерстве очень хотят, чтобы
в участковом видели не караю-
щий орган, а помощника и за-
щитника.

Обязанности участковых упол-
номоченных выросли с тридцати
одного пункта почти до сотни.

Главное – участковый обязан об-
ходить все квартиры и лично зна-
комиться с жильцами. Особенно с
теми, кто когда-то имел проблемы
с законом. Его должно интересо-
вать все: трудоустройство, отзывы
соседей, даже, так сказать, «погода
в доме». От него требуют проверять
у владельцев оружия условия его
хранения, вести «индивидуальную
профилактическую работу» с нар-
команами и алкоголиками.

В ведении участковых также
проверка иностранцев, официаль-
но зарегистрировавшихся на под-
ведомственной территории, отлов
уклонистов от призыва на военную
службу, выявление и разгон все-
возможных притонов – сборищ
наркоманов, бомжей, проститу-
ток, контроль дискотек и спорт-
клубов, торговых точек, кафе и ре-
сторанов, выполнение поручений

О НОВЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
У участковых появились новые обязанности. По приказу министра

внутренних дел Рашида Нургалиева они отныне должны выявлять
аварийные дома и организовывать помощь бедным и беспомощным.

и просьб оперативных милицейс-
ких служб, расследующих преступ-
ления.

Участковый ведет особый жур-
нал – паспорт на жилые дома. Он
вправе постучаться к вам и спро-
сить: имя, фамилия, отчество? Где
работаете? Квартиру или комнату
внаем сдаете? Это ваша собака?
Порода, воз-
раст? Прививки
сделаны? Прав-
да, эти данные,
как и при пере-
писи населе-
ния, записыва-
ются исключи-
тельно с согла-
сия жильца. Но
в паспорт на
дом обязатель-
но нужно вне-
сти информа-
цию о прочнос-
ти его конст-
рукции – на
случай пожара,
землетрясения,
теракта, задер-
жания преступ-
ников. В пас-
порте указыва-
ется, сколько в доме квартир и
подъемников, есть ли чердак и
подвал, пожарные лестницы и
скрытые переходы в другие дома.

Участковый обязан прини-
мать и регистрировать все заяв-
ления граждан. И помогать им.
Семейный скандал, переходя-
щий в мордобой, оглушительная
музыка ночью, собака, покусав-
шая прохожего, даже появивша-
яся у соседей «нечистая сила»
или НЛО – вся информация дол-
жна им приниматься. Ведь тот
же «барабашка», выявленный
бдительной бабушкой-пенсио-
неркой, может оказаться аварий-
ной ситуацией либо подготовкой
к преступлению. Отмахнется

участковый – могут погибнуть
люди. В каждом случае он обя-
зан все проверить и выдать зак-
лючение – было ли преступле-
ние или административное нару-
шение.

Откройте,
милиция!

Гражданин имеет право не впус-
кать сотрудника милиции в свое
жилье без санкции прокурора.

Однако участковый вправе и
обязан беспрепятственно входить
в любые, в том числе жилые поме-
щения и на земельные участки в
особых случаях. У него есть доступ
всюду, если он преследует подозре-
ваемых в преступлении лиц. Он
может стать непрошеным гостем –
причем в любое время суток – там,
где, по его мнению, совершается
преступление или произошел не-
счастный случай. Или требуется
помощь людям при стихийных
бедствиях, катастрофах, эпидеми-
ях, терактах.

Но потом ему придется обосно-
вывать свои действия перед на-
чальством. Обо всех случаях про-
никновения в жилище против

воли проживающих в нем граждан
участковый обязан немедленно
доложить рапортом руководству
органа внутренних дел. Затем эти
обстоятельства проверяются про-
куратурой.

С какими просьбами
можно обращаться
к участковому?
Если в вашем районе нет детс-

кой спортивной площадки и под-
ростки обосно-
вались в вашем
подъезде – сме-
ло звоните учас-
тковому.

Сам он, ко-
нечно, спорт-
площадку во
дворе дома не
оборудует, но
вопрос в мест-
ном органе са-
моуправления
поставить впра-
ве. Более того,
м и л и ц е й с к а я
программа про-
филактики пра-
в о н а р у ш е н и й
обязывает участ-
ковых находить
энтузиастов и
помогать им со-

здавать всевозможные детские и
юношеские секции и кружки –
спортивные, технические, твор-
ческие. Причем милиционер сам
может отвести трудного ребенка в
секцию или детскую организацию
– чтобы уж наверняка не отказали
в зачислении.

