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В октябре наш городской бюд-
жет пополнился 260 млн рублей.
В среду, 25 октября на очередном
заседании Думы депутаты прини-
мали решение о том, как их ра-
циональнее использовать. Пред-
варительно этот вопрос неодно-
кратно обсуждался на заседании
депутатских комиссий. Предло-
женный представителями мэрии

БЮДЖЕТ В КОМАНДИРОВКУ НЕ ОТПРАВИШЬ
Каков излюбленный аргумент чиновников в ответ на малейшую

критику? Думается, он известен любому мегионцу. Слишком часто
нам приходится слышать от представителей администрации: «Пробле-
мы не решаются, так как в бюджете для этого недостаточно средств».
Однако у депутатов Думы на сей счет иное мнение. «Обеспечьте ра-
циональное использование имеющихся финансов, и вот тогда про-
блемы города будут решаться значительно быстрее» – считают на-
родные избранники. Какая позиция более правильна? Давайте по-
пытаемся разобраться вместе.

вариант распределения назван-
ной суммы вызвал жаркую дис-
куссию.

– Мы были категорически не
согласны с тем, что администра-
ция не посчитала необходимым
выделить средства на выполнение
городских целевых программ, –
пояснила председатель комиссии
по бюджету, налогам и финансам

Людмила Корнилова. – Поэтому
вышли со встречным предложе-
нием: профинансировать про-
граммы, направленные на повы-
шение социальной защиты насе-
ления, обеспечение пожарной бе-
зопасности.

Кроме того, было принято ре-
шение выделить средства на ока-
зание помощи гражданам, оказав-
шимся в сложном финансовом по-
ложении. Также депутаты постано-
вили направить больше средств на
ремонт аварийного жилого фонда.
Учитывая, что в городе катастро-
фически не хватает мест в детских
садах, дополнительные средства
направлены на реконструкцию
здания ДОУ «Сказка». Благодаря
принятому на Думе решению, в го-

роде появится резервная пере-
движная подстанция.

С настойчивостью, достойной
лучшего применения, мэрия вновь
попыталась убедить депутатов вы-
делить деньги на покупку офиса по
Кузьмина, 43. Однако позиция
думцев в этом вопросе осталась
неизменной.

Часть дополнительных доходов
была направлена на повышение
заработной платы бюджетникам и
выплату премий работникам обра-
зовательных учреждений к про-
фессиональному празднику. Депу-
таты полностью удовлетворили
предложение администрации и вы-
делили на эти цели около 67 млн
рублей.

Окончание на стр. 3.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ!
От имени руководства ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» при-
мите поздравления по случаю про-
фессионального праздника.

Хочется выразить искреннюю
признательность за ваш неустанный
и нелегкий труд, который имеет ог-
ромное значение и во многом опреде-
ляет успешность деятельности ме-
гионских нефтяников. Приятно от-
метить, что в условиях финансовой
самостоятельности коллективы
транспортных предприятий заняли
прочную позицию и продолжают на-
ращивать производственный и кад-
ровый потенциал. Уверен, что накоп-
ленный опыт, профессиональные
традиции и впредь будут служить
гарантом надежного транспортно-
го обеспечения.

Искренне желаю вам успехов,
счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и процветания!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Нефтяники перечислили 200
тысяч рублей на приобре-
тение костюмов и органи-

зацию концертной деятельности
юных мегионских танцоров. Это
очередной шаг в реализации
комплексной социальной про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здо-
ровое поколение», направленной
на развитие физических, твор-
ческих и интеллектуальных спо-
собностей подрастающего поко-
ления мегионцев.

За годы своего существования
клуб «Нюанс» воспитал десятки
талантливых танцоров. Мегионс-
кие дети ежегодно становятся при-
зерами и победителями различных
соревнований по спортивным
бальным танцам.

Поддержка талантливой молоде-
жи – одно из направлений комп-
лексной социальной программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поко-
ление». В ходе ее реализации нефтя-
ники на постоянной основе оказы-
вают существенную финансовую
помощь многим образовательным
учреждениям Мегиона и п. Высо-
кий, проводят общегородские бла-
готворительные акции. Только в
этом году на организацию празд-
ничных мероприятий для юных ме-
гионцев ОАО «СН-МНГ» выделено
свыше полумиллиона рублей.

 В рамках программы значи-
тельные средства направляются на
укрепление здоровья и развитие
физической активности подраста-
ющего поколения. Три года назад
градообразующее предприятие
организовало в Мегионе работу
бесплатных спортивных секций.
Только с начала текущего года на
эти цели перечислено порядка 7
млн рублей.

Создание условий для полно-
ценного развития детей – одно из
приоритетных направлений соци-
альной политики ОАО «СН-МНГ».

Пятница – 21.05 –
Телеканал «Югра» –

«Энергия жизни»
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   РЕЗОНАНС

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

22 октября стадион, больше из-
вестный в нашем городе как «поле
чудес», вновь стал ареной для по-
литического шоу одного актера.
Случайные прохожие оказались
свидетелями того, как скандально
известный в некоторых кругах
Петр Лещик, именующий себя
профсоюзным лидером нефтяни-
ков, призывал своих немногочис-
ленных сторонников «остановить
добычу нефти и газа в России».

Впрочем, этот призыв был дале-
ко не единственным. «Здесь шпи-
онские камеры!» – паниковал
Петр Петрович.

– Это ФСБ-шники работают, –
продолжал он. – Такие камеры
надо бить, разбивать, а таких лю-
дей надо к позорному столбу при-
вязывать, подходить и плевать им
в лицо... Мы все равно их отсюда
прогоним! Эту команду ФСБ-
шных, может быть, даже и оранже-
вых генералов!.. Потому что тот
вред, который они причинили на-
шей земле, нашей национальной
безопасности – это вред великий.

Стоит ли комментировать этот
поток сознания? Думаю, сие со-
вершенно бессмысленно. Остает-
ся лишь недоумевать: чем же так
провинились сотрудники ФСБ?
Почему работников этого уважае-
мого ведомства г-н Лещик считает
угрозой для национальной безо-
пасности? Впрочем, далее он
объяснил причину своей агрессии.

– Я кричу не потому, что я злой,
а потому, что садятся батарейки, –
вещал Петр Петрович.

Однако ни технические трудно-
сти, ни мороз, на которые он все се-

МИТИНГ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Я вижу его насквозь и поэто-
му знаю, кто за ним стоит.

Станислав Ежи Лец.

товал во время выступления, не по-
мешали ему мастерски сыграть свою
роль. И не важно, что внимало ар-
тисту всего лишь около трех десят-
ков человек, среди которых преоб-
ладали журналисты, милиционеры,
медицинские работники, пришед-
шие на «поле чудес» по долгу служ-
бы. Малочисленность аудитории не
помешала г-ну Лещику войти в об-
раз «народного правдоруба» и «ис-
тинного патриота Севера» и полно-
стью раствориться в нем.

Жаль только, что при этом Петр
Петрович позабыл о некоторых
фактах своей биографии. Согласи-
тесь, слышать от человека, при-
шедшего в «Мегионнефтегаз» в
2000 году и проработавшего на
предприятии всего три (!) года,
воззвание «нам не нужны наемные
менеджеры, нам нужны те, кото-
рые вместе с нами работали, кото-
рые из Мегиона», по меньшей
мере, забавно. В общем, были во
время шоу г-на Лещика моменты,

когда хотелось воскликнуть знаме-
нитую реплику Станиславского:
«Не верю!».

Одним из таких эпизодов стал и
эмоциональный призыв оратора
«вступать в ряды независимых
профсоюзов». Однако названия
«нужной» профсоюзной организа-
ции из уст г-на Лещика так и не
прозвучало. Видимо, Петр Петро-
вич сам еще не до конца опреде-
лился в этом вопросе.

