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С начала 2006 года предпри-
ятия ОАО «НГК «Славнефть»
добыли 17,68 млн тонн не-

фти, что практически соответ-
ствует уровню 2005 года. За ука-
занный период на месторождени-
ях компании было пробурено
461,8 тыс. м., что на 6,9 % выше
показателей соответствующего
периода прошлого года, и введе-
но в эксплуатацию 127 новых
скважин (рост на 3 %).

Объем переработки нефти с на-
чала года в целом по компании со-
ставил 17,89 млн тонн или 104,2 %
к уровню аналогичного периода
прошлого года. В сентябре на за-
водах «Славнефти» в соответствии
с бизнес-планом компании было
переработано 1,93 млн тонн угле-
водородного сырья, что на 4,2 %
ниже аналогичного показателя
2005 года.

ОАО «Славнефть-Ярославнеф-
теоргсинтез» переработало 955,5
тыс. тонн углеводородного сырья
(снижение на 9,1 %), ОАО «Слав-
нефть-ЯНПЗ им. Менделеева» –
21,5 тыс. тонн (рост на 3,1 %), ОАО
«Мозырский НПЗ» – 951,7 тыс.
тонн (рост на 1,1 %).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 381 тыс. тонн . По
итогам работы за девять месяцев
текущего года производство авто-
бензинов по сравнению с анало-
гичным периодом 2005 года вырос-
ло на 4,5 % и составило 3,23 млн
тонн.

Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» выделило зна-

чительные денежные средства
на укрепление и модернизацию
материально-технической базы
ряда ведущих профильных уни-
верситетов страны.

Один миллион рублей нефтяни-
ки перечислили на переоснащение
учебно-исследовательской лабора-
тории РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, 300 тысяч рублей направ-
лено в Фонд развития Тюменско-
го государственного нефтегазово-
го университета.

ОАО «СН-МНГ» уже не первый
год сотрудничает с ведущими рос-
сийскими научными центрами. В
рамках формирования кадрового
потенциала, совместно с лучшими
вузами «Мегионнефтегаз» реали-
зует различные программы по обу-
чению персонала, совершенство-
ванию профессиональных знаний
сотрудников. Только в губкинском
университете в 2005 году свою ква-
лификацию повысили порядка пя-
тисот работников «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ. В числе бывших и нынеш-
них студентов этих профильных
вузов немало мегионцев.

Оказывая помощь вузам, «Меги-
оннефтегаз» вносит весомый вклад
в развитие системы высшего обра-
зования в России. Ранее финансо-
вую поддержку мегионских нефтя-
ников получил и Югорский госу-
дарственный университет.

Напомним, что данный обще-
ственный орган создан решением
городской Думы. В его состав вош-
ли депутаты, представители адми-
нистрации г. Мегиона, силовых
ведомств, средств массовой ин-
формации, лидеры общественных
организаций.

С отчетом о том, как в нашем го-
роде выполняется нацпроект «Здо-
ровье» выступил начальник управ-
ления здравоохранения Игорь Тита-
ренко. По его словам в Мегионе
созданы все предпосылки для ус-
пешной реализации президентс-

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД НЕДОПУСТИМ
В пятницу, 27 октября в Мегионе состоялось первое заседание ра-

бочей группы по контролю за ходом реализации приоритетных нацио-
нальных проектов. На повестке дня – выполнение программ «Здоро-
вье», а также «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

кой программы: сформирована нор-
мативная база, подписано соглаше-
ние с правительством ХМАО –
Югры, разработана городская про-
грамма развития здравоохране-
ния и т.п.

Ситуация, на первый взгляд
беспроблемная: новое медицин-
ское оборудование в город посту-
пает, средняя заработная плата
медработников растет, вакцина-
ция, дополнительные медосмот-
ры населения проводятся... Од-
нако представителей рабочей
группы интересовала не просто

статистика, пусть даже и положи-
тельная. Собравшиеся на сове-
щание хотели знать, сможет ли
реализация нацпроекта поднять
медицинские услуги на новый
качественный уровень? Когда
медучреждения Мегиона, по
примеру многих городов России,
получат в свое распоряжение со-
временные здания?

Это далеко не весь перечень
вопросов, прозвучавших в этот
день. Однако получить полный и
компетентный ответ на каждый из
них, представители рабочей груп-
пы не смогли. К сожалению, за-
меститель главы города по соци-
альной политике Николай Зыба-
рев, курирующий вопросы здра-
воохранения, не счел для себя

возможным принять участие в за-
седании.

 Информацию о том, как ведет-
ся выдача ипотечных кредитов в
рамках проекта «Доступное жи-
лье», представила Татьяна Светич,
директор филиала ОАО «Ханты-
Мансийский банк» в г. Мегионе.
Она не скрывала, что резкий ска-
чок цен на жилье – следствие стар-
товавшей программы ипотечного
кредитования. Поэтому для того,
чтобы ипотека сегодня стала дей-
ствительно доступной для моло-
дых семей, необходимо строить
больше жилья. А кредиты выде-
лять не для покупки квартир на
вторичном рынке, а для участия в
долевом строительстве.

Елена УСАНОВА.
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Глава Минэкономразвития
России Герман Греф уверен, что
контракты на поставку россий-
ской нефти REBCO будут вос-
требованы рынком.

– То, что он начинает поти-
хоньку раскручиваться, совер-
шаются первые сделки, гово-
рит о том, что рынок воспри-
нимает его очень позитивно, –
сказал министр в беседе с жур-
налистами.

По словам министра, пишет
РИА «Новости», «любой новый
бренд, который выводится на
биржу, требует вживания, узна-
ваемости и раскручивания».
Именно этим Герман Греф
объясняет то, что фьючерсные
торги по REBCO пока не набра-
ли нужного оборота.

Нью-Йоркская товарно-сы-
рьевая биржа 23 октября начала
торги российской нефтью через
электронную платформу CME
Globex. В первый день торгов
фьючерсы на поставку нефти
REBCO котировались по сред-
ней цене $55,25 за баррель с по-
ставкой в январе 2007 года до
$58,95 доллара за баррель c по-
ставкой в июне 2007 года. Для
сравнения, цены за баррель не-
фти марки Brent при аналогич-
ных условиях поставки колеба-
лись в диапазоне от $60,54 до
$63,73 долларов.

Объем добычи нефти в Рос-
сии в 2030 г. может достигнуть
600 млн т, говорится в прогноз-
ном докладе, подготовленном
учеными Сибирского отделе-
ния Российской академии наук
(СО РАН).

Напомним, что в текущем
году по прогнозам Министер-
ства промышленности и энерге-
тики РФ, объем добычи нефти,
включая газовый конденсат, со-
ставит 479 – 484 млн т, что на 1,9
– 2,9 % больше аналогичного
показателя 2005 г.

Согласно докладу ученых уже
в 2010 г. годовая добыча нефти в
стране может быть доведена до
500 млн т, в 2020 г. – до 550 млн
т, в 2030 г. – до 600 млн т.

По материалам электронных
информационных агентств.

А тут в один день сразу столько
событий! И все с участием градона-
чальника. На новом доме ленточку
разрезал, с избирателями встретил-
ся и, даже с городскими журналис-
тами побеседовал. Если учесть, что
в последнее время о местонахожде-
нии Александра Анатольевича все
больше федеральные, да регио-
нальные СМИ вещают, то суббота
28 октября стала днем поистине
знаменательным.

