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– В акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
сегодня ведется работа по пере-

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ – СОХРАНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
И УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Мировой финансовый кризис затронул все сферы экономики.
У большинства промышленных корпораций возникли проблемы
с привлечением заемных средств для финансирования программ
перспективного развития. Непростая ситуация на финансовых
рынках вынудила многие предприятия приступить к подготовке
пакета антикризисных мер, направленных на оптимизацию рас-
ходов, сокращение издержек, повышение эффективности произ-
водства и более рациональное использование имеющихся ресур-
сов. В какой степени происходящие в мире и стране события зат-
ронули наше градообразующее предприятие? Ситуацию проком-
ментировал генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» Юрий Шульев.

смотру инвестиционных планов,
связанных с реализацией долго-
срочных, капиталоемких проек-

тов и расширением масштабов
бизнес-деятельности. В связи с
этим в различных подразделени-
ях предприятия временно приос-
тановлен прием на работу новых
сотрудников, которых планиро-
валось привлечь к участию в ука-
занных проектах.

Вместе с тем текущая деятель-
ность ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» в ближайшее время не
должна претерпеть серьезных из-
менений. Предприятие по-пре-
жнему намерено прилагать необ-
ходимые усилия для стабилизации
уровня добычи нефти, выполне-

ния намеченных геолого-техни-
ческих мероприятий и сохране-
ния своего кадрового потенциала,
основу которого составляют высо-
коквалифицированные специа-
листы различного профиля дея-
тельности.

Принимаемые правитель-
ством РФ и властями других
стран меры по минимизации не-
гативных последствий кризиса, а
также устойчивое финансовое
положение предприятия позво-
ляют рассчитывать на улучшение
ситуации уже в обозримом буду-
щем.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
стр. 5
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Правительство рассчитывает
возможные варианты снижения
экспортной пошлины на нефть,
сообщил вице-премьер Игорь
Сечин.

– С учетом ситуации на рын-
ке решение должно быть при-
нято достаточно быстро, чтобы
помощь пришла вовремя, –
сказал И. Сечин журналистам
во вторник, передает «Интер-
факс».

Он пояснил, что в нынешней
ценовой ситуации нефтяные
компании начинают работать в
убыток. В частности, напомнил
И. Сечин, при стоимости нефти
меньше 70 долларов за баррель
стоимость тонны составляет
около 410 долларов, а ставка та-
моженной пошлины – 372,2
доллара. «Остается совсем не-
много. Есть еще НДПИ – 82
доллара, а транспортные расхо-
ды компании составляют не ме-
нее 50 долларов за баррель», –
сказал И. Сечин.

«За последние 3 года в Рос-
сии открыто 194 месторождения
нефти и газа, 78 месторождений
твердых полезных ископаемых,
в том числе крупных», – об этом
сообщил министр природных
ресурсов и экологии РФ Юрий
Трутнев в ходе пленарного засе-
дания VI Всероссийского съез-
да геологов 27 октября 2008 г.,
передает ПравоТЭК.

Как сообщает пресс-служба
МПР России, Ю. Трутнев также
отметил, что в результате реали-
зации долгосрочной государ-
ственной программы геологи-
ческого изучения и воспроиз-
водства минерально-сырьевой
базы России финансирование
геологоразведочных работ уве-
личилось с 2005 по 2007 гг. в 4
раза, активизировалась геолого-
разведочная деятельность пред-
приятий.

– В 2007 г. в проведение гео-
логоразведочных работ инвести-
ровано 166,8 млрд руб., из них
почти 20 млрд руб. составили
государственные инвестиции, –
подчеркнул министр.

По словам Ю. Трутнева, «сле-
дующим шагом для улучшения
состояния геологического изуче-
ния страны стала принятая пра-
вительством в 2008 г. актуализи-
рованная программа геологичес-
кого изучения и воспроизводства
минерально-сырьевой базы.

Министр подчеркнул, что «с
учетом принятых изменений про-
граммы объем финансирования
геологоразведки из средств бюд-
жета до 2020 г. увеличивается
вдвое – до 544 млрд руб. Вместе
со средствами недропользовате-
лей предполагаемый объем ГРР
до 2020 г. составит 4 трлн руб.».

– В период с 1990 по 2005 гг.
образовался 15-летний разрыв в
воспроизводстве минерально-
сырьевой базы страны. Сегодня
мы общими усилиями начинаем
менять ситуацию. Уверен, что по
итогам работы съезда будут вы-
работаны конструктивные пред-
ложения по дальнейшему разви-
тию геологической отрасли,
формированию кадрового и тех-
нологического обеспечения, со-
вершенствованию нормативно-
правового регулирования в сфе-
ре недропользования, повыше-
нию эффективности использо-
вания мониторинга недр Рос-
сии, – сказал Ю. Трутнев.

По материалам электронных
информационных агентств.

Промышленная эксплуатация
Тайлаковского месторождения на-
чалась три года назад. За столь не-
продолжительное время здесь про-
делан огромный объем работ. По-
строены дороги, по которым те-
перь большегрузная и специализи-
рованная техника может передви-
гаться, не утопая в грязи, возведе-
ны современные производствен-
ные объекты, введено в эксплуата-
цию 115 нефтедобывающих сква-
жин, а буквально несколько меся-
цев назад запущен жилпоселок с
развитой инфраструктурой.

– Тайлаковское месторождение
является одним из самых перспек-
тивных участков, – отмечает глав-
ный инженер ПУ «Юг» Констан-
тин Теренин. – Здесь добывается
порядка десяти процентов всей не-
фти акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И
это не предел. Уровень извлечения
запасов постоянно растет. Так, к
концу 2008 года мы планируем
выйти на цифру в 1 миллион 512
тысяч тонн. А в следующем – на-
мерены прирастить добычу еще на
40 процентов. Тем самым занять
первое место среди всех нефтега-
зопромыслов ОАО «СН-МНГ» по
уровню суточной нефтедобычи.

Для того чтобы планы стали ре-
альностью, на Тайлаковском мес-
торождении интенсивными темпа-
ми идет бурение новых скважин,
которое осуществляется шестью
бригадами ООО «МУБР». С нача-
ла года введено в эксплуатацию 42
скважины, 23 из которых с ГРП.
Кроме того, гидроразрыв пластов

То, что на Тайлаковское месторождение в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» возлагают серьезные надеж-
ды, ни для кого не секрет. Сегодня это один из самых крупных инвест-
проектов, реализуемых на нашем предприятии. Ведь на Тайлаках (так
называют месторождение сами нефтяники) сосредоточены значи-
тельные запасы «черного золота».  По официальным данным, уровень
извлекаемых запасов здесь составляет 139 млн тонн.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Согласно прогнозам специалистов
к концу 2009 года доля  «тайлаковской» нефти

в общей добыче ОАО «СН-МНГ» увеличится до 25 %

(эту операцию проводят специали-
сты ЗАО «СП «МеКаМинефть»)
осуществлен еще на 15 скважинах,
что также положительно сказалось
на увеличении объемов нефтедо-
бычи.