Участковый может похлопотать
о выделении матпомощи остро
нуждающимся старикам, детям,
инвалидам. Организовать ребенку
из малоимущей или неблагополуч-
ной семьи путевку в оздоровитель-
ный лагерь. Ходатайствовать за
подростка с непростой судьбой
при поступлении в учебное заведе-
ние или при трудоустройстве на
предприятие.

Министр поручил участковым
организовать помощь детям-сиро-
там и одиноким старикам-инвали-
дам. Участковые станут главными
посредниками между теми, кто
нуждается, и теми, кто может им
помочь.

Главную оценку
участковому
дает население.
Как это должно
происходить?

Есть инструкция, обязываю-
щая участковых отчитываться о
своей работе перед жителями об-
служиваемой территории. То есть
проходить своеобразную аттеста-
цию. Ее периодичность – раз в
квартал, в удобное для граждан
время. На обсуждение отчета при-
глашаются представители органов
местного самоуправления, служб
занятости населения, соцзащиты,
общественных и жилищных орга-
низаций, суда и прокуратуры, ру-
ководители и сотрудники мили-
цейских служб. Люди должны
знать о мероприятиях такого рода
заранее. Как это сделать – реша-
ется на месте, ведь условия везде
разные.

За что накажут
участкового

Самый большой спрос с участ-
кового должен быть учинен, если
он не примет заявление граждани-
на или не предпримет по заявле-
нию никаких действий.

В зависимости от последствий
подобной бездеятельности мили-
ционер может даже лишиться по-
гон. А то и свободы. Все заявления
должны регистрироваться в отде-
лении внутренних дел, где заяви-
телю обязаны выдать талон – мол,
сигнал принят.

Участкового контролируют по
его рабочей тетради. Там – планы
на каждый день, задачи от руко-
водства и отчеты об их выполне-
нии, записи о принятых заявлени-
ях и телефонограммах. Тетрадь
прошнурована и каждая страница
пронумерована – вырвать и пере-
писать начисто нельзя. Так что на-
чальник всегда может ее перелис-
тать и сравнить написанное с ре-
альными делами.

У граждан есть возможность по-
благодарить или пожаловаться ми-
лицейскому начальству на своего
участкового. Или что-то предло-
жить для улучшения его работы.
Первый шаг – письмо, звонок или
личный визит в свой, по месту жи-
тельства, отдел милиции. Без это-
го бесполезны любые обращения в
вышестоящие инстанции. Все рав-
но последует логичный вопрос: а к
местному начальству обращались?
Вот если обращались, а результат
– ноль, тогда можно и в Москву.

В МВД России участковые от-
носятся к Департаменту обще-
ственной безопасности.

В отдел по обеспечению их дея-
тельности можно позвонить по те-
лефонам:

(495) 239-77-43; 239-69-87.
Но самый надежный способ –

обратиться в приемную МВД.
Адрес: Москва, ул.Садовая-Су-

харевская, 11, тел.: (495) 622-66-69.
http://mvd.ru/priem/

«Российская газета»,
№ 4352 от 27 апреля 2007 г.

   АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕКЛАМЫ
Любая реклама любого алкоголя, где бы она ни размещалась –

на ТВ или радио, в журнале, на билборде, кепке, майке и так далее –
угрожает здоровью детей: вероятность того, что школьники, час-
то видевшие такую рекламу, начнут пить, составляет 50 %. Дети,
подвергающиеся воздействию рекламы алкоголя в меньшей сте-
пени, тоже оказываются в группе риска. По мнению ученых, ве-
роятность оказаться в алкогольной зависимости для них состав-
ляет 36 %.

чавшихся в таком контексте. Ис-
следователи собрали у них инфор-
мацию о рекламировании алкого-

лись, что «возможно, не будут». И
61 % заявили, что они «не будут
пить точно».

После перехода в восьмой класс
уже больше 50 % подростков прого-
ворились об экспериментировании
с алкоголем, а те, кто не пробовал
сам, сказали, что видели воздей-
ствие спиртного на своих друзей.