Впрочем, поговорим о пресс-кон-
ференции, состоявшейся по оконча-
нии визита Сондыкова в Мегион. Ва-
силий Семенович, как впрочем и
всегда, вел с журналистами активный
диалог. Приглашал приезжать на за-
седания, больше информировать
мегионцев о том, как работают пар-
ламентарии. Готов был отвечать даже
на «неудобные» вопросы. Чего, к со-
жалению, не скажешь о Кузьмине.
Хотя мэра тоже можно понять. Ну
согласитесь, сколько нужно сил и
терпения, чтобы выносить назойли-
вость пишущей братии, которая не
перестает любопытствовать, когда же
глава Мегиона обзаведется мегион-
ской пропиской? Поинтересовались
бы лучше о достижениях водородной
энергетики... Неудивительно, что в
этот раз отвечать на столь «бесцере-
монный» вопрос Александр Анато-
льевич отказался, сославшись на то,
что эта тема не должна обсуждаться
на пресс-конференции с участием
председателя Думы ХМАО.

Впрочем, сам Василий Семенович
высказал свое мнение по поводу из-

Курс на улучшение условий тру-
да своих работников выбран в ОАО
«СН-МНГ» не один год назад. В
этом направлении проведено ог-
ромное количество мероприятий.
Это и реконструкция производ-
ственных объектов, и строитель-
ство новых бытовых помещений
на месторождениях, и закупка со-
временного оборудования, спецо-
дежды, средств индивидуальной
защиты. На всех рабочих местах
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ проведена аттестация. Од-
нако проблемы в области охраны
труда еще остаются. Причем не
только внутренние. Несовершен-
ство законов в этой сфере являет-
ся серьезным препятствием.

К примеру, рабочее место на
улице при минусовой температуре
воздуха не будет считаться аттесто-
ванным, какую бы качественную
спецодежду предприятие ни при-

МЕГИОН
ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОКРУЖНЫХ ВЛАСТЕЙ
Есть у нас в России давняя традиция: к приезду важных гостей го-

товиться по-особому. Торжественную церемонию встречи продумы-
вать, специальные мероприятия планировать. Завершение какой-
нибудь стройки подгадать или, на худой конец, первый камень в ос-
нование новой заложить. Кому-то вся эта суета жутко не нравится –
якобы от того и появились печально знаменитые потемкинские де-
ревни, говорят. А по мне, так и нет в этом ничего плохого, особенно,
когда приезд высоких гостей оборачивается пусть небольшой, но
пользой для простых людей. Ведь кто знает, не соберись к нам с ра-
бочим визитом глава окружного парламента Василий Сондыков, ког-
да б еще довелось лицезреть нашего непоседливого мэра?

рым можно успешно решать все зло-
бодневные вопросы. Я не буду се-
годня говорить о том, плохо или хо-
рошо работает мэр Мегиона. Он
представляет исполнительную
власть и оценивать его будет прави-
тельство, губернатор Югры, но,
прежде всего, избиратели. Тем не
менее, я считаю, что если глава го-
рода будет больше времени нахо-
диться здесь, в Мегионе, то больше

– Мэрия Мегиона должна была
здесь первую скрипку играть, – за-
метил он. – Болеть за каждый
объект, и, если надо, жестко ставить
перед окружным правительством
вопрос: что сделано, чтобы выде-
ленные средства начали работать. Я
бы очень не хотел, чтобы впредь по-
вторялась ситуация, когда с Меги-
она снимались бы деньги.

Председатель Думы ХМАО выс-
казал свою точку зрения и относи-
тельно общественно-политической
ситуации в городе. Надо заметить,
что Василий Сондыков – частый и
далеко не праздный гость в нашем
городе. Ведь и на минувших выбо-
рах в Думу Югры он баллотировался
по нашему избирательному округу и
о происходящих в Мегионе событи-
ях, как выяснилось, осведомлен в
полной мере. В частности, его недо-
умение вызвало активно навязывае-
мое народу некоторыми СМИ мне-
ние о том, что Дума, состоящая пре-
имущественно из работников градо-
образующего предприятия, городу
не нужна. Позиция главы югорско-
го парламента была однозначной.

– Я знаю, что по городу ходят не-
довольные высказывания по пово-
ду того, что Дума состоит из одних
нефтяников, – сказал Василий Сон-
дыков. – А где нефтяники живут?
Что, нефтяник не хочет, чтобы хо-
рошо было в городе? Я не пойму, кто
это может распространять такие
слухи... Я думаю, что нефтяники от-
ветственно трудятся на своем рабо-
чем месте для того, чтобы город раз-
вивался, чтобы мегионцам жилось
лучше. Такой же подход к работе они
демонстрируют и в качестве депута-
тов городской Думы. Все мы хотим,
чтобы Мегион рос, становился бла-
гоустроенным и комфортным для
жизни городом. А вот для того, что-
бы добиться этого, необходимо
объединить усилия и работать кон-
структивно.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

бранного мэром Мегиона дистанци-
онного метода управления городом.

– Я считаю, что на сегодняшнем
этапе, когда идет становление, ког-
да должна вестись огромнейшая ра-
бота по реализации национальных
проектов, мэр должен находиться в
городе буквально безвылазно, – за-
явил Сондыков. – Лично я, в свое
время, тоже был прописан в Моск-
ве, но с приходом на работу в окруж-
ной парламент и прописку, и место
постоянного проживания сменил
на Ханты-Мансийск. Да, мне при-
ходится немало ездить по стране,
бывать за пределами России, но де-
вяносто процентов своего рабочего
времени я провожу в столице Югры.
Именно в Ханты-Мансийске кон-
центрируется вся информация,
здесь работает правительство окру-
га, в постоянном контакте с кото-

будет толку, больше вопросов будет
решено положительно.

Как знать, прими глава города
этот совет не просто к сведению,
но и как руководство к действию,
может и не лишился бы наш город
228 миллионов рублей, которые
должны были пойти на строитель-
ство школы, спорткомплекса и
нового Дворца культуры? Эта тема,
кстати, на пресс-конференции
тоже не была обойдена внимани-
ем. Правда вот Александр Кузьмин
настаивает, что вины администра-
ции в потере столь крупной сум-
мы нет. Дескать, это округ вино-
ват в том, что не провел своевре-
менно проектно-изыскательные
работы, из-за чего деньги не осва-
ивались.

Однако у Василия Сондыкова
было на сей счет другое мнение.

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ
В 2007 году ОАО «СН-МНГ» приступит к переаттестации рабочих мест.

По закону работодатель обязан проводить эту процедуру один раз в
пятилетку. Сейчас специалисты отделов производственного контроля
и охраны труда готовятся к повторной аттестации рабочих мест.

обрело. Или требования к уровню
шума на транспортных средствах,
занятых в производстве, гораздо
выше тех, что предъявляются к за-
водам-изготовителям. Предложе-
ния по устранению этих и других
несоответствий «Мегионнефтегаз»
направил в Министерство труда и
социальной защиты РФ, а также в
НИИ охраны труда г. Иваново, яв-

ляющегося разработчиком норм и
правил аттестации рабочих мест по
условиям труда.

Важность и необходимость атте-
стации должен по-
нимать каждый ра-
ботник, поэтому
подготовка к ее
проведению идет
совместно с проф-
союзом. По словам
п р е д с е д а т е л я
п р о ф с о ю з н о й
организации ОАО
«СН-МНГ» Сергея
Березкина, рабо-
чие не всегда пони-
мают смысл этой
процедуры.

– Значимость аттестации нуж-
но разъяснять, – считает он, –
чтобы недопонимание не приво-
дило к возникновению конфлик-
тных ситуаций. Аттестация – это
ведь не прихоть работодателя, а
норма закона, которую необходи-
мо выполнять. Поэтому я и под-
ключился к подготовке переатте-
стации рабочих мест.