В следующем году здесь плани-
руется бурение 89 скважин, а так-
же проведение операций по гид-
равлическому разрыву пласта на 9
скважинах базового фонда и на 59
– введенных в эксплуатацию пос-
ле бурения. При этом, по прогно-
зам, общий годовой уровень добы-
чи ожидается в 2 млн 116 тыс. тонн.

Особое место в программе осво-
ения Тайлаковского месторожде-
ния отведено строительству произ-
водственных объектов. Только за
2008 год здесь было построено
свыше 80 км напорных нефтепро-
водов, около 18 км нефтесборных
сетей и порядка 16,5 км водоводов.

В 2008 году на Тайлаках введе-
ны в эксплуатацию кустовая насос-
ная станция, позволившая увели-
чить давление закачки до проект-
ной мощности, вторая очередь
ДНС-1 , временная ДНС-2, распо-
ложенная в северной части место-
рождения и газопоршневая элект-
ростанция.

– На данный момент здесь до-
бывается около 4,8 тыс. тонн не-
фти в сутки, при этом не исполь-
зуя внешние энергоресурсы, – го-
ворит начальник НГП-1 ПУ «Юг»
Дмитрий Окишев. – Другими сло-
вами, это означает то, что на Тай-
лаковском месторождении всю
электроэнергию мы производим
сами. У нас стоят свои дизельные

Молодые специалисты –
основа производственного коллектива НГП-1 ПУ «Юг»

электростанции. Кроме того,
энергию мы получаем, перераба-
тывая попутный нефтяной газ, тем
самым экономя не только денеж-
ные ресурсы, но и выполняя соот-
ветствующую экологическую про-
грамму, обозначенную правитель-
ством РФ.

Но наряду с положительными
моментами на Тайлаковском мес-
торождении есть и свои проблемы,
характерные, впрочем, для началь-
ного этапа освоения лицензион-
ных участков. Одна из главных –
отсутствие полноценного транс-
портного сообщения в межсезо-
нье. Добраться на Тайлаки маши-
ной можно только зимой. В ос-
тальное время года единственный
способ попасть на месторождение
– это получасовой перелет на вер-
толете от поселка Пионерный. Но
это не всегда удобно, говорят не-
фтяники.

– Да, дороги здесь действитель-
но не хватает, – говорит водитель
ООО «НСТ» Олег Хатретдинов. –
Особенно в дни перевахтовки, так
как вместимость воздушного суд-
на – от силы 20 человек. А пере-
везти необходимо несколько со-
тен. А если еще и погода нелетная,
то время на ожидание своего бор-
та увеличивается.

Однако, по словам руководства
ПУ «Юг», эта проблема в скором
времени должна быть решена.

– В следующем году планирует-
ся достроить участок автодороги
протяженностью порядка 40 км,
который соединит п. Пионерный
с производственной базой перво-
го нефтегазопромысла, – говорит
Константин Теренин. – А это зна-
чит, что на Тайлаковское место-
рождение можно будет доставлять
и людей, и грузы, не взирая на по-
годные условия.

Наряду с производственными
вопросами руководство управле-
ния решает и социально-бытовые
условия рабочих. Яркий тому при-
мер – строительство жилпоселка.
Здесь есть все необходимое для
полноценного межсменного отды-
ха рабочих: два комфортабельных
общежития, небольшой тренажер-
ный зал, баня-сауна, отдельное по-
мещение для сушки спецодежды.
Даже спутниковое телевидение. А
буквально месяц назад на Тайла-
ковском месторождении была вве-
дена в эксплуатацию столовая.

– Я здесь с самого первого дня
работаю, – отмечает оператор по
добыче нефти и газа Рамис Мага-
рамов. – Помню, как бурились
первые скважины. Помню и ва-
гончики, в которых приходилось
жить... Сейчас все это в прошлом.
Мы располагаем современной
производственной базой. Теперь
главное – оправдать возложенные
на нас надежды.

Василий ПЕТРОВ. Фото  автора.

Газопоршневая электростанция введена в эксплуатацию в 2008 году.
Этот объект является по-настоящему стратегическим.

Здесь вырабатывается электроэнергия для всего
Тайлаковского месторождения
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Далеко за ответом ходить, как
говорится, не пришлось. Свиде-
тельства о том, что в «Тепловодо-
канале» не все благополучно, по-
явились еще в прошлом году. В ап-
реле 2007 года Счетная палата
Думы г. Мегиона подвела итоги
проверки, в ходе которой были
выявлены серьезные нарушения.
Их цена – миллионы рублей!

ничего! Хотя по тому же договору
спецтехника – Татра 815 УДС-114
и Автокран «КамАЗ» должны были
поступить в Мегион еще в июне
2007 г. С тех пор прошло уже боль-
ше года, но ни денег, ни техники
как не было, так и нет.

А между прочим, эти десять
миллионов – наши с вами комму-
нальные платежи. И если учесть,

же 2007 году МУП «Тепловодока-
нал» также с согласования админи-
страции города решило взять на
себя функции… кредитного учреж-
дения.

В марте прошлого года муници-
пальное унитарное предприятие
«Тепловодоканал» выдало беспро-
центный займ в размере 640 тысяч
рублей ОАО «Сервис-центр». Доку-
менты, подтверждающие на какие
цели получен заем, предоставлены
не были.

К чему же привела такая «муд-
рая» финансово-экономическая
политика? По нашим данным,
МУП «Тепловодоканал», ранее
одно из наиболее успешных ком-
мунальных предприятий отрасли,

Д Е Л О
О ДЕСЯТИ МИЛЛИОНАХ

  Или как разбазариваются бюджетные средства

Редкое заседание депутатской комиссии по бюджету, налогам и
финансам обходится без рассмотрения вопроса о дополнительном
финансировании того или иного муниципального учреждения. Ок-
тябрь в этом отношении не стал исключением. Руководство мегион-
ской мэрии выступило с инициативой выделить 3,6 млн рублей МУП
«Тепловодоканал». Прежде чем голосовать за это начинание, депута-
ты задались вопросом: «Как предприятие распоряжалось уже имев-
шимися средствами?».

В марте 2007 года между МУП
«Тепловодоканал» и московской
фирмой ООО «Юник-Автосити»
был заключен договор о постав-
ке двух единиц спецтехники сто-
имостью 10 миллионов 752 тыся-
чи 357 рублей. Стоит отметить, что
данная сделка была согласована с
руководством городской админист-
рации.

