
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН-МНГ»  ПО  АДРЕСУ:  SHARE  НА  BABILON   /  (S: )  /  ГАЗЕТА  МНГ-ВЕСТИ

23 ноября 2007 г.
пятница

№ 42 (753)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   ВИЗИТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ

СПЕЦИАЛИСТОВ
стр. 2

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
СОБЫТИЙ

стр. 3

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 26 ноября по 2 декабря

стр. 6 – 7
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
НА СТРАЖЕ

ПРАВОПОРЯДКА
стр. 4

РАБОТА

НА ПЕРСПЕКТИВУ
стр. 2

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВ – ЗАКАЛЯЙСЯ!

стр. 4

Цель визита руководителей органов гос-
власти ХМАО – Югры в Мегион – провер-
ка, в соответствии с поручением губернато-
ра, исполнения федерального и региональ-
ного законодательства.

Круг вопросов, заданных мегионцами в
рамках встреч с общественными организаци-
ями и в ходе приема по личным вопросам,
свидетельствует, как особо подчеркнула Н.
Западнова, о том, что жители нашего города
очень плохо информированы о предусмот-
ренных законом социальных гарантиях.

– Кроме того, люди качественно не кон-
сультируются, хотя если бы такая работа ве-

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ В МЕГИОНЕ?
17 ноября в Мегионе работала делегация правительства Югры, которую возглавляла

первый заместитель председателя правительства ХМАО Наталья Западнова. Программа
пребывания представителей окружной власти была насыщенной и помимо традиционно-
го приема граждан по личным вопросам включала в себя встречи с общественными орга-
низациями Мегиона, а также коллективами социальных учреждений нашего города.

лась систематически (то есть была выстрое-
на система общения с гражданами), то этих
проблем не существовало бы, – сказала На-
талья Западнова.

Подобный вывод вполне закономерен,
если учесть (и об этом свидетель-
ствуют результаты независимых
проверок), что мэр Мегиона не
слишком часто жалует горожан
своим вниманием. Кстати, не счел
он возможным принять участие и
в работе окружной правитель-
ственной делегации, приехавшей
в наш город по поручению губер-
натора.

В ходе пресс-конференции, за-
вершившей программу пребыва-
ния представителей правитель-
ства Югры, Н. Западнова подвела
ее итоги.

– Были проанализированы проблемы, ха-
рактерные для Мегиона, – отметила она. –
Они касаются сферы образования и культу-
ры, здравоохранения и пенсионного обеспе-
чения, а также ряда других направлений со-
циальной политики. Мы пришли к выводу,
что дополнительного разъяснения требуют
вопросы по ипотечному кредитованию, воз-
ведению объектов социальной инфраструк-
туры. Кроме того, хотелось бы разобраться,
почему общественные организации Мегио-
на были переселены в здание, в отношении
которого соответствующие надзорные орга-
ны вынесли предписание, свидетельствую-
щее о том, что его эксплуатировать нельзя.

Таков в общих чертах круг проблем, над
решением которых мы и будем работать, –
резюмировала Наталья Западнова.

Елена УСАНОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

В январе – октябре 2007
года предприятия открыто-
го акционерного общества

«Нефтегазовая компания «Слав-
нефть» добыли 17,5  млн тонн не-
фти, что на 10,7 процента ниже
уровня аналогичного периода
2006 года.

С начала текущего года на ме-
сторождениях компании было
пробурено 717,5 тыс. м, что на
38,5 процента превышает показа-
тель января – октября прошлого
года.

За отчетный период предприя-
тия «Славнефти» ввели в эксплуа-
тацию 190 новых скважин (рост на
36 процентов).

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за десять меся-
цев текущего года составил 19,36
млн тонн, что на полтора процен-
та ниже показателя аналогичного
периода 2006 года.

В октябре на заводах нефтегазо-
вой компании «Славнефть» было
переработано 1,9 млн тонн углево-
дородного сырья, что на 6,8 про-
цента выше уровня аналогичного
периода 2006 года. При этом объем
переработки открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» увели-
чился на 6,1 процента и составил
1,03 млн тонн углеводородного
сырья.

Открытое акционерное обще-
ство «Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод» в октябре увели-
чило объемы переработки до 868,7
тыс. тонн, или на 11,1 процента по
сравнению с октябрем прошлого
года.

За январь – октябрь производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании выросло на 0,3 процента по
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года и состави-
ло 3,6 млн тонн, в том числе на
ЯНОСе – 1,89 млн тонн (рост на
7,8 процента), на Мозырском неф-
теперерабатывающем заводе – 1,7
млн тонн (снижение на 6,9 про-
цента).

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Наряду с опытными  сотрудниками ООО «Мегион-Сервис» в решении
инженерно-технических задач активно участвуют и молодые
работники. На снимке: ведущий инженер ЦКРСиЗБС Алексей

Малышев и инженер-технолог этого же цеха Фарит Салимзянов

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В 2000 году после окончания
Томского политехнического уни-
верситета по специальности «раз-
работка и эксплуатация нефтега-
зовых месторождений» Алексей
пришел работать тогда еще в
УПНПиКРС. Почти год он был
помощником бурильщика, затем
ведущим инженером ПТО, веду-
щим технологом технологическо-
го отдела. Неподдельный интерес
к работе, стремление к новым до-
стижениям не остались незаме-
ченными руководством «Меги-
он-Сервиса». В 2006 году Алексея
Малышева как одного из самых
перспективных специалистов на-
правили на учебу по индивиду-
альной программе в РГУ им. Губ-
кина.

Во время стажировки Алексей
работал над проектом по восста-
новлению бездействующих сква-
жин методом строительства боко-
вого ствола в условиях аномально
низкого пластового давления. Мо-
лодому инженеру удалось в теории

Дополнительное обучение ра-
ботников является важной состав-
ляющей кадровой политики «Ме-
гионнефтегаза». На укрепление ин-
теллектуального потенциала пред-
приятия направляются значитель-
ные финансовые средства. По дан-
ным специалистов департамента
управления персоналом ОАО «СН-
МНГ», различные
курсы целевого на-
значения ежегодно
проходит порядка
двадцати процентов
сотрудников пред-
приятия. Так, в тече-
ние 2007 года обуче-
нием будет охвачено
более пяти тысячи
работников «Меги-
оннефтегаза» и его
дочерних предприя-
тий, что превысит
прошлогодний уро-
вень примерно на 13
процентов.

Для решения кад-
ровых вопросов в ча-
сти подготовки, пе-
реподготовки специ-
алистов, повышения
квалификации пред-
приятие сотрудничает с лучшими
российскими вузами. В частности,
у мегионских нефтяников сложи-
лись давние связи с лидером нефтя-
ного образования – губкинским
университетом.

С 2005 года началась реализация
совместного проекта по индивиду-
альному обучению специалистов

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Очередная защита дипломных проектов,  состоявшаяся на про-
шлой неделе в «Мегионнефтегазе», подвела итог трехлетнему сотруд-
ничеству предприятия с российским государственным университетом
нефти и газа имени И.М. Губкина в области повышения квалифика-
ции сотрудников.