Зачастую аттестация восприни-
мается, как желание работодателя
убрать льготы в виде молока или
дополнительных выплат. Но ведь
на самом деле «Мегионнефтегаз»
на улучшение условий труда тра-
тит гораздо больше средств, чем на
выплату компенсаций.

– Мы против того, чтобы работ-
ники «Мегионнефтегаза» работали
во вредных условиях, – говорит
Олег Анцелович, заместитель глав-
ного инженера ОАО «СН-МНГ» по
производственному контролю и ох-
ране труда. – По мере возможнос-
тей мы устраняли и будем устранять
эти факторы, а в связи с этим, ко-
нечно, будут «уходить» льготы и
доплаты за вредные условия труда.
Но необходимо понимать, что
дома, в семьях нефтяников ждут с
работы здоровыми, без «букета»
профессиональных заболеваний.
Наша задача, задача работодателя –
создать безопасные условия труда.
Аттестация как раз позволяет уви-
деть реальное состояние каждого
рабочего места и вести работу по
улучшению данных условий.

К замерам параметров опас-
ных и вредных производственных
факторов в рамках аттестации ра-
бочих мест привлечены лаборато-
рии НИИ охраны труда г. Екате-
ринбурга и ЛДЦ «Здоровье», ак-
кредитованные на право прове-
дения указанных измерений.
Кроме этого, «Мегионнефтегаз»
обратился к екатеринбургским
специалистам с просьбой про-
анализировать состояние рабо-
чих мест и дать научное обосно-
вание устранимых и неустрани-
мых факторов.

На основе этого анализа и по
результатам аттестации рабочих
мест будут разработаны новые ме-
роприятия по улучшению условий
труда. В том, что «Мегионнефте-
газ» будет и впредь выполнять по-
ставленные задачи в полном объе-
ме, можно не сомневаться, опира-
ясь на данные текущего года. За
девять месяцев план по улучше-
нию условий труда реализован на
138 процентов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Средства перечислены еще
пяти образовательным учрежде-
ниям и будут использованы на ук-
репление их материально-техни-
ческой базы. Ранее финансовая
поддержка на общую сумму око-
ло 7 млн рублей была оказана
восьми детским садам и четырем
школам. Таким образом, все дош-
кольные учреждения и семь обще-
образовательных школ г. Мегио-
на и п. Высокий получили от «Ме-
гионнефтегаза» средства, которые
позволят повысить качество обу-
чения и воспитания юных меги-
онцев.

Реализация нового социально-
го проекта «Мегионнефтегаза» ста-

Галина Гусейнова в товарной ла-
боратории «Мегионнефтегаза» ра-
ботает около трех десятков лет. За
это время прошла профессиональ-
ный путь от лаборанта до руково-
дителя. Кому как не ей доподлин-
но известно, какие колоссальные
изменения произошли за этот пе-
риод в работе коллектива. Сравни-
вая нынешний технический потен-
циал товарной лаборатории с пре-
жними условиями, понимаешь, что
прошедшие годы стали качествен-
ным прорывом в развитии.

– Мы начинали с нескольких
вагончиков, располагавшихся на
территории цеха подготовки и пе-
рекачки нефти. В то время выпол-
нялись около пяти видов анализов.
Способы их проведения были са-
мые примитивные, – вспоминает
Галина Николаевна.

К примеру, для того чтобы оп-
ределить уровень содержания серы
в добываемом углеводородном сы-
рье было необходимо два-три дня.
Теперь даже на удаленных место-
рождениях благодаря современ-
ным анализаторам этот процесс
требует не больше 15 минут.

Центральная товарная лаборато-
рия, здание которой было введено в

Р Е А Л Ь Н А Я  З А Б О ТА  О  ГО Р О Д Е
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» продолжает реализацию но-
вого социального проекта, на-
правленного на развитие образо-
вательной сферы г. Мегиона и
п. Высокий. Очередным шагом
стало выделение на эти цели око-
ло 3,5 млн рублей.

    ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ,
ОБЯЗАННОСТЬ ЛАБОРАНТОВ

Лабораторное обеспечение – непременная составляющая нефте-
добывающего производства, которая приобретает все большую зна-
чимость. Из года в год увеличивается объем проводимых в акцио-
нерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» анализов, исследо-

ния о сотрудничестве между ОАО
«НГК «Славнефть» и Правитель-
ством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2006
год.

Следующим этапом станет фи-
нансовая поддержка сельских
школьных и дошкольных образо-
вательных учреждений. В настоя-
щий момент в акционерном обще-
стве идет подготовка соответству-
ющего договора с администраци-
ей Нижневартовского района. В
его рамках мегионскими нефтяни-
ками будет направлено 6 милли-
онов рублей на оснащение школ и
детских садов села Покур, посел-
ка Ваховск и деревни Вата.

Адресная поддержка тех, кто в
ней особенно нуждается,  – основа
социальной политики акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Только с начала текуще-
го года на ее реализацию руковод-
ством предприятия направлено
более 50 млн рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ла результатом взаимодействия де-
путатов Думы Мегиона с руковод-
ством акционерного общества с
целью решения наиболее острых

городских проблем. Инициатива
мегионских нефтяников была
одобрена окружными властями, и
осуществляется в рамках Соглаше-

ваний, которые направлены на решение различных производствен-
ных задач. Товарная лаборатория, осуществляя контроль качества
поступающей в магистральный трубопровод нефти, стоит на страже
экономических интересов предприятия.

внешнего контроля приносит ре-
зультаты. Скажем, за продолжи-
тельный период работы Галины
Николаевны не было ни одного
спорного случая. Анализы нефти
при приемо-сдаточных операциях
проводятся в присутствии предста-
вителей транспортной компании.
Ими же, а также независимой сто-
роной регулярно осуществляются
контрольные исследования.

Отсутствие разногласий – след-
ствие не только технических воз-
можностей лаборатории, но и про-
фессионализма ее специалистов. У
молодежи, ежегодно пополняю-
щей коллектив товарной лаборато-
рии, нет недостатка в наставниках.
За плечами Ирины Рыжковой,
Аллы Григорьевой, Светланы Бра-
гиной, Надежды Батеевой, Любо-
ви Михаленко, Ольги Михайли-
ной, Галины Девушкиной и мно-
гих других лаборантов большой
трудовой стаж, насчитывающий не
один десяток лет. До тонкостей
знающие все нюансы своего дела,
они являются неизменной опорой
коллектива.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

эксплуатацию в 2003 году, – гордость
коллектива. Это не только отличные
условия труда, но и необходимый
уровень оснащения, позволяющий
выполнять работу в соответствии с
действующими нормами и правила-
ми. Основным ориентиром в дея-
тельности лаборатории являются
ГОСТы. Любые изменения требова-
ний, а происходят они практически
ежегодно, находят отражение в дея-
тельности лаборантов. Если, к при-
меру, еще пару лет назад анализ, оп-
ределяющий давление насыщенных
паров в нефти, проводился один раз
в декаду, то сегодня его выполняют
каждую смену. В связи с этими пере-
менами был приобретен новый ап-
парат, который практически поло-
жил конец ручному труду.

– На данный момент лаборато-
рия полностью укомплектована
новейшими, надежными прибора-
ми, в основном импортного про-
изводства, позволяющими выпол-
нять с высокой точностью боль-
шой объем работ, – рассказывает
Галина Гусейнова.