Обновление автомобильного
парка – дело, вне всякого сомне-
ния, благое. Особенно если учесть,
что для коммунальщиков совре-
менная техника необходима как
воздух. Вызывает недоумение дру-
гое. Почему, выбирая поставщика
автомашин, г-н Зуйков (назначен-
ный на должность и.о. директора
МУП «Тепловодоканал» распоря-
жением мэра Мегиона А. Кузьми-
на) предпочел фирму, предложив-
шую заведомо невыгодные усло-
вия?

Во имя какой такой цели муни-
ципальное коммунальное пред-
приятие взяло на себя обязатель-
ства заплатить за технику всю сум-
му сразу, не дожидаясь ее получе-
ния? Ведь, как свидетельствует
заключение Счетной палаты, де-
фицита в поставщиках не было.
Причем ни один из них не требо-
вал стопроцентной предоплаты за
свои услуги.

Однако по непонятной причи-
не руководство «Тепловодоканала»
с благословения мегионской мэ-
рии предпочло действовать по из-
вестной схеме «утром деньги – ве-
чером стулья». В результате ООО
«Юник-Автосити» получило почти
одиннадцать миллионов рублей,
тогда как наш город не получил

что средняя семья из четырех че-
ловек ежемесячно платит МУП
«ТВК» за услуги порядка 2 тысяч
рублей, то несложно посчитать,
что покупку виртуальной техники
оплатили тысячи мегионских се-
мей.

Так когда же «Тепловодоканал»
получит новую спецтехнику? Кто
вернет в бюджет предприятия
деньги? Правомерным ли было на-
значение В.П. Зуйкова на долж-
ность и.о. директора МУП «ТВК»,
в то время как он уже являлся ру-
ководителем ОАО «ЖКУ»? Эти
вопросы депутаты Думы неодно-
кратно задавали руководителям
администрации и МУП «ТВК». Но
кроме реплик «я не знаю» и «это
не в моей компетенции» думцы так
ничего и не услышали.

Перечень управленческих ре-
шений сомнительных с точки зре-
ния экономической целесообраз-
ности можно продолжить. В том

– Поиск виновных и привлечение
их к ответственности не входит в пол-
номочия Счетной палаты, – подчер-
кнула В. Рустейко. – Наша основная
задача – выявление фактов нецеле-
вого и неэффективного использова-
ния бюджетных средств и информи-
рование о них правоохранительных
и других надзорных органов. Заклю-
чение о проверке, проведенной в
МУП «ТВК», направлялось главе
города, в прокуратуру и ОВД г. Ме-
гиона. Проводились ли по данным
фактам какие-либо следственные
действия и каковы их результаты,
мне не известно.

В прокуратуре города факты об-
ращений со стороны депутатского
корпуса подтвердили.

Кстати

По странному совпадению, администрация г. Мегиона настаивает на
незамедлительной приватизации МУП «Тепловодоканал», мотивируя
это требованиями российского законодательства. Действительно, в со-
ответствии с законом 131-ФЗ до 1 января 2009 года все муниципальные
предприятия коммунальной сферы должны быть преобразованы в от-
крытые акционерные общества. Но депутаты убеждены – данная про-
цедура не должна нанести урон городскому коммунальному хозяйству
и в первую очередь должна быть направлена на благо горожан.

оказалось в числе неплательщиков
налогов. На 1 июля 2008 долг пред-
приятия по НДФЛ (налог на дохо-
ды физических лиц) составил по-
рядка 12 млн рублей!

Вопрос о том, понес ли кто-то
из должностных лиц ответствен-
ность за выявленные нарушения,
председатель Счетной палаты Вера
Рустейко прокомментировала сле-
дующим образом:

– Действительно, в марте и ап-
реле 2007 года в прокуратуру г.
Мегиона поступали обращения
депутатов Думы г. Мегиона о про-
ведении проверок деятельности
МУП «Тепловодоканал», – сооб-
щила Лия Коржикова, заместитель
прокурора г. Мегиона. – Факты,
указанные в обращениях, подтвер-
дились. В связи с этим прокурату-
рой были приняты меры проку-
рорского реагирования, а именно
– в администрацию г. Мегиона
внесено представление.

 Стоит ли теперь удивляться се-
тованиям чиновников на то, что
«Тепловодоканалу» не хватает де-
нег? Ведь ресурсы предприятия не
безграничны. Однако это не зна-
чит, что за некомпетентность му-
ниципального руководства долж-
ны расплачиваться мегионцы. Не-
эффективным и нецелевым бюд-
жетным тратам пора положить ко-
нец. Поэтому депутаты решили об-
ратиться в прокуратуру ХМАО –
Югры с просьбой провести деталь-
ную проверку финансово-экономи-
ческой деятельности МУП «Тепло-
водоканал».

Елена УСАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Работникам некоторых бюд-
жетных учреждений Мегиона не-
чем платить заработную плату.

Средств нет, заявили чинов-
ники администрации города,
пишет «NewsProm.Ru». В переч-
не структур, на счетах которых
недостаточно средств для выпла-
ты зарплаты сотрудникам, зна-
чатся медицинские учреждения,
а также муниципальные пред-
приятия «Старт» и «Техносер-
вис».

Депутаты городской Думы
Мегиона считают, что в этой си-
туации виноват вовсе не миро-
вой кризис. В данном случае на-
лицо кризис управления финан-
совыми ресурсами, сообщает
пресс-служба Думы и добавляет,
что представители администра-
ции пытаются убедить депутатов
не глядя проголосовать за до-
полнительное финансирование
этих учреждений, мотивируя
тем, что люди не виноваты и не
должны остаться без средств к
существованию.

Однако, как выясняется, де-
путаты еще в прошлом году
настояли на том, чтобы бюджет-
ная статья «выплата заработной
платы» была профинансирована
на 100 %. Сейчас выясняется,
что денег на зарплату нет, и ме-
гионские депутаты решили ини-
циировать независимую провер-
ку по этому поводу.

«Депутаты Думы Мегиона иг-
норируют задачи геополитичес-
кого уровня» – под таким заго-
ловком на официальном сайте
опубликован «ответ» админист-
рации Мегиона. Дело в том что
депутаты отказались выделить
дополнительно 300 тысяч рублей
пресс-службе мэрии на финанси-
рование бюджетного раздела
«Периодическая печать». В сооб-
щении пресс-службы говорится,
что Дума Мегиона ставит под уг-
розу выполнение задач, постав-
ленных губернатором Югры
Александром Филипенко и пра-
вительством округа об усилении
информационного присутствия
муниципалитетов Югры в реги-
ональных и федеральных СМИ.

«Выполнение этой задачи на
должном уровне, особенно в ус-
ловиях глобального кризиса,
имеет геополитическое значе-
ние», – заявляет пресс-служба
администрации, и ни слова о
том, что в местной казне не хва-
тает средств на заработную пла-
ту бюджетникам.