Эдуард Соколовский, генеральный
директор Института проблем техни-
ки и технологии нефтегазового про-
изводства РГУ им. И.М. Губкина:

– В плане повышения квалифика-
ции сотрудников наш институт не
первый год взаимодействует с круп-
нейшими российскими нефтяными
компаниями. На их фоне специали-
сты «Мегионнефтегаза» выгодно
отличаются целенаправленностью
и скрупулезностью в подготовке ра-
бот. Благодаря четко сформулиро-
ванной задаче, с которой они едут в
вуз, тщательному отбору кандида-
тов на обучение из наиболее перспек-
тивных сотрудников за прошедший
период удалось сделать многое. Но
сегодняшний показатель внедрения
проектов – не предел. Я думаю, что
научный потенциал вуза и возмож-
ности мегионских нефтяников по-
зволят нам повысить результатив-
ность обучения.

Мнение

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

изучить особенности этой техно-
логии и на практике убедиться в ее
эффективности. На скважинах с
пониженным внутрипластовым
давлением бурение бокового ство-
ла осложняется тем, что продук-
тивный пласт обладает высокой
поглощающей способностью. При
его вскрытии прекращается выход
бурового раствора на поверхность.
Технология, названная в «Мегион-
Сервисе» методом местных цирку-
ляций, позволяет вести строитель-
ство бокового ствола в режиме по-
стоянного поглощения раствора.
Шлам выбуренной породы при
этом собирается в специальные
приспособления – шламоуловите-
ли – своеобразные карманы на
трубах. В 2005 – 2006 годах таким
способом пробурено 4 скважины.
Ожидаемый результат был достиг-
нут.

– Стажировка в губкинском
университете помогла мне вый-
ти на новый профессиональный
уровень, – говорит Алексей Ма-

лышев. – Успешно реализован-
ный проект – это только один из
результатов. Современные науч-
ные знания дополнили мой ба-
гаж, накопленный в институте и
за время работы. Изучение как
сугубо производственных дис-
циплин, так и общих, например,
менеджмента и английского

языка, сегодня помогает мне в
работе.

В апреле Алексея назначили ве-
дущим инженером цеха КРСиЗБС.
Теперь решать приходится масш-
табные задачи. В этом году подраз-
деление в основном занимается
строительством боковых стволов с
горизонтальными участками. Бу-

рение ведется большими станка-
ми, используются современные
растворы, подрядчики осуществ-
ляют телеметрическое сопровож-
дение. Длина скважин составляет
600 – 700 метров, из них 200 – 250
метров – это продуктивная гори-
зонтальная часть ствола. На дан-
ный момент цех работает с опере-
жением плана. Вместо 24 боковых
стволов, намеченных на 2007 год,
уже сейчас пробурено 26. Общий
дебит равен 1331 тонне, а допол-
нительная добыча нефти по этим
скважинам составила 125 228 тонн
сырья.

– На месторождениях поздней
стадии разработки зарезка боко-
вых стволов является одним из эф-
фективных геолого-технических
мероприятий, позволяющих под-
держивать уровень добычи нефти
на стабильном уровне, – рассказы-
вает Алексей Малышев.

Алексей говорит, что сегодняш-
ней работой доволен. Производ-
ственные задачи требуют постоян-
ного поиска новых решений, есть
перспективы для развития. На
свою профессиональную жизнь
Алексей Малышев строит далеко
идущие планы.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото на полосе Петра МЕЛЕНИКА.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

предприятия. За прошедший пе-
риод как сами сотрудники, так и
руководство акционерного обще-
ства оценили преимущества новой
формы повышения квалифика-
ции. Подготовка кадрового резер-
ва и решение конкретных произ-
водственных задач – именно на
это нацелена стажировка в РГУ.

тия. Именно такое тесное взаимо-
действие и обеспечивает успеш-
ность дипломной работы. На дан-
ный момент по итогам обучения в
2005 –2006 годах из 48 научно-тех-
нических предложений в стадии
применения и доработки находят-
ся 14 проектов.

К слову, форма повышения ква-
лификации, в ходе которой слуша-
тели не просто получают новые
знания, но и одновременно прора-
батывают варианты решения акту-
альных для предприятия проблем,
была взята на вооружение и теперь

применяется на по-
стоянной основе.
По такой системе
прошли обучение
работники сферы
управления персо-
налом, охраны тру-
да и промышлен-
ной безопасности.

Что касается кур-
сов в губкинском
университете, ос-
новная доля выпол-
ненных работ охва-
тывает такие основ-
ные направления
деятельности  ОАО
«СН-МНГ» как раз-
работка и эксплуа-
тация месторожде-
ний, геология, буре-
ние и другие. В теку-
щем году впервые

были представлены доклады в обла-
сти промышленной экологии. Обе
разработки получили высокую оцен-
ку комиссии, а предложение сотруд-
ника ООО «Мегионское УБР» Поли-
ны Анисимовой  имеет высокие
шансы быть реализованным.

– Строительство скважин со-
провождается неизбежным техно-

Стажировка в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина становится для
слушателей курсов повышения квалификации отправной точкой но-
вого этапа профессиональной деятельности. Такой поворот произо-
шел и в жизни Алексея Малышева, который сейчас является веду-
щим инженером цеха капитального ремонта скважин и зарезки бо-
ковых стволов ООО «Мегион-Сервис».

генным воздействием на природ-
ную среду. Существующие способы
размещения и утилизации отходов
не всегда обоснованы с точки зре-
ния экономических и экологичес-
ких параметров, – рассказывает
Полина Анисимова. –  При поддер-
жке своего руководства я предло-
жила альтернативный способ реше-
ния проблемы – использование
термической установки по обезвре-
живанию и переработке отходов в
щебень. Ее применение позволит
минимизировать загрязнение, со-
кратит затраты и повысит культуру
производства. Думаю, моя работа
отвечает и требованиям  законода-
тельства, и интересам предприятия.

Стоит отметить, что данное пред-
ложение является собственной иде-
ей Полины Анисимовой. Эту тему
она впервые озвучила на последней
конференции НТТМ. Обучение в
РГУ позволило автору более деталь-
но изучить вопрос, познакомиться
с российским и зарубежным опытом
и подтвердить полезность предло-
жения. По мнению членов комис-
сии, эта работа стала одной из силь-
нейших в нынешней защите. Про-
фессионализм сотрудника по досто-
инству оценили и в ООО «МУБР».
Еще до окончания учебы в РГУ По-
лина была назначена на должность
руководителя группы по охране ок-
ружающей среды и экологической
безопасности предприятия. И это не
единичный случай. К примеру, по
итогам стажировки в РГУ за преды-
дущие два года 47 процентов специ-
алистов повышены в должности, а
четверо сегодня трудятся на руково-
дящих должностях. Это итог личной
инициативности, плодотворной де-
ятельности специалистов и грамот-
ной кадровой политики, проводи-
мой предприятием.

Каждый из работников отправля-
ется в вуз с конкретной задачей.
Исходя из заявленных тем буду-
щих проектов, индивидуально оп-
ределяется лекционная программа
и осуществляется подбор руково-
дителей из преподавательского со-
става университета. Назначаются
кураторы и со стороны предприя-

По мнению членов комиссии, работа Полины Анисимовой
стала одной из сильнейших в нынешней защите

Марина ЕГОРОВА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

– Мегионские парламентарии не
так часто выступают с открыты-
ми заявлениями. Тем не менее ны-
нешней осенью подобное произошло
дважды. Одно из недавних обраще-
ний депутатов касалось грядущих
выборов в Госдуму...

– И это не случайно. Мы стоим
на пороге важнейших политичес-
ких событий. В 2008 году Россия
вступит в период работы новой за-
конодательной и исполнительной
власти. Нам всем предстоит не
просто избрать депутатов и главу
государства, но и выразить свое от-
ношение к тому социально-эконо-
мическому и политическому кур-
су, который проводится в настоя-
щее время.

