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С целью увеличения темпов до-
бычи «Славнефть» проводит ряд
мероприятий по оптимизации раз-
работки существующих месторож-
дений и подготовки к опытно-про-
мышленному освоению новых ли-
цензионных участков. Так, за год
на месторождениях компании
было пробурено 649,4 тыс. м, что

« С Л А В Н Е Ф Т Ь » :
И Т О Г И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

В 2006 году предприятия ОАО «Нефтегазовая компания «Слав-
нефть» добыли 23,3  млн тонн нефти, что на 3,6 % ниже уровня 2005
года. Основной причиной уменьшения  добычи нефти явилось сокра-
щение фонда действующих скважин, связанное с аномально низкой
температурой в I квартале 2006 года, а также снижение дебитов про-
дуктивных скважин из-за выработки по ним запасов.

на 3,7 % превышает показатель
предыдущего года.

Объем переработки нефти в
2006 году в целом по компании со-
ставил 23,46 млн тонн или 102,4 %
к уровню 2005 года. Рост производ-
ственных показателей был отмечен
на всех заводах компании. Так, от-
крытое акционерное общество

«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» по итогам года переработало
12,6 млн тонн углеводородного сы-
рья (рост на 0,4 %), акционерное
общество «Славнефть-ЯНПЗ им.

Менделеева» – 262,6 тыс. тонн
(рост на 0,4 %), акционерное об-
щество «Мозырский НПЗ» – 10,6
млн тонн (рост на 5 %).

За прошедший год производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 4,31 млн тонн
(рост на 6,4 %), в том числе на
ЯНОСе –  2,12 млн тонн (рост на
16,8 %), на Мозырском НПЗ - 2,19
млн тонн (снижение на 2 %). Про-
изводство товарных смазочных
масел в целом по компании вырос-
ло по сравнению с 2005 годом на
7,6 % и составило 286,7 тыс. тонн.

Пресс-служба НГК «Славнефть».

В акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» состоялся семинар по

аттестации рабочих мест. В нем
принимали участие работники от-
делов охраны труда, а также тру-
да и заработной платы. Обучение
проводили преподаватели екате-
ринбургского института.

В настоящее время Министер-
ством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ принят ряд новых
санитарных нормативов и правил,
регламентирующих проведение ат-
тестации рабочих мест и характери-
зующих отдельные ее критерии. В
связи с этим руководство «Мегион-
нефтегаза» пригласило высококва-
лифицированных преподавателей
для обучения своих специалистов.

Насыщенная программа трех
дней семинара включала в себя
лекции по законодательной и нор-
мативной базе, измерению и оцен-
ке различных параметров и факто-
ров, влияющих на условия труда,
по порядку проведения аттестации
рабочих мест. Этим вопросам в
«Мегионнефтегазе» уделяется зна-
чительное внимание. Работа по
улучшению условий труда на рабо-
чих местах идет постоянно, поэто-
му аттестация продолжается.

– Чтобы усовершенствовать эту
работу, мы обучаем представителей
тех служб, которые должны предо-
ставлять аттестационной комис-
сии сведения о том или ином тру-
довом процессе, – отметил один из
преподавателей, заведующий ла-
бораторией промышленной акус-
тики НИИОТ г. Екатеринбурга,
Владислав Смирнов. – Причем это
не только сотрудники отделов ох-
раны труда, но и отделов труда и
заработной платы.

Мегионцы Марина Сергее-
ва и Роман Ковган в тре-
тий раз признаны лучшей

танцевальной парой мира.

Свое высокое мастерство ребя-
та подтвердили 27 января на оче-
редном чемпионате, который со-
стоялся в Финляндии. Турнир со-
брал сильнейших танцоров плане-
ты. Россию представляли две пары:
москвичи и мегионцы.

Напомним, что столь высокую
честь выступать за страну Роман
Ковган и Марина Сергеева завое-
вали накануне в подмосковном
Дмитрове, где наша танцевальная
пара стала золотым призером чем-
пионата России в категории «Мо-
лодежь» латиноамериканской про-
граммы.

Остается добавить, что мегион-
цы Марина Сергеева и Роман Ков-
ган стали лучшей мировой танце-
вальной парой в третий раз. До
этого в их копилке уже были выс-
шие награды чемпионатов мира по
спортивным танцам в возрастной
категории «Юниоры-2» в Испании
(2005 год) и в категории «Моло-
дежь» в Словении (2006 год).

Тренируются ребята в клубе
«Нюанс» у Ирины Сергеевой и
Михаила Макарова.
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   ДАТАНОВОСТИ  ТЭК

На почетных мес-
тах – два поколения
геологоразведчиков.
Из их трудовых био-
графий сложилась
история Мегионс-
кой нефтеразведоч-
ной экспедиции
длиною в сорок пять
лет. Скромные, не-
многословные люди
настоящего мужско-
го дела принимали
слова поздравлений
и признательности
от представителей
власти, руководите-
лей предприятий от-
расли, нефтедобыва-
ющих компаний.

Открывая мероп-
риятие, начальник
МНРЭ Михаил Мушак напомнил
собравшимся об основных вехах,
успехах и достижениях мегионс-
ких проходчиков.

– Своей работой вы прослави-
ли Западную Сибирь, ваш труд
стал толчком для развития эконо-
мики и региона, и государства, –
обратился к старожилам предпри-
ятия главный исполнительный ди-
ректор ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегазгеология» Михаил Иги-
тов. – Низкий вам поклон, здоро-
вья, благополучия вам, вашим род-
ным и близким.

Поседевшие, слегка осунувши-
еся, но не потерявшие стати и
блеска в глазах ветераны: Михаил
Симаков, Николай Иванов, Вита-
лий Строй, Владимир Сухушин,
Михаил Павлюченко, Алексей

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ РУБЕЖИ
25 января нефтеразведочная экспедиция акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» отметила 45-летие своей де-
ятельности. На торжественное собрание, посвященное юбилейной
дате, пришли те, чья судьба так или иначе связана с геологоразвед-
кой. Слова особой признательности были адресованы ветеранам-
первопроходцам, а также нынешним работникам экспедиции, про-
должающим заложенные производственные традиции.

ООО «МТУ» уже больше трех
лет ведет самостоятельную финан-
сово-производственную деятель-
ность. За это время предприятию
удалось укрепить свои позиции на
рынке сервисных услуг в нефтяной
отрасли. Основным заказчиком
является ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Успешно сотрудни-
чает управление и с другими парт-
нерами. В 2006 году ООО «МТУ» в
полном объеме справилось с по-
ставленными задачами. При пла-
не 579 скважино-операций выпол-
нено 869, получено около 340 мил-
лионов рублей доходов.

Начиная с 2003 года, еще в со-
ставе УУБР, цех крепления сква-
жин взял на вооружение техноло-
гию применения компонентов для
легких и тяжелых смесей. Для
улучшения качества цементного
камня и увеличения коэффициен-
та схватываемости в раствор добав-
ляются специальные химреагенты.
К 2006 году эту технологию в там-
понажном управлении уже полно-
стью освоили, и практически все

  ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЦЕМЕНТИРОВАТЬ УСПЕХ
Строительство скважин – сложный технологический процесс, в

котором заняты многие специалисты. Работа должна быть выполне-
на профессионально на всех его этапах. К завершающей стадии уро-
вень ответственности возрастает, ведь, когда скважина почти гото-
ва, цена ошибки будет очень высокой. ООО «Мегионское Тампонаж-
ное Управление» – сильный и надежный «игрок в финале».