Юлия Горбунова,
«Местное время», № 194

от 28.10.2008 г.
Фото Петра Меленика.

ЗАРПЛАТА
БЮДЖЕТНИКАМ

ИЛИ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ

ЗАДАЧИ?

Покупку виртуальной техники для МУП «Тепловодоканал»
оплатили тысячи мегионских семей
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ДШИ им. А.М. Кузьмина –
одно из старейших образователь-
ных учреждений Мегиона. Более
сорока лет назад школа открыла
свои двери первым ученикам. Все
это время она является одним из
центров культуры и духовности в
Мегионе. Почти сразу здесь сло-
жился коллектив единомышлен-
ников, сумевший создать благо-
приятные условия для творческо-
го самовыражения детей.

К концу 80-х годов прошлого
столетия потенциал учебного заве-
дения настолько вырос, что в зда-
нии, в котором размещалась шко-
ла, стало тесно. Кроме того, двух-
этажная «деревяшка» не соответ-
ствовала санитарным нормам. Од-
нако надежд на переселение в но-
вый дом почти не было. Смутное
время перестройки, период фи-
нансовой нестабильности мегион-
цы, наверное, хорошо помнят. Но
тогда, как и сейчас, «Мегионнеф-
тегаз» являлся фундаментом соци-
ально-экономического развития
города. Поэтому неслучайно,
именно нефтяники взяли на себя
затраты по проектированию, а за-
тем и строительству нового ком-
фортабельного здания для ДШИ.

В конце октября 1998 года со-
стоялось долгожданное событие.
Строители торжественно передали
сооружение с терракотовой чере-
пичной крышей на пересечении
улиц Нефтяников и Свободы во
владение творческому коллективу
педагогов и учеников. Хлопоты по
переезду выдались приятными, но
без затруднений не обошлось. Ка-
бинеты необходимо было оборудо-
вать мебелью. Столы, стулья, шка-
фы, составлявшие внутреннее уб-
ранство прежнего здания, уже ус-
тарели, да их все равно бы не хва-
тило. Ведь в новой школе стало го-
раздо просторнее. «Мегионнефте-
газ» в оперативном порядке, что-
бы дети как можно быстрее при-
ступили к занятиям, помог учеб-
ному заведению приобрести пред-
меты интерьера. С этого момента
для ДШИ начался новый отсчет
времени.

– Мы с благодарностью вспо-
минаем деревянную школу, – го-
ворит директор ДШИ им. А.М.
Кузьмина Раиса Беликова. – Там
было тепло, уютно, но все же пол-
ноценно работать было, конечно,
невозможно. Я неоднократно го-
ворила на разных уровнях об этой
проблеме. И только благодаря не-
фтяникам у нас теперь есть заме-
чательное здание.

Новоселье открыло перед кол-
лективом учебного заведения ши-
рокие перспективы развития. Во-
первых, это позволило значитель-
но увеличить преподавательский
состав и количество учащихся.

Дом, в котором живут вдохно-
вение и любовь к искусству, отме-
чает юбилей. Десять лет назад
детская школа искусств имени
Анатолия Кузьмина переехала в
новое здание, построенное при
финансовой поддержке открыто-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». Сегод-
ня уже можно с полной уверенно-
стью говорить о том, насколько
важным это событие стало в жиз-
ни учебного заведения.

Галина Сологуб, учитель
начальных классов МОУ
«СОШ № 1»:

– Большая удача, что в
Мегионе есть детская шко-
ла искусств имени Анато-
лия Кузьмина. В нашем го-
роде не много возможнос-
тей для детей, особенно ма-
леньких, так близко и абсо-
лютно бесплатно соприкос-
нуться с миром музыки. По-
бывав со своими второ-

классниками на концерте
«Краски осени», я увидела,
как живо ребята реагиро-
вали на выступления юных
артистов. Большое спасибо
им и их педагогам.

Алаудин Гамидов, ученик
ДШИ им. А.М. Кузьмина по
классу аккордеона:

– Я очень люблю свою
школу. Здесь учиться легко и
приятно, потому что все

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА

педагоги добрые, отзывчивые люди. Я пока еще тре-
тьеклассник, с большим желанием буду и дальше стре-
миться к новым музыкальным знаниям и успехам в игре
на аккордеоне. Знаю, что раньше занятия проходили
в другом здании. Оно было маленькое и неудобное. Счи-
таю, что мне повезло, потому что здесь красиво и
уютно.

Вика Чёбото-
ва и Аня Пантя,
ученицы ДШИ им
А.М. Кузьмина
по классу форте-
пиано:

– Мы много
времени прово-
дим здесь. Уроки
по фортепиано,
сольфеджио, му-
зыкальная лите-
ратура, а еще

занимаемся вокалом. Очень хорошо, что построили та-
кое здание. Здесь много кабинетов, поэтому никто ни-
кому не мешает. На стенах развешены картины и ри-
сунки учеников художественного отделения. С большим
удовольствием приходим сюда.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Если ранее насчитывалось поряд-
ка 300 воспитанников, то теперь –
уже более 500. Во-вторых, в шко-
ле, помимо музыкального и хоре-
ографического, появилось новое
отделение – художественное, где
юные мегионцы постигают азы
изобразительного искусства. Се-
годня здесь даже осваивают навы-
ки компьютерной графики.

Третье очевидное преимущество
– это, конечно, концертный зал, в
котором могут разместиться 200
зрителей. Для сравнения, зал ста-
рого здания был рассчитан только
на 50 человек. Для школы искусств
очень важно иметь возможность
показать успехи ребят в учебе, ре-
зультаты творческих исканий пре-
подавателей.

Новый зал позволил существен-
но развить концертную деятель-
ность. Только за последние два
года состоялись такие яркие пре-
мьеры как мюзикл-опера «Оленья
долина», одноактный балет «Ска-
зание о земле югорской» – спек-
такли, созданные силами педаго-
гов и воспитанников ДШИ им.
А.М. Кузьмина. В марте здесь был
организован первый региональ-
ный конкурс среди преподавате-
лей классов струнно-смычковых
инструментов и концертмейсте-
ров. Ежегодно в этом зале прохо-
дит посвящение в первоклассни-
ки. Желающих приобщиться к
миру искусства в Мегионе всегда
хватает, поэтому приток в школу
не ослабевает. 17 октября состоял-
ся очередной такой праздник, на
котором чествовали 95 учеников
первых классов всех отделений.