Я глубоко убежден в том, что
предстоящие выборы станут знако-
выми в новейшей истории России.
Поэтому считаю, что участие в го-
лосовании – это гражданский долг
каждого, кому небезразлично буду-

щее своей страны. Призываю всех
земляков прийти 2 декабря на из-
бирательные участки и отдать свой
голос. Соответствующее обраще-
ние депутатов к жителям нашего го-
рода мы и приняли на прошедшем
в октябре заседании Думы.

– И все-таки от событий феде-
рального масштаба хотелось бы вер-
нуться к происходящим в нашем го-
роде. Судя по тому что глава Меги-
она по-прежнему игнорирует заседа-
ния Думы, взаимоотношения мэрии
и депутатского корпуса продолжа-
ют оставаться напряженными?

– Это несколько неверная фор-
мулировка. Как можно оценивать
взаимоотношения или давать ха-
рактеристику диалогу, которого
нет? К сожалению, в Мегионе сло-
жилась ситуация, в которой две
ветви городской власти – админи-
страция во главе с мэром города и
Дума – работают практически ав-
тономно. Почему? Попытаюсь
объяснить.

Несмотря на возникающие про-
тиворечия в решении тех или иных
вопросов, мы в любое время гото-
вы к диалогу. К сожалению, это
стремление работать вместе на
благо горожан остается пока лишь
желанием одной стороны – депу-
татов. Глава города не принимает
участия ни в работе комиссий, ни
заседаний Думы. Это же очевидно,
чтобы двигаться вперед, надо вес-
ти конструктивный диалог. Ведь
даже спор и самая острая полеми-
ка – это поиск истины, возмож-
ность для принятия правильного
решения. У нас же отношения с
главой города не плохие и не хо-
рошие, их просто нет.

– А как Вы прокомментируете
распространенную пресс-службой
мэрии информацию о том, что в
Мегионе возможны перевыборы де-
путатов городской Думы?

– Начнем с того, что никаких
перевыборов депутатов до оконча-
ния официального срока полномо-
чий не будет. Да, действительно, на
сегодняшний день четверо депута-

В пятницу, 23 ноября, состоится очередное заседание Думы. На повестке дня вопросы, от которых зави-
сит и ближайшее будущее Мегиона, и более отдаленные перспективы развития нашего города. Депутатам
предстоит рассмотреть и принять в первом чтении бюджет на 2008 год, а также плановый период 2009 и
2010 гг. Однако прежде чем делать «долгоиграющие» прогнозы, хотелось бы получить объективное пред-
ставление о том, что происходит в городе СЕГОДНЯ, и каких итогов можно ждать от  2007 года.

Эти и ряд других вопросов мы адресовали председателю городской Думы Владимиру Бойко.

тов – это Маргарита Оста-
нина, Марат Занкиев, Вла-
димир Шель и Александр
Чиликин – официально
уведомили избирательную
комиссию и меня о сложе-
нии своих депутатских
полномочий. Тем не менее
это ни в коей мере не мо-
жет являться поводом для
разговоров о правомочно-
сти заседаний Думы в ее
нынешнем составе.

Свой взгляд на ситуа-
цию, приведшую к сложе-
нию депутатами своих
полномочий, я уже выска-
зывал, в настоящее время
этим вопросом занимается
прокуратура. Однако меня
очень удивляет столь пристальное
внимание к этому демаршу ряда
первых руководителей городской
администрации. Постоянно ведет-
ся какой-то мониторинг, подсчеты
чуть ли не на калькуляторе –
сколько депутатов ушло, сколько
осталось, а скольким еще нужно
уйти, чтобы Дума была нелегитим-
на. Все это затем выбрасывается в
СМИ и так далее.

Создается такое ощущение, что
других дел в администрации общем-
то и нет. Впрочем, я даже понимаю
в какой-то мере эту заинтересован-
ность. Потому что городская Дума
– это сегодня единственное препят-
ствие для тех чиновников, которые
мечтают разбазарить городской
бюджет по своему усмотрению. Да,
к сожалению, наше законодатель-
ство не столь эффективно, как хо-
телось бы, и на некоторые вещи мы
не можем влиять в связи с отсутстви-
ем правовых полномочий. Но те
вопросы, которые находятся в на-
шей компетенции, полностью кон-
тролируются депутатами. Возвраща-
ясь к вопросу о количественном со-
ставе представительного органа, я
хотел бы еще раз пояснить для всех.
Сегодня в Думе осуществляют свои
полномочия 16 депутатов. Это впол-
не достаточно для нормальной, кон-

– Я уверен в том, что он необ-
ходим. Ведь назвать сложившую-
ся ситуацию нормальной и способ-
ствующей стабильности в городе я
никак не могу. Проблемы, которые
встали перед местным самоуправ-
лением в 2007 году, требуют серь-
езной командной работы. По срав-
нению с прошлыми годами напол-
няемость бюджета оставляет же-
лать лучшего, а значит, и Думе, и
администрации города необходи-
мо вести совместную деятельность
по привлечению в городскую каз-
ну дополнительных средств. И на-
правлять их следует на решение
действительно злободневных про-
блем. К сожалению, пока в этом
русле эффективно и целенаправ-
ленно работает лишь депутатский
корпус.

Благодаря тому что нам удается
находить понимание со стороны ру-
ководства компании «Славнефть» и
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», в соци-
альную сферу Мегиона инвестиру-
ются десятки миллионов рублей.

– Тем не менее нередко можно ус-
лышать высказывания о том, что
«нефтяное» большинство в Думе
идет во вред городу, потому что де-
путаты-нефтяники якобы лобби-
руют лишь интересы компании.

– Авторам подобных абсурд-
ных заявлений я бы хотел напом-
нить, что Дума – это представи-
тельный орган местного самоуп-
равления, в котором работают и
отстаивают интересы своих изби-
рателей, подчеркиваю, ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ горожан. Тем же,
кто в нашем городе недавно, либо
наведывается сюда слишком ред-
ко, также хочу заметить, что Ме-
гион – это город нефтяников, а
потому нет ничего удивительного
в том, что они делегировали в
Думу своих коллег.

Впрочем, в любом случае делать
выводы о работоспособности депу-
татского корпуса надлежит не чи-
новникам, а избирателям. Я же
хочу напомнить, что, только бла-
годаря инициативе депутатов-не-
фтяников, нынешним летом уда-
лось избежать срыва программы
детского отдыха. В бюджет на эти
цели компания «Славнефть» на-
правила более 15 миллионов руб-
лей.

В прошлом году, благодаря со-
вместной работе Думы и градооб-
разующего предприятия, старто-
вал проект, направленный на раз-
витие материально-технической

базы учреждений образования.
Как вы знаете, он успешно продол-
жается и в 2007 году...

Миллионы рублей, поступив-
шие в школы, детские сады и по-
траченные не на разовые шоу, а на
новое оборудование, развивающие
программы, оздоровительные
комплексы, словом, все то, чем ме-
гионские мальчишки и девчонки
смогут пользоваться постоянно.
Плохо это или хорошо? Судить го-
рожанам.

– Как стало известно, результа-
тивными были и Ваши переговоры с
руководством «Славнефти» о выде-
лении средств городской милиции?