скважины цементировались с ис-
пользованием легких и тяжелых
смесей. На предприятии есть блок
приготовления растворов и лабо-
ратория, которая контролирует
«рецептуру». Все смеси, применя-
емые при цементировании, ООО
«МТУ» готовит своими силами.

Тампонажные работы нераз-
рывно связаны с бурением. Так
как «Мегионнефтегаз» активно
осваивает новые месторождения,
в основном строительство сква-
жин в последние годы разворачи-
вается на Тайлаковском, Чистин-
ном и Ачимовском участках. Уда-
ленность от производственной
базы создает определенные труд-
ности. На проведение операций
по цементированию скважины
отводятся считанные часы, а вот
доставка оборудования и смесей
занимает гораздо больше време-
ни. Поэтому важно создать необ-
ходимый резерв, чтобы не возни-
кало сбоев в работе. На данном
этапе это одна из актуальных за-
дач для предприятия.

– На Чистинном и Тайлаковс-
ком месторождениях обеспечение
материалами для проведения там-
понажных работ составляет более
50 %, – рассказывает генеральный
директор ООО «МТУ» Николай
Шаровин. – На Ачимовское –
ждем своей очереди. Пока туда за-
возятся трубы. Поставка материа-
лов и техники на эти промыслы
производится «Мегионнефтега-
зом» централизованно, и мы наде-
емся, что нам удастся доставить на
автономные месторождения свое
оборудование до конца февраля.

Постепенно предприятие реша-
ет вопросы по обновлению парка
техники и улучшению условий
труда работников. За 2004 – 2006
гг. на основной производственной
базе отремонтированы санитарно-
бытовые помещения, администра-
тивный корпус, произведен ре-
монт кровли ремонтной мастерс-
кой и теплой стоянки, установле-
ны окна со стеклопакетами. В те-
кущем году продолжится обшивка
зданий, также запланирован капи-
тальный ремонт и реконструкция
цехов РММ, блока приготовления
растворов, ремонт территории
базы.

Производственные объемы,
запланированные на 2007 год,
тоже будут выполнены, уверен ру-
ководитель предприятия. Заклю-
чены договоры на цементирование
обсадных колонн с ООО «МУБР»,
выполняющим бурение для ОАО
«СН-МНГ», с ОАО «ТНК-НВ» и
другими организациями. Коллек-
тив в тампонажном управлении
сплоченный и высоко профессио-
нальный. Поэтому можно не со-
мневаться в стабильном и уверен-
ном развитии ООО «Мегионское
Тампонажное Управление » в буду-
щем.

Елена Новоселова.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Морозов... Их судьбы уникальны.
На счету многих первопроходцев
есть и боевые награды. Пройдя ис-
пытания Великой Отечественной
войны, они также самоотвержен-
но трудились на благо родины. Чем
стала для ветеранов экспедиция?

– Сорок пять лет прошли в тай-
ге. Пришел в экспедицию после ар-
мии, а прощался с коллективом уже
пенсионером. Это лучшие мои
годы, несмотря на все сложности, с
которыми приходилось мириться в
работе, – говорит Николай Гусячий.

– Экспедиция была и остается
для меня вторым домом, ведь с ней
неразрывно связано более тридцати
лет жизни – рассказывает Василий
Пузиков. – Здесь ковался характер,
здесь проверялись люди на проч-
ность. И мы прошли эти испытания.

Экзамен временем выдержали и
приемники ветеранов. «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология»
– акционерное общество, анало-
гов которому сегодня найти не
просто. Предприятие преодолело
экономические трудности и сегод-

ня уверенно развиваеься. Об этом
говорилось в поздравлении дело-
вых партнеров.

Ежегодно основной объем зака-
зов на геологоразведочное бурение
формируется акционерным обще-
ством «Славнефть-Мегионнефте-
газ». На протяжении последних лет
нефтяники увеличивают инвести-
ции в воспроизводство запасов. В
своем поздравлении генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев выразил уверенность в
том, что дальнейшее сотрудниче-
ство будет столь же плодотворным.

Немалую долю в объеме работ
«Мегионнефтегазгеологии» зани-
мает бурение по заказу ТНК-ВР.
Три года буровые бригады экспе-
диции ведут бурение в Уватском
районе, и полученные результаты

оправдывают надежды производ-
ственников. Именно мегионские
проходчики подтвердили перспек-
тивы нефтедобычи на юге Тюмен-
ской области.

Как и многие годы назад, геоло-
ги первыми приходят на неосвоен-

ные территории. Как
и прежде, новое не-
легко пробивает себе
дорогу. Жизнь меня-
ется, а цена открытий
остается прежней.

Труд геологораз-
ведчиков стал фунда-
ментом для станов-
ления городов окру-
га, поэтому 45-летие
экспедиции является
значимым событием
для югорчан и меги-
онцев в том числе.
Председатель Думы
г. Мегиона Владимир
Бойко в поздравле-
нии отметил перво-
степенное значение
геологов в превраще-
нии небольшого по-
селка Мегион в со-

временный развивающийся город.
Почетными грамотами городской
Думы и денежными премиями
были поощрены буровой мастер
Александр Вавилов и машинист
Ильфир Шайхутдинов.

Последние два года показали,
что предприятие может гордиться
не только заслугами прошлых лет.
Сегодняшние результаты свиде-
тельствуют о том, что коллектив не
утратил свой потенциал и высокую
репутацию. На 2007 год сформиро-
ван портфель заказов, и от успеш-
ности их реализации зависят бла-
гополучие и дальнейшие перспек-
тивы предприятия. Геологоразвед-
чики уверены, что впереди у них
новые горизонты и рубежи.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Минэкономразвития и
Минпромэнерго РФ не видят
экономической целесообразнос-
ти в создании газового картеля.

Так представители российс-
кой стороны прокомментирова-
ли предложение Ирана создать
организацию, связанную с со-
трудничеством в газовой сфере,
подобной ОПЕК.

Представители МЭРТ напом-
нили, что организация стран-эк-
спортеров нефти ОПЕК была со-
здана как средство оказания дав-
ления на США и регулирования
поставок нефти в эту страну.

Аналогичное мнение выска-
зал и глава Минпромэнерго
Виктор Христенко, который
считает, что нет объективных
оснований для картельного со-
глашения в газовой сфере. В то
же время министр отметил, что
газовый рынок в силу объектив-
ных процессов приобретает все
более глобальный характер. Он
считает, что компании буду до-
полнять друг друга за счет взаим-
ного обмена активами и разде-
ления рисков.

В Министерстве промышлен-
ности и энергетики рассматри-
вается вопрос о строительстве
нефтепровода через территорию
Псковской области.

Акционерная компания
«Транснефть» предлагает пост-
роить нефтепровод в обход тер-
ритории Белоруссии.

Общая протяженность нового
участка нефтепровода составит
1 тыс. км, из них 250 км магист-
рали планируется построить на
территории Псковской области.
Ориентировочная общая сто-
имость проекта – $2,5 млрд. Пла-
нируемые затраты на строитель-
ство нефтепровода и необходи-
мой для его обслуживания ин-
фраструктуры на территории
Псковской области – около
$800 млн.

Решение о реализации этого
проекта сейчас рассматривается
в Министерстве промышленно-
сти и энергетики России. Новая
магистраль позволит ликвиди-
ровать транзитные риски при
поставках российской нефти в
Германию и Польшу.

