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20 апреля в открытом акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» состоялась торжественная сдача уникального производ-
ственного объекта – напорного нефтепровода, один из участков ко-
торого, протяженностью 2 340 метров, проходит под руслом реки Обь.
Общая стоимость работ оценивается в 218 миллионов рублей. Это
собственные средства «Мегионнефтегаза», выделенные в рамках ин-
вестиционной программы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
мегионские нефтяники нашли компромисс

Необходимость в строитель-
стве нового напорного нефтепро-
вода в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» возникла еще два года
назад.

Осваивая перспективные мес-
торождения на Левобережье, ме-
гионские нефтяники столкну-
лись с проблемой доставки угле-

водородного сырья в централь-
ный нефтепарк предприятия. И
если первое время удавалось об-
ходиться существующими произ-
водственными мощностями, то с
постепенным ростом уровня
нефтедобычи вопрос о сооруже-
нии нового нефтепровода, кото-
рый объединил бы между собой

все отдаленные месторождения
Ватинского НГДУ, становился
все острее.

– Ввод в эксплуатацию нового
объекта даст возможность в бли-
жайшие 10 – 15 лет обеспечить
бесперебойную транспортировку
нефти с левобережных месторож-
дений для ее дальнейшей подго-
товки и сдачи в систему «Транс-
нефть», – отметил в своем привет-
ственном слове первый замести-
тель генерального директора –
главный инженер ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Михаил
Мигунов.

Окончание на стр. 2

В январе – марте 2007 года
предприятия открытого ак-
ционерного общества

«Нефтегазовая Компания «Слав-
нефть» в соответствии с бизнес-
планом добыли 5,28 млн тонн не-
фти или на 10,3 % меньше, чем за
аналогичный период 2006 года. В
марте объем нефтедобычи ОАО
«НГК «Славнефть» составил 1,81
млн тонн (снижение на 10 %).

В первом квартале 2007 года на
месторождениях компании было
пробурено 152,7 тыс. м, что на
10,7 % превышает результаты ян-
варя – марта прошлого года.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании с начала года со-
ставил 5,77 млн. тонн или 96,7 % к
уровню аналогичного периода 2006
года. В марте на заводах «Славнеф-
ти» было переработано 1,97 млн
тонн углеводородного сырья, что на
1,2 % меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.

ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез» переработало 1 млн тонн
углеводородного сырья, что соответ-
ствует уровню прошлого года, ОАО
«Славнефть-ЯНПЗ им. Менделе-
ева» – 18,5 тыс. тонн (рост на 23 %),
ОАО «Мозырский НПЗ» – 956,1
тыс. тонн (снижение на 2,7 %).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 402,9 тыс. тонн
(рост на 31,8 %), в том числе на
ЯНОСе – 190,2 тыс. тонн (рост на
90 %), на Мозырском НПЗ – 212,7
тыс. тонн (рост на 3,5 %). С начала
года производство автобензинов по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2006 года выросло на 14,5 % и
составило 1,133 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Окончание. Начало на стр. 1

Пропускная способность трубо-
провода – 9 тысяч тонн нефти в
сутки. Генеральными подрядчика-
ми строительства выступили  ООО
«Управляющая компания «Томск-
подводтрубопроводстрой» и ЗАО
«Славнефтьстрой».

– Мы очень горды тем, что при-
нимали участие в реализации это-
го уникального проекта, – отмеча-
ет директор мегионского филиала
строительной компании «Слав-
нефтьстрой» Александр Сенчков-
ский.– Новый нефтепровод пост-
роен не только с учетом возросших
требований промышленной, но и
экологической безопасности.

На строительство нефтепровода
понадобилось чуть более года и
порядка 218 миллионов рублей.
Особое внимание уделили участку,
который проходит под руслом Оби.
При его сооружении применялись
передовые компьютерные техно-
логии и экологически безопасный
метод горизонтального бурения.
Подобный проект – первый в
Югре. Стоит также отметить, что
подводный переход является од-
ним из самых протяженных в
мире.

Для увеличения надежности
проложенный под руслом реки
трубопровод обработан специаль-
ным антикоррозийным покрыти-
ем и оснащен современными сред-
ствами диагностики. А благодаря
тому что глубина залегания данно-
го участка нефтепровода составля-
ет от 23 до 30 метров, он не создает

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИЯ

мегионские нефтяники нашли компромисс

Михаил Мигунов, первый заме-
ститель генерального директора –
главный инженер ОАО «СН-МНГ»:

– Особое внимание мы уделя-
ли и будем уделять тому, как осу-
ществляется процесс строитель-
ства. Этот нефтепровод – тому
подтверждение. Не скрою, вы-
бери мы другой подход к реали-
зации проекта, он мог быть го-
раздо менее затратным и трудо-
емким. Однако «Мегионнефте-
газ» работает в Югре уже боль-
ше четырех десятилетий, а пото-
му позиция временщиков, кото-
рых не заботит будущее нашего
края, для нас неприемлема.

Мы горды тем, что этот
объект позволит нам и в даль-
нейшем эффективно работать,
не нанося при этом никакого
вреда уникальной природе
Югры.

преград речному судоходству и не
наносит урон рыбному хозяйству.

– Соблюдение все норм эколо-
гической безопасности при стро-
ительстве объекта было одним из
главных требований со стороны
«Мегионнефтегаза». И мы успеш-
но решили эту задачу, – говорит за-
меститель генерального директора
управляющей компании «Томск-
подводтрубопроводстрой» Андрей
Черногривов. – При сооружении

дюкерного перехода не использо-
валась землеройная техника для
вскрытия дна реки и не размыва-
лись берега. А значит, и не нане-
сен ущерб экосистеме Оби. Кроме
того, современная автоматика, ко-
торой оснащен подводный пере-
ход, практически исключает риск
прорыва трубопровода и попада-
ния нефти в реку.

Осуществление нефтедобычи с
минимальной техногенной нагруз-

Последний стыковочный шов уникального нефтепровода
выполняют лучшие сварщики строительной компании

«Славнефтьстрой»

Сергей Храмов, и.о. начальника
Ватинского НГДУ рассказывает

журналистам региональных СМИ
о перспективах,

которые перед управлением откроются
после запуска нового объекта

кой на окружающую среду являет-
ся одним из основополагающих
принципов ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Поэтому все про-
изводственные объекты, постро-
енные на месторождениях пред-
приятия в последние годы, полно-
стью соответствуют требованиям
промышленной и экологической
безопасности.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

Нефтяная отрасль как наиболее прогрессивный сегмент россий-
ской экономики благодатна для молодых специалистов со здоровы-
ми амбициями и тягой к инновационной деятельности. В «Мегионнеф-
тегазе», не умаляя значимость опыта, давно пришли к пониманию
того, что будущее предприятия за новым поколением нефтяников, а
чтобы оно было успешным, растить молодые кадры нужно самостоя-
тельно.