Сегодня лаборатория осуще-
ствляет анализы для определения
качества товарной нефти, а также
исследования, необходимые для
осуществления контроля техноло-
гического режима нефтедобычи.
К ним относятся оценка процен-
тного содержания воды в продук-
ции скважин, механических при-
месей, контроль за состоянием
газо-воздушной среды на объек-
тах «Мегионнефтегаза». Только за
последние пять лет, по оценке
специалистов, объем работы то-
варной лаборатории увеличился
почти в два раза.

Помимо этого, коллектив то-
варной лаборатории проводит ис-
следования эффективности раз-
личных препаратов, востребован-
ных в нефтедобыче. На основе по-
лученных данных решается вопрос
о необходимости применения того
или иного реагента.

Решение всех перечисленных
задач возложено на коллектив ла-
борантов, базирующихся в Меги-
оне, и тех, кто работает вдали от
города. Последних также не обо-
шли стороной позитивные пере-
мены. Сегодня специалисты лабо-
раторий Ново-Покурского и Ари-
гольского месторождений трудят-
ся в новых условиях. Работы по ре-
конструкции зданий позволили
значительным образом повысить
культуру производства, а дополни-
тельные площади дали возмож-
ность расширить перечень прово-
димых анализов. После ввода в эк-
сплуатацию этих объектов были
установлены приборы для опреде-
ления парафинов, сероводорода,
вязкости, фракционного состава
товарной нефти, давления насы-
щенных паров.

Качество и быстрота. Эти пара-
метры также первостепенны в де-
ятельности лаборантов, как и в ра-
боте строителей. И также как у вра-
чей, их ошибка может дорого сто-
ить. Впрочем, предпосылки к ог-
рехам и неточностям здесь изна-
чально сведены к нулю. Действу-
ющая система внутреннего и

28 октября в Мегионе в тор-
жественной обстановке был
сдан в эксплуатацию новый
71-квартирный дом.

Впрочем, описывать саму це-
ремонию смысла нет, поскольку
протекала она по давно устояв-
шимся канонам: девушки в ко-
кошниках, хлеб да соль, бравур-
ный оркестровый марш, пафос-
ные речи и даже фейерверк!

Дома в Мегионе сдаются
крайне редко, поэтому желание
мэрии обставить это событие со
всей возможной торжественно-
стью нетрудно понять. Если бы
не одно «но» – резерв новостро-
ек (на сегодняшний день их все-
го три), заложенных еще пред-
шественниками нынешнего
мэра, вот-вот будет исчерпан, а
новых стройплощадок пока что-
то не видно.

Когда новый мэр проявит
себя в качестве градостроителя
пока не ясно. Тем не менее, сам
Александр Кузьмин заявил, что
в Мегионе в ближайшее время
каждый месяц будет сдаваться
по одному дому. Правда, он не
проинформировал о том, когда
же будет заложен первый камень
в основание хотя бы одного из
этих домов.

соб. инф.

30 октября под председатель-
ством первого заместителя
председателя правительства
Югры Натальи Западновой про-
шло заседание Межведомствен-
ной комиссии по охране труда.

За 9 месяцев нынешнего года
на югорских предприятиях про-
изводственный травматизм со
смертельным исходом снизился
на 20, а с тяжелым исходом – на
46 процентов. При этом, как от-
метила Наталья Западнова, по-
чти половина зарегистрирован-
ных несчастных случаев прихо-
дится на организации, которые
к автономному округу не имеют
отношения.

В Мегионе изъята очередная
партия наркотиков. 27 октября
в одной из квартир города со-
трудниками Нижневартовского
межрайонного отдела госнарко-
контроля по ХМАО-Югре было
обнаружено более полукилог-
рамма героина.

Наркоторговцами оказалась
семейная пара, проживающая в
съемной квартире. В ходе ос-
мотра комнаты сотрудниками
правоохранительных органов
была обнаружена крупная
партия наркотического сред-
ства, уже подготовленного к
дальнейшей реализации. Как
показала экспертиза – изъятый
белый порошок не что иное, как
героин на сумму более 500 ты-
сяч рублей. В настоящее время
наркоторговцы задержаны. По
данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

С начала 2006 года сотрудни-
ками Нижневартовского меж-
районного отдела Управления
Федеральной службы госнарко-
контроля по Югре из незакон-
ного оборота, только в Мегионе
изъято более 35 кг наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ, из которых более 33 ки-
лограммов – героин. Возбужде-
но 76 уголовных дел. 41 лицо
привлечено к ответственности.
27 человек осуждено по приго-
вору суда.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Принять грамотное управлен-
ческое решение невозможно без
наличия достоверной и полной
информации о финансово-хозяй-
ственной деятельности предприя-
тия. Все эти данные менеджеру
способна предоставить система
SAP R/3. Она выполняет функции
автоматизированного сбора, хра-
нения и обработки необходимых
данных.

Продуктивная эксплуатация
данной системы началась в ОАО
«СН-МНГ» еще в 1999 году. В
2005-м, после проведенной мо-
дернизации оборудования, стало
доступно использование новой
версии системы и программной
платформы SAP BW – единого
хранилища данных. Последняя
объединяет все источники инфор-
мации предприятия, обеспечивая
сотрудников единой точкой дос-
тупа, и при этом строго разграни-
чивая права на работу с опреде-
ленными сведениями. На основе
SAP BW возможно качественно
новое отображение информаци-
онных данных, отвечающее кон-
кретным целям и задачам финан-
сово-хозяйственной или произ-
водственной деятельности пред-
приятия.

– Достоинством систем SAP R/3
и SAP BW является возможность
автоматизации целого ряда рутин-
ных операций, – говорит Сергей
Семенов, главный специалист Уча-
стка проектирования систем управ-
ления Вычислительного центра
(УПСУ ВЦ). – Так, при выполне-
нии бухгалтерских проводок 70 – 80
процентов операций по проверке
корректности данных «берет на
себя» система. Или, например, если
до ее внедрения для формирования
квартальной или годовой отчетной
формы у специалиста даже самого

Нурия Гафурьянова трудится на
градообразующем предприятии с
1994 года, и вот уже три года – на
НГП-3 Северо-Покурского место-
рождения. Коллеги отзываются о
ней как об ответственной и хозяй-
ственной работнице. Идеальный
порядок в общежитии № 1 Севе-
ро-Покурского месторождения
поддерживает небольшой коллек-
тив из шести человек. Нурия Фа-
тихяновна руководит всей работой
по обслуживанию столь необходи-
мого объекта. Своих жильцов она
знает хорошо, к каждому пытает-
ся найти подход, доброе слово ска-
зать. Следит за чистотой и поряд-
ком. Силами коллектива в комна-
те отдыха организовали домаш-
нюю оранжерею: пусть рабочие

У Д О Б С Т В О ,  Т О Ч Н О С Т Ь
И  Э К О Н О М И Я  В Р Е М Е Н И

К О Г Д А  Р А Б О Т А  В  Р А Д О С Т Ь

В современном мире оперативность принятия решений является
важной составляющей успешного управления организацией. Инфор-
мационная система SAP R/3, созданная по новейшим IT-технологи-
ям, позволяет решить эту задачу на 100 процентов. Она обеспечива-
ет «информационный охват» всех структурных подразделений и до-
черних обществ ОАО «СН-МНГ».

высокого уровня квалификации
уходило несколько дней, то сейчас
10 – 20 секунд. Благодаря этому
появилось больше времени на ана-
лиз информации.

Участок проектирования систем
управления в настоящее время за-
нят разработкой целого ряда сис-
тем на основе SAP BW. Заказчика-
ми в области применения новей-
ших технологий являются плано-
во-бюджетный департамент (ПБД)
ОАО «СН-МНГ», департамент
стратегического развития пред-
приятия.