– Выберите независимого чело-
века, непродажного, верного со-
ратника, который будет защищать
ваши права, – взывал мегионский
радетель за народные интересы. –
Отстаивать вас, и вы получите все,
чего МЫ добиваемся. (А вот и ого-
ворочка, прямо «по Фрейду». Кто
эти таинственные МЫ? Уж не ис-
тинные ли организаторы шоу, име-
ющие прямую выгоду от останов-
ки производства?)

Но не будем слишком строгими
к новоявленному «покорителю за-

падносибирских недр». Ведь его
воскресному выступлению перед
мегионской публикой предшество-
вал гастрольный тур по другим
Югорским городам. Неудивитель-
но, что, отработав с полной самоот-
дачей в Сургуте и Нижневартовске
(возможно, этот перечень далеко не
полон), наш театрально-политичес-
кий деятель просто позабыл подкор-
ректировать свой репертуар. До та-
ких ли мелочей в период «чёса»?

Впрочем, актерским способно-
стям Петра Петровича надо все-
таки отдать должное. Ораторствуя,
он не забывал о работающих на
«поле чудес» телеоператорах, при-
зывая их снимать все происходя-
щее, ибо «это – история». Что ж,
не буду спорить. В Югре еще не
было деятеля, который, стремясь
заработать известность, умудрился
наследить в истории нашего не-
фтяного края тем, что призывал
остановить добычу нефти (!)...

На этом г-н Лещик поток свое-
го красноречия исчерпал. Занавес.
Жаль только, что настоящий автор
и режиссер данного действа на
сцене так и не появился.

В каких декорациях и с каким
актерским составом нам проде-
монстрируют следующую поста-
новку, пока неизвестно. Ясно
одно, быть примой мегионского
политического театра Петру Пет-
ровичу нравится, и уходить с пер-
вых ролей он не собирается. Оно и
понятно, отказаться от сцены в са-
мом расцвете творческих сил и
возможностей нелегко. И все же
Лещику и ему подобным господам,
жаждущим любой ценой достичь
политической популярности, хо-
чется напомнить еще одно мудрое
изречение: «Накаляющие атмос-
феру быстрее испаряются».

Наш соб. кор. Рина ВАДЕНКО.

Хищение горюче-смазочных
материалов стало настоящим бед-
ствием для многих предприятий
Нижневартовского региона. Не-
смотря на предусмотренную за
данные деяния уголовную ответ-
ственность, отдельные личности
продолжают нелегально продавать
дизельное топливо, ставя под удар
не только свою дальнейшую судь-
бу, но судьбу своих близких. Так
произошло и с Василием Татарни-
ковым, сторожем ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология»,
решившим подзаработать на чу-
жом имуществе.

Первые признаки нечистоплот-
ности этого гражданина сотрудни-
ки отдела по спецконтролю «Ме-
гионнефтегазгеологии» заметили
еще в феврале. При проведении
традиционных рейдов на ввереном
Татарникову объекте проверяю-
щие недосчитались нескольких
сотен литров солярки. На месте
отсутствовал и сам сторож, кото-
рый объявился лишь спустя не-
сколько дней.

– Когда мы спросили его, где он
находился все это время, Татарни-

   КРИМИНАЛ

ПОХИТИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ.
СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР

Два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима. Такая участь постигла работника ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» за кражу дизельного топлива.

ков ответил, что друзья напоили, а
потом отвезли на Покур, – расска-
зывает Олег Чернов, начальник
отдела по специальному контролю
и экономической безопасности
ОАО «СН-МНГГ». – И именно
они, воспользовавшись случаем,
похитили из емкости 750 литров
дизтоплива.

Принимая во внимание то, что
у Василия Татарникова на иждиве-
нии находится ребенок, руковод-
ством «Мегионнефтегазгеологии»

было принято решение не уволь-
нять  сторожа, а перевести на дру-
гой объект, расположенный ближе

к городу. Ущерб же, нане-
сенный ОАО «СН-
МНГГ», по обоюдному
согласию Татарников
должен был возместить.
Но не тут-то было. Как
гласит народная муд-
рость: «Аппетит прихо-
дит во время еды».

 Почувствовав безна-
казанность, Василий Та-
тарников продолжил
свой черный промысел
уже через месяц. В марте
2006 года, вступив в пре-
ступный сговор все с
теми же друзьями, на ав-
томобиле МАЗ-бензовоз

он благополучно вывез с террито-
рии месторождения уже пять(!)
тонн дизельного топлива на об-
щую сумму 87 тысяч 878 рублей.

Из материалов дела: «Действия
подсудимого Татарникова В.В.
были квалифицированы органом
следствия по трем эпизодам, пре-
дусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ, Филиппова А.Н. и Глинина
Е.В. – по двум эпизодам, предус-
мотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
– кража, то есть тайное хищение

чужого имущества, совершенная
группой лиц по предварительному
сговору».

В судебном заседании все обсто-
ятельства совершенных преступ-
лений подтвердились, подсудимые
признали свою вину полностью. В
результате приговором Нижневар-
товского районного суда Василий
Татарников получил 2 года и 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной
колонии строгого режима. «Сорат-
ники по цеху» Андрей Филиппов
– 1 год и 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 1 год, Евге-
ний Глинин – 2 года лишения сво-
боды условно с испытательным
сроком 2 года. Кроме того, по ре-
шению суда подсудимые должны
возместить открытому акционер-
ному обществу «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеология» причинен-
ный материальный ущерб на об-
щую сумму почти девяносто тысяч
рублей.

Стоит ли ради сиюминутной вы-
годы лишаться собственной свобо-
ды, ставить под удар своих родных
и близких? Думается, нет. Ведь как
говорится, сколько веревочка ни
вейся, а конец все равно будет.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Управлении «Сервис-
нефть» ОАО «СН-МНГ» произо-
шел конфликт, вышедший за
рамки производственного кол-
лектива. Для того чтобы выяс-
нить, что послужило поводом
для обсуждения обычного тру-
дового спора в СМИ города и за
его пределами, мы обратились
к главному инженеру Управле-
ния Виктору Дыдюку.

– Раздувать из рядовой ситу-
ации проблему вселенского мас-
штаба сегодня стало модным яв-
лением. Хотя на самом деле раз-
решать спорные вопросы можно
и нужно нормальным, цивили-
зованным путем. В ситуации с
работником нашего управления
Александром Николаевичем Ос-
тровидовым мы поступили
именно таким образом.

Для того чтобы разобраться,
кто же виноват в аварии, про-
изошедшей на одном из место-
рождений (из строя вышел доро-
гостоящий электроцентробеж-
ный насос), мы провели служеб-
ное расследование. Запросили
объяснительные записки от всех
работников, имеющих непос-
редственное отношение к этому
инциденту. В их числе был и
упомянутый мною Александр
Николаевич Островидов. Одна-
ко на момент разбирательства он
находился в очередном отпуске.
Разумеется, что сразу после того
как он вновь приступил к испол-
нению своих служебных обязан-
ностей, то есть 20 октября, мы
попросили его предоставить
объяснительную записку. В от-
вет получили ничем не мотиви-
рованный отказ.

Спустя некоторое время (в
этот же день) А.Н. Островидов
вышел к центральному офису
«Мегионнефтегаза» с плакатом
«Голодовка» и требованием оп-
лачивать его труд в соответствии
с тарифной ставкой, предусмот-
ренной для слесарей-электри-
ков 5 разряда. Считаю необходи-
мым заметить, что данные тре-
бования уже были ранее предме-
том судебного разбирательства.

3 мая решением мирового суда
была признана необоснован-
ность требований А.Н. Острови-
дова о восстановлении ему 5 раз-
ряда. 13 июня (в ответ на после-
довавшую апелляцию) Мегион-
ский городской суд оставил дан-
ный вердикт без изменения.