В ДШИ им. А.М. Кузьмина под-
держивают давние традиции. Одна
из них – это «Филармония ис-
кусств». Каждый месяц в течение

учебного года юные музыканты
приглашают на свои выступления
учащихся общеобразовательных
учреждений. Ребята знакомят сво-
их сверстников с инструментами,
классической музыкой, историей
искусств. В дни десятилетия, про-
шедшего с новоселья, здесь состо-
ялся филармонический концерт
под названием «Краски осени».

Благодаря ярким победам уча-
щихся ДШИ им. А.М. Кузьмина
во многих окружных, всероссий-
ских и международных конкурсах
деятельность школы широко из-
вестна за пределами Мегиона. В
этом году, по словам Р.В. Белико-

вой, учебное заведение получит
помощь из бюджета Тюменской
области. По распоряжению губер-
натора субъекта Федерации на
этой неделе для учреждения до-
полнительного образования в
бюджет Мегиона должны посту-
пить 156 тысяч рублей. Средства
пойдут на приобретение комплек-
тов мебели с регулируемой высо-
той столов и стульев для теорети-
ческих классов и покупку учени-
ческой виолончели. Класс игры
на этом редком для нашего реги-
она инструменте после долгого
перерыва вновь открылся в ны-
нешнем году.

Главным же помощником и не-
изменным союзником ДШИ им.
А.М. Кузьмина в деле эстетическо-
го воспитания и творческого раз-
вития детей Мегиона является
ОАО «СН-МНГ». Принципы вза-
имодействия и социальной под-
держки во многом уникального
учебного заведения, заложенные
еще 10 лет назад вместе с фунда-
ментом нового здания, сохраняют-
ся градообразующим предприяти-
ем по сей день. За последние годы
воплощены в жизнь несколько
крупномасштабных проектов по
укреплению материально-техни-
ческой базы школы. Высококлас-
сные музыкальные инструменты,
профессиональное звуковое и ос-
ветительное оборудование для
концертного зала, приобретенные
на средства «Мегионнефтегаза»
послужат основой для творческо-
го взлета воспитанников школы.

– Мы очень рады, что на протя-
жении стольких лет во взаимоотно-
шениях с акционерным обществом
соблюдается преемственность. Это
дает коллективу школы уверен-
ность и возможность для совершен-
ствования процесса обучения и раз-
вития детей, – сказала Раиса Бели-
кова. – Мы чувствуем постоянную
заботу и внимание руководства
предприятия и всего трудового кол-
лектива нефтяников. Во многом
благодаря этой поддержке наша
школа живет сегодня полнокров-
ной творческой жизнью, выполняя
свое главное предназначение –
учить юных горожан видеть, пони-
мать и ценить прекрасное.

Детская школа искусств имени
Анатолия Кузьмина бережет свой
особый мир возвышенных чувств,
радужных эмоций, теплоты и доб-
роты. Творческие и педагогичес-
кие силы учебного заведения уст-
ремлены в будущее, так как каж-
дый год сюда приходят новые та-
лантливые ученики. Задача школы
– помочь им полнее раскрыть свой
потенциал, максимально развить
художественные способности.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» всегда готово поддержать эти
благородные цели.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Напомним, что с 1 октября
Пенсионный фонд начал прини-
мать заявления от граждан, жела-
ющих увеличить свой пенсионный
капитал. Суть программы софи-
нансирования пенсий состоит в
том, что работник добровольно
перечисляет в Пенсионный фонд
часть своего заработка, а государ-
ство на паритетных началах вносит
на пенсионный счет гражданина
свой дополнительный взнос. При
этом действует правило «тысяча на
тысячу», то есть к каждому рублю,
внесенному работником, государ-
ство добавляет свой рубль. Одна-
ко есть и ограничивающие рамки:
ежегодный взнос гражданина не
может быть меньше 2 тысяч руб-
лей, а максимальный взнос госу-
дарства – не более 12 тысяч руб-
лей в год. Еще одно важное усло-
вие: когда участник программы до-
стигает пенсионного возраста, но
пенсию при этом не оформляет и
продолжает работать, то доля госу-

Предполагается, что все нижесто-
ящие органы будут руководство-
ваться нормами единого стандарта.
Контролировать соблюдение норм
приказа станут руководители управ-
лений ФНС, в том числе с помощью
аудиторских и тематических прове-
рок организации работы нижестоя-
щих налоговых органов. Единые
стандарты обслуживания доведены
до сведения налогоплательщиков:
для этого их разместили в открытом
доступе на сайте налоговой службы.

Все услуги, оказываемые налого-
вой службой, разделены на пять
групп. Во-первых, организация и
учет налогоплательщиков. Во-вто-
рых, прием и регистрация налого-
вых деклараций, бухгалтерской от-
четности и других документов и пре-
доставление информации налого-
плательщикам (речь идет о выдаче
справок, ответах на вопросы). В-тре-
тьих, информирование налогопла-
тельщиков о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам.
А также выдача разрешений, лицен-
зирование, проведение экспертных
оценок и регистрация объектов
игорного бизнеса. И, наконец, ин-
формирование налогоплательщика
(ответы на устные и письменные
вопросы налогоплательщика по
вопросам применения налогового
законодательства).

Но обо всем по порядку. Соглас-
но приказу государственная регис-
трация юрлиц и индивидуальных
предпринимателей и выдача доку-
ментов, ее подтверждающих, долж-
на занимать не более пяти рабочих
дней со времени представления до-
кументов в инспекцию. В такой же
срок налоговики обязаны предоста-
вить сведения, содержащиеся в Еди-

Д О П Л А Т И Т Ь  З А  П Е Н С И Ю
Определены правила подачи заявления

на участие в системе обязательного пенсионного страхования
Минздравсоцразвития утвердило форму заявления о доброволь-

ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию. Теперь в программе софинансирования пенсий смогут
участвовать и граждане, которые до сих пор не были застрахованы
в Пенсионном фонде.

дарства увеличивается в пропор-
ции «один к четырем», и макси-
мальный размер соплатежа возра-
стает до 48 тысяч рублей (в том слу-
чае, если работник уплачивает в
течение года 12 тысяч рублей).
Программа рассчитана на срок 10
лет, вступить в нее можно в любой
момент до 1 октября 2013 года.

Принять участие в программе
софинансирования может каждый
гражданин России, застрахован-
ный Пенсионным фондом РФ.
Форма заявления на участие в про-
грамме была утверждена Пенсион-
ным фондом еще в августе. Соглас-
но закону «О дополнительных
страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке форми-
рования пенсионных накопле-
ний», поучаствовать в доброволь-
ном формировании пенсионных
накоплений и получить бонус от
государства в принципе могут и
неработающие (например, муж

может вносить платежи в Пенси-
онный фонд за жену-домохозяй-
ку). Но предварительно участник
программы все же должен «офор-
мить» отношения с Пенсионным
фондом, заявив о своем намерении
застраховаться в системе обяза-
тельного (государственного) пен-
сионного страхования.