Совместно с ПБД ведется раз-
работка автоматизированной сис-
темы бюджетирования.

– Это метод планирования и кон-
троля финансовой деятельности
предприятия, – рассказывает Дмит-
рий Жуков, руководитель группы
«Бизнес-планирование и моделиро-
вание». – Он позволяет анализиро-
вать текущие и прогнозировать бу-
дущие финансовые показатели.

Внедрение системы позволит
обеспечить прозрачность процес-
са формирования и согласования
бюджета. Будет предоставлена воз-
можность расчета, хранения и ана-
лиза различных вариантов бюдже-

– Специалисты УПСУ ВЦ раз-
рабатывают систему с учетом на-
ших реальных потребностей, – го-
ворит Александр Сафронов, заме-
ститель главного инженера по ра-
боте ЭПУ управления «Сервис-
нефть». – Использование системы,
продуктивная эксплуатация кото-
рой должна начаться уже в конце
этого года, позволит значительно
упростить работу подразделения.

На основе системы SAP R/3 в
ООО «Славнефть-торг» был реали-
зован проект автоматизации реги-
страции хозяйственной деятельно-
сти. Проведена большая работа по
созданию мощной системы авто-
матизированного управления
предприятием. Сейчас руковод-
ство и сотрудники получили воз-
можность использовать оператив-
ную и достоверную информации
на каждом этапе производственно-
го процесса. Система обеспечила
единую, полную и своевременную
бухгалтерскую, финансовую и ста-
тистическую отчетность.

– Для нашего отдела, в частно-
сти, было автоматизировано ог-
ромное количество отчетов, кото-
рые до введения системы делались
сотрудниками вручную, – расска-
зывает Наталья Тищенко, ведущий
специалист отдела маркетинга
ООО «Славнефть-торг». – Это был
крайне длительный и весьма тру-
доемкий процесс, тогда как сейчас
данные отчеты формируются в те-
чение 5 минут.

Дальнейшая разработка про-
граммного обеспечения для ОАО
«СН-МНГ» на основе систем SAP
R/3 и SAP BW позволит пользова-
телям оперировать огромным раз-
нородным объемом данных, значи-
тельно ускорит подготовку к приня-
тию управленческих решений и по-
высит удобство повседневного тру-
да многих работников организации.
В будущем году планируется разви-
тие производственного блока систе-
мы, блока капитального строитель-
ства и инвестиционных проектов.

Екатерина БРАЖКИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

та в зависимости от изменения
значений целого ряда базовых па-
раметров. Преимуществом ис-
пользования SAP BW является
мощный инструментарий для со-
здания аналитических форм отчет-
ности и моделирования.

В настоящее время в УПСУ ВЦ
также реализуется система «Учет
комплексов погружного оборудо-
вания», заказчиком которой выс-
тупает управление «Сервис-
нефть».

По словам Валерия Долженко,
руководителя группы «Управление
производством» УПСУ ВЦ, при ав-
томатизации процессов по ведению
качественного учета оборудования
и ремонтов появятся возможности,
например, для постройки базы про-
изводственного планирования, ве-
дения оценки затрат в процессе
выполнения ремонтов, создания
информационной структуры поис-
ка любых рабочих показателей за
все периоды времени.

На дальних и ближних месторождениях, в условиях вахтовой ра-
боты, для нефтяников очень важным становится место отдыха – об-
щежитие, где всегда чисто и по-домашнему уютно. Это пусть времен-
ный, но тоже дом, где каждый работник может отдохнуть после рабо-
чей смены, набраться сил, пообщаться с друзьями. Комфортная об-
становка, внимание, которым окружены здесь вахтовики, является
итогом каждодневной кропотливой работы сотрудников жилищно-
коммунального комплекса управления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ».

после тяжелой смены отдыхают в
окружении цветов и зелени.

Наша героиня старается в обще-
житии создать такой же уют, каким
она окружает своих самых близких
людей. Муж Альберт, работает ма-
шинистом экскаватора в ООО «Ав-
тоТрансСервис», а после работы с
большим удовольствием возвра-
щается в любимый дом, наполнен-
ный теплом и спокойствием. На
радость родителям растут дети –
дочь Ляйсан и сын Салават. Дочь
уже учится на первом курсе Си-
бирского профессионального
колледжа, сын в 4-м классе школы
№ 7 поселка Высокий и увлекает-
ся баскетболом.

На работе Нурия Фатихяновна
пользуется уважением.

– Мы уже три года работаем
вместе с Нурией, – говорит Нина
Леоненко, рабочая по коммуналь-
ному обслуживанию и ремонту
здания. – За это время узнали ее
очень хорошо. Она замечательный
человек, отзывчивый, трудолюби-
вый. Всегда старается привнести
что-то новое в нашу работу, орга-
низовать ее таким образом, чтобы
и мы, и наши жильцы остались
довольны.

В свою очередь, Нурия Гафурь-
янова говорит, что их общая зада-
ча – обустроить быт нефтяников
во время очередной вахты.

– Нефтяники практически пол
жизни проводят на месторождени-
ях, а потому мы стараемся создать
в общежитии уют, всегда поддержи-
ваем чистоту и порядок. Все это де-
лается для того, чтобы рабочие пос-
ле трудовой смены могли спокой-
но отдохнуть в обстановке, прибли-
женной к домашней, – поделилась
с нами Нурия Фатихяновна.

Как говорится, хлопотное это
дело – хозяйством заниматься, и
тут уже нет различий – домашнее
оно или производственное. В лю-
бом случае, необходимо все дер-
жать под бдительным контролем.
Но Нурия Гафурьянова улыбается
и говорит, что ей такие заботы в
радость. Ведь самая большая для
нее награда – это добрые слова
жильцов, в которых всегда звучит
искренняя признательность.

– Вы знаете, каждый раз приез-
жаю на вахту, и всегда меня встре-
чают здесь с улыбкой. Всегда чис-

тое постельное белье, везде акку-
ратно, убрано, – рассказал Рафаэль
Ахмедянов, оператор ЦПСкР ООО
«Мегион-Сервис». – Приятно зай-
ти и на кухню, и в столовую, и в
комнату отдыха. Вы же прекрасно
знаете, что хозяйку оценивают по
тому, насколько она умело ведет
хозяйство. Я вам уверенно могу
сказать, что Нурия Фатихяновна
отличная хозяйка. И по отноше-
нию к нам, к жильцам, всегда доб-
рожелательна и приветлива.

На производстве нет, и не может
быть людей, занимающихся неза-
метным или незначительным де-
лом. Могут лишь встречаться те,
кто своим равнодушием делает
труд таковым. Впрочем, к героине
нашего материала, это не относит-
ся. Неслучайно в этом году, в свя-
зи с празднованием Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности Нурие Гафурьяновой
была объявлена благодарность ге-
нерального директора ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В редакцию нашей газеты
пришло письмо, адресованное
всему коллективу открытого ак-
ционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». При-
слали его ветераны производ-
ства Анатолий Алексеевич и
Мария Сайметовна Пахомовы.
Уже долгое время они прожи-
вают в городе Октябрьский рес-
публики Башкортостан. Но не
смотря на это с гордостью и лю-
бовью вспоминают родной кол-
лектив и  предприятие.

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

– Уважаемый Юрий Викторо-
вич и все работники «Мегионнеф-
тегаза», – написано в письме. –
Разрешите выразить вам благо-
дарность за ту огромную поддер-
жку, которую вы оказываете
нам, пенсионерам-нефтяникам.
Поздравления по случаю нашего
профессионального праздника, по-
дарки, материальная помощь – все
это позволяет нам до сих пор чув-
ствовать себя частичкой коллек-
тива ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Сегодня мы живем в Башкор-
тостане, но очень часто вспоми-
наем о красивейших вечерах на
Оби, о замечательной рыбалке и
интересной работе на Агане, о
людях с которыми бок о бок тру-
дились ни один десяток лет.