О ТЕХ, КОМУ СОПУТСТВУЕТ УСПЕХ

Финансовые вложения в под-
держку начинающих специалис-
тов приносят дивиденды. Новая
форма сотрудничества с Россий-
ским государственным универ-
ситетом нефти и газа имени
И.М. Губкина – повышение ква-
лификации по индивидуальной
программе, впервые опробован-
ная три года назад, прочно вош-
ла в практику предприятия. Ос-
новная ценность заключается в
практической направленности
обучения. Порядка 15 предло-
женных по окончании курсов
решений актуальных производ-
ственных задач нашли примене-
ние. В их числе и проект геолога
Ватинского НГДУ Риммы Нур-
мухаметовой.

Благоприятные условия для ро-
ста, созданные в акционерном об-
ществе, позволили начинающему
геологу заявить о себе как перспек-
тивном работнике, а ее работоспо-
собность и стремление к научно-
му поиску – завоевать не одну се-
рьезную победу.

– Не могу сказать, что к выбору
профессии я подошла осознанно:
после окончания школы у меня
было весьма общее представление
о геологии, – делится Римма. – Но
с первых дней учебы стало понят-
но, что мое будущее связано с ин-
тереснейшей наукой. И с каждым
годом убеждаюсь: определив свою
профессиональную стезю, я не
ошиблась.

Первые практические навыки
студентка Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета получала в «Ме-
гионнефтегазе». В геологическом
отделе ВНГДУ Римма – человек
вдумчивый, ответственный, вни-
мательно относящийся к советам
опытных специалистов, – «при-
шлась ко двору». Поэтому вопрос
трудоустройства решился сразу, а
адаптация в знакомом коллекти-
ве прошла успешно.  Не прорабо-
тав и полгода, она решила прове-
рить свои силы на ежегодной кон-
ференции научно-технического
творчества молодежи. Наставни-

ки поддержали. Первое весьма
робкое выступление не принесло
лавров победителя, но цена опы-
та оказалась не менее высокой,
чем награда.

В 2006 году Римма Нурмухаме-
това в числе других специалистов
предприятия повысила квалифи-

кацию в ведущем
профильном вузе –
РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. В
Москву отправилась
с конкретной целью
– оценить остаточ-
ную нефтенасыщен-
ность одного из уча-
стков Северо-Покур-
ского месторожде-
ния, введенного в эк-
сплуатацию более
тридцати лет назад и
сегодня характеризу-
ющегося высокой
степенью обводнен-
ности. Дальнейшая
перспектива увели-
чения добычи на ли-
цензионном участке,
имеющем развитую
инфраструктуру, свя-
зана с  вовлечением в
активную разработку
запасов остаточной
нефти.

 В настоящее вре-
мя существует большое количество
технологий, позволяющих решить
данную задачу, – отмечает Римма
Нурмухаметова. – Для того чтобы
получить наиболее эффективный
результат, необходимо знать струк-
туру остаточной нефти и характер
ее распределения в залежи.

В ходе обучения Римма позна-
комилась с новой методикой, раз-
работанной преподавателем вуза.
Способ структуризации остаточ-
ной нефти лег в основу дипломно-
го проекта, в котором исследова-
лась актуальная тема добычи  труд-
ноизвлекаемых запасов сырья.

Изучив свойства остаточной не-
фти, проанализировав данные ис-
следований, Римма построила кар-
ты остаточных запасов, определи-
ла перспективные зоны и методы
воздействия на них. Часть предло-
жений внедрена в прошедшем
году. За период после проведения
геолого-технических мероприятий
по трем скважинам Северо-По-
курского месторождения дополни-
тельно  добыто 5,176 тысячи тонн
нефти, что соответствует сделан-
ным прогнозам. Оставшиеся вари-
анты решений определены как
перспективные.

Проект Риммы Нурмухамето-
вой получил высокую оценку на
окружном уровне. Он вошел в
тройку призеров VII конференции
молодых нефтяников, ежегодно
проводимой под патронажем пра-
вительства ХМАО–Югры. Но эта
победа наверняка не последняя.
Молодой геолог обдумывает темы
для новых разработок.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Вопросы текущей деятельнос-
ти правительства автономного ок-
руга обсудил 23 апреля со своими
заместителями на аппаратном со-
вещании губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко, сообщает
пресс-служба главы региона.

Из числа важнейших событий
названо подписание соглашения
о сотрудничестве между прави-
тельством автономного округа и
Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации. До-
кумент ставит во главу угла тесное
взаимодействие по дальнейшему
совершенствованию системы
соцстрахования и оказания услуг
населению по видам деятельнос-
ти Фонда. Как отметила прези-
дент ФСС Галина Карелова, со-
глашение пока имеет эксклюзив-
ный характер. В будущем подоб-
ные документы будут подписаны,
возможно, и с другими субъекта-
ми Российской Федерации. Гу-
бернатор Югры дал высокую
оценку этому событию и выска-
зал уверенность в том, что его ре-
ализация даст возможность под-
нять уровень социальной защиты
населения на новую ступень.

Губернатор поручил разрабо-
тать комплексную программу
развития Северо-Западного ре-
гиона автономного округа в свя-
зи с возможным строительством
в районе Приобья целлюлозно-
бумажного комбината. Про-
грамма должна предусматривать
социально-экономическое раз-
витие муниципальных образова-
ний, производительных сил,
транспортной инфраструктуры,
энергетики и т. д. После деталь-
ной проработки всех аспектов
комплексной программы, по
мнению губернатора, можно бу-
дет активно работать с потенци-
альными инвесторами.

Ко Дню Победы всем ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в Югре, будет
выплачена единовременная мате-
риальная помощь в размере 800
рублей.

Соответствующее постанов-
ление правительства Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга подписал Александр Фили-
пенко.

Согласно документу матери-
альную помощь к празднику по-
лучат также инвалиды Великой
Отечественной войны, вдовы
погибших (умерших) ветеранов,
люди, пережившие блокаду Ле-
нинграда, узники концлагерей,
труженики тыла. В целом едино-
временная помощь будет выпла-
чена 10772 человек.

Фирменный поезд «Югра» на
всероссийском конкурсе фирмен-
ных поездов, проходившем в Сочи
19 – 20 апреля получил два дип-
лома: «За лучший интерьер» и «За
лучший видеоклип».

Напомним, на конкурс был
представлен вагон СВ, оформ-
ленный с использованием тра-
диционного колорита и орна-
мента малых народов Севера
Тюменской области. В едином
стиле выполнены все детали ин-
терьера, одежда проводников и
даже посуда, используемая при
обслуживании пассажиров. Ва-
гон СВ оснащен самыми совре-
менными техническими устрой-
ствами. Для людей с ограничен-
ными возможностями оборудо-
вано специальное купе.

По материалам электронных
информационных агентств.

Подобно герою великого баснописца Ивана Крылова, чиновники
городской администрации пытаются перекраивать мегионский бюд-
жет, словно Тришкин кафтан. Помните, как крыловский персонаж
латал прохудившиеся рукава, отрезая фалды и полы от того же само-
го кафтана, и при этом пребывал в полной уверенности, что получив-
шаяся в итоге несуразная одежка выглядит великолепно? Точно так
же и наши доблестные реформаторы режут бюджетные статьи, не
задумываясь о последствиях.