Новые правила и устанавлива-
ют форму такого заявления и по-
рядок его подачи в Пенсионный
фонд. В документе четко прописа-
ны разные варианты: если гражда-
нин собирается платить за себя, но
не был до этого застрахован в Пен-

сионном фонде; если он работает
за пределами России; если пенси-
онные взносы будут делаться за
другого человека и так далее. Пра-
вила предусматривают не только
вариант личной подачи заявления
в Пенсионный фонд по месту жи-
тельства, но и возможность отпра-
вить заявления и копии необходи-
мых документов по почте (предва-
рительно заверив их у нотариуса,
а в случае если гражданин работа-
ет за границей – в российском
консульстве).

«Российская газета», № 4780
от 24 октября 2008 г.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

НАЛОГИ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Вступает в силу новый единый стандарт обслуживания налогопла-

тельщиков. В нем прописано, как и в какие сроки налоговики обяза-
ны отвечать на запросы налогоплательщиков, проводить госрегист-
рацию юрлиц, ставить на налоговый учет организации и так далее.

ном государственном реестре юри-
дических лиц. При этом возможно
срочное предоставление этой ин-
формации – не позднее следующе-
го за днем обращения рабочего дня.

В этом же параграфе предусмот-
рено, что постановка на учет орга-
низаций в налоговой
инспекции по месту
их нахождения и выда-
ча соответствующего
свидетельства осуще-
ствляются в срок не
позднее пяти рабочих
дней с момента пред-
ставления документов.
Снимать с учета орга-
низации налоговики
обязаны не позднее
рабочего дня, следую-
щего за днем внесения
записи в реестр о пре-
кращении деятельнос-
ти организации.

Также за пять дней с момента го-
сударственной регистрации налого-
вики должны сообщить сведения о
налогоплательщике в государствен-
ные внебюджетные фонды и терри-
ториальные органы Федеральной
службы государственной статисти-
ки для постановки на учет.

Для компаний, совершающих
операции с прямогонным бензином
и денатурированным этиловым
спиртом, разработан особый поря-
док. Таким налогоплательщикам
придется дожидаться свидетельства
о госрегистрации (или отказа в ней)
30 календарных дней.

В следующем разделе предусмот-
рено, что рассмотрение письменно-
го заявления гражданина и доку-
ментов, подтверждающих право на
получение имущественного налого-

вого вычета у работодателя, не мо-
жет длиться более 30 календарных
дней. Отдельной строкой прописан
порядок выдачи документов на пра-
во применения упрощенной систе-
мы налогообложения на основе па-
тента (используется малым бизне-
сом). Согласно регламенту в десяти-
дневный срок налоговая инспекция
должна либо выдать патент, либо
предоставить уведомление в отказе
о выдаче этого патента.

Что касается информирования
налогоплательщика о состоянии
расчетов с бюджетом, то справка об
отсутствии задолженности выдается
в течение пяти рабочих дней. В та-
кой же срок, только считая с момен-
та подачи новой декларации о пред-
полагаемом доходе, должно прово-
диться уточнение и перерасчет на-
логовых обязательств авансовых
платежей по ЕСН.

Специальный параграф посвящен
оказанию услуг по выдаче разреше-
ний, лицензированию, проведению
экспертных оценок и регистрации
объектов игорного бизнеса. Соглас-
но этому разделу рассмотрение заяв-
ления и принятие решения о выдаче
лицензии, ее переоформлении, про-
длении (приостановлении) срока
действия лицензии на производство

и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции
или соответствующем отказе прини-
мается в срок не более 30 дней. При
этом в случае проведения дополни-
тельной экспертизы это время мо-
жет быть продлено еще на 30 дней.

Рассмотрение заявления и выда-
ча разрешений на проведение все-
российских лотерей занимает два
месяца, после чего организации вы-
дается разрешение или мотивиро-
ванный отказ.

Последний раздел документа по-
священ описанию стандарта предо-
ставления услуг по информирова-
нию налогоплательщика. Так, в слу-
чае письменного обращения нало-
говые органы обязаны в течение 30
дней подготовить и направить пись-
менный ответ.

Также налоговики обязаны отве-
чать на запросы гражданина или
представителя организации, сделан-
ные в устной форме, а также по те-
лефону.

Еще одна услуга – выдача нало-
гоплательщику информации о пе-
речне налогов и сборов, установлен-
ных законодательством Российской
Федерации о налогах, сборах, пла-
тельщиком которых он является или
будет являться и администрируемых
налоговыми органами. Эту инфор-
мацию обязаны предоставить при
обращении налогоплательщика (его
законного или уполномоченного
представителя) в налоговый орган.

По мнению экспертов, четкая
регламентация взаимоотношений
налоговых органов и налогопла-
тельщиков пойдет на пользу и тем,
и другим и позволит повысить ка-
чество предоставления услуг. Вмес-
те с тем возложение обязанности
контролировать соблюдение регла-
мента на самих налоговиков не мо-
жет не тревожить.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 677 от 28 октября 2008 г.
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Чиновника
отлучат от бизнеса

Генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка издал приказ о за-
щите предпринимателей.

– Мы должны обеспечить
надежные гарантии для свобод-
ного развития малого и средне-
го бизнеса, который служит
точкой роста для экономики
государства, – заявил Ю. Чай-
ка в интервью «Российской га-
зете».

По его словам, почти повсе-
местно выявлены факты, когда
органы госвласти издают неза-
конные нормативно-правовые
акты, касающиеся практически
всех сфер предприниматель-
ской деятельности и ущемляю-
щие права ее участников.

– Такими документами уста-
навливались различные адми-
нистративные барьеры, вводи-
лись не предусмотренные зако-
ном сборы и обязанности. Уста-
новлены многочисленные фак-
ты злоупотреблений должност-
ных лиц и коррупционных про-
явлений. Первостепенной зада-
чей для нас стала защита инте-
ресов предпринимателей и сво-
боды экономической деятель-
ности, – сообщил генеральный
прокурор.

Гражданский кодекс
поправили

Члены Совета Федерации
поддержали внесение измене-
ний в Гражданский кодекс РФ,
позволяющих использовать в
фирменных названиях слова
«Российская Федерация» или
«Россия» неограниченному кру-
гу юридических лиц по разре-
шению правительства.

Теперь разрешение на ис-
пользование официального наи-
менования «Российская Федера-
ция» или «Россия», а также слов,
производных от наименования,
правительство сможет выдавать
неограниченному кругу юриди-
ческих лиц.

С мякотью и без

В России появился техничес-
кий регламент о соках и соко-
вой продукции.