Аналогичные решения были
приняты и в отношении других
исковых требований А.Н. Ост-
ровидова. В частности, 14 июля
мировой суд постановил отка-
зать А.Н. Островидову в иске к
ОАО «СН-МНГ» о возмещении
морального вреда полностью.
14 сентября Мегионский город-
с-кой суд вновь счел данное ре-
шение обоснованным и также
оставил его без изменения.

КОМУ
НУЖНА

БУРЯ
В СТАКАНЕ

ВОДЫ?
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Как нам рассказал Иван Джек,
ведущий инженер по пожарной бе-
зопасности Ватинского НГДУ, под
эгидой ГУ МЧС России по ХМАО
– Югре были проведены пожарно-
тактические учения по тушению
резервуара – десятитысячника № 9.
Цель учений – проверка взаимо-
действия добровольной пожарной
дружины ЦППН-1 и личного со-
става ОГПС-14 ГУГПС МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре.

Цех ППН-1 относится к катего-
рии и классу наиболее пожаро-
опасных. На его территории сосре-
доточено большое количество ре-
зервуаров и технологических уста-
новок, в которых проходит специ-
альную подготовку вся нефть, до-
бываемая на месторождениях
ВНГДУ. Следовательно, при уче-
ниях такого масштаба необходимо
полное обеспечение безопасности
всего объекта, а также близлежа-
щих территорий. По заранее обго-
воренному плану для предотвра-
щения возможных негативных по-
следствий прибыла техника гарни-
зона пожарной охраны г. Мегиона
и спецтехника акционерного об-
щества: УДС, «Татры» с песком,
бульдозер «К-702», водовозки.

В  Р Е Ж И М Е
П О С Т О Я Н Н О Й  Г О Т О В Н О С Т И

23 октября на территории цеха подготовки и перекачки нефти и газа № 1 Ватинского НГДУ ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» прошли пожарно-тактические учения. Работу добровольной пожарной дружины
цеха ППН-1 и ОГПС-14 г. Мегиона проверяла комиссия главного управления МЧС России по ХМАО – Югре.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

На «Горячую линию» поступили
очередные вопросы. Работников
предприятия волнует, почему моло-
дые специалисты, прожившие до
трудоустройства в «Мегионнефте-
газ» в Мегионе более пяти лет, ли-
шились так называемой северной
50-процентной набавки к заработ-
ной плате. Редакция газеты обра-
тилась за разъяснениями к специа-
листам юридического департамен-
та ОАО «СН-МНГ».

Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании ут-
ратившими силу некоторых зако-
нодательных актов РФ» с 1 января
2005 года исключил право работ-
ников (молодежи в возрасте до 30
лет) на установление надбавки в
размере 50 процентов к заработной
плате с первого дня работы в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Таким
образом, если человек до 01.01.2005
года был принят на работу в ОАО
«СН-МНГ» и продолжает состоять
с работодателем в трудовых отно-
шениях, 50-процентная надбавка
ему продолжает выплачиваться.
В случае, если молодой работник
вступил в трудовые отношения с
акционерным обществом после
указанной даты, размер надбавки
исчисляется исходя из трудового
стажа. А именно, 10 процентов за
каждые 6 месяцев независимо от
того, состоял ли работник ранее в
трудовых отношениях с «Мегион-
нефтегазом» или нет.

О.А. Мясников, начальник
юридического департамента

ОАО «СН-МНГ».

От редакции: В связи со сложив-
шейся ситуацией в акционерном об-
ществе  работодателем совместно с
членами профсоюзной организации и
совета представителей трудовых
коллективов рассмотрены возможно-
сти и подготовлены поправки в дей-
ствующий Коллективный договор.
Как отметили стороны, данные из-
менения вернут молодым сотрудни-
кам «Мегионнефтегаза» утраченное
право на северную набавку. Это необ-
ходимая мера будет введена в защи-
ту ребят, родившихся и выросших в
городе. Ведь именно на них сегодня де-
лает ставку в кадровой политике
градообразующее предприятие.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
СОХРАНИТ

СЕВЕРНУЮ НАДБАВКУ
МОЛОДЕЖИ

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

– Принимая решение о финан-
сировании того или иного направ-
ления, мы стремились к тому, что-
бы содействовать решению наибо-
лее актуальных городских про-
блем, – добавила Людмила Корни-
лова. – Хочется надеяться, что все
эти ресурсы будут освоены свое-
временно и по назначению.

Впрочем, как показала практи-
ка, ожидания эти далеко не всегда
оправдываются. Дело в том что,
согласно существующему законо-
дательству, глава города вправе са-
мостоятельно перераспределять
часть бюджетных средств. Даже не-
смотря на то, что порядок их рас-
ходования уже был ранее утверж-
ден Думой. Целесообразность в
этом есть, так как у мэра должна
быть возможность в случае необ-

БЮДЖЕТ
В КОМАНДИРОВКУ НЕ ОТПРАВИШЬ

ходимости принимать оператив-
ные решения по выделению ресур-
сов на решение тех или иных эк-
стренных проблем. К сожалению,
в нашем случае эта статья Бюджет-
ного кодекса трактуется по-иному.
Иначе чем еще можно объяснить
распоряжение мэра снять полтора
миллиона рублей, выделенных ра-
нее детскому саду «Сказка»? В чем
ценность и необходимость инфор-
мационных услуг, оказанных ад-
министрации неким жителем го-
рода Самары, что на их оплату из
бюджета города было выделено 74
тысячи рублей? Почему, беспрес-
танно говоря о бедственном фи-
нансовом положении МУ «Муни-
ципальный информационный ка-
нал», мэрия выделила триста тысяч
рублей телекомпании «Северяне»?
Ответов на эти и другие вопросы
депутаты так и не дождались.

И еще одна информация к раз-
мышлению. Из-за того что руково-
дитель департамента экономичес-
кой политики г-н Ощепков нахо-
дится в длительной командировке,
администрация вышла с инициа-
тивой снять с повестки дня Думы
рассмотрение вопроса о прогнозе
социально-экономического раз-
вития Мегиона на 2007 год. На-
помним, что без утверждения это-
го документа нельзя приступать к
рассмотрению и утверждению
бюджета на 2007 год. До его нача-
ла остается все меньше времени, и
кто знает, возможно, даже приня-
тие главного финансового доку-
мента города будет тормозиться
из-за «длительных» командиро-
вок, которыми так грешат первые
руководители нашей городской
администрации.

Елена УСАНОВА.

УМТС ОАО «СН-МНГ» предоста-
вило пожарную автоцистерну
объемом 23 куба. На месте работал
специально организованный ме-
дицинский пункт. Специалистами
отряда ГПС-14 и представителями
администрации ЦППН-1 был со-
здан обязательный в таких случа-
ях штаб пожаротушения, который
действовал в режиме чрезвычай-
ной ситуации.

Несколько пожарных расчетов
одновременно прибыли к месту
чрезвычайной ситуации, разверну-
ли всю необходимую технику и
мгновенно приступили к ликвида-
ции условного пожара. После того
как «горящий» резервуар и наибо-
лее близко расположенные к нему
емкости были охлаждены, последо-
вала пенная атака, осуществляемая
при помощи специального аппара-
та – гидромонитора. Применение
такого оборудования позволяет
полностью локализовать действие
огня и предотвратить возгорание
соседних объектов. На протяжении
всего времени, пока длилось уче-
ние, добровольные пожарные дру-
жины ЦППН-1 и ОГПС-14 актив-
но работали над ликвидацией ус-
ловного возгорания, четко соблю-

дая все требования руководителя
тушения пожара и выполняя по-
ставленные задачи.