Нам очень приятно, что важ-
ное дело – добычу нефти продол-
жает наш сын, который живет
и работает в Мегионе и никуда
уезжать не собирается. На Севе-
ре у нас родился и внук, а потому
мы уверены что совсем скоро по-
явится еще одна трудовая динас-
тия – Пахомовых.

Еще раз огромное спасибо Вам,
Юрий Викторович и всему кол-
лективу ОАО «СН-МНГ». Креп-
кого здоровья, счастья и всех
благ.

С уважением,
Анатолий Алексеевич
и Мария Сайметовна

Пахомовы.
г. Октябрьский,
Башкортостан.
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   АКТУАЛЬНО

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КЛУБ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Руководитель Федерального
агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству
Сергей Круглик на правитель-
ственном часе в Госдуме в середи-
не октября выразил сомнение в без-
аварийной работе систем жизне-
обеспечения населенных пунктов в
нынешний отопительный период.
Согласно официальной отчетности
к зиме подготовлено 96,3 % жило-
го фонда, почти 97 % котельных,
почти 100 % тепловых, водопровод-
ных и канализационных коммуни-
каций. В реальности же упомяну-
тые показатели намного ниже, осо-
бенно в «глубинке». По мнению
Сергея  Круглика, учитывая фи-
нансирование жилищно-комму-
нального комплекса на начало ок-
тября, только в 76 %, а создания
топливных запасов – почти в 70 %,
в совокупности с нарастающим из-
носом основных фондов жилищно-
го комплекса и коммунально-быто-
вого хозяйства, эти факторы вызы-

На прошлой неделе в прави-
тельственной комиссии по бе-
зопасности дорожного движе-
ния обсуждали, как отучить рос-
сийских водителей садиться за
руль нетрезвыми. Что делать,
так и не определились. Решили
отдать этот вопрос на откуп за-
конодателям. Благо последним
есть из чего выбирать – пред-
ложений ужесточить ответ-
ственность для пьяных водите-
лей хватает. Министр обороны
Сергей Иванов предложил вве-
сти для них уголовную ответ-
ственность. А председатель Со-
вета Федерации Сергей Миро-
нов уточнил – водителей за
пьянство сажать на пять лет.

Все чаще с подачи Госавтоин-
спекции разговор о высокой ава-
рийности на дорогах сворачива-
ет к ужесточению наказания за
нарушение правил дорожного
движения.

Громче всего депутаты и поли-
тики говорят о том, что водите-
лей надо сажать за пьянство.

Это кажется самым легким спо-
собом решить проблему аварийно-
сти. Еще более зловеще звучит
предложение об уголовном пре-
следовании нетрезвых водителей,
даже если они не успели совер-
шить ничего непоправимого. То
есть поймали на посту водителя с
запахом изо рта – в тюрьму. Вот
только процедура медицинского
освидетельствования на алкоголь
и наркотики у нас несовершенна
настолько, что никто не сможет
поручиться, что после принятия
подобных драконовских мер за
решеткой не окажутся многочис-
ленные диетики и язвенники, лю-
бители кваса и кефира.

Так что перевод администра-
тивного правонарушения, коим
сегодня является пьянство за ру-
лем, в разряд уголовных – мера,
может, и правильная, но спор-
ная. Вот и в правительстве при-
задумались, решив не торопить
события. Тем более что есть го-
раздо менее жесткий способ
приструнить нарушителей ПДД
– поднять штрафы за все прочие
правонарушения. Об этом как
раз и шла речь на заседании пра-
вительственной комиссии.

Аргумент у сторонников уже-
сточения наказаний за наруше-
ния ПДД железный. Смертность
и аварийность на российских до-
рогах находится на уровне какой-
нибудь банановой республики. А
вот в Европе, где этими пробле-
мами озаботились много лет на-
зад, смертность на дорогах в 5 –
7 раз меньше. Противники этой
идеи советуют ГИБДД сначала
навести порядок в собственных
рядах, а потом уже повышать
спрос с водителей. К законопос-
лушанию приводит ведь не суро-
вость наказания, а его неотврати-
мость. В той же Европе этого
смогли добиться при помощи ав-
томатических средств слежения и
неподкупной полиции.

«Известия».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

СПАСЕТ ЛИ ЧАСТНИК «КОММУНАЛКУ»?
собственных издержек, сколько
для быстрого увеличения своей
прибыли. Но, скажем так, забла-
говременный рост этих тарифов
выгоден местным администраци-
ям, включая до РЭУ, ибо повыша-
ет обоснованность их требований
по дальнейшему увеличению «жи-
лищно-коммунального» финанси-
рования. Качество же «дорожаю-
щих» объектов и услуг в ЖКХ, как
правило, ухудшается. Причем во
многих регионах один и тот же
объект часто переходит от одной
компании к другой: то есть многие
из фирм – «управленцев» являют-
ся посредническими и непрофес-
сиональными. Документация же
оформляется таким образом, что
очень часто некому ремонтировать
объекты ЖКХ, а физическим или
юридическим лицам не с кого
взыскать хотя бы частичную ком-
пенсацию аварийных издержек.
Не налажен до сих пор и должный
контроль за расходованием денег
в этой сфере, включая проверку
обоснований повышения тарифов.
А в такой ситуации, по мнению
экспертов упомянутого агентства,
неизбежен постоянный рост тари-
фов ЖКХ при неизбежном ухуд-
шении его качественных, в том
числе экологических параметров.

«Российская газета».

Руководство Росстроя не исключает возможность системного кри-
зиса в ЖКХ – в том числе из-за передачи полномочий на местный
уровень власти и довольно беспорядочной коммерциализации отрас-
ли. Что касается так называемых управляющих компаний, активно
внедряемых в жилищно-коммунальное хозяйство, они, по мнению
многих специалистов отрасли, в большинстве своем лишь накручи-
вают «свои» цены и непрофессиональны. Причем многие из этих ком-
паний – филиалы крупных корпораций из других сфер бизнеса.

вают серьезные опасения за работу
жилищно-коммунального комп-
лекса, прежде всего в небольших
населенных пунктах.

Особо актуальным вопросом
становится обеспечение энергети-
ческими ресурсами системы ЖКХ.
По имеющейся информации, уже
16 субъектов Федерации стали
энергодефицитными, а в ближай-
шее время их количество может
достигнуть 25.

– По отдельным субъектам РФ
положение дел с созданием норма-
тивных запасов топлива вызывает
определенную тревогу: это Алтай,
Тыва, Калмыкия, Астраханская,
Вологодская, Читинская, Томская
области и ряд других, – подчерк-
нул Сергей Круглик.

По его словам, в Эвенкии, Ин-
гушетии, Ульяновской области на-
рушены сроки выполнения плано-
вых заданий по подготовке жи-
лищного фонда к отопительному
сезону. В Приморском крае, Ря-

занской и Мурманской областях
своевременно не подготовлены
котельные и теплоэнергетическое
оборудование. Не выдержан гра-
фик ремонтных работ тепловых и
водопроводных сетей в Калмыкии,
Новгородской, Костромской, Ом-
ской областях, Приморском крае,
некоторых других регионах.

Впрочем, по имеющейся ин-
формации, остается высоким уро-
вень износа и аварийности тепло-
вых и канализационных сетей в
московском и петербургском реги-
онах, а выделяемые на их рекон-
струкцию деньги зачастую посту-
пают, как и в других субъектах РФ,
несвоевременно, что их обесцени-
вает до самих ремонтных или стро-
ительных работ.