Ключевым фактором исследо-
ватели признали телерекламу ал-
коголя, транслируемую, главным
образом, во время спортивных ме-
роприятий.

Но также выяснилось, что 19 %
детей, которые носят кепку, фут-
болку и вообще – какую-то сим-
волику, продвигающую алкоголь –
начнут пить с удвоенной вероятно-
стью, по сравнению со своими
«обычными» сверстниками.

RAND настоятельно рекомен-
дует родителям сделать соответ-
ствующие выводы.

Таковы заключения американс-
ких исследователей. Судя по тревож-
ной статистике, свидетельствующей
о росте подросткового алкоголизма
в нашей стране, задуматься о выше-
изложенном стоит и россиянам.

Membrana.ru

ля, узнали об их поведении, пла-
нах на будущее и так далее. Когда
дети перешли в седьмой, а затем и
в восьмой класс, RAND опрос по-
вторила.

Через год после первого опроса
17 % детей, насмотревшихся рек-
ламы алкоголя, сообщили, что уже
пили пиво в прошлом году. 16 %
сказали, что они «определенно»
или «вероятно» выпьют в следую-
щие шесть месяцев. 23 % призна-
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная (срочно) в кап. фонде. Документы
готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома. Тел. посредни-
ка 3-43-83. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 17. Цена 2 млн руб.
Тел. 8-950-527-00-51. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й эт. 5-эт. дома,
общ. пл. 35,8 кв. м. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., АСБ, 5-й этаж, торцевая, балкон - 6 м,
стеклопакеты, о/с. Тел. 3-49-16 (после 17.00). (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не центральной библиотеки, дер.
фонд, общ. пл. 58 кв. м, большой балкон, хол. и
гор. вода. Тел. 3-43-79, 8-950-520-06-22. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14, ДСК. Тел. 3-54-68. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в 5-эт. кипр. доме, 3-й этаж, общ пл.
51 кв. м. Тел. 3-56-68 (после 18.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в 9-эт. доме, ул. Заречная, 14/1. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 2, 4-й этаж. Тел.
63-270. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. (срочно) по ул. Губкина, 6-й этаж,
пласт. окна. Можно через ипотеку. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 9-й этаж.
Тел. 4-90-79. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр. По-
беды, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. улучш. планировки, 1-й этаж, ул.
Строителей, 19, кв. 77, ремонт. Можно под офис.
Тел. 2-15-32, 8-922-256-38-42. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в кап. фонде. Или меняется на 2-х или
1-комн. кв. Тел. 2-30-31. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. приват. кв. в Уфе, панельный дом, 84/
46,4/9 кв. м, 3 лоджии, балкон на кухне. Возмож-
на ипотека. Тел. 3-63-29. (3-1)

Дом,Дом,Дом,Дом,Дом, имеются все постройки, огород. Тел. 5-54-12. (3-1)

Дом Дом Дом Дом Дом в 7 км от Анапы - хутор Усатова балка. Тел.
3-34-57, 8-918-490-29-55. (3-1)

ЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитная недвижимость в г. Сочи под гостиницу
или жилой дом. Тел. +7-918-309-44-64, Юра. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай», 2-эт. дом, 2-эт. баня, свет,
вода, теплица, подъезд круглый год. Цена 600
тыс. руб. Тел. 2-15-32, 8-922-256-38-42. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача по НВ дороге, 1,5 км от города, 2-эт. дом,
баня, все насаждения. Тел. 8-904-469-61-44. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 9 соток, дом, баня, гараж, теплица.
Тел. 3-54-17 (после 17.00), 8-922-252-67-52. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 15 соток удобренной земли,  дом,
баня, две застекленных теплицы, емкость 5 куб. м,
все насаждения ухожены. Тел. 4-50-13. (3-1)

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

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера, 5 соток, 2-эт. до-
мик, емкость под воду 15 куб. м, теплица под
стеклом, все насаждения.  Цена 200 тыс. руб.
Тел. 4-18-67 (после 19.00). (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача на Оби, 8 соток, домик, свет, вода привоз-
ная. Тел. 3-73-42. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача за кладбищем, домик, баня, вода, без све-
та. Тел. 3-73-42. (3-3)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Симбирка», 10 соток, при-
ват. (кадастровый номер), документы готовы. 3
км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Соленого озера, 8 соток. Тел.
4-78-92. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Таежного озера. Тел. 75-649. (3-1)