Действия пожарных оценивала
строгая комиссия, для которой
важным является готовность служб
как добровольной пожарной дру-
жины, так и ОГПС-14 мгновенно
реагировать при возникновении
опасной ситуации.

– В результате проведенных
учений действия добровольной
пожарной дружины цеха, отработ-
ка взаимодействия с сотрудника-
ми ОГПС-14 и работа администра-
ции объекта оценены в достаточ-
ной мере высоко. Сбоев в решении
поставленных задач не было, –
сказал Сергей Антонов, замести-
тель председателя комиссии ГУ
МЧС России по ХМАО – Югре. –
Как бывает во всяких учениях, без
замечаний не обошлось. Данное
мероприятие было проверочным,
так что время для повышения уров-
ня профессионального мастерства
как работников администрации
объекта ДПД, так и личного соста-
ва ОГПС-14 ГУГПС МЧС России
по ХМАО – Югре  еще есть.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Аэропорт Нижневартовска
выгодно отличается от других
аэровокзалов Уральского феде-
рального округа. Здесь более со-
временное оборудование, рабо-
чие места и транзитный зал
ожидания.

Об этом заявили недавно на-
значенные начальник Уральско-
го погрануправления ФСБ РФ
Николай Козик и руководитель
Уральского таможенного управ-
ления Владимир Сорокин.

На сегодняшний день воз-
душные ворота Нижневартовска
соединяют город с 8 странами
мира, в 2007 году количество
международных направлений
планируется увеличить до 11.
Динамичное развитие схемы
воздушных перевозок требует
укрупнения пограничного и та-
моженного секторов.

Депутаты Думы Югры утвер-
дили поправки в окружной закон
«О порядке определения органа-
ми местного самоуправления
прилегающих территорий, на
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции с содержанием этилово-
го спирта более 15 процентов
объема готовой продукции».

Федеральным законом о госу-
дарственном регулировании
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции уста-
новлен запрет на розничную
продажу алкогольной продук-
ции с содержанием этилового
спирта более 15 % объема гото-
вой продукции в местах массо-
вого скопления граждан и на-
хождения источников повышен-
ной опасности. В том числе на
вокзалах, в аэропортах, оптовых
продовольственных рынках,
объектах военного назначения и
на прилегающих к ним террито-
риях, а также ларьках, киосках,
палатках, контейнерах, «с рук»,
лотков, автомашин и других, не
приспособленных для продажи
этой продукции, местах.

Прилегающие территории
определяются органами местно-
го самоуправления в порядке,
установленном субъектами РФ.
Такой порядок определен в на-
чале 2006 года окружным зако-
ном. Но в законодательное со-
брание Югры поступили обра-
щения дум Мегиона, Нижневар-
товска, главы сельского поселе-
ния Ларьяк, а также торгово-
промышленных палат Сургута,
Нижневартовска, региональной
общественной организации
«Союз предпринимателей
Югры». В них говорится о необ-
ходимости уточнения положе-
ний закона с предложением ис-
пользовать механизм определе-
ния прилегающих территорий.

С учетом обращений законо-
проектом утверждено, что при-
легающие территории устанав-
ливаются путем определения
расстояния в метрах от основно-
го входа или выхода в соответ-
ствующие объекты, здания, со-
оружения по наикратчайшему
пешеходному маршруту с со-
блюдением возможности сохра-
нения сформировавшейся тор-
говой сети и общественного пи-
тания, обеспечения доступнос-
ти торговых точек, сообщили
«Югра-Информ» в информаци-
онно-аналитическом управле-
нии Думы ХМАО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Более двухсот километров доро-
ги и переправа через реку Вах от-
деляют автоколонну № 10, находя-
щуюся на Аригольском месторож-
дении, от центральной базы пред-
приятия. Большая удаленность от
Мегиона накладывает определен-
ную специфику на работу транс-
портников. Но продуманная орга-
низация труда и созданные усло-
вия позволяют коллективу автоко-
лонны успешно справляться со
своими задачами и оставаться на-
дежным звеном нефтедобычи.

После многочасового пути наша
машина сбавляет ход на окраине
поселка Ваховск. В тени высоких
сосен и кедров знакомые логоти-
пы. На одной территории располо-
жились административно-быто-
вой корпус пятого нефтепромыс-
ла Ватинского НГДУ и база деся-
той автоколонны. Такое соседство
говорит о тесном взаимодействии
нефтяников и транспортников. И
это не удивительно. Ведь какого
только вопроса ни коснись – будь
то доставка операторов на кусто-
вые площадки или обеспечение
общежитий питьевой водой – без
автомобиля не обойтись. Не гово-
ря уже о спецтехнике, непосред-
ственно участвующей в технологи-
ческих процессах.

База автоколонны встречает нас
пустыми помещениями. Днем
здесь можно застать лишь обслу-
живающий персонал. В большом
теплом ангаре созданы необходи-
мые условия: светлые кабинеты,
бытовые комнаты, где после на-
пряженной смены водители могут
принять душ, переодеться. Тут же
предусмотрено все, что требуется
для работы ремонтной бригады:
цеха, склад запасных частей, обо-

Таможенное дело Мегиона в ру-
ках пяти человек во главе с подпол-
ковником таможенной службы Ан-
дреем Шишкиным. Вдали от рубе-
жей страны они несут службу на та-
моженной границе России. В пре-
делах одного поста задачи перед
коллективом лежат общегосудар-
ственные. Главным направлением
деятельности мегионских тамо-
женников является пополнение до-
ходной части федерального бюдже-
та. За 9 месяцев текущего года их
работа принесла российской казне
более 30 миллионов рублей.

Мегионский таможенный пост
контролирует внешнеэкономичес-
кую деятельность не только в на-
шем городе, но еще в Лангепасе и
Покачах. Территория внушитель-
ная, если учесть, сколько человек
этим занимается.

В последнее воскресенье октября профессиональный праздник отмечают те, кто связал свою жизнь
с дорогами. Особенной эта дата является и для коллектива ООО «НефтеСпецТранс», хотя обычным транс-
портным предприятием его не назовешь. Большинство работников «НСТ» – это не просто водители. Уп-
равляемая ими специализированная техника, из которой и состоит основной автопарк предприятия,
востребована практически на всех этапах производственной деятельности нефтяников.

   СОБЫТИЕ

СЛУЖБА ОХРАНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
25 октября – День таможенника Российской Федерации. Дата оп-

ределена неслучайно. Именно в этот день 1653 года был издан Указ
Великого Князя всея Руси Алексея Михайловича о взимании тамо-
женной пошлины «в Москве и городах российских», а 25 октября 1991
года Указом Президента РФ был создан Государственный Таможен-
ный Комитет РФ. Профессиональный праздник отметил и небольшой
коллектив Мегионского таможенного поста.

– Профессиональных
трудностей у коллектива
Мегионского поста нет, –
рассказывает Андрей
Шишкин, – специалисты
у нас грамотные. И это
важно, ведь спектр пред-
приятий, которые декла-
рируют здесь загранич-
ные грузы, достаточно
широк. В Мегионе одним
из основных участников
внешнеэкономической
деятельности является
«Мегионнефтегаз».

Сотрудничество ОАО
«СН-МНГ» с Мегионским тамо-
женным постом заключается не
только в том, что предприятие
имеет возможность оформлять
внешнеторговые грузы на месте,
но и в том, что с 1998 года, с

момента образования поста, акци-
онерное общество на безвозмезд-
ной основе предоставляет тамо-
женникам помещение. В послед-
ние три года мегионская тамож-
ня располагается на территории
ООО «НСТ».

Времена очередей на таможне
уже давно прошли. Сегодня в ос-
новном сотрудники работают с до-
кументами, поэтому важно хоро-
шо знать нормативную базу и сво-
евременно реагировать на измене-

ния в законодательстве. Все со-
трудники Мегионского поста име-
ют высшее образование и специ-
альную подготовку, кроме этого,
курсы повышения квалификации
и самообразование помогают под-
держивать высокий уровень про-

фессионализма мегион-
ских таможенников.