– Передача полномочий по воп-
росам функционирования ЖКХ и
его подготовки к зиме на местный
уровень не привела к качественно-
му улучшению ситуации. Полно-
мочия региональных и муници-
пальных властей в этой области до
сих пор не определены. То есть во
многих регионах, особенно в «кри-
тических», видна неспособность
администраций вести такую рабо-
ту, – подчеркнул Сергей Круглик.

Управляющие же компании, в
большинстве своем, повышают та-
рифы не столько для компенсации

И З В О Л ЬТ Е  П Л АТ И Т Ь ,
ГО С П О Д И Н  П О РУ Ч И Т Е Л Ь !

Такая ситуация вполне обыден-
на. Подписывая документы о по-
ручительстве, граждане подчас не
совсем точно понимают свою роль
и обязательства. Большинство по-
ручителей до сих пор не понима-
ют, что имеют какие-то обязатель-
ства перед банком и в случае форс-
мажора им приходится платить.

По словам консультантов, в 90 %
случаев поручитель уверен: ставя
подпись на кредитном договоре,
он просто совершает некий риту-
ал, а не финансовую операцию.
Нужно помнить, что впоследствии
попытки отказаться от поручи-
тельства успехом вряд ли увенча-
ются.

Сегодня в российских судах де-
сятки дел о взыскании долгов с тех,
кто в свое время вот так, не заду-
мываясь, вступился за заемщика.
«Трясти» поручителя начинают
тогда, когда выясняется, что дол-
жник не имеет возможности пла-
тить или отказывается от оплаты.
Процессы по взысканию долга ве-
дутся одновременно и по заемщи-
ку, и по поручителю. Причем сум-
ма долга, которую необходимо по-
гасить, делится поровну между ви-
новником ситуации и поручите-
лем. Если поручителя два, то на
три части. Если с должника брать
нечего, то все обязательства ложат-
ся на плечи поручителей.

По оценке банкиров, 9 из 10 по-
ручителей, к которым обращают-
ся с требованием погасить долг,
бурно протестуют. Хотя закон в
данном случае высказывается од-
нозначно, и в 99 % случаев дела
завершаются тем, что на поручи-

теля накладывается обязательство
погасить задолженность.

– В 10 случаях из 100 при взыс-
кании долгов мы работаем с пору-
чителями, а не с заемщи-
ками», – говорит Елена
Докучаева, гендиректор
коллекторского агент-
ства «Секвойя Кредит
Консолидейшн».

По ее словам, наиболее
частые случаи, когда по-
ручители наотрез отказы-
ваются от обязательств, –
семейные. Типичная си-
туация: поручителем кре-
дита выступает жена или
муж заемщика. Следует
развод, заемщик не пла-
тит по ссуде.

– Часто в такой ситуа-
ции поручители полага-
ют, что с разводом их
обязательства по кредиту
закончились, – поясняет
Елена Докучаева. –
Между тем, даже если заем офор-
млен без поручительства, не надо
забывать, что по закону взыскание
может быть наложено на совмест-
но нажитое супругами имущество.

Правда, если супруг не выступал
созаемщиком (поручителем), то
ответственность по общим долгам
он будет нести только своей поло-
виной в совместно нажитом иму-
ществе. Если же супруг брал на
себя поручительство, то в случае
развода и отказа второй половины
платить ему придется рисковать
еще и личным имуществом. К тому
же суд может заставить его возме-
щать долг из зарплаты.

Патовая ситуация случается,
когда в кредитном деле фигури-
руют «мертвые души». Например,
кредитные мошенники использу-
ют для оформления поручитель-
ства паспорта умерших. Другой
вариант: поручителем числится
человек, который о своем пору-
чительстве попросту не ведает.
Нечистоплотные кредитные по-

средники пользуются доверчиво-
стью обывателей, лихо ксероко-
пируя паспорта. Одни просят
клиентов «оставить документы
для работы», другие уже в рекла-
ме своих услуг предлагают «выс-
лать копию паспорта по указан-
ному e-mail». Такая копия может
легко превратить в вас в должни-
ка: на паспорт будет оформлен
«левый» кредит или поручитель-
ство.

Разумеется, графологическая
экспертиза подтвердит, что подпи-
си на документах подделаны, од-
нако долгое разбирательство с не-
рвотрепкой гарантированы.

Для того чтобы взять кредит, по-
ручители нужны далеко не всегда.
Однако почти все российские бан-
ки установили некую планку: если
берешь заем выше энной суммы –
ищи тех, кто за тебя готов пору-
читься.

Поручитель берет на себя ответ-
ственность за погашение кредита и
процентов по нему. Основные нор-

мы ответственности пору-
чителей определены Граж-
данским кодексом.

Поручитель обязывается
перед кредитором отвечать
за исполнение должником
его обязательства полнос-
тью или частично (в зави-
симости от того, что пре-
дусмотрено кредитным до-
говором). При этом если
долг уплатил поручитель, к
нему переходят права кре-
дитора: он вправе требовать
от должника возмещения
убытков. В этом случае
банк-кредитор обязан пе-
редать поручителю доку-
менты, удостоверяющие
требование к должнику.
Поручительство прекраща-
ется в трех случаях: если

долг погашен, если долг переведен
на другое лицо и если договором
был установлен определенный срок
поручительства.

В общем, поручители должны
понимать суть принимаемых на себя
обязанностей перед банками, кото-
рые состоят не только в том, чтобы
«засвидетельствовать свое почтение
заемщику», но и принять на себя
обязательство гасить долг, если за-
емщик этого сделать не может. По-
этому, по мнению банкиров, пору-
читель должен прежде всего понять,
способен ли он в крайнем случае
выплатить кредит за «друга».

«Профиль».

«Да я за него ручаюсь!» – бывало, воскликнет какой-нибудь граж-
данин и поставит свою подпись под банковским документом. Имя
этому гражданину – Поручитель. Теперь он будет отвечать перед бан-
ком наравне с товарищем, которому для кредита как раз не хватало
такого дружеского жеста.

Ш О Ф Е РА
П О Д Ш О Ф Е

Т Ю Р Ь М А
И С П РА В И Т ?
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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. (3-2)

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). (3-2)

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). (3-3)

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

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. (3-3)

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. (3-2)

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. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в центре г. Староконстантинова
Хмельницкой обл. (Украина). Общ. пл. 67 кв. м,
жилая – 45 кв. м, кухня - 9 кв. м. Цена 25 тыс.
долл. Тел. 8-902-694-32-00. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Таежного озера. Тел. 3-10-17. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-1)

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

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 10 соток, 3 км от города в сторону
гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Стрела», 5 соток, по
Н-В дороге. Тел. 8-902-694-32-00. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок 6 соток в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-1)

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). (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната одинокой женщине в р-не ав-
тостанции. Оплата помесячно. Тел. 8-908-897-
40-08. (3-1)

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

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

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). (3-3)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый. Тел.
3-10-17. (3-1)

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. (3-2)

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. (3-2)

Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор, 1998 г.в. Тел. 61-080. (3-1)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн, 1996 г.в., цвет серый, 4 WD,
турбодизель, V-1,3, сигнализация с а/запус-
ком, центр. замок, турботаймер, стеклоподъ-
емники, подогрев зеркал, кондиционер. Цена
360 тыс. руб., торг. Тел. 3-94-37 (после 18.00),
8-902-694-29-62. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-2)

Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, 2002 г.в., все опции. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-2)