ТРИШКИН КАФТАН
пытаются скроить из городского бюджета

чиновники мэрии

ных лиц задействовать все необ-
ходимые ресурсы, дабы решить
проблему.

Судя по имеющейся у нас ин-
формации, эти самые ответствен-
ные лица подошли к выполнению
решения Думы крайне безответ-
ственно. Неслучайно еще 6 апре-
ля сам Александр
Кузьмин высту-
пил с просьбой
снять с заседания

Думы (напомним, оно состоялось
20 апреля) вопрос об организации
летнего отдыха мегионских детей.
Получается, он уже в то время
знал, что денег по-прежнему нет,
а когда появятся (и появятся ли)
неизвестно.

Есть в этой истории еще один
малопривлекательный для чинов-
ников момент. На заседаниях ко-
миссии по социальной политике,
депутаты, отказавшиеся перено-
сить рассмотрение вопроса на не-
определенный срок, интересова-
лись – а что же сделано для поис-
ка недостающих средств? В ответ
представители мэрии заявляли,
что письма были разосланы во все
инстанции.

Как выяснилось, эти утвержде-
ния, мягко говоря, не соответство-
вали действительности. Един-
ственное письмо, направленное от
лица горадминистрации с
просьбой помочь в разрешении
финансовой проблемы, датирова-
но... ноябрем прошлого года!

– Я вынужден констатировать,
что на сегодняшний день наше ре-
шение о привлечении дополни-
тельных средств на организацию
летнего отдыха детей и подростков

не выполнено, – заявил председа-
тель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко. – Более того, судя по выс-
туплениям докладчиков, никто не
собирался его выполнять. Есть
единственное письмо депутату ок-
ружной Думы Андрееву с просьбой
оказать содействие в выделении
средств на летний отдых. Письмо,
подчеркну, датировано 10 ноября
2006 года.

Неудивительно, что весь этот
объем информации, озвученный в
ходе заседания Думы, возмутил
депутатов. И вполне закономер-
ным был их вопрос: как можно се-
годня урезать финансирование

бюджетных учреждений и направ-
лять средства на проведение разо-
вых акций, когда под срывом лет-
няя оздоровительная кампания?
Кстати, на оба спортивных турни-
ра будет израсходовано порядка 5
млн рублей. К сожалению, глава
города Александр Кузьмин, в силу
уже устоявшейся традиции, не по-
чтил депутатов своим присутстви-
ем, а потому держать ответ при-
шлось его подчиненным.

Выступление директора депар-
тамента по вопросам молодежи,
спорта и туризма Натальи Ива-
ненко стало неожиданностью, как
мне показалось, для всех без ис-
ключения.

На вопрос депутатов, что в ны-
нешних условиях важнее: прово-
дить спортивные состязания или
на эти средства отправить детей на
море, Наталья Иваненко озвучи-
ла действительно собственное
мнение.

– Несмотря на то, что я лицо
подчиненное, – сказала она, – на
аппаратном совещании у главы го-
рода я говорила о том, что те ас-
сигнования, которые перераспре-
деляются на проведение бесспор-
но значимых и ярких мероприя-

Главный финансовый доку-
мент города – это, конечно, не
Конституция. В отличие от Ос-
новного закона страны поправки
в бюджет вносятся в течение года
неоднократно. Только вот осно-
вания для подобных действий
должны быть действительно ве-
сомыми. От этой позиции, не-
смотря на противостояние адми-
нистрации, мегионские депутаты
отступать не намерены. Особен-
но сейчас, когда бюджетные
средства крайне ограниченны, а
объем дополнительно поступив-
ших ресурсов незначителен.

Как показало прошедшее засе-
дание Думы, у главы города другой
взгляд на то, как должен осваи-
ваться бюджет. Изданные им мно-
гочисленные распоряжения о пе-
рераспределении средств муници-
пальной казны – наглядное тому
подтверждение.

Мы уже писали о том, как еди-
ноличным решением мэра с ряда
медицинских учреждений города
(напомним, что речь шла в том
числе о зарплате медработников,
их отпускных и т.п.) были сняты
деньги для приобретения обору-
дования. На покрытие образовав-
шихся в результате прорех до сих
пор не было направлено ни ко-
пейки!

Похоже, наш мэр свято уверен
в правильности подобных поступ-
ков, так как продолжает издавать
новые распоряжения аналогично-
го содержания. Теперь он уже на-
меревается направить деньги на
организацию турнира по бальным
танцам на Кубок мэра и соревно-
ваний по спортивной гимнасти-
ке... Стоит отметить, что состяза-
ния эти ранее запланированы не
были.

Непонятно, почему объявляя о
проведении турниров имени
себя, Александр Кузьмин счита-
ет возможным тратить на это
бюджетные средства. Исходя из
его многочисленных заявлений,
он обладает поистине редким да-
ром привлекать внебюджетные
ресурсы и находить инвесторов.
Кроме того, наш мэр – извест-
ный благотворитель, судя опять
же по его словам, цитирую: «в
Мегионе многое делается на мои
личные деньги».

Тем не менее сейчас, несмотря
на непростую ситуацию с финан-
сированием практически всех
бюджетных учреждений, мэр за-
действовать свои таланты не спе-
шит. А уже пора бы. Ведь сегодня
можно с полным правом конста-
тировать – работа над детской оз-
доровительной кампанией оказа-
лась провальной. Кроме 5,5 мил-
лиона рублей, выделенных на эти
цели в марте, дополнительных ис-
точников финансирования чи-
новниками мэрии не найдено.
Хотя еще в прошлом месяце депу-
таты призывали всех ответствен-

Как всегда, за действия постоянно отсутствующего мэра, от-
вет держать пришлось его подчиненным.

Наталья Иваненко, директор департамента по вопросам мо-
лодежи, спорта и туризма заявила депутатам, что не согласна с
решением главы города перераспределить часть средств в пользу
проведения не запланированных ранее спортивных соревнований.

По ее мнению, ситуация с детским отдыхом сегодня такова,
что может вызвать некую дестабилизацию в городе. Поэтому
пришло время говорить об этом открыто, а не в рамках испол-
нения решений мэра, с которыми, кстати, не согласились и ру-
ководители ряда бюджетных учреждений.

тий, мы могли бы «закрыть» внут-
ригородской летний отдых. И мало
того, руководители бюджетных уч-
реждений, с которых эти ассигно-
вания перераспределяются, в
письменном виде заявили о своем
несогласии с таким решением.
Моя позиция как руководителя,
ответственного за организацию
летнего отдыха, совпадает с мне-
нием, высказанным депутатами.
Тем более что проведение этих
спортивных соревнований дей-
ствительно можно перенести.

Кроме того, она заметила, что
ситуация с детским летним отды-
хом может вызвать некую дестаби-

лизацию в нашем городе. А пото-
му пришло время поговорить об
этом открыто, не в рамках испол-
нения распоряжений, а перед ши-
рокой общественностью в лице
депутатов Думы.

Заместитель главы города по
социальной политике Николай
Зыбарев был не столь многосло-
вен. Кроме информации о том, что
он общался с теми или иными
представителями власти, депутаты
ничего не услышали.