– Совершенно верно. Поводом
для этих переговоров стало обра-
щение в Думу начальника мегион-
ского ОВД Владимира Кулакова,
который заострил внимание на ка-
тастрофическом дефиците спец-
техники и автомобильного транс-
порта для наружных служб нашей
милиции. Приятно, что письмо,
направленное депутатами в компа-
нию «Славнефть», было рассмот-
рено оперативно. Уже в октябре
мы получили подтверждение, что
нефтяники готовы выделить свы-
ше 7 миллионов рублей на закуп-
ку транспорта для нужд силовиков.
На прошлой неделе договор был

подписан и вся сумма уже перечис-
лена в Мегион единым траншем.

Хочется надеяться, что службы
администрации будут действовать
в таком же темпе, и чиновники
сделают все необходимое, чтобы
средства были освоены как можно
быстрее и только по назначению.

Еще один приоритет для нас –
работа с обращениями избирате-
лей. Не скрою, далеко не всегда
удается по каждой просьбе прини-
мать положительное решение. Но
тут, я считаю, лучше прямо гово-
рить об имеющихся возможностях,
чем обещать с три короба или брать
на себя заведомо невыполнимые
обязательства. И уж тем более не-
допустима практика, взятая на во-
оружение некоторыми чиновника-
ми – дать гарантии и затем вдруг
«позабыть» о них.

Именно поэтому в октябре де-
путаты настояли на том, чтобы
обещанная пенсионерам и инва-
лидам материальная помощь на
закупку овощей была обязательно
выплачена.

– Какие вопросы, включенные в
повестку дня ноябрьского заседания
Думы, Вы считаете наиболее зна-
чимыми?

– Сейчас депутатами ведется
очень серьезная работа по изуче-
нию представленных администра-
цией города документов «О бюд-
жете на 2008 год и плановый пери-
од 2009 – 2010 годов». В пятницу,
на заседании Думы этот вопрос
будет рассматриваться в первом
чтении. Большое внимание уделя-
ется контролю за ходом выполне-
ния целевых программ по реали-
зации национальных проектов.

Если же рассматривать всю по-
вестку в целом, было бы непра-
вильно говорить: вот этот вопрос
важный, а этот – незначительный.
Каждое из принимаемых на Думе
решений напрямую затрагивает
все аспекты жизнедеятельности
города. Однако есть проблемы, вы-
зывающие, скажем так, наиболь-
шую обеспокоенность.

В конце октября в мой адрес на-
чальником инспекции федераль-
ной налоговой службы по городу
Мегиону была направлена инфор-
мация об убыточных организаци-
ях и организациях, имеющих за-
долженность по уплате налоговых
платежей, учредителем которых
является городская администра-
ция. Так вот на первом месте в этом
перечне должников числится наше
ОАО «Жилищно-коммунальное
управление».

Я не знаю, получал ли такое
письмо и что по этому поводу ду-
мает глава города, но проблема
очень серьезная. Если полтора-
два года назад ОАО «ЖКУ» успеш-
но работало, то сегодня, по сло-
вам налоговиков, оно обладает
признаками банкротства. Практи-
чески такая же история с МУП
«Техносервис» и еще рядом орга-
низаций. Мы рассмотрели этот
вопрос на заседании депутатской
комиссии по бюджету, налогам и
финансам в присутствии предста-
вителя налоговой инспекции и за-
местителя директора ОАО «ЖКУ»
М.Г. Шарафутдинова. Чтобы де-
тально разобраться в ситуации,
депутаты поручили Счетной пала-
те провести проверку финансово-
хозяйственной деятельности дан-
ного предприятия. Ситуация взя-
та Думой на особый контроль и в
тот момент, когда мы будем рас-
полагать заключением Счетной
палаты, вновь вернемся к этому
вопросу.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

структивной работы. Более
того, законодательство по-
зволяет считать правомоч-
ными заседания нашей
Думы в составе 10 человек.
Если же по каким-то при-
чинам из сегодняшнего со-
зыва уйдут еще три челове-
ка, в соответствии с феде-
ральным законом «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав...» будут про-
ведены довыборы. Поэто-
му хотелось бы предло-
жить всем заинтересован-
ным чиновникам все свое
внимание направить на
решение насущных про-
блем, тем более что их в го-
роде немало.

– И все-таки Вы счи-
таете, что диалог между
двумя ветвями городской
власти (в их нынешнем со-
ставе) возможен?

ОБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА СОБЫТИЙ
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   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ –
ЗАКАЛЯЙСЯ!

Забота о здоровье подрастающе-
го поколения – одна из приоритет-
ных задач для взрослых. Малопод-
вижный образ жизни, большие
учебные нагрузки, тяжелые порт-
фели – все это негативно сказыва-
ется на самочувствии маленьких
горожан. К тому же в суровых ус-
ловиях нашего климата детям не
хватает кислорода, витаминов. По-
этому с самого раннего возраста
ребенку следует закаляться, укреп-
лять иммунную систему. В реше-
нии этих задач ребятам помогают
специалисты СОК «Жемчужина».
На базе спортивного комплекса в
рамках программы «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение» не
первый год работает профилакто-
рий для детей и подростков.

 По словам Ирины Задорожной,
заведующей сектором SPA СОК
«Жемчужина», большинство ребят
приходят в профилакторий с нару-
шением осанки, плоскостопием,
заболеваниями центральной не-
рвной системы. Комплекс оздоро-
вительных процедур и занятий в
«Жемчужине» помогает справить-
ся с этими проблемами.

Лечебный массаж – отличная
профилактика сколиоза, остеохонд-
роза и вегетососудистой дистонии.
К тому же процедура расслабляет
мышцы, успокаивающе действует
на нервную систему, а также уси-
ливает приток кислорода.

Ежегодно более трехсот детей проходят оздоровительный курс в
секторе SPA спортивного комплекса «Жемчужина». Индивидуально
подобранные процедуры и занятия направлены на профилактику раз-
личных заболеваний юных мегионцев. Благодаря финансовой под-
держке «Мегионнефтегаза» программа доступна каждой семье.

Порядка 10 тысяч детей и под-
ростков примут участие в ново-
годних торжествах, которые
пройдут в СОК «Жемчужина»
ОАО «СН-МНГ» с 20 по 29 декаб-
ря. Одновременно в двух залах
для маленьких мегионцев состо-
ятся сказочные представления,
главными героями которых, бе-
зусловно, станут сами дети.

Для ребят старшего возраста
в большом игровом зале пройдут
зажигательные дискотеки. И,
конечно же, наиболее активных
ее участников ждут сладкие при-
зы и награды.

Не забыли мегионские не-
фтяники и о детях, оставшихся
без попечения родителей, из ма-
лообеспеченных семей и др. Для
них по традиции ОАО «СН-
МНГ» проведет благотворитель-
ные елки.

Что же касается сценариев
развлекательных программ, то
их содержание организаторы
пока держат в секрете и уверя-
ют, представления будут столь
же яркими и интересными, как
и предыдущие. Сюрпризом для
всех пришедших в СОК «Жем-
чужина» станет и оформление
залов, которое обещает быть по-
настоящему волшебным.

Еще один традиционный по-
дарок мегионских нефтяников –
городок из снега и льда, будет
как никогда особенным. У кра-
савицы елки взрослые и дети,
любители активного отдыха
смогут весело и интересно про-
вести свое свободное время. Тем
более, как прогнозируют  синоп-
тики, декабрь в Сибири будет не
столь суров.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива редакции.

ПРАЗДНИК
В КАЖДЫЙ

ДОМ
В открытом акционерном об-

ществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» готовятся к одному
из самых ярких и волшебных
событий – встрече Нового
2008 года. Программа празд-
ничных мероприятий, как и
прежде, весьма насыщенна и
интересна и адресована в пер-
вую очередь юным горожанам.

ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

НЕТФЯНИКИ –
ДЕТЯМ

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

Ежемесячно специа-
листы негосударственно-
го охранного предприя-
тия «Мега-Щит» предотв-
ращают десятки случаев
хищения имущества ОАО
«СН-МНГ». Украсть пы-
таются все: высоковоль-
тный кабель, газолин,
задвижки, фонтанную
арматуру. А совсем недав-
но к этому печальному
списку добавились ме-
таллические опоры ли-
ний электропередач (!) и
трубы, которые выкапыва-
ют прямо из-под земли (!).
Да, да. Как выяснилось,
для желающих «быстро»
разбогатеть совсем не
преграда несколько метров грунта.
С лопатой в руках они, словно кла-
доискатели, роют траншеи, пыта-
ясь извлечь из «недр» земли неф-
тепровод.

– На какие только ухищрения
не идут нарушители, дабы нажить-
ся на чужом имуществе, – говорит
генеральный директор ООО «НОП
«Мега-Щит» Джамиль Закиряев. –
Однако могу заверить, что все эти

В ООО «НОП «Мега-Щит» объявили негласную войну охотникам за
цветным металлом и газолином. Теперь для охраны нефтедобываю-
щих объектов «Мегионнефтегаза» используют самое настоящее во-
енное оборудование, предназначенное для охраны госграницы.

Теперь объекты ОАО «СН-МНГ» охраняют
электронные датчики. Это новейшая военная
 разработка,  «обмануть» которую невозможно

попытки нами будут пресечены.
Сегодня охранное предприятие
располагает современной матери-
ально-технической базой и высо-
коквалифицированными специа-
листами, знающими свое дело на
отлично.

Для борьбы с похитителями
имущества «Мегионнефтегаза» в
ООО «НОП «Мега-Щит» пошли на
серьезные меры и большие финан-

совые вложения. К примеру, в на-
стоящее время за многими кусто-
выми площадками акционерного
общества, а также за базами хране-

ния товароматериальных
ценностей следят электрон-
ные датчики. Это специаль-
ное военное оборудование,
предназначенное для охра-
ны государственный грани-
цы. Стоит нарушителю толь-
ко ступить на охраняемую
территорию, как тут же сиг-
нал «Тревога» поступает в
дежурную часть, а спустя не-
сколько минут на место про-
исшествия прибывает пер-
вый патрульный экипаж.
Специалисты уверяют –
«обезвредить» приборы сле-
жения практически невоз-
можно. И обмануть их тоже
не получится. Не зря же это
военная разработка.

– Такое оборудование ус-
тановлено там, где регистрируется
наибольшее число краж, – говорит
Вячеслав Стюрин, руководитель
группы производственных рассле-
дований ООО «НОП «Мега-Щит».
– Что же касается результатов, то
они есть и весьма положительные.

Хорошие показатели демонст-
рирует и система видеонаблюде-
ния. Благодаря ей дежурная часть
охранного предприятия ведет

круглосуточный визуальный кон-
троль за работой своих КПП.

– Это универсальное средство
профилактики, – отмечает Джа-
миль Закирев. – С ее помощью мы
не только следим, когда и какой
транспорт проезжает контрольно-
пропускной пункт, но и монито-
рим работу наших сотрудников.
То, насколько тщательно они вы-
полняют свои обязанности.

Современные японские снего-
ходы и квадрациклы – еще одна
дорогостоящая покупка ООО
«НОП «Мега-Щит». Теперь нару-
шителям в прямом смысле слова
придется попотеть, дабы избежать
участи быть пойманными. Техни-
ка уже показала себя прошлой зи-
мой.

– Теперь нарушителей мы ло-
вим не только на асфальтирован-
ных трассах, но и в заснеженных
лесах и на болотистой местности,
– говорит помощник оперативно-
го дежурного. – Там, где не про-
едет машина, снегоход или квадра-
цикл – вещь незаменимая.

Стоит ли рисковать своей свобо-
дой ради «легких» денег – дело каж-
дого. Но то что попытка позарить-
ся на чужое имущество будет пре-
сечена, в ООО «НОП «Мега-Щит»
уверены на все сто процентов.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

С удовольствием ребята посе-
щают физиопроцедуры. К приме-
ру, магнитотерапия благотворно
влияет на костную систему.

Ежедневно проходят занятия по
лечебной физкультуре. Инструктор

В условиях дефицита солнца
специалисты предлагают детям по-
греться в лучах искусственного
солнышка. Солярий укрепляет
иммунную систему, а также помо-
гает  организму вырабатывать ви-
тамины, необходимые для хоро-
шего самочувствия ребенка.

Оздоровительный курс рассчи-
тан на десять и двадцать дней.
Комплекс процедур и занятий
формируется индивидуально, ис-

предлагает ребятам комплекс полез-
ных и увлекательных упражнений.
Уже после первого посещения ЛФК
у ребенка улучшается самочувствие
и повышается настроение. Также
дети занимаются в тренажерном
зале и бассейне. С помощью специ-
альной нагрузки укрепляются мыш-
цы, улучшается кровообращение.
Плавание в бассейне является эф-
фективным средством профилакти-
ки простудных заболеваний.

ходя из рекомендаций педиатра.
После основного курса оздоровле-
ния дети могут пройти его повтор-
но в целях профилактики.

Вот уже на протяжении восьми
лет услуги профилактория пользу-
ются высоким спросом среди горо-
жан. Радует доступность цен, по-
скольку часть финансовых расхо-
дов берет на себя градообразующее
предприятие. Стоимость курсовки
варьируется от 965 до 1985 рублей

и зависит от продолжительности
программы, количества процедур,
а также от возраста ребенка.

Ежегодно порядка трехсот детей
проходят оздоровительный курс в
«Жемчужине». Летом программа

пользуется особым спросом. В это
время профилакторий сотрудни-
чает с пришкольными детскими
лагерями. Стоит добавить, что ме-
гионские ребятишки посещают
процедуры и занятия в течение
всего года. Но в период учебного
процесса детям иногда не хватает
времени пройти курс. Поэтому на
зимних каникулах в профилакто-
рии «Жемчужины» ребята смогут в
полной мере отдохнуть с пользой
для здоровья. Здесь юные мегион-
цы получат заряд энергии и бодро-
сти перед предстоящей учебной
четвертью.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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КЛУБ
АВТОМОБИЛИСТА

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Теперь водители и пешеходы
могут требовать от дорожников
возместить им ущерб, причи-
ненный «их здоровью и имуще-
ству вследствие нарушения пра-
вил ремонта» трассы. Такие пра-
ва дает первый в России Закон
«Об автомобильных дорогах».

Также граждане имеют право
на получение информации о
маршрутах движения, дорожных
условиях, временном ограниче-
нии и запрещении, допустимых
нагрузках и скоростях движе-
ния. А население, проживающее
вдоль существующих, а главное
– на месте планируемых к стро-
ительству трасс, должно быть
проинформировано о размерах
полос отвода, придорожных по-
лос и резервных зон.

Принятия этого закона ждали
и дорожники. «Вплоть до сегод-
няшнего дня дорожное хозяй-
ство, в котором в нашей стране
занято более 750 тысяч человек,
оставалось единственной отрас-
лью, не имеющей своего базово-
го закона», – пояснил коррес-
понденту «РГ» руководитель Рос-
автодора Олег Белозеров. Факти-
чески все годы отрасль регулиро-
валась лишь массой разрознен-
ных подзаконных актов. Да и те
уже устарели. Например, приня-
тые еще во времена Советского
Союза, многие из них не предпо-
лагали, естественно, никаких ры-
ночных отношений.