Индекс производства в Рос-
сии по виду деятельности «до-
быча топливно-энергетических
полезных ископаемых» в 2006 г
составил 102,5 % по сравнению
с 2005 г.

Объем добычи нефти и газо-
вого конденсата в России в 2006
г. увеличился на 2,1 % и достиг
480 млн тонн. В том числе в де-
кабре 2006 г. добыча нефти со-
ставила 41,4 млн тонн, что боль-
ше на 1,8 % по сравнению с де-
кабрем 2005 г. и на 3,8 % - по
сравнению с ноябрем 2006 г.
Объем добычи природного газа
в России в 2006 г. увеличился на
2,4 % и составил 656 млрд кубо-
метров. Добыча природного газа
в декабре 2006 г. составила 60,2
млрд кубометров, что больше на
1,7 % по сравнению с декабрем
2005 г. и на 4,5 % по сравнению
с ноябрем 2006 г.

Объем первичной переработ-
ки нефти в России в 2006 г. уве-
личился на 5,7 % и составил 220
млн тонн. Производство автомо-
бильного бензина за 2006 г. уве-
личилось на 7,4 % до 34,4 млн
тонн.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Улицы города должны быть бе-
зопасными в любое время суток.
Именно с этой целью в феврале
прошлого года депутатами город-
ской Думы было принято решение
выделить 5 миллионов рублей на
приобретение камер наружного
наблюдения. К сожалению, из-за
бюрократических проволочек опе-
ративно освоить эти средства не
удалось. Не единожды на рабочих
заседаниях депутаты требовали от
ответственных специалистов ад-
министрации ускорить подготовку
к организации и проведению тен-
дера на поставку и монтаж обору-
дования... Впрочем, сегодня уже
наверное нет смысла разбираться
в причинах того, почему бюджет-
ные деньги так долго ждали свое-
го часа (хотя соответствующие вы-
воды из данного факта думцами
уже сделаны). Главное, что сегод-
ня можно констатировать – основ-
ной объем работы подрядчиком,
который осуществлял монтаж и
запуск системы видеонаблюдения,
выполнен.

Как нам пояснил Марат Мулла-
каев, генеральный директор ООО
«Сибнетком», реализуемый в Ме-
гионе проект уникален в масштабах
всего региона. Дело в том, что изоб-
ражение с восьми видеокамер, уже
установленных на улицах города,
поступает в дежурную часть ГОВД

Б Е З О П АС Н Ы Й  ГО Р О Д
«Задержать преступника удалось благодаря видеозаписи, полученной

с камеры наружного наблюдения» – такая фраза в информационных со-
общениях силовых ведомств и сводках криминальной хроники встреча-
ется в последнее время все чаще. Еще одна примета времени – наличие
современного оборудования теперь уже не является прерогативой лишь
оперативников центральных городов России. При поддержке местных
органов власти новые технологии поступают на вооружение сотрудни-
ков милиции, которые обеспечивают охрану правопорядка в небольших
провинциальных городах. И наш Мегион – не исключение.

по т.н. радиоканалу (по аналогич-
ному принципу будет работать ка-
мера в пос. Высокий). То есть до-
полнительных расходов на про-
кладку кабеля не потребовалось.

Впрочем, меньший объем пер-
воначальных и последующих зат-
рат – не единственное преимуще-
ство нашей системы видеонаблю-
дения. Во-первых, на ее основе для
мегионских силовиков может быть
создана локальная компьютерная
сеть, во-вторых, налажена теле-
фонная связь между подразделе-
ниями ОВД. Кроме того, она на-
дежно защищена от вмешательства
злоумышленников.

Отдельно, хотелось бы сказать о
том, как, собственно, работают ка-
меры. Их радиус действия – 360
градусов. Запись ведется круглосу-
точно. При этом на «картинке» аб-
солютно четко можно увидеть как
госномер автомобиля, так и лицо
человека. Так что у правонаруши-
телей, попавших в поле «зрения»

возложить контроль за ситуацией
на улицах города (в радиусе дей-
ствия видеокамер) в режиме он-
лайн. Однако это решение повле-
чет за собой расширение штатов
и, как следствие, дополнительную
нагрузку на бюджет. Тем не менее,
система должна работать, а вло-
женные в ее приобретение и мон-
таж средства должны приносить
отдачу, поэтому к рассмотрению
данного вопроса депутаты реши-
ли вернуться на очередном засе-
дании Думы.

– В порядке выполнения нака-
зов, которые давали нам избирате-
ли во время предвыборной кампа-
нии, по инициативе депутатов в
настоящее время запущен первый
этап этого проекта, – сказал пред-
седатель Думы г. Мегиона Влади-
мир Бойко. – Вопрос установки
видеокамер в общественных мес-
тах города Мегиона и поселка Вы-
сокий неоднократно обсуждался
на депутатских комиссиях и на за-
седаниях думы. Пока у проекта, к
сожалению, один источник фи-
нансирования – городской бюд-
жет – но в дальнейшем, при усло-
вии положительных результатов от
эксплуатации этой системы наши-
ми правоохранительными органа-
ми, будем искать дополнительные
внебюджетные средства для рас-
ширения сети. Я уверен, что вне-
дрение этого проекта позволит по-
высить уровень безопасности ме-
гионцев на улицах и в местах про-
ведения публичных мероприятий,
сделает более эффективным конт-
роль и своевременное реагирова-
ние милиции на нарушения пра-
вового порядка.

Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

Один из тех, чью стажировку
члены комиссии оценили успеш-
но завершенной, и на кого пред-
приятие рассчитывает в будущем
– Дмитрий Иванов. Родился и
вырос он в Мегионе, родители
работают в «Мегионнефтегазе»,
так что, после школы вопрос о
выборе будущей профессии ре-
шился сам собой. В 2006 году
Дмитрий окончил Тюменский
нефтегазовый университет и вер-
нулся в родной город. Проблем с
трудоустройством не возникло.
Молодого работника с дипломом
специалиста по разработке и эк-
сплуатации месторождений при-
няли в Аганское НГДУ. Сейчас он
трудится оператором по добыче
нефти и газа на первом промыс-
ле. Считает, что такое начало ка-
рьеры принесет большую пользу
в будущем.

– Сначала обязательно нужно
познакомиться с основами произ-
водства, – говорит Дмитрий, –
увидеть, как работает оборудова-
ние, как меняется динамика добы-
чи нефти на отдельной скважине.
Только после этого можно успеш-
но продвигаться вперед. Думаю,
что полученные знания и практи-
ческие навыки обязательно мне
пригодятся.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ПЕРВЫЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ
В подразделениях ОАО «СН-МНГ» подведены итоги стажировки и

первичной адаптации молодых специалистов, принятых в 2006 году.
Результаты показывают, что большинство из них проявили себя как
грамотные и перспективные работники.

Мастер бригады, в которой
работает Дмитрий Иванов,  не
сомневается в том, что этот
молодой человек добьется ус-
пеха. Все необходимые каче-
ства у него есть. Дмитрий хо-
рошо зарекомендовал себя и
на производственной практи-
ке, которую проходил здесь
же, и за первые полгода тру-
довой деятельности. Значи-
тельную роль в этом сыграла
поддержка старших коллег.
Опытные работники промыс-
ла охотно делятся своими зна-
ниями и помогают осваивать
профессию новичкам произ-
водства.