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. (3-2)
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Виста-Виста-Виста-Виста-Виста-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео, 2000 г.в., АКПП. Тел.
8-904-456-11-05. (3-1)

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. (3-2)

Тойота-Спринтер, 1997 г.в., цвет серый. Тел.
3-10-17. (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. (3-2)

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

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. (3-2)

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

КолесаКолесаКолесаКолесаКолеса шипованные, R/13, б/у, в хор. сост, 2
шт. Цена 2 тыс. руб. Тел. 3-46-55, 4-54-54 (3-1)

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

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

БуБуБуБуБудка, дка, дка, дка, дка, подножки, передняя дуга, задний бам-
пер на Тойоту-Хайлакс. Тел. 4-70-35. (3-1)
ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель на Москвич-2141, V-1,7, с коробкой,
пробег дв. – 20 тыс. км. Тел. 8-908-898-
67-61. (3-2)

Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, ДВС 2 л,
145 лошадиных сил, универсал, кондиционер,
климат-контроль, АБС, коробка автомат, пере-
дний привод, полтора года в России, подогрев,
автомагнитола CD, подушки безопасности, 4
запасных колеса летней резины, ухоженная,
недорого. Тел. 55-8-92. (3-1)

Ниссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-Террано-Джип, еррано-Джип, еррано-Джип, еррано-Джип, еррано-Джип, 1997 г.в., ДВС 2,7,
цвет белый. Тел. 67-5-49. (3-1)

ВАЗ-21103м ВАЗ-21103м ВАЗ-21103м ВАЗ-21103м ВАЗ-21103м люкс, цвет золотисто-серый, бен-
зин и газ. Тел. 8-950-522-60-46. (3-1)
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КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Автомобиль иностранного производства, не
ранее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб. Тел.
8-950-508-54-81. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Гараж в районе пивбара, свет, охрана. Тел.
3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-2)

2 г2 г2 г2 г2 гаража,аража,аража,аража,аража, металлические, заводские. Цена
договорная. Тел. 4-78-88. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в р-не Адрии. Тел.
3-70-38. (3-2)

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. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

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

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

СапогиСапогиСапогиСапогиСапоги женские зимние, новые, черные, разм.
41. Цена 2300 руб. Тел. 8-950-520-35-84. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Nokia-6230, в отл. сост.,
аксессуары, документы. Тел. 8-902-694-
23-58. (3-2)

С оС оС оС оС отттттовый овый овый овый овый телефон Моторола-V3. Тел.
9-28-69. (3-2)

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

Дверь Дверь Дверь Дверь Дверь входная, деревянная, 80 см, с коробкой,
замком, навесами, б/у 1 год. Тел. 67-314,
3-44-26. (3-1)

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

РРРРРужьеужьеужьеужьеужье «Сайга-20С». Тел. 63-808. (3-3)

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

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

ЦветЦветЦветЦветЦветококококок золотой ус. Недорого. Тел. 5-62-47. (3-1)

ШкураШкураШкураШкураШкура – овчина выделанная, 6 шт. Недорого.
Тел. 3-76-93 (после 17.00). (3-1)

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

СинтезатСинтезатСинтезатСинтезатСинтезаторороророр «Касио СТК-551» в отличном состо-
янии. Тел 44-6-26. (3-1)
МоМоМоМоМотттттоциклоциклоциклоциклоцикл детский. Цена 2500 руб. Тел. 8-950-
520-35-84. (3-1)

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

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 года, наградные знаки. Тел.
8-908-897-22-36. (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. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, об-
ласти, России, 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. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических евродверей и дере-
вянных межкомнатных. Тел. 67-314. (3-1)

ОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовка кафелем, обшивка пластиком. Тел.
6-72-28. (3-1)

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

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка 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. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, детс-
ких праздников с музыкальным оформлением.
Тел. 2-22-38, 7-52-40, Елена. (3-1)

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. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
НайденоНайденоНайденоНайденоНайдено водительское удостоверение на
имя Цыганков Валерий Васильевич. Тел.
5-51-85. (3-3)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон «Pantech» G 300 просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 4-21-15 (до
17.00)

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 специа-
листа в отдел организации и мотивации труда.
Требования: высшее образование по специаль-
ностям: «экономика труда», «экономика и уп-
равление на предприятиях», «управление пер-
соналом», «менеджмент».
Опыт работы: не менее 5 лет на промышленных
предприятиях в области организации труда и
заработной платы, управление персоналом.
Индивидуальные способности: желание рабо-
тать творчески, аналитический склад ума.
Знания и умения: знание методик построения
функциональных моделей управления, умение
проводить организационно-структурный и фун-
кциональный 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 служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому 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 профессио-
нальное  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 ра-
боты 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:
– 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» требуются:
– инженер по комплектации оборудования
2 категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 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)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется 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. (3-3)

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

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно требуются водители на личном а/м.
Тел. 68-270, 64-000. (3-2)

Андрея Сергеевича Пакичева
поздравляем с 25-летием!

От всей души хотим сказать:
Работать нам приятно вместе!
Здоровья рады пожелать,
Быть в настроении чудесном!
Все только лучшее пусть ждет:
Немало перспектив блестящих,
Успех в делах, карьерный рост,
Благополучие и счастье!

Департамент страхования
и социального развития.

Уважаемая Алла Михайловна,
поздравляем с юбилеем!

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

и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Коллектив ООТиЗ
ОАО «СН-МНГГ».

Ирину Рувимовну Зозуля
поздравляем с юбилеем!

Коллектив КСОИ «Росиночка».

Александра Ивановича Каруна
поздравляю с днем рождения!

Желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтоб Вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.

С уважением, О.В. Петухов.

Анастасию Полякову
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.

Родители.

Романа Шатрова
поздравляем с рождением сына!

Желаем здоровья, удачи и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой

была.
Друзья.

Павла Григорьевича Евладенко
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – прекрасная дата
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Жена и дети.

У В А Ж А Е М Ы Е

П О К У П А Т Е Л И !

Ждем вас
каждую пятницу

с 16.00
в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»

НА ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ:

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ!

3 ноября – ПИРОГОВ

10 ноября – ПИЦЦ

17 ноября – ТОРТОВ

24 ноября – КУЛЕБЯК,

РАССТЕГАЕВ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

ООО «Славнефть-торг»ООО «Славнефть-торг»ООО «Славнефть-торг»ООО «Славнефть-торг»ООО «Славнефть-торг»
проводит перезентациюпроводит перезентациюпроводит перезентациюпроводит перезентациюпроводит перезентацию
хлебобулочных изделийхлебобулочных изделийхлебобулочных изделийхлебобулочных изделийхлебобулочных изделий

9 ноября 2006 в 15 часов9 ноября 2006 в 15 часов9 ноября 2006 в 15 часов9 ноября 2006 в 15 часов9 ноября 2006 в 15 часов
в отделе кулинариив отделе кулинариив отделе кулинариив отделе кулинариив отделе кулинарии

магазина «Континент»магазина «Континент»магазина «Континент»магазина «Континент»магазина «Континент»

Приглашаются частные пред-
приниматели и руководители
обществ с ограниченной ответ-
ственностью.

Заключаем договоры на по-
ставку хлебобулочных изделий
на 2006–2007 годы.

За дополнительной
информацией обращаться

по тел. 4-21-804-21-804-21-804-21-804-21-80

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!
С 1 ноября 2006 г.

изменились тарифы
на услуги связи
для населения:

Абонентская плата
за квартирный телефон –

250 руб.250 руб.250 руб.250 руб.250 руб.

За информацией
обращаться

по тел. 4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.