– Почти за 10 лет, что я
работаю, нормативное
поле менялось не один раз,
– отметила главный госу-
дарственный таможенный
инспектор Мегионского
поста Татьяна Сергиенко. –
Так что учиться приходит-
ся постоянно. Тем более
сейчас, когда таможенное
законодательство измени-
лось в пользу бизнеса, а ра-
бота с документами в на-
шей службе усложнилась.
Знакомство с чем-то но-

вым, общение с людьми, которые
понимают особенности таможен-
ного дела, и дружеские, почти се-
мейные отношения с коллегами
помогают справляться со всеми за-
дачами.

В будущем году Мегионский
пост начнет осваивать электронное
декларирование. Это совершенно
новый вид взаимодействия участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности и таможенных органов.
Он предполагает более высокую
культуру и более эффективное ис-
пользование трудовых ресурсов за
счет технических средств и инфор-
мационных технологий.

 Становление и развитие тамо-
женной службы России неразрыв-
но связано с историей российской
государственности. Таможенные
сборы шли на развитие экономи-
ки, оборону, здравоохранение, об-
разование, на финансирование го-
сударственных реформ. Во все века
таможенными органами осуществ-
лялась борьба с контрабандой. Со-
временная служба сохраняет луч-
шие традиции, выработанные ве-
ками. Неслучайно цвет таможен-
ного флага России символизирует
честь, достоинство, надежность и
справедливость лиц, принадлежа-
щих к таможенному ведомству.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

рудование. Во всем ощу-
щается хозяйская рука.

– Конечно, нашу базу
нельзя сравнивать с боль-
шими автоколоннами,
масштабы другие. Но эти
условия полностью отве-
чают потребностям, и мы
стараемся бережно отно-
ситься ко всему, что име-
ем, – начинает знако-
мить нас с коллективом
возглавляющий его Се-
рик Нуртазин.

На письменном столе
начальника автоколон-
ны как основные ориен-
тиры для организации
деятельности: сборник
правил дорожного дви-
жения, Трудовой кодекс, Система
промышленной безопасности и
охраны труда ОАО «СН-МНГ».

Видимо, в силу технического
склада ума Серик Жанабатович в
нашей беседе сравнивает свое
предприятие с часовым механиз-
мом. Ритм и характер его движе-
ния задает сильная команда управ-
ленцев. Отлаженная схема взаимо-
действия внутри системы помога-
ет и автоколоннам выстраивать
свою работу на высоком уровне.

Не исключением является и
коллектив аригольских транспорт-
ников. За прошедший сентябрь, к
примеру, он принес в копилку
«НефтеСпецТранса» более 7 мил-
лионов рублей, перевыполнив
плановые показатели. Таким же
обещает стать и годовой экономи-
ческий результат автоколонны.

Транспортная дисциплина –
еще один ключевой аспект, харак-
теризующий деятельность коллек-
тива. Профессия водителя требует

большой ответственности. А если
речь идет об управлении специа-
лизированной техникой, то бди-
тельность и четкое следование
правилам и нормам важно вдвой-
не. Поэтому в задачу руководства
автоколонны входит работа с
людьми, создание здорового кли-
мата, где на каждого можно поло-
житься, и никто не подведет. И с
этой стороны коллективу также
удается выглядеть достойно. Зна-
чит, несмотря на молодость и на-
чальника автоколонны, и механи-
ков – Алексея Белицкого и Миха-
ила Беляева – общий язык найден,
сложились отношения.

– На нашем предприятии води-
тели – главная ценность и опора. На
этом принципе и строится полити-
ка «НефтеСпецТранса», а мы в свою
очередь на местах стараемся дви-
гаться заданным курсом, – говорит
начальник колонны и предлагает не
задерживаться за беседой, а позна-
комиться с людьми и их работой.

ближе. А пока приходится ждать
прибытия парома. К нам присое-
диняется «Урал». Успеваем пооб-
щаться с его водителем, моторис-
том ЦА-320 Виктором Юрташки-
ным. Собеседник немногословен.

– Самое главное, – отмечает
Виктор, – ребята у нас что надо.
Коллектив отличный, вот об этом
читателям и расскажите.

На соседнем берегу встречаем еще
два автомобиля. Сергей Осипов и
Богдан Григорчук живут в Ваховске.
У обоих за плечами более двадцати
лет трудового стажа. Раньше работа-
ли в геологической экспедиции, а
когда она распалась, нашлись для
них места в автоколонне. Сегодня
чуть меньше половины коллектива
являются жителями поселка. Нема-
лое их число задействовано и в цехе.

– В Ваховске есть проблемы с
трудоустройством. Поэтому мно-
гие вынуждены работать вахтовым
методом. Мы рады, что у нас есть
возможность трудиться здесь,

рядом с домом, семьей, – делятся
водители, торопясь в путь.

Марселя Насырова застаем на
кустовой площадке. Третий год он
работает на передвижной паровой
установке. Водитель первого клас-
са. Не понаслышке знакомо ему и
управление подъемником. Такая
квалификация – необходимое ус-
ловие для работы в «НефтеСпец-
Трансе». Специфика деятельности,
связанная с сезонностью, требует
наличия у водителей допусков к
управлению различной техникой.

 На холодное время года прихо-
дится основной объем работы ав-
токолонны. В морозы ППУ – ско-
рая помощь для нефтяников. Горя-
чий пар отогревает застывшие ме-
ханизмы, приводя оборудование в
действие.

А у Анатолия Богданова, машини-
ста цементировочного агрегата, зада-
чи другие. Промывка скважин, от-
качка дренажей, опрессовка. Сколь-
ко таких операций проведено им за
долгий трудовой путь, никто не ска-
жет. Анатолий Федорович один из
самых опытных и уважаемых води-
телей в коллективе. Его мозолистые
руки, пропитанные машинным мас-
лом, многое умеют. И восстановить
поломанный механизм, и дом пост-
роить добротный, надежный. На та-
ких мастерах и держится дело. Но и
молодежь, по словам транспортни-
ков, не подводит. В этом году, к при-
меру, начинающий водитель Артем
Пестерев наравне с опытным Серге-
ем Москалец занял второе место в
конкурсе профессионального мас-
терства, ежегодно проводимом в
ООО «НефтеСпецТранс».

Повода усомниться в профессио-
нализме транспортников не возни-
кало и у главных заказчиков – не-
фтяников. По отзывам специалис-
тов НГП-5, коллектив автоколон-
ны оперативно справляется со сво-
ими задачами. Водители в свою
очередь видят в этом следствие про-
думанной организации работы
цеха. Словом, такое конструктив-
ное сотрудничество взаимовыгодно
для обеих сторон и находит отраже-
ние в производственных показате-
лях как нефтяников, так и транс-
портников. И это самое главное.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НЕФТЕПРОМЫСЛЫ –
Д О Р О ГА  И Х  Ж И З Н И

Наш путь к кустовым площад-
кам вновь прерывает Вах. Пере-
права – проблема, с которой при-
ходится мириться транспортникам
около шести месяцев в году. Бере-
га уже стянуло ледовой коркой.
Строители привезли понтон. Еще
пару дней, и соседний берег станет
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   АКТУАЛЬНО

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В РОССИИ

ЗАКОНЧИТСЯ
«ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ

В воскресенье, 29 октября,
в 03.00 по местному времени
стрелки часов на всей террито-
рии России переводятся на
один час назад. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Феде-
рального агентства по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии.

В соответствии с порядком
исчисления времени, опреде-
ленным правительством РФ, 29
октября на территории России
заканчивается период действия
«летнего» времени. В России пе-
реход на «летнее» время первый
раз состоялся в 1917 году, а с 1981
года «летнее» время вновь нача-
ло регулярно действовать.