В соответствии с новыми
требованиями, на упаковках
всех сокосодержащих напит-
ков, а также нектаров и морсов
должна быть информация о
минимальной объемной доле
сока. А размещение надписи «с
мякотью» разрешается только в
том случае, если ее в продукте
свыше 8 процентов. Если же в
соки и их содержащие напитки
добавлены соль или мед, то это
тоже должно быть указано на
упаковке. Равно как и про до-
бавки подсластителя – фенила-
ланина. Про осветленные соки
тоже свой есть абзац. Таковы-
ми они будут считаться, если
массовая доля осадка не превы-
шает 0,3 процента. Словом,
всем процессам при производ-
стве соков в этом обширном
техрегламенте даны соответ-
ствующие производственные
характеристики, от которых
производители не имеют права
отступать.

По материалам выпусков
«Российской газеты».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в центре Санкт-Петербурга (5 минут
от Невского проспекта), в историческом 6-эт.
доме на 5 эт. Площадь 29,6 кв.м, кухня 20,2
кв.м, санузел раздельный, окно - эркер, камин.
В квартире 7 комнат, об. пл. 191 кв.м., 3 соб-
ственника, соседи спокойные. Подъезд после
ремонта, лифт. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
763-14-56. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-58-87 (после
20.00). (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 5 эт. Тел. 63-848. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., АСБ, об. пл. 34 кв. м.. Тел. 8-950-
522-68-35. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, 4 эт., 5 эт. дом или
сдается. Тел. 3-30-00, 67-832. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, 5 эт. дом возле
школы № 1. Тел. 68-665. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей, 3/4.
Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 40 кв. м, 1 эт., же-
лезная дверь, титан, ремонт. Тел. 3-08-64,
8-951-971-05-02. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. СРОЧНО. АСБ, торцевая с большой
лоджией, 9 эт. Цена 2 млн руб. Тел. 77-709,
3-01-76. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 60 кв. м, ул. Кузьмина, 12, сол-
нечная, евроремонт,  узакон. перепланировка
или меняется на равноценную в г. Уфе. Тел.
8-982-534-95-62, 8-904-467-20-27. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. фонде, 5 эт., об. пл. 56 кв.
м., ул. Свободы, 8. Тел. 4-78-45. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 3-листнике, 7 эт. Тел. 63-848.
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 28. Или меняется
на 1-комн. Тел.3-18-49. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв., ДСК, ул. Первомайская, 8, 6 эт.
Тел. 8-922-401-20-42. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 8 эт., 9 эт. дом, 65 кв. м. при по-
купке за наличный расчет торг. Тел. 66-664,
2-56-80 (после 18.00). (3-2)

3 -комн.  кв. ,3 -комн.  кв. ,3 -комн.  кв. ,3 -комн.  кв. ,3 -комн.  кв. , евроремонт, стеклопакеты,
счетчики воды, ПВХ трубы, подвесные потол-
ки, точечное освещение, встроенная кухня,
2 метал. двери, домофон. Тел. 3-91-51,
71-965. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, ул. Нефтяников, 1, 8 эт., ка-
чественный ремонт. Тел. 3-13-76, 8-904-479-
51-73. (3-2)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3 эт., АСБ, ул. Губкина, 17, или ме-
няется на 2-комн. в кап. фонде и 1-комн. в де-
ревянном фонде с доплатой, варианты. Тел.
3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-2)

Д а ч аД а ч аД а ч аД а ч аД а ч а благоустроенная в СОТ «Романтик»
в черте города, вагон-домик, теплица, ба-
ня, 2 емкости под воду. Тел. 8-904-469-
52-17. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в п. Высокий. Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 62,3 кв. м, 2 эт. в центре п. Высо-
кий на 1-комн. кв. меньшей площадью в кап.
доме с доплатой или продается. Тел. 8-982-531-
20-39. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, на 2- и
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. в кап. фонде с доплатой. Рассмотрим
все варианты. Тел. 3-33-84. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде. СРОЧНО.
р-н шк. № 2, меблированная, на длительный
срок. Тел. 8-912-534-87-12, 3-43-67. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, 2 эт., счет-
чики на воду, меблированная с бытовой техни-
кой. Тел. 8-904-469-67-03. (3-3)
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в деревянном фонде, сла-
вянам, на длительный срок. Тел. 8-904-470-
24-56. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., мебли-
рованная, титан, телефон, каб. ТВ. Оплата по-
квартально. Цена договорная. Тел. 3-08-64,
8-951-971-05-02. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в р-не маг. Юбилейный.
Тел. 3-71-38. (3-2)
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. Тел. 6-38-48. (3-1)
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде организации
или семье на длительный срок. Тел. 8-982-534-
95-62, 8-904-467-20-27. (3-1)

ОргОргОргОргОрганизация снимет анизация снимет анизация снимет анизация снимет анизация снимет 2-комн. меблированную
кв. сроком на 1 год. Тел. 8-904-469-34-35. (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Тюмени в р-не Медакаде-
мии для студентов. Тел. 3-67-25. (3-2)
Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду Возьму в аренду торговую площадь. Тел. 3-58-87
(после 20.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Жилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещениеЖилое помещение преимущественно на 1 эт.
в пределах 500 тыс. руб. Тел. 8-908-897-04-19,
3-63-69. (3-1)

ДачуДачуДачуДачуДачу с баней. Тел. 8-902-694-48-40. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063,ВАЗ-21063, 1993 г.в. Тел. 8-904-469-89-11. (3-1)

Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет серебро. Тел. 68-
665, 68-663, 60-207. (3-1)

Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет бежевый,
пробег 37 тыс. км, ДВС-1.6, МКПП, 2 компл. ре-
зины на литых дисках, сабвуфер, тонировка,
шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-3)

Нива,  Нива,  Нива,  Нива,  Нива,  5-дверн., 2006 г.в. Тел. 62-261,
4-73-24. (3-2)

Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, апрель 2008 г.в., люкс, пробег
800 км, цвет серый, подкрылки, радио. Цена
410 тыс. руб. Тел. 3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-2)
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Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, 2005 г.в. Тел. 60-400. (3-2)

Хонда-Капа, Хонда-Капа, Хонда-Капа, Хонда-Капа, Хонда-Капа, 2000 г.в., цвет серый. Тел. 8-902-
694-09-06. (3-3)

Колеса Колеса Колеса Колеса Колеса зимние R-14 или меняются на R-15, на
литых дисках. Тел. 3-30-00, 67-832. (3-3)

РезинаРезинаРезинаРезинаРезина зимняя Гисловет, 185/70/R14, б/у 1
сезон. Тел. 8-950-527-54-35. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КапитКапитКапитКапитКапитальный гальный гальный гальный гальный гаражаражаражаражараж в р-не автостанции ГСК
«Спутник». Тел. 8-904-479-90-25. (3-2)