Решение Думы было однознач-
ным – признать неудовлетвори-
тельной работу администрации в
части привлечения средств на лет-
нюю оздоровительную кампанию.

– Учитывая, что со стороны мэ-
рии не предпринято никаких мер
для организации летнего отдыха,
нужно действовать самим, – зая-
вил председатель Думы Владимир
Бойко. – Поэтому я предлагаю об-
ратиться к руководству компании
«Славнефть» с просьбой оказать
благотворительную помощь для
того, чтобы летняя кампания по
оздоровлению мегионских детей
прошла на достойном уровне.

Елена УСАНОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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Мастер своего дела. Это тот че-
ловек, который в своей профес-
сии знает все. Он и мудрым сове-
том поможет, и в помощи не от-
кажет. В коллективе таких людей
всегда уважают и относятся с по-
чтением. Коллеги стремятся при-
слушиваться к ним, а молодые ра-
ботники – брать пример.

В ремонтно-механической мас-
терской ООО «Мегионское Тампо-
нажное Управление» вот уже более
20 лет трудится Камиль Маметь-
яров. Впервые он переступил по-
рог ремонтного цеха в 1975 году. С
20-ти лет он начал постигать азы
мастерства под руководством
опытного наставника как ученик
слесаря тогда еще Ватинской авто-
транспортной колонны. Учился

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

ремонтному ремеслу и работал,
сразу применяя полученные зна-
ния на практике. Через полгода его

призвали в армию. Как отслужил,
вернулся в Мегион и два года тру-
дился в управлении буровых работ.
А с 1980 стал работником Тампо-
нажного управления.

Про таких, как он, говорят – ма-
стер своего дела. И это не голослов-
ное утверждение. Коллеги по рабо-
те отзываются о нем именно так.

– Я сравнительно недавно рабо-
таю с Камилем Шалеиловичем, –
рассказал Анатолий Андюкаев,
старший механик РММ. – Но могу
вам точно сказать, что человек он
ответственный, работящий, опыт-
ный. Мастер «золотые руки» – это
лучшее для него определение.

Основная задача, которую вы-
полняет Камиль Шалеилович –
это проведение ремонта верхнего
оборудования спецтехники. В ча-

стности, это агрегаты для цемен-
тирования скважин на буровых и
прокачки жидкостей, насосы и все
прилегающие к ним механизмы и
приспособления.

– Процесс наладки может за-
нять много времени, – объяснил
Камиль Маметьяров. – Эта трудо-
емкая работа требует большой
внимательности и сосредоточен-
ности. Ведь мотористы машин мо-
гут только предположить, какой
механизм отказывается функцио-
нировать. На деле же может ока-
заться, что причина неполадки
кроется совершенно в ином.

Сейчас под началом Камиля
Шалеиловича первый год работа-
ет Руслан Каримов, слесарь РММ.
На производстве он всего полгода,
но за это время, как говорит Рус-

лан, ему удалось уже многому на-
учиться у старшего наставника.

– Я очень уважаю его, – сказал
Руслан. – Он из разряда тех людей,
которые окажут помощь в любой
ситуации. Ведь всем известно, что
на практике все по-другому, неже-
ли в теории. Вот Камиль Шалеи-
лович и помогает мне быстрей
вникнуть в работу на предприятии,
как говорится, применить мои
знания в профессии.

Сам Камиль Маметьяров отме-
чает, что человек его профессии
должен быть очень трудолюбивым.
Ведь благодаря любви к своему делу
помноженной на знания и опыт и
вырастают из обычных работников
мастера с большой буквы.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ–2007

В минувшие выходные завер-
шился волейбольный турнир сре-
ди мужчин в рамках «Спартакиа-
ды–2007». Его участниками ста-
ли 18 команд. В финальный день
в спортзале СОК «Жемчужина»
разыгрывались места с первого
по восьмое.

Это были рекордные по продол-
жительности соревнования. Впер-
вые соперники встретились под
волейбольной сеткой 24 марта.
Матчевые встречи проходили по-
чти каждые выходные. Таким об-
разом, в течение 9 недель было
проведено 66 игр.

Право бороться за места в пер-
вой восьмерке получили команды,
одержавшие неоднократные побе-
ды над соперниками в групповом
и отборочном турах. От встречи к
встрече мастерство волейболистов
нарастало, и финал получился зре-
лищным.

Лучшим игроком судейская
коллегия признала нападающего
команды ООО «АвтоТрансСервис»
Султана Абдулкеримова. Его ак-
тивные и успешные действия в ата-

ВЫШЕ ВСЕХ НАД СЕТКОЙ

ке помогли транспортникам одер-
жать верх над представителями
аппарата управления «Мегион-
нефтегаза». Соперники оказались
почти равными по силам: они вы-
играли по одному гейму. Судьба
пятого и шестого места определи-
лась только в третьей партии. С
небольшим перевесом волейболи-
сты ООО «АТС» победили.

Потенциальные призеры тур-
нира оспаривали первенство в мат-

чах из пяти партий. Уверенно вош-
ли в тройку лидеров представите-
ли ООО «НОП «Мега-Щит». Со
счетом 3:0 они обыграли команду
ООО «НефтеСпецТранс», оставив
соперников на четвертом месте.

Претенденты на первое место –
ЗАО «СП «МеКаМинефть» и ОАО
«Тюменьпромгеофизика» – прове-
ли самый захватывающий матч. В
начале волейболисты «ТПГ» чув-
ствовали себя вполне комфортно

на площадке, счет в геймах 25:14 и
25:15. Но затем «МеКаМинефть»
обострила борьбу и сохранила
шансы на выигрыш до конца. Но
победную точку поставила все-
таки «ТПГ» – 28:26. В итоге счет
по партиям такой же, как в первом
полуфинале – 3:0.

После волейбольного турнира
команда геофизиков поправила
свое положение в сводной табли-
це результатов «Спартакиады–
2007» и заняла восьмую строчку
общего рейтинга. На первом мес-
те спортсмены аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ» с наимень-
шей суммой баллов (47). Вслед за
ними команда ООО «НСС», на-
бравшая 51 балл. Третье место за-
нимает ООО «АТС» с 57 очками.

Лидеры пока не изменились, но
они в пределах досягаемости. Ос-
тались два вида соревнований –
теннис и легкоатлетическая эста-
фета. Теоретические шансы на по-
беду имеют шесть команд. Интри-
га «Спартакиады–2007» не ослабе-
вает.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

Итоги волейбольного турнира
(мужские команды)

I место
– ОАО «Тюменьпромгеофизика»

II место
– ООО «НефтеСпецТранс»

III место
– ООО «НОП «Мега-Щит»

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Гепатит В в настоящее время является наиболее распространен-
ным среди всех вирусных гепатитов – количество инфицированных
в мире достигает 2,1 млрд человек. Около 1 млн вирусоносителей
умирает ежегодно от осложнений.

ВАКЦИНАЦИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН НА ПУТИ ИНФЕКЦИИ

титами. Почему наблюдается столь
удручающая тенденция? Необхо-
димо напомнить, что заражение
происходит при непосредственном
попадании вируса в кровь есте-
ственными (от матери к ребенку,
например, либо при тесных быто-
вых «кровяных контактах», через
предметы личной гигиены, поло-
вым путем) и искусственными (пе-
реливание крови и плазмы, парен-
теральные манипуляции) путями
передачи возбудителя.

Наиболее частое заражение ви-
русным гепатитом связано с парен-
теральным введением наркотиков.

Заражение происходит в случаях
применения ранее использованных
шприцев, загрязненных кровью.
Помимо того что происходит рас-
пространение гепатита среди нар-
команов, они активно вовлекают в
свой круг людей, не употребляю-
щих психоактивные вещества. На-
ходясь в семье, наркозависимые
подвергают опасности своих близ-
ких; посещая медицинские учреж-
дения, подвергают риску инфици-
рования медицинских работников
и других пациентов. Беременные
женщины-носители инфекции
увеличивают риск заражения детей.

Город Мегион занимает 3 место
в округе по количеству заражен-
ных ВИЧ-инфекцией. Как прави-
ло, эта категория граждан больна
и гепатитом В.

Все мы посещаем парикмахер-
ские, салоны красоты, стоматоло-
гические поликлиники и так да-
лее, но при этом у нас нет 100-про-
центой гарантии того, что инстру-
менты, которыми пользуются спе-
циалисты, должным образом про-
стерилизованы. Не стоит сбрасы-
вать со счетов пресловутый чело-
веческий фактор.

Наилучший способ в этой ситу-
ации защитить себя и своих близ-
ких – вакцинопрофилактика.

Всемирная организация здраво-
охранения поставила цель добить-
ся искоренения гепатита В.

Вакцинация против гепатита
включена в календать профилак-
тических прививок России и зак-
реплена в законе «Об иммунопро-
филактике инфекционных болез-

ней». Вакцинация проводится в
несколько этапов: первая доза вак-
цины вводится в любой выбран-
ный гражданином день, вторая –
через месяц после первой инъек-
ции, третья – спустя шесть меся-
цев после первой процедуры.

В лечебно-диагностическом
центре «Здоровье» имеется доста-
точное количество вакцины для
проведения прививок. Позаботь-
тесь о своей безопасности – обра-
титесь к цеховому терапевту, кото-
рый решит: нет ли у вас противо-
показаний для прививки и офор-
мит направление на вакцинацию.

Только вакцинация является
надежной защитой против гепати-
та В.

М.А. Маслакова,
врач-терапевт ЛДЦ «Здоровье».

Треть населения земного шара
встречалась с этой инфекцией. За-
болеть может любой человек вне за-
висимости от возраста. Острый ге-
патит В не всегда заканчивается
выздоровлением и может привести
к развитию хронического гепатита,
цирроза и первичного рака печени.
В некоторых случаях острый гепа-
тит имеет молниеносную форму
течения, часто с летальным исхо-
дом, несмотря на использование
всех современных методов терапии.

В последние восемь лет в Рос-
сии регистрируется бурный рост
заболеваемости вирусными гепа-

Камиль Маметьяров
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Табачная продукция в бли-
жайшие годы будет дорожать с
опережением. Депутаты под-
держали фискальные меры, на-
правленные на борьбу с курени-
ем. Акцизы на сигареты вырас-
тут в следующем году на 20 %,
а в последующие два – еще на
28 % ежегодно. А вот акцизы на
слабоалкогольные напитки мо-
гут быть снижены.

Дума установила акцизные
ставки на 2008 – 2010 годы. Зако-
нопроект, вносящий соответству-
ющие изменения в Налоговый
кодекс, был принят Думой в пер-
вом чтении в пятницу. Дума при-
нимает такие законы, меняющие
ставки, каждый год, но впервые
это было сделано с расчетом на
трехлетний период: со следующе-
го года Россия переходит на трех-
летнее бюджетное планирование.

Акцизы на большинство това-
ров, подпадающих под их дей-
ствие, в ближайшие годы будут
расти соразмерно запланирован-
ной инфляции. В 2008 году их
проиндексируют на 7 %, в 2009-м
– на 6,5 %, в 2010-м – на 6 %. Ли-
беральнее всего обошлись с неф-
тепродуктами – ставки на этот
вид товаров было решено не ин-
дексировать, чтобы не провоци-
ровать рост цен на топливо. А тя-
желее всего придется потребите-
лям табачной промышленности:
акцизы на сигареты с фильтром
будут расти на 20 % в год, а без
фильтра – в 2008 году на 20 %, а в
следующие два года – на 28 %.

То есть самые дешевые сига-
реты будут дорожать примерно
на один рубль в год.

Это уже не первый подобный
шаг правительства в борьбе за здо-
ровье курильщиков. С 1 января
2007 года была введена новая сис-
тема обложения акцизом табачной
продукции. Теперь каждая пачка
сигарет с фильтром, импортиро-
ванная или произведенная в Рос-
сии, должна иметь специальную
маркировку с информацией о мак-
симальной розничной цене
(МРЦ). Цену определяют произ-
водители, а розничные продавцы
не вправе превышать максимум. И
если до января 2007 года размер
акциза на табачные изделия с
фильтром рассчитывался с учетом
оптовой цены, так что производи-
тель выплачивал с нее 8 % и еще
по 70 рублей с каждой тысячи си-
гарет, по новому закону 8 % упла-
чивается уже с МРЦ, а ставку 70
рублей подняли до 100. По оцен-
кам правительства, это будет озна-
чать подорожание сигарет с филь-
тром в 2007 году на 2 – 3 рубля.

Вряд ли фискальная политика
правительства заставит и простых
граждан бросить вредную при-
вычку. Лишняя пара рублей, от-
данная за пачку, не станет суще-
ственным стимулом для этого, но
зато позволит пополнить казну.

Газета.ru

Ответы на обращения граждан должны даваться не более
чем через 30 суток со дня поступления запроса.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительствен-
ный законопроект «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления». Новый нормативный акт, считают в Думе, по-
зволит гражданам больше узнать о действиях власти.

В распоряжении «Известий»
оказалось сенсационное иссле-
дование, которое готовится обна-
родовать Всероссийский центр
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Социологи уверяют, что
граждане отвечали на их вопро-
сы совершенно серьезно...

Опрос об отношении к научным
знаниям и вере в сверхъестествен-
ное был проведен по стандартной
общенациональной выборке: 1600
респондентов из 153 населенных
пунктов, расположенных в 46 ре-
гионах страны. К обычным вопро-
сам во ВЦИОМе добавили не
очень сложный тест, предложив
россиянам оценить достоверность
тринадцати научных (и якобы на-
учных) высказываний. К чести со-
граждан, большинство из них ре-
шили задачку правильно, однако
доля неверных ответов в некото-
рых случаях превзошла все ожида-
ния. 28 % респондентов, отправив-
ших Солнце на околоземную ор-
биту, экспертов просто шокирова-
ли. К тому же выяснилось, что
лишь пятая часть опрошенных до-
веряет только научным знаниям,

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ЧИНОВНИКА НАКАЖУТ РУБЛЕМ
Что должно быть
на сайте органа власти
в Интернете?