Несколько лет назад группа
депутатов Госдумы предложила
отменить сезонный перевод
стрелок часов на том основании,
что это якобы негативно отража-
ется на здоровье людей. Однако
инициатива не была реализова-
на, поскольку ученые не смогли
доказать, что биоритмы челове-
ка при переходе на другое время
серьезно нарушаются. Об этом
сообщает Интерфакс.

«Летнее время» – словосоче-
тание, фигурирующее сегодня в
законодательных актах трети
мировых держав. Манипуляций
со временем остерегаются, не-
смотря на топливно-энергети-
ческие проблемы, Китай, Син-
гапур, Япония, Корея, страны
Балтии и Скандинавии и еще
около 130 государств.

Впервые переводить стрелки
часов с целью более эффектив-
ного использования светлого
времени суток предложил в 1880
году англичанин Уильям Уил-
летт из графства Кент. Однако
закон на сей счет парламент
принял четверть века спустя: в
разгаре была война, и всякая
экономия выглядела как прояв-
ление патриотизма. Все после-
дующее столетие споры о «поте-
рянном времени» в Англии не
стихали, и сегодня половина жи-
телей Соединенного Королев-
ства выступают против «стрел-
коверчения».

«Известия».

Согласно статистике, дотошных
потребителей, которые, прежде
чем принять лекарство, внима-
тельно изучают надписи на упа-
ковке, даже среди жителей разви-
тых стран – всего от 3 до 15 %. Ос-
тальным это делать лень или недо-
суг. С другой стороны, у фармпро-
изводителей в рекламных роликах
как-то не получается упоминать о
серьезных побочных эффектах и
противопоказаниях своей продук-
ции. Они, естественно, сосредото-
чивают внимание покупателей
лишь на «чудесах»: закапал в нос
капли или прыснул спреем – и
дыши свободно! Выпил горячий
напиток или сироп – и насморка
как не бывало (а заодно головной
боли, температуры и кашля).

В рекламном ролике средства
против простуды и гриппа (одно-
временно!) Coldrex Hot Rem граж-
дане, вполне здоровые на вид,
убеждают своих чихающих и каш-
ляющих соседей на автобусной ос-
тановке, что на самом деле тоже
простужены, однако насморка у
них нет – потому что только вчера
они приняли Coldrex! Голос за кад-
ром добавляет, что Coldrex «силь-
нее вашей простуды» и «справит-
ся с насморком». У многих скла-
дывается полное впечатление, что

Кроме того, данный законопро-
ект предполагает введение допол-
нительных испытаний при при-
емах в крупнейшие вузы страны.
Андрей Фурсенко отметил, что
правительство определит перечень
таких вузов. Также законопроект
предполагает расширение приема
учащихся в вузы по результатам
всероссийских олимпиад.

Министр указал, что список та-
ких олимпиад также будет расши-

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ – РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Правительство РФ одобрило

введение единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) на террито-
рии России с 2009 г. Как сооб-
щил журналистам глава Миноб-
разования Андрей Фурсенко, со-
ответствующие поправки в за-
конопроект о ЕГЭ были одобре-
ны на заседании правительства.

рен, учитывая опыт проведения
соответствующих мероприятий та-
кими вузами как МГУ, МГИМО и
МГТУ им. Баумана.

Напомним, что многие жители
России считают ЕГЭ формальной
оценкой знаний. Согласно дан-
ным ВЦИОМ, такое мнение у 20 %
россиян. Кроме того, 22 % опро-
шенных прогнозируют усиление
коррупции в школе. 28 % россиян
полагают, что новая система не
способна учитывать индивидуаль-
ные особенности учеников, а 18 %
респондентов считают, что россий-
ская школа теряет таким образом
свои особенности. Одновременно
возросла доля тех, кто опасается
стирания индивидуальных особен-
ностей учащихся (с 24 % до 28 %)
и снижения роли учителя в оцен-
ке знаний ученика (с 11 % до 16 %).

Самое главное, что при выборе
формы сдачи экзамена лишь 31 %
россиян отдают предпочтение
ЕГЭ. Приверженцами прежней
системы остаются 45 % опрошен-
ных (среди жителей Москвы и
Санкт-Петербурга это 52 %).

Добавим, что в 2006 – 2007 гг. пра-
вительство продолжит эксперимент
по проведению ЕГЭ. За это время
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки будет осу-
ществлять методическое, организа-
ционное и информационное сопро-
вождение эксперимента. Финансо-
вые затраты будут осуществляться за
счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию
федеральной целевой программы
«Развитие образования до 2010 г.»
при долевом участии субъектов РФ.

«РБК»

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
Реклама «быстрых» средств от простуды обещает за один день из-

бавить нас от насморка, заложенности носа и боли в горле. О том,
что препарат при этом вовсе не лечит болезнь, а часто даже усугуб-
ляет, реклама скромно умалчивает.

лучшего средства быстро выле-
читься и правда не придумаешь.

– Coldrex и подобные ему сред-
ства не лечат, а только на время сни-
мают симптомы простуды и гриппа,
– объясняет врач высшей категории

Константин Злотников, ведущий
отоларинголог больницы Центросо-
юза РФ. – Coldrex хорошо зареко-
мендовал себя как обезболивающее
и противовоспалительное средство
при вирусных инфекциях. Но при
длительном – больше пяти дней –
и регулярном использовании он
может только навредить. Временно
убирая симптомы, он «смазывает»
картину болезни и стимулирует за-

ФАЛЬШИВЫЕ ЛЕКАРСТВА –
РОССИЯ ПЕРВАЯ

Например, в Coldrex Hot Rem с
лимоном и медом роль лимона ис-
полняют лимонная кислота и ли-
монный ароматизатор, а вместо
меда присутствуют сахароза, саха-
рин натрия, карамель SCS (E150)
и медовые ароматизаторы. Coldrex
противопоказан людям с болезня-
ми сердца, печени и почек, стра-
дающим диабетом, беременным.
Его нельзя употреблять одновре-
менно с другими лекарствами, со-
держащими парацетамол, а также
с алкоголем и антидепрессантами.
Если принимать его долго, есть
риск «посадить» печень.

– Все это написано в инструк-
ции мелким шрифтом, но наши
люди редко ее читают, – говорит
отоларинголог Злотников. – Нуж-
но понимать, что Coldrex – слож-
ный препарат и ни в коем случае
не панацея. Если насморк не про-
ходит сам в течение недели, следу-
ет обратиться к врачу.

Однако для огромного количе-
ства людей соблазн вылечиться са-
мостоятельно и быстро оказывает-
ся непреодолимым. Впрочем, мно-
гие «подсаживаются» не на горячий
напиток от простуды и гриппа, а на
капли или спрей от насморка. У ме-
диков даже появился специальный
термин для обозначения жертв про-
тивопростудной рекламы – «капле-
зависимые». Отривины, назолины,
нафтизины и прочие сосудосужива-
ющие средства, активно пропаган-
дируемые фармпроизводителями
против заложенности носа при про-
студе, действительно приносят на
время облегчение. Но как только их
действие заканчивается, требуется
новая, часто еще большая порция
лекарства. Таким образом, насморк
может плавно перетечь в хроничес-
кий. Одним, чтобы привыкнуть к
каплям, требуется всего неделя, дру-
гим – месяц. Врачи именуют такой
насморк медикаментозным и гово-
рят, что вылечить его непросто.

– Из-за сосудосуживающего эф-
фекта этих капель страдает и голов-
ной мозг, – предупреждает Кон-
стантин Цыганков, невролог Кли-
ники головной боли профессора А.
Вейна. – Если употреблять капли
постоянно, возникает головная
боль, часто очень сильная, появля-
ются вялость и раздражительность,
ухудшается зрение. Особенно у
людей, которые употребляют мно-
го кофе и анальгетиков.