КапитКапитКапитКапитКапитальный приватизированный гальный приватизированный гальный приватизированный гальный приватизированный гальный приватизированный гараж араж араж араж араж 4х6
за автостанцией ГСК «Спутник». Тел. 3-72-26
(после 18.00), 8-922-249-00-54. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур. Недорого. Тел. 3-21-24. (3-3)

СтСтСтСтСтол-книжка,ол-книжка,ол-книжка,ол-книжка,ол-книжка, недорого. Тел. 3-21-35 (после
17.00). (3-3)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка 5-секционная, мягкий уголок светло-ко-
ричневый, все в х/с, недорого. Тел. 68-665. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Е-6550/2,33 Ггц, 2 Гб ОЗУ, видео
8600, жесткий диск 2 по 250 Ггб, TVтюнер, чипсет
P-35, монитор 20 дюймов, колонки, мышь, клави-
атура, диски. Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95.  (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат Canon SX-100 IS 8,1 Мп, 10-крат-
ный оптический ЗУМ, карта памяти 4 Ггб, фут-
ляр, 2 аккумулятора, 2700 мач. Тел. 4-39-80,
8-919-537-19-95.  (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба новая мутоновая, облегченная, р. 46 –
48. Возможна рассрочка. Тел. 3-21-24. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба женская норковая цельная, ниже колен,
прямая, цвет рыжий, р. 46- 50, б/у, х/с. Тел.
8-904-467-47-41. (3-3)

Зимний костюмЗимний костюмЗимний костюмЗимний костюмЗимний костюм (куртка и брюки) на овчине,
для мальчика 5 – 6 лет, б/у, х/с. Обр.: пр. По-
беды, 9/1, кв. 178. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, цельная, 46-50 р., длина ниже
колен, б/у. Цена 45 тыс. руб. Тел. 3-53-94. (3-1)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок норковый цельный с капюшоном,
цвет персиковый, р. 46-48, о/с, цена 40 тыс.
руб. Тел. 3-67-70 (после 18.00). (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Клюква Клюква Клюква Клюква Клюква 10 л., цена 900 руб., возможна достав-
ка. Тел. 8-912-532-23-97, 8-902-694-27-68. (3-3)

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

НайденоНайденоНайденоНайденоНайдено свидетельство о регистрации брака
на имя Романюк Н.А. 1944г.р., Романюк Г.Б.
1933 г.р. Обращаться по тел. 4-66-35. (3-1)

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 начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: Высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел.4-62-27, 4-66-04.  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение категории «В». Обращаться по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.

3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обращаться в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- машиниста автогрейдера;
- водителя автомобиля 1, 2 класса.
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, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу срочно требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее экономическое обр, стаж
- не менее 3 лет;
- мастер ЦПСкР. Требования: высшее обр. по
спец. «разработка и эксплуатация НГМ», стаж
– не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника ЦИТС;
- начальник РИТС;
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 5 - 6 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы - не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;

- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- токарь-карусельщик 5 р.;
- токарь-расточник 5 р.;
- фрезеровщик 4 - 5 р.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением  4  - 5 р.;
- машинист компрессорных установок 4 - 5 р.
Требования: наличие квалификационного удосто-
верения. Срок выдачи удостоверения - не более
5 лет, стаж работы по профессии – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
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» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен. Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05,
4-63-75.
Дополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиалДополнительный офис «Мегионский» филиал
«Т«Т«Т«Т«Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк»юменский» ОАО «Альфа-Банк» приглашает
на работу заместителя начальника отдела с
корпоративными клиентами. Требования: выс-
шее обр., опыт работы на руководящей долж-
ности не менее 1 г., опыт ведения переговоров
с клиентами и организация их обслуживания,
опыт самостоятельных продаж, опыт управле-
ния продажами. Обращаться по тел. 4-58-10.

Татьяну Тимофеевну Долганову
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались,

Огромного счастья
и верных друзей,

Здоровья, успехов
и солнечных дней.

Коллектив работников
«Соц-нефть»

Новопокурского м/р.

Уважаемого
Александра Дмитриевича

Литоша
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

С уважением, коллектив
участка крановой техники.

Поздравляем с юбилеем
Александра Дмитриевича

Литоша!
Пусть юбилей несет

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

С уважением, коллективы
СГМ, СПК, ОТиПБ.

Альбину Хасановну Нисапову
поздравляем с юбилеем!

Будь вечно желанна
и всеми любима,

Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем

пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только

друзья окружают.
Коллектив общежития № 10

управления «Соц-нефть».

Ирину Владимировну Афонину
поздравляем с днем рождения!

Пусть звезды светятся
в глазах твоих

Пусть счастье, как шампанское,
искрится,

Пусть слезы никогда
не блещут в них,

И в сердце пусть печаль
не постучится!

Коллектив ПО ДНГ ДДНГ.

У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы   С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы   С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы   С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы   С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !У В А Ж А Е М Ы Е  А Б О Н Е Н Т Ы   С Е Т И  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С В Я З И !

Доводим до вашего сведения, что в связи с расширением
городской телефонной сети г. Ханты-Мансийска с 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 гс 05.10.2008 г.....

введено параллельное действие телефонных кодов выхода
на г. Ханты-Мансийск:

346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – ст346 71* ** ** – старый кодарый кодарый кодарый кодарый код
346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код346 73* ** ** – новый код

Закрытие старого кода запланировано на 04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г04.11.2008 г.....
С 10.10.2008 г10.10.2008 г10.10.2008 г10.10.2008 г10.10.2008 г..... осуществлен переход с 5-значной нумерации

на 6-значную  (с добавлением цифры «3» перед набором абонента):

346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – ст346 73* ** ** – старый форматарый форматарый форматарый форматарый формат
346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат346 7** ** ** – новый формат

Администрация ООО «АиС-Сервис»

КАПУКАПУКАПУКАПУКАПУСТУСТУСТУСТУСТУ

ООООО ТТТТТ Л И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГЛ И Ч Н О ГО  К АО  К АО  К АО  К АО  К АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В АЧ Е С Т В А
по цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кгпо цене 10 руб. за 1 кг

можете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрестиможете приобрести

в магв магв магв магв магазине азине азине азине азине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».ТЯНИК».

Мы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневноМы ждем вас ежедневно

с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.Информация по тел. 4-61-78.

27 октября 2008 года ушла из
жизни Кульзия Умирбековна
Смакова – замечательный, от-
зывчивый человек, медицин-
ская сестра ЛДЦ «Здоровье»

Коллектив ЛДЦ «Здоровье»
скорбит по поводу преждевре-
менной, невосполнимой утра-
ты, выражает соболезнование
родным и близким. Добрая па-
мять о ней останется в наших
сердцах.

Коллектив ЛДЦ «Здоровье».