Согласно законопроекту обяза-
тельны:

– почтовый адрес, адрес элект-
ронной почты, номера телефонов
справочных служб государствен-
ного органа, органа местного са-
моуправления;

– фамилия, имя, отчество руко-
водителей;

– информация о порядке разре-
шительных действий (лицензиро-
вание, аккредитация, регистрация
и др.) и оказании услуг, а также о
порядке обжалования принятых
решений;

– формы заявительных доку-
ментов;

– сведения об официальных ви-
зитах и рабочих поездках руково-
дителей и официальных делегаций
упомянутых органов;

– информация о состоянии
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и ме-
рах по обеспечению их безопас-
ности, тексты официальных вы-
ступлений и заявлений руково-
дителей органов власти и их за-
местителей;

– статистические данные и по-
казатели, характеризующие состо-
яние и динамику развития эконо-
мической, социальной или иной
сферы в части, относящейся к ком-
петенции органа власти;

– сведения об использовании
выделяемых бюджетных средств и
иных госресурсов;

– сведения о предоставленных
организациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, от-
срочках, рассрочках, списании
задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы
России;

– сведения о вакантных дол-
жностях и квалификационные
требования к кандидатам, усло-
вия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должнос-
тей, номера телефонов, по кото-

рым можно получить информа-
цию, касающуюся замещения
вакантных должностей в органах
власти;

– информация о работе с обра-
щениями граждан и организаций,
порядок приема граждан, фами-
лия, имя и отчество ответственно-
го за это чиновника.

Если электронной информа-
ции вам недостаточно или у вас
нет доступа в Интернет и даже

компьютера, можно направить в
орган власти письменный зап-
рос.  Чиновники обязаны его
рассмотреть и дать ответ не бо-
лее чем за 30 дней со дня регист-
рации. Или уведомить граждани-
на в течение семи дней после по-
лучения запроса, что по каким-
то причинам предоставить ин-
формацию в срок невозможно,
но отсрочка не должна превы-
шать 15 дней.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Чиновник можетЧиновник можетЧиновник можетЧиновник можетЧиновник может
отказаться датьотказаться датьотказаться датьотказаться датьотказаться дать
информацию, если:информацию, если:информацию, если:информацию, если:информацию, если:

– она относится к государствен-
ной тайне;

– она относится к информации
ограниченного доступа;

– содержание запроса не позво-
ляет установить запрашиваемую
информацию;

– в запросе не указан почтовый
адрес, адрес электронной почты
или номер факса для направления
ответа;

– она не относится к деятельно-
сти органа, в который поступил
запрос;

– она опубликована в СМИ
либо размещена в Интернете.

За информациюЗа информациюЗа информациюЗа информациюЗа информацию
придется платить:придется платить:придется платить:придется платить:придется платить:

гражданину:
– если объем запрашиваемой и

полученной информации о деятель-
ности органов власти превышает оп-
ределенный правительством объем
информации, предоставляемой на
бесплатной основе, или требуются
расходы на изготовление копий до-
кумента и почтовые услуги;

чиновнику:
– за нарушение порядка и сроков

размещения информации о деятель-
ности госорганов и органов местно-
го самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационных сетях,

– в том числе в Интернете –
штраф от 2000 до 3000 рублей;

– за незаконное или необосно-
ванное отнесение сведений о дея-
тельности госорганов и органов
местного самоуправления к ин-
формации ограниченного доступа
– штраф от 1000 до 2000 рублей;

– за незаконное или необосно-
ванное отнесение сведений о дея-
тельности госорганов и органов
местного самоуправления к госу-
дарственной тайне – штраф от
2000 до 3000 рублей.

Российская газета,
№ 4346 от 20 апреля 2007 г.

ГРАЖДАНЕ
ДОПЛАТЯТ

ЗА ВРЕДНУЮ
ПРИВЫЧКУ

ЛЮДИ ЖИЛИ В ЭПОХУ ДИНОЗАВРОВ
снизился уровень образования, это
коснулось только самых молодых,
– считает директор ВЦИОМа по
коммуникациям Игорь Эйдман. –
А вот на людей, которые получи-
ли в советских школах добротное
естественнонаучное представле-
ние о мире, повлияло засилье лже-
научной, мистической и религиоз-
ной информации из источников,
которым они привыкли доверять.
Поток псевдознаний с экрана те-
левизора и со страниц респекта-
бельных печатных изданий просто
вытеснил из их сознания то, что
было заложено в него в детстве.
Эксперты отмечают, что схожая
картина наблюдается и в других
странах, бывших некогда оплота-
ми просвещения. Похожие опро-
сы, проводившиеся в последние
годы в США и Европе, принесли
еще более неутешительные резуль-
таты. Унывать, конечно, не стоит,
только не кипятите, пожалуйста,
радиоактивное молоко, чтобы сде-
лать его безопасным, как собира-
ются поступить при соответствую-
щем случае 14 % респондентов
ВЦИОМа.

«Известия».

Некоторые «научные» представления россиян
30 % – не сомневаются, что люди жили в эпоху динозавров
57 % – считают, что вся радиоактивность – дело рук человеческих
14 % – убеждены, что радиоактивное молоко станет безопасным, если

его прокипятить
45 % – полагают, что антибиотики убивают вирусы также хорошо,

как и бактерии
27 % – считают, что наука и новые технологии отрицательно влияют

на качество и продолжительность жизни людей

остальные допускают присутствие
в жизни сверхъестественных сил
самых разнообразных видов. А
каждый десятый вообще признал-

ся, что вдохновляется главным об-
разом «колдовством и магией».

– Дело не только в том, что за
последние десятилетия в стране

№ 16, 27 апреля 2007 г.
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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.

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививки
против гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25
лет), дифтерии (без ограничения по возрасту).

Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения
показаний и направления на прививки.

Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас
от инфекционных заболеваний!

Администрация.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная (срочно) в кап. фонде. Документы
готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-1)

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

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. (3-1)

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. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 45 кв. м, в новом доме, 4-й этаж,
рядом гостиница «Адрия». Или меняется на
1-комн. в 5-эт. доме с доплатой. Тел. 3-68-79,
2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в кирп. доме, 1-й этаж, евроремонт.
Тел. 2-53-87, 8-904-469-92-19. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 9-й этаж. Тел. 3-11-17. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., ДСК. Тел. 3-45-88 (после 19.00),
70-317. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 3-40-34. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14, ДСК. Тел.
3-54-68. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 7 этаж.
Тел. 3-15-32 (вечером), 8-950-520-00-52  (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, р-н маг. «Нефтяник», 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-56-57. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
54,3 кв. м, 1-й этаж 2-эт. дома, меблированная,
лоджия с выходом в огород, погреб, жел.
дверь. Цена 2,2 млн руб., можно через ипоте-
ку. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ленпроект, площадь 56,4 кв. м.
Тел. 8-922-400-58-70. (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. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1-й этаж 9-эт. дома, ремонт. Тел.
8-950-520-12-74. (3-2)