«Имеешь право».

болевание: человеку кажется, что он
выздоравливает, а на самом деле бо-
лезнь никуда не исчезает.

По словам господина Злотнико-
ва, к Coldrex нужно относиться с
осторожностью еще и из-за боль-
шого количества противопоказа-
ний и побочных эффектов. Дело в
том, что это комбинированный
препарат, то есть в его состав вхо-
дит сразу несколько химических
веществ сильного действия – в ча-
стности, парацетамол (обезболи-
вающее) и гидрохлорид фенилэф-
рина (сосудосуживающее). Пер-
вый может вызывать кожную
сыпь, крапивницу и нарушения
кроветворения, второй – повыше-
ние артериального давления, сер-
дцебиение, головокружение и бес-
сонницу. Крапивницу, предупреж-
дают врачи, могут также спровоци-
ровать красители и ароматизато-
ры, содержащиеся в лекарстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоя-
щее время на рынке около 10 % поддельных или контрафактных ме-
дикаментов. В число стран, где эта цифра доходит до величины 50 %
и даже 60 %, входит и Россия. По крайней мере, так считают многие
международные и отечественные эксперты.

Между тем, по мнению главы Росздравнадзора, эти данные преуве-
личены. Однако при этом от реальных фактов не отказался.

– По данным международного института фармбезопасности, из про-
анализированных стран Россия занимает первое место, – сказал руко-
водитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития Рамил Хабриев.

Активную борьбу с подпольными лекарствами, по сути, в России
начали только несколько лет назад. Количество выявленных подделок
по сравнению с данными прошлого года увеличилось почти в два раза.
Оборот же теневого рынка медикаментов, по оценкам экспертов, со-
ставляет около 300 миллионов долларов.

«NewsInfo».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 5-й этаж, 5-эт. кипр.
дом, ремонт. Тел. 2-33-01. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не шк № 4, АСБ, 3-й этаж. Тел.
2-25-76 (после 18.00), 3-77-84 (р). (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», 2-й этаж, в хор.
сост., стеклопакеты. Цена 2,3 млн руб. Тел.
2-65-43. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, в р-не шк. № 4,  лен-
проект, 2-й этаж. Цена 1,4 млн руб. Тел. 2-15-23
(после 18.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 3-й этаж, общ. пл. 70 кв. м, евро-
ремонт. Тел. 8 (34663) 71-040 (после 20.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 5, Тел. 4-66-99
(р), 8-950-520-35-84. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7-й этаж. Тел.
2-39-66. (3-3)

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

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв, ДСК, 9-й этаж, возможно с импорт-
ной мебелью. Можно через ипотеку. Срочно.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Таежного озера. Тел. 3-10-17. (3-1)

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

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

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

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Стрела», 5 соток, по
Н-В дороге. Тел. 8-902-694-32-00. (3-3)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок 6 соток в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-3)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный домик из бруса, оббит железом, 3х4.
Цена 20 тыс. руб. Тел. 3-14-21 (после 18.00). (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в р-не ГОВД на 2-комн. Тел. 2-15-32
(после 19.00). (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в кап. фонде на 1-комн. в кап. фон-
де. Тел. 2-30-31. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. доме, р-н шк. № 4.
Тел. 8-904-470-13-77. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. меблированная, телефон,
домофон. Тел. 70-487. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату на подселении. Одинокая де-
вушка. Тел. 8-950-520-44-96. (3-2)

СнимемСнимемСнимемСнимемСнимем срочно квартиру. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-922-650-55-92. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1996 г.в., новый двигатель, новая
резина, подогрев, а/прицеп. Срочно. 4-78-88. (3-2)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, июнь 2006 г.в., цвет «графитовый
металлик», пробег 250 км. Тел. 8-904-469-24-63
(с 18.00 до 20.00). (3-2)

ГГГГГАЗ-3102, АЗ-3102, АЗ-3102, АЗ-3102, АЗ-3102, октябрь 2001 г.в., цвет черный, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 3-69-41. (3-1)

Москвич-2141,Москвич-2141,Москвич-2141,Москвич-2141,Москвич-2141, 1995 г.в., в отл. сост., V-1,8.
Тел. 8-908-898-67-61. (3-1)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн, 1996 г.в., цвет серый, 4 WD, тур-
бодизель, V-1,3, сигнализация с а/запуском, центр.
замок, турботаймер, стеклоподъемники, подогрев
зеркал, кондиционер. Цена 360 тыс. руб., торг.
Тел. 3-94-37 (после 18.00), 8-902-694-29-62. (3-1)

Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е, универсал, 1994 г.в., ДВС-2 л, евро-
пейка, сигнализация, а/запуск, подогрев ДВС,
АКПП. Цена 160 тыс. руб., торг. Тел. 2-47-79,
8-912-933-57-70. (3-1)

Мерседес-Бенц,Мерседес-Бенц,Мерседес-Бенц,Мерседес-Бенц,Мерседес-Бенц, 1992 г.в., в отл. сост. Тел.
8-904-456-42-58. (3-3)

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

Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера, 2002 г.в., все опции. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-1)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега,а,а,а,а, 2000 г.в., универсал, все опции.
Тел. 3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста, а,  а,  а,  а,  1996 г.в., в отл. сост. Тел.
3-44-62. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, ноябрь 2000 г.в., цвет темно-си-
ний, V-1,8. Тел. 2-28-38, 69-500. (3-1)

Фольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-Гольф,ольф,ольф,ольф,ольф, 1988 г.в., в хор. сост., ко-
леса шипованные. Тел. 3-49-59. (3-1)

ДВС, ДВС, ДВС, ДВС, ДВС, КПП и др. для ВАЗ-21043, все б/у. Тел.
4-78-26 (после 18.00). (3-3)(3-3)(3-3)(3-3)(3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина зимняя «Гисловет», с дисками, но-
вая, на Форд-Фокус1, 185/70/14. Цена 13,5
тыс. руб. Тел. 8-902-694-14-52. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина зимняя, шипованная «Гисловет»,
б/у 2 мес., 185/70, 2 шт. Тел. 3-82-40, 8-902-
694-11-51. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина «Вольтер», 175/80-16, новая, зим-
няя, высокий протектор, 4 шт. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 3-14-48. (2-1)

ЛобовоеЛобовоеЛобовоеЛобовоеЛобовое стекло, новое на ГАЗель; колесные
диски на ВАЗ, б/у 3 мес. Цена договорная. Тел.
8-904-470-24-87. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвтомобильный омобильный омобильный омобильный омобильный TV-тюнер, с усилителем R-
1500, произв. Корея, новый в упаковке. Тел.
4-34-77. (3-2)

БуБуБуБуБудка, дка, дка, дка, дка, подножки, передняя дуга, задний бам-
пер на Тойоту-Хайлакс. Тел. 4-70-35. (3-1)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АвтАвтАвтАвтАвтомобильомобильомобильомобильомобиль иностранного производства, не
ранее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб. Тел.
8-950-508-54-81. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в районе пивбара, свет, охрана. Тел.
3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-1)
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2  г2  г2  г2  г2  гаража, аража, аража, аража, аража, металлические, заводские. Цена до-
говорная. Тел. 4-78-88. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в р-не Адрии. Тел. 3-70-38. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается новый Хундай-Портер, бортовой с тен-
том, 3-местный, дизельный, г/п - 1,5 тн. Тел.
8-904-467-57-05. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТумбаумбаумбаумбаумба для белья светло-розового цвета. Тел.
2-50-44. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Высокое качество, приемлемые цены. Все мо-
дели представлены в ограниченном количестве.
Магазин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)