Закон будет распространять
свое действие на все автомо-
бильные дороги России, кото-
рые по форме собственности те-
перь подразделяются на госу-
дарственные, муниципальные и
частные. Для себя фундамен-
тальным дорожники считают в
этом законе требование о пол-
ном финансировании содержа-
ния автодорог в соответствии с
нормативами. Теперь больше
никто не сможет дать им зада-
ние на производство работ в на-
чале года, а финансирование
открыть только в ноябре. Также
документ регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с ис-
пользованием автомобильных
дорог на платной основе. Это
даст толчок к повышению их
инвестиционной привлекатель-
ности и развитию конкуренции
для бизнеса. Что в конечном
счете должно привести к улуч-
шению качества российских до-
рог и расширению их сети.

В ходе подготовки законо-
проекта и обсуждения его в Гос-
думе было внесено свыше 300
поправок. Но зато, по мнению
Олега Белозерова, «получился
документ, охватывающий все
стороны деятельности дорожно-
го хозяйства».

Но сегодня закон вступает в
силу не целиком. Действие ряда
статей отложено до 1 января 2008
года. Это связано с тем, что они
вносят изменения в Бюджетный
и Налоговый кодексы.

«Российская газета», № 4517
от 14 ноября 2007 г.

В прошлую пятницу Дмитрий
Медведев провел селекторное со-
вещание с руководителями ряда
регионов, посвященное подготов-
ке к проведению Года семьи. Пер-
вый вице-премьер подчеркнул, что
это «не одномоментная акция, а
этап долгосрочной государствен-
ной политики, направленной на
улучшение положения всех рос-
сийских семей и детей».

– По сути, речь идет о появле-
нии в нашей стране новой фило-
софии отношений между государ-
ством и семьей, – сказал Медведев.
По его словам, федеральный центр
уже провел основательную работу
для улучшения положения дел в
области семейной политики.

Так, были введены новые виды
социальных выплат. «Два пособия
появятся с 1 января следующего
года. Они направлены на помощь
беременным женам и детям воен-
нослужащих, которые проходят
срочную службу. Это 14 тысяч руб-
лей в качестве единовременного по-
собия для женщин и по 6 тысяч руб-
лей в месяц на детей до достижения
ими трехлетнего возраста. Причем
эти выплаты будут проходить вне
зависимости от других пособий: та-
ких, как пособия по беременности
и родам, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет», – пояснил
первый вице-премьер.

При этом Дмитрий Медведев при-
знал, что многие наши граждане не
могут воспользоваться полагающи-

Лиф Нельсон из университета в
Сан-Диего (штат Калифорния) и
Джозеф Симмон из Йельского
университета (г. Нью-Хейвен,
Коннектикут) исследовали один
из самых популярных видов спорта
в США – бейсбол, сообщает
Reuters.

Изучив данные о матчах высшей
бейсбольной лиги за последние 93
года и проанализировав список из
более чем 6 тыс. игроков, ученые
обнаружили, что спортсмены, чьи
имена начинались на К (означаю-
щую в бейсболе аут), выбивали в
аут чаще других.

Похожая ситуация наблюдалась
при изучении данных об успевае-
мости 15 тыс. студентов за 15-лет-
ний период. Оказалось, что сту-
денты и школьники, у которых
первой буквой имени или фами-
лии являются C или D (соответ-
ствуют оценкам «3» и «2»), пока-
зывают в учебе результаты хуже,

ЗА АВАРИЮ
ЗАПЛАТЯТ

ДОРОЖНИКИ
Если она произошла

по их вине

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Дмитрий Медведев рассказал о том,

какие новые пособия полагаются родителям и их детям

Правительство обязано обеспечить каждую семью информацией
обо всех федеральных и региональных льготах и пособиях, считает
первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Ведь миллионы россиян
из-за слабой информированности о своих правах не получают при-
читающиеся им государственные выплаты.

мися им по закону выплатами. «Ведь
существует значительное число фе-
деральных пособий, появляются но-
вые, в том числе региональные, и

далеко не всегда семьи в них разби-
раются. Если мы сможем наладить
информацию и в каждую семью
представить брошюру о том, кто на
что имеет право, это было бы очень
полезно. Чтобы было сразу видно:
вот федеральная компонента, вот ре-
гиональное пособие, вот другие ис-
точники, чтобы люди видели, на что
они имеют право», – сказал Медве-
дев. По его словам, такие брошюры
с пояснениями выпускались в Мос-
кве, а теперь этот опыт надо перене-
сти на все регионы.

Дмитрий Медведев также рас-
сказал, что по инициативе феде-

рального правительства «идет ре-
форма семейного законодатель-
ства». Сейчас на рассмотрении в
Госдуме находится законопроект
об опеке и попечительстве, приня-
тие которого, по его словам, «бу-
дет фактически означать появле-
ние нового института в соци-
альных отношениях – патронат-
ных семей».

Кроме того, как рассказал
Дмитрий Медведев, в скором вре-
мени появится Указ президента о
создании Фонда помощи детям,
оказавшимся в трудной ситуации
(например, сиротам или детям из
неполных малообеспеченных се-
мей). Из федерального бюджета в
следующем году этому фонду бу-
дет выделено 5 млрд рублей. Дмит-
рий Медведев призвал региональ-
ных руководителей и предприни-
мателей «не скупиться» и вложить
свои средства в этот фонд.

Заместитель полпреда прези-
дента в Уральском федеральном

округе Сергей Вахруков рассказал,
что во многих уральских регионах
власти занялись проверкой быв-
ших дошкольных учреждений, пе-
реданных коммерческим органи-
зациям. По его словам, «если зда-
ния используются в нарушение
договоров об аренде, то они воз-
вращаются в государственный
фонд». Дмитрий Медведев заявил
о целесообразности провести по
всей стране массовую инвентари-
зацию зданий бывших детских са-
дов. «Дефицит дошкольных уч-
реждений – большая проблема.
Строить новые детские сады необ-
ходимо. Но нужно разобраться и с
тем, что происходит со старыми. В
тех случаях, когда речь идет о пе-
реданных в аренду детских до-
школьных учреждениях, на владе-
ние которыми муниципалитет не
утратил право, то, конечно, нуж-
но по каждому отдельному случаю
разобраться, провести инвентари-
зацию, и если обнаружится нару-
шение закона, вернуть эту соб-
ственность обратно», – рассказал
Медведев.

Первый вице-премьер также
согласился с вице-губернатором
Санкт-Петербурга Людмилой Ко-
сткиной, предложившей увели-
чить возраст членов семей, попа-
дающих под программу «Молодой
семье – доступное жилье», с 30 до
35 лет. «Я считаю правильным рас-
ширить возрастные границы для
участия в этой жилищной про-
грамме. Надеюсь, что мы это сде-
лаем в ближайшее время, деньги
здесь огромные не потребуются,
мы постараемся их найти», – от-
метил Дмитрий Медведев.