– Нам и самим интересно
общаться с молодежью, –
рассказывает Андрей Гаври-
лов, мастер ДНГ бригады
№ 2 НГП-1 Аганского НГДУ.
– Студенты-практиканты,
молодые специалисты еже-
годно попадают к нам на
промысел. Они приносят с
собой какие-то интересные
мысли, задают вопросы, ко-
торые заставляют нас, опыт-
ных работников, по-новому
взглянуть на ту или иную пробле-
му. Поэтому мы всегда рады таким
специалистам, как Дима, думаю,

что уже скоро он станет настоя-
щим профессионалом.

На предстоящий год у Дмитрия
Иванова вполне определенные

будущему проекту и постарается
составить серьезную конкуренцию
остальным участникам НТТМ.
При этом об ответственности за

выполнение своих про-
изводственных обязан-
ностей он тоже забы-
вать не собирается.

В ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» мо-
лодежи уделяется
большое внимание.
Одна из составляющих
комплексной работы –
это поддержка специа-
листов в течение пер-
вых месяцев работы на
предприятии. В про-
цессе адаптации уча-
ствуют не только на-
ставники на производ-
ственном участке, но и
психологи, и актив Со-
вета молодых специа-
листов. Их задача по-
мочь молодому специ-
алисту быстрее стать
полноправным членом
трудового коллектива
и максимально про-
явить свои способнос-
ти уже на начальном
этапе. Молодые специ-
алисты 2006 года уве-
ренно взяли старт, те-

перь им остается не сбавлять тем-
пов и двигаться вперед.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

планы: подготовиться к конферен-
ции научно-технического творче-
ства молодежи. Дмитрий призна-
ется, что уже делает наброски к

камеры, практически нет шансов
уйти от ответственности.

Сегодня специалистами рас-
сматриваются наиболее приемле-
мые варианты, при которых экс-
плуатация системы видеонаблю-
дения принесет максимальную
отдачу. В ходе заседания депутат-
ской комиссии по социальной по-
литике начальник милиции обще-
ственной безопасности ГОВД
Юрий Бирюков представил виде-
ние силовиков на этот вопрос.
Так, по их мнению, наиболее оп-
тимальным могло бы стать созда-
ние центра мониторинга. Именно
на его сотрудников предлагается

В Югре подвели итоги перво-
го года реализации приоритет-
ного национального проекта
«Здоровье».

В 2006 году в рамках приори-
тетного проекта прошли пере-
подготовку 369 врачей первич-
ного звена (это 40,6 %).

За период реализации проек-
та «Здоровье» отмечается значи-
тельный рост средней заработ-
ной платы работников участко-
вой службы, по сравнению с
2005 годом у врачей первичного
звена здравоохранения она воз-
росла на 54,9 %, у среднего мед-
персонала – на 58,6 %, у врачей
скорой помощи – на 17 %.

Также установлены дополни-
тельные выплаты медицинским
работникам врачебных амбула-
торий (врачам – 5 тыс. руб.,
фельдшерам по 3,5 тыс. руб. и
медсестры получат 2,5 тыс. руб.).
Выплаты данной категории мед-
работников будут осуществлять-
ся с 1 января 2007 года.

Число лиц, направленных на
лечение за пределы Югры, со-
кратилось на 53 %. В то же вре-
мя 2507 пациентам, поступив-
шим из других субъектов, оказа-
на высокотехнологичная и спе-
циализированная медицинская
помощь в клиниках округа.

В целях обеспечения доступ-
ности медицинской помощи,
открыто 6 телемедицинских
центров. Подготовлено 77 вра-
чей общей практики. Обучено 52
парамедика. Начато строитель-
ство новых центров высоких тех-
нологий.

В Югре будет активизирова-
на работа по информационному
обеспечению подготовки к вы-
борам в Тюменскую областную
Думу.

Такое поручение на аппарат-
ном совещании дал глава округа
Александр Филипенко. Он указал
также своим заместителям и ру-
ководителям структурных подраз-
делений правительства автоном-
ного округа на необходимость
разъяснительной работы среди
населения, сообщает пресс-служ-
ба губернатора ХМАО.

Особо он выделил вопрос о
соблюдении законности в этот
период.

– Очень важно, чтобы надзи-
рающие и контролирующие
структуры обеспечили соблюде-
ние выборного законодательства
в полном объеме и не допустили
в ходе этой кампании инциден-
тов, связанных с его нарушени-
ем, – подчеркнул Александр
Филипенко.

В нынешнем году в Нижне-
вартовске запланировано ввес-
ти в эксплуатацию 100 тысяч
квадратных метров жилья.

На сегодняшний день одно-
временно идут работы на 144
объектах, сообщает ТРК «Югра».
Такая нагрузка требует переоп-
ределения задач между строи-
тельной и коммунальной отрас-
лями.

В администрации принято
решение, что капитальный ре-
монт инженерных сетей будут
выполнять коммунальные служ-
бы. Это позволит «разгрузить»
строителей, а руководителям
предприятий самостоятельно
расставлять приоритеты в со-
ставлении планов первоочеред-
ных реконструкций и ремонтов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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г. Мегион
22 января 2007 года
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционер-

ное общество «Мегионское Управление Технологического Транспорта» (да-
лее – Общество).

Место нахождения Общества: 628680, Ханты-Мансийский АО, г. Ме-
гион, Южная промзона.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Об-

щества (далее – Собрание): заочное голосование.
Дата проведения Собрания: 15.01.2007г.
Счетная комиссия: Сытник Елена Петровна – Председатель, Рахи-

мова Алсу Фадитовна, Глыбина Наталья Владимировна.

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Об-

щества.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен-

ный по данным реестра акционеров на 11 декабря 2006 года (в соответ-
ствии с решением Ликвидационной комиссии Общества от 11.12.2006г.,
Протокол № 2), включены владельцы обыкновенных и привилегиро-

ванных акций Общества (ст. 31, 32 Федерального Закона «Об акционер-
ных обществах»).

Общее число голосующих акций Общества на данном Собрании (мак-
симальное) составляет 141 080 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1Повестки
дня Собрания – 141 080.

В голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания приняли уча-
стие акционеры, владеющие в совокупности 121 260 голосующими ак-
циями, что составляет 85,9512 % от общего количества голосующих по
данному вопросу Повестки дня акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» кворум для голосования по вопросу №1 Повестки дня
Собрания имеется.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Об ут-
верждении промежуточного ликвидационного баланса Общества» го-
лоса участников Собрания распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 121 260
голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу
Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0
голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу
Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокуп-
ности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голо-
сующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному
вопросу Повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества
на основании статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение «Утвердить промежуточный ликвидационный баланс
ОАО «МУТТ», составленный по состоянию на 01.12.2006г.» считается
принятым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, уча-
ствующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания
Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу поставленному на го-
лосование:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ОАО «МУТТ», со-
ставленный по состоянию на 01.12.2006г.

В.А. Шель, председатель Собрания.
Е.П. Сытник, секретарь Собрания.

22 января 2007 года
г. Мегион
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционер-

ное общество «АВТО» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 628680, Ханты-Мансийский АО, г. Ме-

гион, пр. Победы, 7.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров

Общества (далее – Собрание): заочное голосование.
Дата проведения Собрания: 15.01.2007г.
Счетная комиссия: Сытник Елена Петровна – Председатель, Рахи-

мова Алсу Фадитовна, Глыбина Наталья Владимировна

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Об-

щества.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен-

ный по данным реестра акционеров на 11 декабря 2006 года (в соответ-
ствии с решением Ликвидационной комиссии Общества от 11.12.2006г.,
Протокол №1), включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Общее число голосующих акций Общества на данном Собрании (мак-
симальное) составляет 228 000 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1Повестки
дня Собрания – 228 000.

В голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания приняли уча-
стие акционеры, владеющие в совокупности 219 130 голосующими ак-
циями, что составляет 96,1096 % от общего количества голосующих по
данному вопросу Повестки дня акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» кворум для голосования по вопросу №1 Повестки дня
Собрания имеется.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Об
утверждении промежуточного ликвидационного баланса Обще-
ства» голоса участников Собрания распределились следующим
образом:

«ЗА» – проголосовало 2 лица, обладающих в совокупности 219 130
голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу
Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0
голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу
Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокуп-
ности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голо-
сующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному
вопросу Повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества
на основании статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение «Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ОАО
«АВТО», составленный по состоянию на 01.12.2006г.» считается приня-
тым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, участвующих
в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу поставленному на го-
лосование:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ОАО «АВТО», со-
ставленный по состоянию на 01.12.2006г.

В.А. Шель, председатель Собрания.
Е.П. Сытник, секретарь Собрания.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио-

нерное общество «Мегионское Управление Технологического Транспорта».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МУТТ».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628680, г.

Мегион, Ханты-Мансийский АО, Южная промзона.
1.4. ОГРН эмитента: 1028601355122.
1.5. ИНН эмитента: 8605005866.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-

ганом: 00168-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для

раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4032
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь-

зуемого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегион-
нефтегаз-Вести».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000168F22012007

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 января 2007

года;
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по ад-

ресу – 628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион,
ул. Нефтепромышленная  №4  ООО «АТС» (для ОАО «МУТТ»).

2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования по
вопросу повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:

Вопрос 1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса
Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 121 260 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количе-

ства голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу
Повестки дня.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количе-
ства голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу
Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего
количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному
вопросу Повестки дня.

Решение  принято
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ОАО «МУТТ», со-

ставленный по состоянию на 01.12.2006г.
В.А. Шель, председатель ликвидационной комиссии  ОАО «МУТТ».

22 января 2007 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров открытого акционерного общества

«Мегионское Управление Технологического Транспорта»

   ОФИЦИАЛЬНО

28 января в Сургуте состоялось
первенство Ханты-Мансийского
автономного округа по рукопаш-
ному бою, в котором приняло уча-
стие более 150 спортсменов из
разных городов Югры. Мегион
представляла команда из 15 ребят,
занимающихся в рамках програм-
мы «Мегионнефтегаз» – здоровое
поколение» под руководством
тренера-преподавателя Евгения
Тарунтаева.

В личном зачете мегионские
спортсмены завоевали 10 медалей,
из которых четыре золотых, три
серебряных и три бронзовых. Ре-
бята, ставшие чемпионами, а это
Дмитрий Судовиков, Магомет Ах-

МЕГИОНСКИЕ БОЙЦЫ НА ПУТИ
К ВЕРШИНАМ СПОРТИВНОГО ОЛИМПА

Как в жизни, так и в спорте большой путь начинается с первых
шагов. Решительность и уверенность на начальных этапах способ-
ствуют дальнейшему становлению. Вот и спортсмены секции армей-
ского рукопашного боя при спортивно - оздоровительном комплексе
«Жемчужина» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» одержав победу на
окружном первенстве, получили возможность представлять Югру на
соревнованиях федерального масштаба.

медов, Олег Доробещук и Ислам
Гаджиев вошли в сборную Югры
и теперь готовятся к первенству
УрФО по рукопашному бою. Дан-
ный турнир состоится 4-5 марта
этого года в Екатеринбурге. Побе-
да в нем даст право бойцам про-
демонстрировать свое мастерство
на первенстве России, которое
пройдет в Костроме в апреле это-
го года.

В сургутских соревнованиях ме-
гионские рукопашники показали
отличную физическую подготовку
и бойцовскую закалку. Участие в
этом мероприятии в очередной раз
послужило примером того, каких
спортивных высот могут добиться

простые мальчишки, для которых
однажды рукопашный бой стал
частью жизни.

– На счету наших воспитанни-
ков уже очень много побед, – рас-
сказал Евгений Тарунтаев. – Одну
из последних ребята завоевали на

первенстве округа по АРБ, про-
шедшем в Сургуте в декабре 2006
года. Оттуда мы привезли 11 меда-
лей. Достичь высшего результата
для каждого из моих воспитанни-
ков значит, в первую очередь,
одержать победу над самим собой.

Помимо предстоящего участия в
первенстве Уральского федерально-
го округа, воспитанники «Жемчу-
жины» получили приглашение про-
вести бои в районных и окружных
соревнованиях, каждое из которых
сулит значительные перспективы
своим победителям. В них значатся
состязания и по армейскому руко-
пашному бою, и по панкратиону –
древнему олимпийскому виду еди-
ноборства, адаптированному к сис-
теме АРБ, а также по вьет-во-дао –
вьетнамскому каратэ.

Соревнования, первенства, тур-
ниры – они позволяют спортсме-
нам проверить себя на прочность,
испытать силы, приблизиться еще
на один шаг к заветной цели. И
независимо от того, одержана эта
победа на районном уровне или же
послужит международному при-
знанию, она будет одинаково дол-
гожданна и бесценна.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото из архива Е.П. ТАРУНТАЕВА.

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТО»
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

По неофициальным данным, се-
годня число не только бесполез-
ных, но и опасных для здоровья
БАДов достигает 50 % от всего рын-
ка добавок. Именно поэтому ре-
шить проблему силами одних нар-
кополицейских невозможно. Беда
в том, что в России экспертиза и
контроль над продажей добавок
находятся на очень низком уровне.
Роспотребнадзор просто не справ-
ляется со своими обязанностями.

Еще в середине 90-х, когда пер-
вые БАДы появились на отече-
ственном рынке, народу доходчи-
во объяснили: добавки – это не ме-
дикаменты, а просто комбинация
витаминов и минералов, которых
организм зачастую не добирает из
обычной пищи. Их главная функ-
ция – давать телу дополнительный
заряд энергии. Общее оздоровле-
ние организма, в свою очередь,
приводит к нормализации веса,
улучшению зрения. Их эффектив-
ность признана во всем мире. В
США, Японии и Европе они уже
давно стали частью ежедневного
рациона для 80-90 % населения.
Увы, добавки, которые принимают
американцы и японцы, зачастую
сильно отличаться от тех, что стоят
на полках в российских аптеках.

Похудеть
ценою жизни
В прошлом году Госнаркоконт-

роль провел ряд проверок рынка
активных добавок и выявил массо-
вые нарушения. Целый ряд БАДов
не соответствовал требованиям ги-
гиенических нормативов по сани-
тарно-микробиологическим пока-
зателям. Вывод наркополицейских
оказался неутешительным: «Точ-
ной статистики нет, но, по опера-
тивной информации, около поло-

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

ДОБАВКИ НЕ НАДО
Россию захлестнула волна опасных для здоровья БАДов

Главное антинаркотическое ведомство страны намерено в 2007
году всерьез заняться биологически активными добавками к пище.
Как заявил на днях начальник управления Госнаркоконтроля по Моск-
ве генерал-лейтенант Виктор Хворостян, в прошлом году на российс-
кий рынок хлынул поток БАДов, содержащих психотропные вещества.
Они могут вызывать привыкание и тяжелые побочные эффекты.