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

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 9-й этаж. Цена 3,2 млн руб.
Тел. 3-11-17. (3-2)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-3)

ДомДомДомДомДом кирп. в Краснодарском крае, х. Тополи, 5
комнат, общ. пл. 70 кв. м, гараж, 2 подвала,
13 соток земли, речка рядом, 10 км  - до Тима-
шевска, 45 км  - до Краснодара. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8 (86130) 3-64-28. (3-3)

ЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитная недвижимость в г. Сочи под гостиницу
или жилой дом. Тел. +7-918-309-44-64, Юра. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача на Оби, 8 соток, домик, свет, вода при-
возная. Тел. 3-73-42. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача за кладбищем, домик, баня, вода, без
света. Тел. 3-73-42. (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Ивушка», 4 сотки, баня,
недостроенный домик, погреб, насаждения.
Тел. 8-950-520-12-74. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Симбирка», приват. (када-
стровый номер), документы готовы, 10 соток,
3 км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Домик Домик Домик Домик Домик для дачи на мет. санях, 12 кв. м. Цена
50 тыс. руб.  Тел. 8-904-882-57-04. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-2)

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

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются 2 комнаты в семейном общежитии в
п. Высокий. Тел. 8-908-897-21-07. (3-3)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира посуточно, благоустроен-
ная, чистая, каб. TV, холодильник. Тел. 8-950-
520-48-39. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Уфе в р-не кинотеатра
«Искра», 5-й этаж 5-эт. дома. Тел. 3-25-09 (пос-
ле 19.00), 62-083. (3-2)

ОргОргОргОргОрганизацияанизацияанизацияанизацияанизация снимет 3- или 4-комн. кв. или ба-
лок для своих работников. Тел. 2-33-54 (в ра-
бочее время). (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. улучш. планировки или 4-комн. в
р-не шк. № 4 по умеренной цене. Тел. 75-140,
62-890. (3-2)

ДачуДачуДачуДачуДачу по НВ дороге. Тел. 4-61-49 (р), 4-71-39 (д). (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин, 2003 г.в., цвет белый, 7-местный, ди-
зель, подогрев Вебасто. Тел. 3-36-41, 62-046. (3-3)

ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124, 2006 г.в., цвет «кварц», дв.-1,6,
16-клапанный. Тел. 3-47-10, 76-843. (3-3)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2001 г.в. Тел. 92-869. (3-3)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «аквамарин», про-
бег 28 тыс. км, сигнализация, магнитола, за-
водская тонировка. Тел. 8-904-470-44-70. (3-3)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2003 г.в. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-853-30-62. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2004 г.в., тюнинг, европанель, сиг-
нализация с а/запуском, подогрев ДВС, маг-
нитола Soni МР3. Цена 215 тыс. руб. Тел. 8-904-
469-66-93. (3-2)

ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083, 1993 г.в., зимняя резина. Цена 40
тыс. руб. Тел. 70-149. (3-1)

ВАЗ-21140 ВАЗ-21140 ВАЗ-21140 ВАЗ-21140 ВАЗ-21140 (срочно), октябрь 2003 г.в., пробег
43 тыс. км. Тел. 8-902-694-17-54. (3-1)

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. (3-1)

ГГГГГАЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029, 1997 г.в., цвет серый. Тел. 4-18-90 (с
8.00 - 17.00, сп.Дмитрия), 8-912-930-86-45. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-469-51-13. (3-1)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-1)

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. (3-1)

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. (3-2)

Ленд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-Ровер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер, 2000 г.в., цвет тем-
но-зеленый, V-1,8, бензин, 120 л.с. Цена 17,5
тыс. долл., торг. Тел. 63-281. (3-2)

Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера, классик, 2006 г.в., в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-950-
520-02-93. (3-2)

Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия, 2004 г.в., грузоподъемность 800
кг, итальянская газовая установка, пробег 32
тыс. км. Тел. 2-16-48. (3-3)

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 резина Бриджстоун, летняя резина.
Тел. 76-933. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса, 2002 г.в., цвет «серебро»,
ДВС-2 л, сигнализация «Шерхан5», подогрев
двигателя, 2 комплекта резины. Цена 530 тыс.
руб. Тел. 8-904-883-25-35. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая,ая,ая,ая,ая, минивен, 7-местный, 2000 г.в., все
опции, без пробега по РФ. Тел. 2-57-05 (после
20.00), 8-908-897-08-73. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1999 г.в., универсал, цвет белый,
ДВС-1,6, АКПП, 110 л.с., 4WD, кондиционер, АВС,
страховка до 2008 г. Тел. 8-950-524-78-20. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1995 г.в., цвет «серебристый
металлик», автозапуск, все опции. Тел. 8-904-
470-44-70. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Лэндкраузер-Прадо,а-Лэндкраузер-Прадо,а-Лэндкраузер-Прадо,а-Лэндкраузер-Прадо,а-Лэндкраузер-Прадо, 1996 г.в., цвет «зеле-
ный металлик», все опции, АКПП, дизель, подогрев
двигателя и салона «Дефа», CD, TV, в Ханты-Мансий-
ске. Цена 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-814-02-29.
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Марк II,а-Марк II,а-Марк II,а-Марк II,а-Марк II, 2000 г.в., цвет темно-синий,
механика, пробег 45 тыс. км, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-902-694-49-91. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер, 1997 г.в., дизель, цвет се-
рый. Цена 160 тыс. руб. Тел. 3-10-17. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Труруруруруено,ено,ено,ено,ено, 1991 г.в., цвет черный,
АКПП, 2-дверная, х/с. Цена 120 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 2-30-69 (д), 8-904-479-53-03. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 1995 г.в., дв.-1,8, сигнализа-
ция с а/запуском и обратной связью, литье.
Тел. 8-950-522-62-61. (3-3)

Фольксваген-Пассат В5,Фольксваген-Пассат В5,Фольксваген-Пассат В5,Фольксваген-Пассат В5,Фольксваген-Пассат В5, 1998 г.в. Тел.
75-140, 62-890. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в ГСК «Простор», 6х4, с документами.
Тел. 3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. за автостанцией, 6х4. Цена 150
тыс. руб. Тел. 4-39-14, 60-470.  (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж металлический напротив общежития СУ,
7х3,8х2,12. Цена 50 тыс. туб. Тел. 70-149. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в р-не Южной котельной, РЭБфло-
та. Тел. 4-18-90 (с 8.00 - 17.00, спросить Дмит-
рия), 8-912-930-86-45. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный 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. (3-1)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур произв. КНР-США, цвет
белый комбинированный с бирюзовым. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Италия, цвет салатовый,
длина 3 м, под встроенную бытовую технику, совре-
менный дизайн. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Детская,Детская,Детская,Детская,Детская, цвет комбинированный, кровать с
выдвижными ящиками, стол, тумба, стенка.
Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель (диван + кресло), современ-
ный дизайн. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (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. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Р-IVР-IVР-IVР-IVР-IV,,,,, 3,0 Ггц, ОЗУ 1 Гб, жесткий жиск 160 Гб,
видеокарта 256 Мб, TVтюнер, монитор ЖК LG
17” клавиатура, мышь, колонки. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-3)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15” клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол - в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-2)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье новое, р. 44 - 46. Цена 7 тыс.
руб. (привезли из Москвы). Тел. 3-16-19. (3-1)