«Российская газета», № 4521
от 17 ноября 2007 г.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ОПРЕДЕЛЕНЫ «НЕУДАЧНЫЕ» БУКВЫ
Американские ученые доказали, что имя человека

напрямую влияет на его судьбу
Инициалы человека оказывают определенное влияние на его ус-

пехи в учебе и спорте. К такому мнению пришли американские уче-
ные, которые провели несколько исследований в области фоносе-
мантики. Специалисты вывели прямую зависимость между жизнен-
ными неудачами и первыми буквами имен и фамилий и выявили «не-
счастливые» инициалы.

нежели их одноклассники или со-
курсники с другими инициалами.

Исследователи изучали только
негативные случаи и выясняли,
как часто при этом фигурируют те
или иные первые буквы имен и
фамилий.

«Те, у кого имена или фамилии
начинались с C или D, учились
хуже остальных», – констатировал
Нельсон.

Ученые говорят, что пока не мо-
гут точно объяснить, с чем это свя-
зано, но считают, что причину сле-
дует искать в бессознательной ре-
акции человека на свое имя.

Авторы исследования отметили,
что считают проведенную ими ра-
боту скорее познавательной и при-
зывают не воспринимать их выво-
ды как абсолютную истину.

«Любой звук обладает подсозна-
тельным смыслом, это доказал еще
американский психолог Чарльз
Осгуд. Его последователи утверж-

дают, что имена, которые даются
нам при рождении (и которые мы
постоянно слышим, что еще более
важно), влияют на наш характер и
в каком-то смысле на судьбу», –
рассказала газете ВЗГЛЯД специ-
алист в области фоносемантики
Ирина Клюева.

По ее словам, на этом принци-
пе построены популярные сайты,
которые предлагают провести фо-
носемантический анализ имени,
фамилии, прозвища.

«Кстати, учтите, что проверять
лучше именно то имя, которое вы
слышите чаще всего: не «Сергей
Петрович», допустим, а «Серега»,
если большинство людей, с кото-
рыми вы поддерживаете контакты,
называют вас именно так. Сайты с
достаточно высокой степенью точ-
ности показывают, какие фоносе-
мантические признаки (подчерки-
ваю, не личностные, потому что
достаточно сильный и уверенный
в себе человек может переломить
любые обстоятельства) несет в себе
имя.

Ежегодно тысячи человек реша-
ются изменить имена или фамилии.

Из жителей стран СНГ особой
решительностью отличаются

граждане Украины, где каждый
год имена меняют от 10 до 20 тыс.
человек, причем порой это связа-
но с политической обстановкой в
стране: в 2006 году трое мужчин
сменили свою фамилию на фами-
лию Ющенко, появились одна
Юлия Тимошенко и один Януко-
вич.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в
Управлении ЗАГС Москвы, за 10
месяцев этого года обрести новое
имя пожелали более 5 тыс. чело-
век.

По мнению Ирины Клюевой,
утверждение, будто инициалы оп-
ределяют судьбу человека, доста-
точно спорное. «Можно говорить,
что люди, чьи фамилии начинают-
ся на первые буквы алфавита, вы-
растают более уверенными в себе,
потому что в детстве их чаще спра-
шивают на уроках. Но точно так же
можно полагать, что по мере
взросления у них проявляются
психологические комплексы, свя-
занные именно с тем, что они все-
гда были на виду. В конце концов,
практика жизни опровергает лю-
бые подобные утверждения», –
подчеркнула эксперт.

«Взгляд».

Фото Владимира ПРЕСНЯК
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не ГОВД, 5-й этаж 5-эт. кирп.
дома. Тел. 2-10-91. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/2, ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома, пл. 39,5 кв. м. Тел. 4-70-45 (после
19.00), 8-904-467-90-59. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, пл. 35,8 кв. м, стек-
лопакеты, жел. дверь. Тел. 62-202, 65-328. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 6, 5-й этаж, пл.
34 кв. м. Тел. 8-950-522-85-63. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/1, 3-й этаж 5-эт.
дома. Тел. 3-87-25, 8-902-694-48-67. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 8-й этаж.
Документы готовы к продаже. Тел. 3-60-58. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 9-й этаж. Тел.
2-44-66. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 17,  пл. 66,8 кв. м,
кухня увеличена, балкон оббит деревом, кос-
метический ремонт. Цена при осмотре кварти-
ры. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-1)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в Нижневартовске, ул. Мусы Джа-
лиля, 3-й этаж нового 11-эт. дома, пл. 100 кв. м,
черновая отделка. Тел. 8-912-930-36-25. (3-3)

5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-75-88. (3-1)

ДомДомДомДомДом 2-эт. в г. Вытегра Вологодской обл., 13
соток земли в собственности, теплый подвал,
все постройки. Тел. 8-911-525-96-28. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по пр. Победы, 9, жел. дверь, кла-
довка на лестничной площадке на 2-комн. в Тю-
мени в хорошем доме с доплатой. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1- или 2-комн. кв. на 1-2 месяца. Тел.
8-909-040-62-22, 8-922-201-94-14. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната молодой девушке без вред-
ных привычек. Тел. 8-902-694-10-77. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в 9-эт. доме семье славян
или организации, х/с, меблирована полностью,
телефон. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в Мегионе. Тел. в НВ
45-23-10. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. доме в р-не рынка «Ку-
пец и К» на 2 месяца. Тел. 8-912-930-36-25. (3-3)
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Заявки принимаются
по телефону:

4-19-114-19-114-19-114-19-114-19-11

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира студенткам в Омске в р-не
Нефтяников (у соцрынка на пр. Менделеева).
Тел. 3-54-31. (3-2)

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются койко-места для вахтовиков в обще-
житии п. Высокий. Тел. 5-53-20. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КоКоКоКоКоттедж.ттедж.ттедж.ттедж.ттедж. Тел. 8-904-469-33-62, 8-904-470-
47-97. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, СРОЧНО, 2006 г.в. Тел. 8-904-456-
80-66. (3-2)

ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, удлиненная, 2000 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, х/с. Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1995 г.в. Недорого. Тел. 8-904-
469-78-05. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., инжектор, 16-клап., ита-
льянская газ. установка, литые диски. Недоро-
го. Тел. 8-912-931-89-13. (3-2)

БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520, 1994 г.в., цвет темно-синий. Цена
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-428-60-80. (3-2)

Мицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-Шариоттттт,,,,, 1995 г.в., турбодизель,
7-местный минивен, 4WD, х/с. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-904-479-82-45. (3-1)

Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В, октябрь 1998 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, климат-контроль. Тел. 3-84-66, 8-950-
520-17-81. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, 1996 г.в., цвет белый. Не-
дорого. Тел. 8-902-694-06-00. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун, а-Краун, а-Краун, а-Краун, а-Краун, универсал, 1997 г.в., цвет си-
ний, турбодизель, ДВС-2,4. Тел. 8-904-479-
57-73. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ра-Ра-Ра-Ра-Раф-4,аф-4,аф-4,аф-4,аф-4, европеец, 2002 г.в., цвет се-
рый металлик, АКПП. Тел. 3-87-25, 8-902-694-
48-67. (3-3)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат, , ,  ,  ,  1999 г.в., седан, цвет
темно-зеленый, МКПП, ДВС-1,8, 125 л.с., пол-
ный электропакет, сигнализация с автозапус-
ком. Цена 370 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-
56-72. (3-1)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат, , , , , 2001 г.в., цвет черный,
4 подушки безопасности, холодильник, ESP,
ABS, из Германии – апрель 2007 г. Тел. 3-15-43
(после 19.00). (3-2)

Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, декабрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, пробег 30 тыс. км. На гарантии.
Тел. 8 (34663) 71-995. (3-3)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2002 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
сигнализация. Тел. 3-65-73 (после 18.00). (3-1)