Шуба,  Шуба,  Шуба,  Шуба,  Шуба,  натуральная, мутоновая, черная,
р. 52 – 54. Тел. 3-69-22 (после 18.00). (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, светлая, стриженный мех,
разм. 44 – 46, рост 160 см. Тел. 3-21-81 (после
19.00). (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, б/у, разм. 46 – 48. Недорого,
торг. Тел. 8-904-469-30-01. (3-2)

Дубленка, Дубленка, Дубленка, Дубленка, Дубленка, натуральная, длинная, разм. 52 –
54, в хор. сост. Тел. 2-50-44. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Nokia-6170, камера, фотоап-
парат, Ik-порт, на гарантии, в отл. сост. Тел.
4-34-77. (3-2)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Nokia-6230, в отл. сост., аксес-
суары, документы. Тел. 8-902-694-23-58. (3-1)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Моторола-V3. Тел. 92-869. (3-1)

ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

ПанелиПанелиПанелиПанелиПанели строительные облицовочные. Тел.
8-950-520-31-62. (3-2)

РРРРРужье ужье ужье ужье ужье «Сайга-20С». Тел. 63-808. (3-2)

КонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнер 1,5 тн. Тел. 2-25-81. (3-2)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. 10 л – 500 руб., 5 л – 250 руб. Тел.
3-57-80. (3-2)

МорскаяМорскаяМорскаяМорскаяМорская свинка с клеткой и домиком. Порода
«ангорка», розеточная, трехцветная. Цена 1,5
тыс. руб. Тел. 2-55-80. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнер 3-тонник или сейф для дачи. Тел.
8-902-694-11-67. (3-2)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 года, наградные знаки. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

Cкрипку Cкрипку Cкрипку Cкрипку Cкрипку 2/4 (половинка). Тел. 3-52-88. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, области, Рос-
сии, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-735. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, раковин, уни-
тазов, смесителей, сверление отверстий, уста-
новка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт ванных комнат, туалетов под ключ, об-
лицовка кафелем, установка ванн, обшивка
потолков пластиком, стяжка полов. Тел. 4-37-86,
67-228. (3-3)

ХимчисткаХимчисткаХимчисткаХимчисткаХимчистка ковров, мягкой мебели в удобное
время на дому. Гарантия качества. Тел. 8-919-
533-58-79. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксероко-
пирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

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

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 7-52-40, Елена. (3-3)

Агентство Агентство Агентство Агентство Агентство недвижимости «Дом и офис» пред-
лагает квартиры в Тюмени в готовых и строя-
щихся домах. Ипотека. Тел. 8-922-485-30-32,
8 (3452) 49-19-72. (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» объявляет о подборе на конкур-
сной основе кандидата на должность специали-
ста в отдел организации и мотивации труда. Тре-
бования: высшее образование по специально-
стям: «экономика труда», «экономика и управле-
ние на предприятиях», «управление персона-
лом», «менеджмент». Опыт работы: не менее 5
лет на промышленных предприятиях в области
организации труда и заработной платы, управ-
ление персоналом. Индивидуальные способно-
сти: желание работать творчески, аналитичес-
кий склад ума. Знания и умения: знание мето-
дик построения функциональных моделей уп-
равления, умение проводить организационно-
структурный и функциональный анализы. Тел.
4-67-00, 4-10-29 ОК ОАО «СН-МНГ».
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,

стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное обра-
зование  и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3-х лет, высшее профессиональ-
ное образование и  стаж работы не менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне професси-
ональное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС»ТС»ТС»ТС»ТС» на конкурсной основе требуются:
– начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы с высшим образованием, стаж
работы – не менее 5 лет в области организа-
ции труда и заработной платы;

– руководитель группы финансово-экономи-
ческого контроллинга с высшим образовани-
ем, стаж работы – не менее 5 лет по специаль-
ности в области экономики;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– тракторист К-701;
– водители автомобилей всех категорий;
– автоэлектрик 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– технолог цеха по переработке мяса и рыбы;
– специалист службы розничной торговли;
– продавцы продовольственных товаров 3 – 4
разр.;
– пекари 4 разр. в цех хлебопечения (мужчи-
ны);
– повара 3 – 4 разр. с опытом работы;
– официанты 4 – 5 разр.
Обр. по тел. 4-64-19.
ОАО «Альфа-Банк»ОАО «Альфа-Банк»ОАО «Альфа-Банк»ОАО «Альфа-Банк»ОАО «Альфа-Банк», доп. офис «Мегионский»
требуется инженер-программист (системный
администратор). Требования: высшее образо-
вание, опыт работы. Обр. с резюме по адресу:
ул. Нефтеразведочная, 2. (2-1)

Предприятию Предприятию Предприятию Предприятию Предприятию требуются матросы. Тел.
4-38-84. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется фигурант для дрессировки служебных
собак. Наличие свидетельства об окончании кур-
сов обязательно. Условия оплаты и режим заня-
тий договорные. Тел. 8-904-470-24-87. (3-2)

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

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно требуются водители на личном а/м.
Тел. 68-270, 64-000. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста,а,а,а,а, инспектора отдела кадров, офис-менед-
жера. Женщина, 27 лет, высшее юрид. обр., стаж
работы, знание ПК, 1С. Тел. 8-904-467-07-65. (3-3)

Поздравляем коллектив
ООО «Автомобилист»

с Днем работников
автомобильного транспорта!

От всей души желаем бодрости
духа, хорошего настроения и пло-
дотворной работы. А любовь и за-
бота близких пусть будут надеж-
ной защитой и опорой в наше не-
простое время.

Администрация.

Рината Шарифовича
и Ришата Шарифовича

Сингизовых
поздравляем с 50-летним

юбилеем!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив ЦПВС
ООО «МУБР».

Светлану Алексеевну Коробкину
поздравляем с днем рождения!

Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, счастье и веселый смех.
В семье – спокойствие и радость,
В работе – творческий успех.

Коллектив
ООиМТ ОАО «СН-МНГ».

Алену Филиппову
поздравляем с днем рождения!

Чтоб под счастливою звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Коллектив
котельной «Вертодром».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Виктора Александровича
Михеева,

Таисию Семеновну Котову,
Ивана Андреевича Биленко!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Марину Вячеславовну Юшину,
Елизавету Сергеевну Лаптеву,

Василия Максимовича
Арчакова,

Юрия Александровича
Сорогина,

Анфису Ильиничну Вольхину,
Валентину Ивановну Мелешко!

Юбилей – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла

и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Виктора Сергеевича Евдокимова
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила

наш дом.
Жена, дочь.

Водителей
ООО «АвтоТранСервис»

Виктора Николаевича
Сошникова

и Анатолия Андреевича Жигалко
поздравляем

с Днем автомобилиста!
Желаем удачи, прекрасного на-
строения, гладкой дороги, счаст-
ливого пути.

Сошниковы.

ЗАО «СП «МеКаМинефть» реализуЗАО «СП «МеКаМинефть» реализуЗАО «СП «МеКаМинефть» реализуЗАО «СП «МеКаМинефть» реализуЗАО «СП «МеКаМинефть» реализует:ет:ет:ет:ет:
– сборно-металлический комплекс 12х9 из
трех блоков;
– заправочную станцию с емкостным парком.
Обр. по тел.: 4-15-72, 4-15-57.

Будем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон:

4-62-064-62-064-62-064-62-064-62-06

••••• вакуумный массаж на аппарате LPG;
••••• обертывания тела (на основе зеленого

чая, специй,
шоколада, виноградных косточек
и мякоти винограда);

••••• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-массаж, массаж
горячими камнями, антицеллюлитный,
косметический);

••••• солярий с применением специальной
косметики для загара;

••••• грязевые аппликации;
••••• бальнеотерапия;
••••• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом
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