Зем. приватЗем. приватЗем. приватЗем. приватЗем. приват. участ. участ. участ. участ. участококококок в СОТ «Стрела», 7 сот. Цена
20 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Таежного озера. Тел. 2-30-31. (3-1)

Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч. 17 соток в Сочи, Адлерский р-н, Красная
поляна под гостиницу, базу отдыха, все коммуни-
кации, документы готовы. Цена 255 тыс. у.е., торг.
Тел. 8-918-203-63-49 (спросить Артура). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. приватиз. кв. в кап. фонде на неприва-
тиз.  колясочную с доплатой. Тел. 4-43-27 (р),
5-89-36. (д). (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в центре Мегиона, 40 кв. м на рав-
ноценную в Тюмени. Тел. 3-65-54. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две 1-
комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Возмож-
на ипотека. Тел. 5-59-72. (3-1)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 5-й этаж
9-эт. дома на 1-комн. кв. в кап. фонде и две 1-
комн. в дер. фонде. Или на 1-комн. кв. в кап.
фонде с доплатой. Рассмотрим все варианты.
Тел. 3-04-41, 8-950-522-93-88. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1-комн. Сдается 1-комн. Сдается 1-комн. Сдается 1-комн. Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 2-30-31. (3-1)

Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная. Тел. 8-908-897-37-13. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира посуточно, благоустроенная, чис-
тая, каб. TV, холодильник. Тел. 8-950-520-48-39. (3-3)

Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн.Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38. (3-1)

Сниму 1-комн.Сниму 1-комн.Сниму 1-комн.Сниму 1-комн.Сниму 1-комн. кв. в Москве на длительный срок.
Тел. 8-950-527-00-51. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2001 г.в., бортовой компьютер, по-
догрев, инжектор, кованые диски, сигнализация
с а/запуском, комплект летней и зимней импор-
тной резины, CD-проигрыватель. Тел. 2-35-53,
8-904-469-66-29. (3-1)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, май 2006 г.в., цвет «золото инков»,
пробег 5 тыс. км, комплектация люкс, музыка
МР3. Тел. 8-904-479-67-13. (3-1)

ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, сентябрь 2005 г.в., цвет «млечный
путь», пробег 35 тыс. км, все опции, музыка, дис-
ки R15, комплект зимней резины Nokia. Тел.
3-25-98, 66-398. (3-2)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет «амулет», пробег 42
тыс. км. Тел. 3-25-98, 66-398. (3-2)

ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083, 1993 г.в., зимняя резина. Цена 40
тыс. руб. Тел. 70-149. (3-3)

ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140 (срочно), октябрь 2003 г.в., пробег
43 тыс. км. Тел. 8-902-694-17-54. (3-3)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото инков», про-
бег 13 тыс. км, комплектация люкс, литые дис-
ки, сингализ., а/м МР3. Тел. 90-466. (3-3)

ГГГГГАЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029, 1997 г.в., цвет серый. Тел. 4-18-90 (с 8.00
до 17.00, спросить Дмитрия), 8-912-930-86-45. (3-3)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1986 г.в. Тел. 3-91-69, 8-904-469-
78-05. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Недорого.
Тел. 8-904-469-51-13. (3-3)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-3)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2004 г.в., цвет вишневый, все оп-
ции. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2004 г.в. Цена 220 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 2-58-27 (после 18.00), 8-908-
897-43-14. (3-3)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет «металлик», литые
диски, подогрев, центр. замок, кондиционер.
Тел. 3-68-79, 2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-1)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литье, сигнализация, по-
догрев. Тел. 3-19-22, 8-904-479-59-55. (3-1)

Мерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-Бенц Е-200, 1997 г.в., цвет бежевый,
кузов 210, все опции, кондиционер, о/с. Тел.
8-950-520-12-74. (3-1)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега100,а100,а100,а100,а100, 1999 г.в., пробег 145 тыс. км,
ДВС-2 л, 136 л.с., АКПП, бортовой компьютер,
АВС, климат-контроль, полный электропакет, эл.
люк. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-904-456-13-45. (3-2)

Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405, 1990 г.в., х/с. Цена при осмотре. Тел.
4-42-48, 5-60-83. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-ВВ,а-ВВ,а-ВВ,а-ВВ,а-ВВ, 2000 г.в., цвет «серый маталлик», салон
универсал, дв.VVTI, 110 л.с., все опции, зимняя ре-
зина Бриджстоун, летняя резина. Тел. 76-933. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гаяаяаяаяая, минивен, 7-местный, 2000 г.в., все
опции, без пробега по РФ. Тел. 2-57-05 (после
20.00), 8-908-897-08-73. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кариб,а-Кариб,а-Кариб,а-Кариб,а-Кариб, 1995 г.в., 4WD, ДВС-1,8, опции.
Тел. 3-46-40, 8-902-694-32-36. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1998 г.в., цвет белый, кузов АЕ-
110, 105 л.с., АКПП, АВС, кондиционер, ценр. за-
мок, правый руль, х/с. Цена 200 тыс. руб. Тел.
2-51-21 (после 18.00), 8-904-469-66-94. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1996 г.в., все опции, сигнализа-
ция с а/запуском, полный электропакет. Цена
200 тыс. руб. Тел. 61-660. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1995 г.в. цвет серебристый металлик,
все опции, сигнализация с а/запуском и обратной
связью, комплект зимней резины, идеальное состоя-
ние. Цена 175 тыс. руб.  Тел. 8-904-470-44-70. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, а-Спринтер, 1997 г.в., дизель, цвет серый.
Цена 160 тыс. руб. Тел. 3-10-17. (3-3)

ХондаХондаХондаХондаХонда без пробега по РФ. Тел. 77-734. (3-1)

Хонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-Лого,о,о,о,о, 1999 г.в., цвет серебристый, ДВС-
1,3, АКПП, кондиционер, 2 подушки безопаснос-
ти, о/с. Цена 175 тыс. руб., торг. Тел. 2-34-52,
8-908-897-31-87. (3-1)

ЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонские мопеды. Тел. 77-734. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на Москвич-2141, ДВС-1,7, с коробкой,
пробег 20 тыс. км. Тел. 8-908-898-67-61. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-487-19-51. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакс в хорошем состоянии. Тел.
77-734. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж металлический напротив общежития СУ,
7х3,8х2,12. Цена 50 тыс. туб. Тел. 70-149. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Дорожник», 6х12, под СТО, 2
заезда, высота 2,5 м. Тел. 3-86-34. (3-1)

Блок-боксБлок-боксБлок-боксБлок-боксБлок-бокс под гараж. Тел. 66-031. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в р-не Южной котельной, РЭБфло-
та. Тел. 4-18-90 (с 8.00 до 17.00, спросить Дмит-
рия), 8-912-930-86-45. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия; кухонный
гарнитур произв. Финляндия; круглый стол раз-
движной + 6 стульев; мягкий стул. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка мебельная , 4 м, б/у, х/с. Дешево. Тел.
8-950-520-12-74. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Герма-
ния; эл.вытяжка произв. Россия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем; UPS;
СD-ROM, монитор Samsung 15”, клавиатура,
мышь, колонки; принтер лазерный Samsung. Ком-
пьютерный стол - в подарок.  Можно все отдель-
но. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье новое, р. 44 - 46. Цена 7 тыс.
руб. (привезли из Москвы). Тел. 3-16-19. (3-3)

Платье Платье Платье Платье Платье на выпускной бал, очень красивое, р. 44
- 46. Или сдается напрокат. Тел. 5-64-19. (3-2)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье вечернее сиреневого цвета, р. 46 - 48 и
туфли в тон платья (под змеиную кожу), р. 38. Тел.
3-00-79 (до 21.00). (3-1)

ВязаныеВязаныеВязаныеВязаныеВязаные женские вещи, р. 44: пальто и шляпа,
два сарафана; детское вязаное пальто на девоч-
ку 2 лет. Тел. 4-78-69 (после 18.00). (3-3)

ШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольная форма, сшитая на заказ, цвет темно-
синий, р. 48 - 50. Цена 1 - 1,5 тыс. руб., торг. Тел.
5-56-88 (после 18.00). (3-2)

ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье с накидкой кремового цвета, р. 48
- 50. Цена договорная. Тел. 5-56-88 (после 18.00). (3-2)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником, р. 44-
48; осеннее пальто жен., р. 44 - 48; муж. натураль-
ная 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. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; детс-
кие костюмы с комбинезоном на нат. меху; обувь
на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, р. 50 - 52, б/у, х/с. Тел. 8-950-
520-12-74. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три недели
поступают предложения с хорошими скидками.
Тел. 70-054. (3-1)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54 см;
телевизор Philips произв. Франция; видеомагни-
тофон Sony,  произв. Япония; моющий пылесос
Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Nokia-6233, бизнес-класс, новый.
Цена 9 тыс. руб.; с картой 1 Гб - 9,5 тыс. руб., торг.
Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето. Тел. 2-14-69. (3-3)

ПианиноПианиноПианиноПианиноПианино «Аккорд», б/у. Тел. 4-32-97. (3-1)

ГГГГГармонь,армонь,армонь,армонь,армонь, баян и палатка туристическая 4-мест-
ная. Тел. 3-93-83, 61-752. (3-2)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки различной емкости. Тел.
2-55-38. (3-3)

Молочная смесьМолочная смесьМолочная смесьМолочная смесьМолочная смесь «Нутрилон». 1 банка - 70 руб.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

Куриный пометКуриный пометКуриный пометКуриный пометКуриный помет,,,,, доломитовая мука и др. удобре-
ния. Возможна доставка. Тел. 2-15-07, 8-912-
930-77-77. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадим 6 кодадим 6 кодадим 6 кодадим 6 кодадим 6 котяттяттяттяттят. . . . . Приходите, пожалуйста, с каж-
дым котенком сюрприз. Тел. 3-34-46. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам котят в хорошие руки. Тел. 2-15-19. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

МоМоМоМоМоттттторнуюорнуюорнуюорнуюорную лодку «Обь-1». Тел. 4-18-90 (с 8.00 до
17.00, спросить Дмитрия), 8-912-930-86-45. (3-3)

БивниБивниБивниБивниБивни мамонта или фрагменты. Тел. 8-904-469-
64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифитопро-
дукты (пчелопродукты + экстракты растений) для
здоровья и ухода за кожей лица и тела.  Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомобиль
Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксессу-
аров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-2)

УУУУУстстстстстановка дверей,ановка дверей,ановка дверей,ановка дверей,ановка дверей, врезка замков, стяжка по-
лов, ламинат, линолеум, сборка мебели. Тел.
8-902-694-39-60. (3-1)

Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров. Быстро и с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги электрика. Тел. 8-950-524-97-15. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка счетчиков на воду. Тел. 8-904-470-48-74. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбы, дни рожде-
ния, юбилеи. Широкий выбор сценариев, костю-
мированные сценки. Валентина Ивановна. Тел.
3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-3)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольного
возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги гармониста: юбилеи, свадьбы, дни рож-
дения. Оплата по договоренности. Тел. 3-93-83,
61-752. (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 професси-
ональное образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техничес-
ких должностях - не менее 3-х лет, водительское
удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требу-
ются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.

27.10.06 около 09.25 на 184 км автодоро-
ги Сургут - Нижневартовск (не доезжая 10
км до Мегиона) произошло ДТП с участием
автомобилей Ниссан-Цефиро Х 494 НС 86
цвет «серебристый металлик» и КамАЗ А 610
ХМ 72 красного цвета.
Мужчину из а/м джип Тойота-Хайлакс тем-
ного цвета, оказавшего первую помощь пар-
ню из а/м Ниссан, убедительная просьба
позвонить по тел. 8-904-486-24-21.

Уважаемые коллеги,
Николай Петрович Мороз,

Муттагир Саидпашаевич Алыпкачев,
Сергей Павлович Сивоконь,

Асхат Мирхатимович Калимуллин,
Русаков Владимир Петрович

Иван Васильевич Лехновский,
Юрий Сергеевич Гусев,

Сергей Юрьевич Пригода,
Алексей Васильевич Гермашов,
Владимир Витальевич Загребин,
Евгений Исидорович Васильев,

Антон Геннадьевич Русаков,
Али-Ага Иса-оглы Ибаев,
Алексей Алексеевич Баев,

Сергей Сергеевич Курьянов,
Сергей Анатольевич Чуваков,

Михаил Александрович Макаренко,
Эльвира Муслимовна

Хайрутдинова,
Ришад Шамсаддин-оглы Абасов,

Сергей Викторович Орлов,
Сергей Борисович Воробьев,

Валерий Михайлович Феклистов,
Сергей Владиславович Похилов,

Евгений Юрьевич Агрес,
Валерий Николаевич Таровик,

Светлана Алексеевна Малиновкина,
поздравляем вас с днем рождения!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душой вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
начальника НГП-3

Александра Сергеевича Догошева!
Желаем, чтоб солнце входило в Ваш дом,
Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Светлану Валентиновну Сергееву,
Наталию Васильевну Нагорную
поздравляем с днем рождения!