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

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

ДвеДвеДвеДвеДве дубленки коричневого цвет, б/у 1 сезон:
мужская, р. 50 - 52, рост 3; женская с капюшо-
ном, р. 44 - 46. Тел. 8-904-479-64-32. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-

ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-2)

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Panasonic  RX3, 1998 г.в., б/у, о/с,
в упаковке. Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-58-39. (3-3)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

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

МетМетМетМетМеталлочерепицааллочерепицааллочерепицааллочерепицааллочерепица, профнастил, сайдинг, сен-
двич-панель. Тел. 8-922-636-80-07. (3-3)

Пластиковое окно,Пластиковое окно,Пластиковое окно,Пластиковое окно,Пластиковое окно, б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.
3-50-17, 8-950-522-91-83. (3-2)

ДверьДверьДверьДверьДверь входная металлическая, б/у. Цена при
осмотре. Тел. 8-904-469-72-60. (3-2)

МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические сани; котел для бани. Тел.
8-904-882-57-04. (3-2)

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Ветерок-8М», х/с. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-906-821-79-92. (3-2)

ДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельная электростанция 100 кВт, новая, с
консервации. Тел. 73-554. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето. Тел. 2-14-69. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки различной емкости. Тел.
2-55-38. (3-1)

ДипломДипломДипломДипломДиплом и курсовые по логопедии, защищен-
ные на отлично. Тел. 8-950-522-59-53. (3-2)

КороваКороваКороваКороваКорова со вторым отелом. Цена 25 тыс. руб.
Тел. 2-54-14. (3-3)

КаланхоеКаланхоеКаланхоеКаланхоеКаланхое, китайский лук. Тел. 3-50-65. (3-2)

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

ПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидские котята. Тел. 8-908-897-21-07. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам красивых пушистых котят в хорошие
руки. Тел. 4-34-71. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЯчейкуЯчейкуЯчейкуЯчейкуЯчейку в овощехранилище. Или сниму в арен-
ду. Тел. 8-904-470-08-78. (3-2)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифито-
продукты (пчелопродукты + экстракты расте-
ний) 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. (3-2)

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка дверей металлических и деревянных,
выравнивание и настил полов, перегородки, арки,
2-, 3-уровневые потолки с подключением светиль-
ников, штроба, убираем бетонные перегородки,
сборка мебели. Тел. 3-95-47, 8-919-538-88-12. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт ванных комнат, туалетов, кладка кафе-
ля, обшивка пластиком. Быстро и качествен-
но. Тел. 74-414. (3-2)

ЗаменаЗаменаЗаменаЗаменаЗамена металлических труб на пенопропилен
и металлопластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-2)

ПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводитсяПроизводится диагностика и зарядка автомо-
бильных кондиционеров, рефрижераторов, уста-
новка сплит-систем. Тел. 8-904-470-44-70. (3-3)

ДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностика инжекторных а/м ВАЗ, ГАЗ, чип-
тюнинг. Тел. 8-950-527-20-12. (3-2)

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

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (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» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-

технических должностях - не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
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
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «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 «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 спе-
циальности;
- грузчики 2 разр.;
- кухонные рабочие 2 разр.;
- повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов 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 обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
- технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и га-
зовых скважин».
Телефон 4-71-89.
РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудни-
честву неленивых  и энергичных. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ОргОргОргОргОрганизациианизациианизациианизациианизации требуются: прораб, мастера,
плотники, каменщики, монтажники, сварщики.
Тел. 2-33-54 (в рабочее время). (3-3)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м УАЗ-фермер.
Тел. 8-922-427-96-04. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт и рекомендации имеют-
ся. Тел. 8-908-897-13-32. (3-1)

ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна папка с документами на а/м ВАЗ-
21120, госномер Х950РВ 86. Нашедшего
просьба позвонить за вознаграждение по тел.
2-35-74, 8-919-536-72-39. (3-3)

Уважаемые коллеги,
Линар Хаметович Рахматуллин,
Владимир Викторович Кузнецов,

Дашгын Ислам-оглы Юсубов,
Владимир Александрович

Севостьянов,
Хани Абитович Халитулин,

Магомедсани Изавович Магомедов,
Ильмир Муглиевич Галлямов,

Алексей Викторович Овсянников,
Юрий Валентинович Потопальский,

Игорь Геннадьевич Скороходов,
Андрей Леонидович Коновалов,

Ришат Нафизович Амиров,
Евгений Александрович Макаров,

Лилия Мавлитовна Евдошина,
Валерий Робертович Аюпов,

Солиджон Ризаев,
Владимир Викторович Карцев,
Гамлет Сафар-оглы Аскеров,

Александр Викторович Давыдов,
Вячеслав Васильевич Жуков,
Сергей Геннадьевич Виганд,

Ильгиз Дамирович Габдуллин,
Александр Анатольевич Сербин,

Борис Борисович Шиков,
Виктор Ярославович Бевз,

Владимир Николаевич Пахоми,
Рафаэль Равильевич Марданов,

Владимир Антонович Кондратенко,
Александр Сергеевич Котенко,
Мухаметгирей Бикбулатович

Юнусов,
Виктор Алексеевич Попов,

Владимир Николаевич Акименко,
Андрей Валерьевич Титов,

Айрат Магданурович Газизов,
Ростислав Иванович Куш,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Валентину Семеновну Генералову!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Коллектив котельной № 11 ЦТВС
ООО «ТеплоНефть».

Ольгу Ивановну Ульянову
поздравляем с юбилеем!

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

Коллектив котельной № 5
ООО «ТеплоНефть».

Галину Алексеевну Лукьяненко
поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день Вам солнце
ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья, света –
Всего того, что называется добром.

Ваши девочки
с диспетчерской службы УМТС.

Светлану Александровну Бребан
поздравляем с юбилеем!

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

Диспетчерская служба УМТС.

Дорогую Елену Курильченко
поздравляем с днем рождения!

Желаем милой оставаться
и счастливой,

Быть, как всегда, душою коллектива,
Мечты и планы в жизнь пусть

воплощаются,
И все вопросы с легкостью

решаются.
Коллектив

ООиМТ ОАО «СН-МНГ».

Нину Михайловну Демченко
поздравляю с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Желаю здоровья от всей души.

Муж.

Выражаем глубокую благодарность генеральному директору ОАО «ТеплоНефть» И.М. Романив,
начальнику участка Ю.В. Пивневу и коллективу предприятия за помощь в организации и прове-
дении похорон Прозновской Оксаны АнатПрозновской Оксаны АнатПрозновской Оксаны АнатПрозновской Оксаны АнатПрозновской Оксаны Анатольевны.ольевны.ольевны.ольевны.ольевны.

Муж, дети, близкие родственники.

Предприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуететететет

офисное помещение
площадью 20 кв. м.

в г. Мегионе

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