вины всех БАДов – опасные для
здоровья психотропные вещества.
За 2006 год только в Москве мы
изъяли 12 тонн добавок, содержа-
щих отраву», – заявил «НИ» ис-
точник в Госнаркоконтроле.

По данным ведомства, чаще
всего недобросовестные китайс-
кие производители добавляют в
свою продукцию так называемое
вещество сибутрамин. Оно вклю-
чено в списки сильнодействую-
щих препаратов, оборот которых
в России ограничен. Сибутрамин
относится к сильнодействующим
веществам, которые при постоян-
ном использовании могут вызвать
привыкание и зависимость. Дей-
ствие сибутрамина напоминает
действие экстази и амфетаминов.
Он содержит соединения, подав-
ляющие аппетит за счет угнетения
соответствующего центра голов-
ного мозга. Желание сбросить ки-
лограммы может обернуться бес-
сонницей, головными болями,
повышением артериального дав-

ления и замедлением скорости
реакций, проблемами с почками
и печенью. Вплоть до летального
исхода.

Из Китая
с любовью
Эксперты отмечают: большин-

ство сомнительных биодобавок
предназначены для похудения и
производятся в Азии – Китае и Та-
иланде.

«Биодобавки – это не лекарства.
Поэтому они целиком вотчина
Роспотребнадзора, – пояснил
«НИ» руководитель консультатив-
ной группы по БАДам при Прези-
диуме РАЕН Александр Орехов. –
Проблема в том, что Роспотреб-
надзор работает как разрешитель-
ная структура. Они выдают серти-
фикаты, свидетельства о регистра-
ции, но свою самую главную фун-
кцию – надзора, контроля рынка
– не выполняют совершенно. И
получается, что сегодня некто по-
лучает регистрацию, а завтра под-
мешивает какое-то наркотическое
вещество в добавку и спокойно
продает, пользуясь полученным
свидетельством. Например, мне
известен случай, когда производи-
тель регистрировал товар с содер-

жанием натуральной черники. А
на прилавках появился продукт, в
составе которого черники не было.
Вероятно потому, что это очень
дорогой ингредиент. И никто ему
и слова не сказал! Мошенники
знают, что их никто не проверит.
Они чувствуют безнаказанность и
пользуются этим».

«Главная проблема в том, что
далеко не все производители гото-
вы предоставить полный перечень
компонентов, входящих в состав
их продукции, – пояснил «НИ»
доктор медицинских наук Мос-
ковской медицинской академии
им. Сеченова Борис Суханов. –
Они не хотят раскрывать уникаль-
ную формулу. Многие из исполь-
зуемых веществ сложно выделить
даже в лабораторных условиях, вот
почему в некоторых случаях
объективно оценить безопасность
того или иного средства непросто».

«Проверьте нас
еще раз!»
Конечно, не стоит валить все в

одну кучу. На российском рынке
есть БАДы, которые действитель-
но полезны, а в некоторых случа-
ях и незаменимы. Только вот не-
ясно, как отделить хорошее от пло-
хого. Если доверять нельзя ни ре-
комендации врача, ни надписи на
упаковке, ни регистрации, то, мо-
жет, вообще от греха подальше от-
казаться от всех БАДов?

«Именно такая логика нас и пу-
гает. На рынке нет порядка. От это-
го страдают прежде всего добросо-
вестные производители, – расска-
зал «НИ» руководитель консульта-
тивной группы по БАДам при Пре-
зидиуме РАЕН Александр Орехов.
– Мы хотим, чтобы контроля было
больше. Качественные БАДы
пройдут все проверки, а некаче-
ственные уйдут с рынка и переста-
нут дискредитировать само поня-
тие биологически активных доба-
вок. Правда, доживем ли мы до
этого дня, пока не ясно».

Новые Известия.

– Представители торговых
точек и владельцы карт называ-
ли три основных проблемы, вы-
зывающие их недовольство, –
объясняет причину нововведе-
ний глава представительства Visa
International в России Оливер
Хьюз. – Это низкая скорость пе-
редачи данных при оплате кар-
той или невозможность совер-
шения операции, безопасность
(в частности, покупатели выра-
жали недовольство тем, что на
чеке отображается полный но-
мер карты), а также необходи-
мость предъявлять документы
при оплате покупки картой.

Торговые точки обязаны бу-
дут маскировать номер карты на
распечатанном чеке при оплате
покупки. На нем должны будут
отображаться только последние
четыре цифры номера карты, а
не полный номер, как это сей-
час часто встречается. Нередко,
этим пользуются мошенники.
Так, если клиент выбрасывает
свой чек после приобретения
покупки, этим могут воспользо-
ваться злоумышленники, совер-
шив покупку через интернет, где
как раз требуется номер карты.

В другой крупнейшей пла-
тежной системе – MasterCard –
уже с апреля 2005 года действует
запрет на распечатку полного
номера карты на чеке.

Также Visa рекомендует мага-
зинам разрешить оплату поку-
пок на сумму до 1000 руб. без
обязательного предъявления
удостоверения личности – пас-
порта или водительских прав.

«Газета».

ДОВЕРИЕ
НА ТЫСЯЧУ

РУБЛЕЙ
С 1 июля 2007 года вступят

в силу новые правила по при-
ему торговыми точками карт
Visa. Магазины будут обязаны
скрывать номер карты на рас-
печатанном чеке. А еще Visa ре-
комендует не требовать доку-
менты при оплате покупки на
сумму менее 1000 руб.

И в первую очередь – новичков,
именно тех, у кого стаж вождения
– до трех лет. Именно такие нео-
пытные водители, считает Алек-
сандр Чекалин, совершают до 40
процентов дорожных аварий. Во-
обще-то официальная милицейс-
кая статистика утверждает, что но-
вички на дорогах виноваты в 15
процентах ДТП. Но, предполагает
Чекалин, таких случаев гораздо
больше. Ведь статистика не учиты-
вает психологические аспекты на-
чинающих водителей, которые в
первое время двигаются с малой
скоростью и создают массу мелких
аварийных ситуаций, на которые
не вызывают автоинспекторов.

Армия водителей в России рас-
тет как на дрожжах. Только в про-
шлом году права получили около

Э К З А М Е Н  З А П И Ш У Т  Н А  П Л Е Н К У
МВД разрабатывает новые правила подготовки водителей

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин
объявил о новшествах, которые ожидают всех, кто сидит за рулем.
Нововведения коснутся как профессионалов со стажем, так и начи-
нающих водителей.

1 миллиона 900 тысяч человек. И
безопасность на дорогах, считают
в МВД, во многом зависит от их
подготовки.

Не первый год идут споры о том,
как эту подготовку улучшить. Как
избавиться от системы покупки
водительских прав и взяток на эк-
заменах. Кстати, статистика утвер-
ждает, что с первого раза экзамен
сдают только 60 процентов канди-
датов в водители.

Поэтому в первую очередь ми-
лиция решила начать с себя. Алек-
сандр Чекалин сообщил, что ГАИ
будет снимать на видеокамеру
каждый практический экзамен по
вождению в автошколах. Более
того, по его словам, милиция воз-
будила уголовные дела против по-
средников, в том числе работников

автошкол и сотрудников экзамена-
ционных подразделений, которые
за взятки организовывали выдачу
водительских удостоверений.