Шевроле-Ланос,Шевроле-Ланос,Шевроле-Ланос,Шевроле-Ланос,Шевроле-Ланос, сентябрь 2006 г.в., цвет чер-
ный, подогрев, тонировка, автозапуск, центр.
замок, ГУР, кондиционер, музыка МР3, защи-
та, зимняя резина. Цена 270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-470-25-33. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина зимняя Бриджстоун, б/у 1 сезон,
195/65/15, летняя Нокия, б/у 2 сезона, 195/
65/15, о/с. Тел. 8 (34663) 69-500. (3-2)

Зимняя резина Зимняя резина Зимняя резина Зимняя резина Зимняя резина Бриджстоун, 165/65/R13,
4 шт., б/у 1 сезон. Тел. 4-11-28. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. под Газель, в р-не АПТпоВП, 6х4х3,
свет, смотровая яма, полки. Тел. 8-904-469-
60-66. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол – в подарок.  Можно все
отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая, норковая, короткая, цвет светло-
серый, произв. Греция, р. 46 – 48. Тел. 3-21-43
(после 18.00), 8-904-479-76-21. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая с капюшоном, 48 – 50 р., б/у
1 неделя. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба из енота, р. 46 – 48, б/у 2 года. Цена 7
тыс. руб. Тел. 3-24-19. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба из чернобурки, СРОЧНО, р. 48 – 50, рост
170, б/у 3 сезона, о/с. Цена 35 тыс. руб. Тел.
3-67-70 (после 19.00). (3-1)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон детский зимний, подстежка из
овчины,  на девочку от 6 мес. до 1,5 лет, б/у,
о/с. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 4-34-71. (3-1)

Два Два Два Два Два красивых свадебных платья р. 44 – 48,
б/у 1 раз. Цена договорная. Тел. 3-40-37. (3-3)

Костюмы Костюмы Костюмы Костюмы Костюмы нефтяников для пониженной темпе-
ратуры, р. 48-50, 52-54. Тел. 4-72-37. (3-3)

Новое Новое Новое Новое Новое поступление трикотажа 100 % хлопок в
магазине «Трикотаж». (пр. Победы, 18). (3-2)

СапогиСапогиСапогиСапогиСапоги новые женские, молодежные, высокие,
цвет горчичный, р. 41. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-74-62. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосуда «Тда «Тда «Тда «Тда «Таппервэр»:аппервэр»:аппервэр»:аппервэр»:аппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-2)

«Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-2)

ТТТТТелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон Sony Ericsson T290I.. телефон Sony Ericsson T290I.. телефон Sony Ericsson T290I.. телефон Sony Ericsson T290I.. телефон Sony Ericsson T290I. Цена 900
руб. Тел. 3-74-62. (3-1)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-3)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07. (3-2)

24 ноября 24 ноября 24 ноября 24 ноября 24 ноября 2007 г. в 11.00 состоится общее со-
брание членов СОТ «Обь» по адресу: ул. Совет-
ская, 11, 3-й этаж (здание старой бани – «Мура-
вейник»). Справки по тел. 8-902-694-49-68. (2-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
УУУУУнты нты нты нты нты овчинные новые, р. 44 на размер 42. Тел.
8-904-456-85-75. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка Windows, XP, Vista, драйверов, про-
грамм. Повышение работоспособности на 20 %.
Подключение, Подключение, Подключение, Подключение, Подключение, настройка принтеров, скане-
ров. Консультация. Тел. 8 (34663) 64-014. (3-1)

Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка компьютеров, установка Windows, XP,
Vista, АDSL. Недорого. Тел. 8-904-469-69-80. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-1)

«Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника, все работы. Быстро, каче-
ственно, культурно. Тел. 66-876. (3-1)

ОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовка кафелем, установка ванн, обшив-
ка пластиком. Тел. 67-228. (3-1)

Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка Сборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-1)

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

Ремонт  Ремонт  Ремонт  Ремонт  Ремонт  холодильников всех марок. Тел.
63-645. (3-3)

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

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение новогодних утренников для детей
сотрудников предприятий. Тел. 8-922-650-
34-15. (3-2)

ПроведемПроведемПроведемПроведемПроведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – 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 «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4 – 5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;

– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП –
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3 – 4
р. требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях II категории не менее
3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-

Уважаемая Алла Валерьевна,
от всей души поздравляем Вас

с днем рождения!
Пусть в достижении вершин прекрасных
Удача неизменно помогает,
И пусть на все, что интересно в жизни,
Всегда и сил, и времени хватает!
Коллектив департамента страхования

и социальных выплат.

Уважаемые коллеги,
Виталий Васильевич Баранов,

Андрей Александрович Сарычев,
Леонид Григорьевич Кнышев,

Алексей Александрович Анучин,
Виталий Константинович Мищенко,

Владимир Иванович Шулика,
Евгений Викторович Хилик,

Сергей Владимирович Клипиков,
Михаил Егорович Ноздрин,

Андрей Владимирович Сушкин,
Ибрагим Кубатович Хаспулатов,

Владислав Александрович Ахметов,
Александр Владимирович Воробьев,

Владимир Юрьевич Федосеев,
Игорь Леонидович Шмыков,

Александр Михайлович Мазурин,
Александр Сергеевич Якимов,
Татьяна Ивановна Лапупина,

Наталья Анатольевна Осоченко,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть дни ваши радости будут полны,
В любви ждет успех, а в делах  –

процветанье,
И сбудется все, что задумали вы –
Любая мечта и любое желанье!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Александра Васильевича Красникова
поздравляем с юбилеем!

Пусть звучит много искренних слов,
И радуют яркие краски цветов.
Исполниться смогут мечты и желания,
Удачи, успехов, надежд, процветания.

С уважением, коллектив
отдела кадров ВНГДУ.

Галину Александровну Меркашеву
поздравляем с днем рождения!

Хотим пожелать тебе здоровья и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла, и согласья –
Всего, чем душа каждодневно живет.

С уважением, твоя смена
котельной УМТС.

Геннадия Афанасьевича Васильева
поздравляем с днем рождения!

Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели, и не были в тягость.

Коллектив котельных № 6 и № 7
ООО «ТеплоНефть».

правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее 3
лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных элек-
тростанций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 1 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 – 6 разр. Требования: обр-е
по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций. Тре-
бования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7
разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется плотник в службу полевого жилья. Справ-
ки по тел. 4-57-88.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» требуются на работу: гл.
бухгалтер, бухгалтер, проводник по сопровож-
дению грузов, уборщик, грузчик, повара, бу-
фетчик. Тел. 4-60-58. (3-3)

РРРРРоссийский оссийский оссийский оссийский оссийский медиа-холдинг корпорация «Рус-
лан» приглашает менеджеров по продаже. Тел.
8-909-040-62-22, 8-922-201-94-14. (3-3)

На постНа постНа постНа постНа постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу ту ту ту ту требуется начальник
лаборатории высоковольтных испытаний. Тел.
4-61-68. (3-1)

Компании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVON требуются представители. Бес-
платное оформление договора. Бесплатная дос-
тавка. Кредит. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
На личном а/м ТНа личном а/м ТНа личном а/м ТНа личном а/м ТНа личном а/м Тойоойоойоойоойоттттта-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс, о/с. Можно
на месторождении круглосуточно, есть второй
водитель. Тел. 8-904-479-82-45. (3-1)