Пусть в этот день вам солнце
ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света  –
Всего того, что называется добром.

Коллектив котельных № 6 и № 7
ООО «ТеплоНефть»

Олега Николаевича Якименко
поздравляю с 30-летием!

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

Отец.

Олега Якименко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Друзья.

Любимого и дорогого мужа и папу
Ивана Николаевича Рапонова

поздравляем с днем рождения!
Всего радостного и прекрасного,
Все, что доброго есть на земле,
Удачи, нежности, чистого счастья
Мы желаем, родной наш, тебе.

Жена, дочка.

Поздравляю с юбилеем
Рифхата Гарифулловича Фархшатова!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Жена.

С юбилеем поздравляем
Рифхата Гарифулловича Фархшатова!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Дети.

Льва Александровича Шелепова
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Центр гигиены и эпидемиологии,
Роспотребнадзор.

Льва Александровича Шелепова
поздравляем с юбилеем!

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

С уважением, Инна, Римма.

2. Обслуживание и ремонт промышленного элек-
трооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных место-
рождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация на
право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
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 разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разр. Требо-
вания: квалификационное удостоверение, опыт
работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять по
факсу 4-73-20.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- электромеханик по обслуживанию теристорных
устройств «электроснабжение», «электропривод
и автоматизация промышленных установок и
технологических комплексов», «техническая эк-
сплуатация, обслуживание и ремонт электричес-
кого и электромеханического оборудования».
Требования: образование высшее, средне спе-
циальное.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым методом:
- Слесарь КИПиА 4 - 6 р.;
- Электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
- Кабельщик-спайщик 6 р.;
- Электромонтер канализационных сооружений
связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- продавцы продовольственных товаров 3 разр.
Требования: наличие документов по специальности;
- грузчики 2 разр.;
- кухонные рабочие 2 разр.;
- повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие доку-
ментов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
- водители категории С, Е с последующим обуче-
нием профессии моториста цементировочного и
цементопескосмесительного агрегата;
- технологи в ПТО. Требования: высшее образо-
вание по профессии «бурение нефтяных и газо-
вых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» приглашает на работу масте-
ра. Требования: высшее или среднее професси-
ональное образование по специальности «водо-
снабжение и водоотведение» «водоснабжение и
канализация», «тепловодоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «эксплуатация обору-
дования и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»; стаж
работы по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65. (3-1)

РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания  приглашает к сотрудни-
честву тех, кто мечтает о перспективной работе,
финансовой свободе и готов ради этого потру-
диться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

В магВ магВ магВ магВ магазиназиназиназиназин автозапчасти «Универсал» требуется
продавец с опытом работы и знанием 1С. Тел.
61-958. (3-2)

В службуВ службуВ службуВ службуВ службу такси требуются водители с личным а/м.
Выгодные условия. Тел. 8-950-522-64-04,
8-950-524-92-60. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Няни,Няни,Няни,Няни,Няни, можно на неполный рабочий день. Обра-
зование педагогическое. Тел. 3-94-09. (3-1)

ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт и рекомендации имеются.
Тел. 8-908-897-13-32. (3-3)

Молодой Молодой Молодой Молодой Молодой человек с высшим юридич. образовани-
ем ищет работу, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

ДКС ОАО «СН-МНГ» выражает глубокое соболезнование семье Чесалиных в связи со скоро-

постижной смерьтю мужа, отца Чесалина Василия Васильевича.Чесалина Василия Васильевича.Чесалина Василия Васильевича.Чесалина Василия Васильевича.Чесалина Василия Васильевича.

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

Предприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуететететет
офисное помещение площадью 20 кв. м.

в г. Мегионе
(желательно в районе ОАО «СН-МНГ»).
Телефон в Нижневартовске 68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.