Понятно, что учиться управлять
автомобилем отныне придется
очень даже серьезно. Александр
Чекалин сообщил, что МВД пред-
ложило пересмотреть условия ли-
цензирования автошкол и предус-
мотреть возможность контроля
ГАИ за деятельностью этих учреж-
дений. Автошкол в стране – более
7,8 тысячи.

Самое главное, МВД предложи-
ло значительно пересмотреть про-
грамму подготовки водителей. На-
пример, по-разному обучать про-
фессионалов и любителей. МВД
уже направило в министерство об-
разования и науки предложения
для таких раздельных типовых
программ подготовки и перепод-
готовки водителей.

По специально разработанным
программам предполагается гото-

вить и преподавательский состав
автошкол.

В прошлом году ГАИ выдала во-
дительские удостоверения более чем
200 тысячам человек, прошедшим
подготовку самостоятельно. Такое
бывает: гражданин без всяких авто-
школ научился крутить баранку, вы-
учил правила и сдал экзамены. Так
вот, МВД предлагает разрешить сда-
вать на права экстерном только жи-
телям отдаленных районов. Потому
что такие самоучки приходят на эк-
замен неподготовленными, вдвое
чаще, чем выпускники автошкол,
направляются на повторную пере-
экзаменовку. А пересдавать экзаме-
ны можно неограниченное количе-
ство раз. Все это – за госсчет.

Правда, признал первый замми-
нистра, полностью отказаться от
сдачи экзаменов экстерном не по-
лучится. Ведь в России очень мно-
го небольших поселков, которые
удалены от городов, где находятся
автошколы.

Есть у МВД и другие предложе-
ния к правительству и законодате-
лям. Милиция не поддерживает
идею передачи проведения техос-
мотра машин в частные руки.

– Сегодня функция техосмот-
ра является полицейской, а не
коммерческо-технической, – рас-
сказал Александр Чекалин. – В
год при проведении техосмотра
сотрудники ГАИ заявляют при-
мерно 25 тысяч криминальных
фактов, связанных с незаконным
оборотом автомобилей. Выявля-
ется большое количество подлож-
ных документов, машин с переби-
тыми номерами, транспортных
средств и лиц, находящихся в ро-
зыске.

Однако Александр Чекалин не
исключил присутствие в этой сфе-
ре бизнеса. По его словам, МВД
готово сотрудничать с коммерчес-
кими организациями.

«Российская газета»,
N 4277 от 25 января 2007 г.



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

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 31.01.2007 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.  1-комн.  1-комн.  1-комн.  1-комн.  кв., ДСК, 3-й этаж. Тел. 3-77-54,
3-50-29. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 19. Тел. 79-002. (3-2)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн.  кв., меблированная, АСБ. Тел. 3-70-45,
70-691. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, ул. Строителей, 3,
5-й этаж 5-эт. кирп. дома. Тел. 2-33-01. (после
18.00). (3-2)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м., 5
этаж, 5-эт. дом. Тел. 6-53-28, 2-46-81. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 3 этаж 5 эт. дома ДСК, р-он 2 шко-
лы. Тел. 8-908-897-18-70, 8-904469-96-89. (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, балкон,
тент. Тел. 8-904-479-93-52. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6. Тел. 8-950-
522-54-37. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., приват., в дер. фонде, ленпроект,
2-й этаж, балкон, телефон, гор. вода, солнеч-
ная сторона, х/с. Тел. 3-16-53. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в деревянном фонде в х/с по ул.
Львовская, 2 этаж, железная дверь, ванная, го-
рячая вода. Ипотеку не предлагать. Тел. 3-25-98,
7-27-08. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., АСБ, ул. Кузьмина, 28, 3-й этаж,
частичный ремонт. Возможна ипотека. Тел.
3-76-66, 8-904-470-25-66. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. 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 р-не Купеческого двора, 71,6/
45,1/9,2, 5-й этаж 5-эт. дома, 2 балкона. Цена
3,5 млн руб. Тел. 2-15-75 (после 18.00). (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 6-й этаж. цена 3,5
млн руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., общ. пл. - 75 кв. м, пр. Победы, 18,
4-й этаж, перепланировка с документами, ев-
роремонт, подвесные потолки, совместный са-
нузел, душевая кабина. Цена 3,9 млн руб. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в г. Уфа, общ. пл. 110 кв. м, 3 лод-
жии + балкон на кухне, район Черниковка. Или
меняется. Тел. 3-63-29. (3-1)

3-ком.3-ком.3-ком.3-ком.3-ком. кв. ДСК, район 5-ой школы, 9 этаж, без
ремонта. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-
35-84. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. на 3 этаже по ул. Кузьмина, 10. Тел.
8-908-897-28-41. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 4 этаж 9-эт. дома, ул. Заречная,
1/2. Тел. 3-38-22 (после 18.00). (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. по ул. Нефтяников, 11а, 3-й этаж. Или
меняется на 1-комн. с доплатой. Тел. 2-16-03. (3-1)

ДомДомДомДомДом в Краснодарском крае, Усть-Лабинский р-
н, станица Кирпильская. Цена 450 – 500 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-2)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Северный ветер»:
балок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

КирпичныйКирпичныйКирпичныйКирпичныйКирпичный дом, 10х12 с двумя участками зем-
ли 20 соток в. Новый Оскол Белгородской обл.,
рядом сосновый лес, река. Хороший фруктовый
сад. Тел. 8-960-622-76-20. (3-1)

Новый Новый Новый Новый Новый дом из итальянского кирпича 100 кв. м
со всеми удобствами в. Новый Оскол, Белгород-
ской обл., рядом речка, сосновый лес, участок
земли 12 соток. Тел. +7-919-284-39-56. (3-1)

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

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. ДСК, 9 этаж 10-эт. дома, на 2-ком.
ДСК + 850 тыс. руб. Р-н магазина «Элен». Торг.
Тел. 3-72-19. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., р-он 4 школы, на две 1-комн. или
на 2-комн. с доплатой. Тел. 6-38-48. (1-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. соцнайм 5 эт. дом на 2-комн. кв.
соцнайм с доплатой, рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-950-520-20-95. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-908-897-
18-70. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. славянам. Тел. 3-50-29. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в п. Высокий. Тел. 7-904-469-
87-20. (3-1)

KУПЛЮKУПЛЮKУПЛЮKУПЛЮKУПЛЮ
Комнату Комнату Комнату Комнату Комнату в кап. фонде. Тел. 8-904-470-04-57. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, конец 2003 г.в., салон-пилот,
спортивный руль, европанель, сигнализация,
подогрев сидений, центральный замок, тони-
ровка, цвет дефиле солнечный камень (хаме-
леон). Тел. 4-32-55.  (3-2)

ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, 2004 г.в., в х/с. Цена договорная.
Тел. 4-78-71, 8-908-897-43-88. (3-1)

ВАЗ-21074, ВАЗ-21074, ВАЗ-21074, ВАЗ-21074, ВАЗ-21074, декабрь 2004 г.в., пробег 25 тыс.
км., в о/с, защита, сигнализация. Тел. 8-922-
423-55-71. (3-1)

ВАЗ-2199, ВАЗ-2199, ВАЗ-2199, ВАЗ-2199, ВАЗ-2199, 2003 г.в. . инжектор, цвет амулет,
все опции, в х/с. Тел. 3-25-98, 7-27-08. (3-1)

ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, 2001 г.в., люкс, тонировка, акку-
стика + DVD. Тел. 8-922-255-48-90. (3-1)

ВАЗ-21010, ВАЗ-21010, ВАЗ-21010, ВАЗ-21010, ВАЗ-21010, 2001 г.в., цвет рапсодия, сигна-
лизация, комплект резины, диски. Цена 170
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 6-84-63. (3-2)

ВолгВолгВолгВолгВолга, а, а, а, а, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-3)

ВолгВолгВолгВолгВолга-3110,а-3110,а-3110,а-3110,а-3110, 2001 г.в., цвет белый, в о/с. Тел.
8-904-469-5113. (3-1)

ГГГГГАЗ-3129, АЗ-3129, АЗ-3129, АЗ-3129, АЗ-3129, 1996 г.в., бензин-газ. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-3)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., дизель, все опции, о/с.
Тел. 3-05-12, 8-902-819-31-58. (3-2)

Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси, 2000 г.в. Тел. 8-908-897-
38-65. (3-2)

Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро,Мицубиси-Паджеро, 1987 г.в. Торг при осмот-
ре. Тел. 3-65-44 (после 18.00). (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун,а-Краун, 1997 г.в., универсал, цвет тем-
но-синий, на раме, турбодизель, V-2,4. Тел.
3-46-76, 8-904-479-57-73. (3-3)

Хонда-Партнер,Хонда-Партнер,Хонда-Партнер,Хонда-Партнер,Хонда-Партнер, 1998 г.в., 4WD, АКПП. Тел.
3-28-45. (3-2)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсарльсарльсарльсарльсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, ев-
рофары, в хор. техн. сост. Тел. 8-902-694-
06-06. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтошинаошинаошинаошинаошина новая «Вольтер», пр-во Россия, раз-
мер 175х80-16, высокий протектор, 4 колеса.
Цена 3 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-14-48 (пос-
ле 18.00). (3-2)

Прицеп. Прицеп. Прицеп. Прицеп. Прицеп. Цена 20 тыс. руб Тел. 5-64-71, 8-919-
531-31-71. (3-3)

ЛобовоеЛобовоеЛобовоеЛобовоеЛобовое стекло, новое на Газель или Баргузин.
Недорого. Тел. 8-904-470-24-87. (3-2)
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Техническая группа 4-21-15

КузовКузовКузовКузовКузов 5-дверной Нивы с документами, 2006
г.в., цвет серебристый, битое правое крыло и
дверь. Тел. 62-261, 4-73-24. (3-1)

ЛодкаЛодкаЛодкаЛодкаЛодка «Крым» и мотор «Вихрь», мощность 30
лошад. сил, 1988 г.в., в х/с., с документами.
Тел. 2-27-97. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется коленчатый вал в сборе от снегохо-
да «Буран» на коленчатый вал лодочного мото-
ра «Вихрь-30». Или продам. Тел. 3-17-85. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Два Два Два Два Два передних сидения на ВАЗ-09. Тел. 3-38-22
(после 18.00). (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в КООП «Обь», 3х5 – 50 тыс. руб; гараж
метал. разборный – 20 тыс. руб. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-3)

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка 4-секц., мягкая мебель, диван-кровать,
стол-тумба, комод для обуви, прихожая, стол
кухонный + 2 дерев. стула. Все б/у. Тел. 2-15-75
(после 18.00). (3-3)

ДетскийДетскийДетскийДетскийДетский гарнитур: 2 шкафа, стол, кровать. Тел.
2-23-21, 8-902-694-28-56. (3-2)

ШкольныйШкольныйШкольныйШкольныйШкольный уголок для учеников начальных
классов, б/у, в о/с, недорого. Тел. 3-71-79. (3-1)

Детское Детское Детское Детское Детское кресло-столик, 4 положения. Тел.
2-30-31. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Атлант», б/у. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-3)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машинка ДЭО, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолонкиКолонкиКолонкиКолонкиКолонки «Вега», 2 шт., 50 Вт. Тел. 2-15-75 (пос-
ле 18.00). (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская, степная норка, рост 153, р. 52
– 54, б/у, х/с. Недорого Тел. 3-16-53. (3-3)

ЛыжныеЛыжныеЛыжныеЛыжныеЛыжные ботинки, утепленные, новые, недоро-
го. Тел. 3-14-48 (после 18.00). (3-2)

Новое Новое Новое Новое Новое свадебное платье, р. 44–46; свадебное
платье б/у 1 раз, р. 42-44; меховая свадебная
накидка. 42-44. Тел. 3-16-19. (3-2)

ТТТТТуфлиуфлиуфлиуфлиуфли для занятий бальными танцами белые, б/
у, на девочку 5–7 лет, недорого. Тел. 3-71-79. (3-1)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект детский: комбинезон и куртка. Рост 90–
98 см. Фирма Коламбия, модель 2007 года. Цвет
бирюзовый. Б/у один раз, в идеальном состоянии.
Цена 3500 руб. Тел. 8-950-524-72-64. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Siemens-А36. Цена 600 руб.
Тел. 4-90-18. (3-3)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Siemens-S65 с документами,
карта памяти, сумочка, гарнитура, диск. Тел.
8-912-932-56-93. (3-2)

Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная работа Тюменского государственно-
го университета нефти и газа, факультет «бурение»
в электронном виде. Тел. 4-18-34, 66-274. (3-2)

СтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительные облицовочные панели. Тел.
8-950-520-31-62. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа плюшевые, порода «британская корот-
кошерстная». Родословная. Дорого. Тел.
3-79-71. (3-3)

ОтправлюОтправлюОтправлюОтправлюОтправлю попутный груз в Челябинскую обл.:
мебель, б/у, домашние вещи. Тел. 5-55-82. (3-3)

Детский Детский Детский Детский Детский мотоцикл на аккумуляторе, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 2 500 руб. Тел. 4-66-99
(до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-1)

УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоро-
вье с помощью известных и проверенных про-
дуктов пчеловодства. При желании -дополнитель-
ный заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветок ок ок ок ок алоэ 3–5-летний. Тел. 2-64-04. (3-2)

Алоэ Алоэ Алоэ Алоэ Алоэ 3-летний, чернику свежемороженую. Тел.
4-75-08 (д), 4-13-98 (р). (3-2)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-2)

МаленькуюМаленькуюМаленькуюМаленькуюМаленькую бетономешалку. Тел. 8-904-469-
67-70. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-469-92-24. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-3)

ЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонт квартир под ключ. Тел. 8-950-521-
32-81 (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-3)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,

фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-3)

ПайкаПайкаПайкаПайкаПайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (3-3)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» продолжает набор в груп-
пы развития детей 3 – 5 лет (музыка, изобра-
зительная деятельность, художественный труд,
психология). Обр. ул. Кузьмина, стр. 5, офис 10.
Тел. 64-220, 67-297. (3-3)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» проводит занятия по пси-
холого-педагогической подготовке  к школе.
Запись по тел. 64-220, 67-297. (3-3)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» ория успеха» набирает группы детей по
обучению английскому языку с 3 лет. Запись
по тел. 64-220, 67-297. (3-3)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит подготовку к ЕГЭ
и итоговой аттестации учащихся 9 – 11 классов.
Репетиторство с 1 по 11 класс. Индивидуально
и в группах. Тел. 64-220, 67-297. (3-3)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян фотоаппарат Рanasonik. Просьба вер-
нуть за большое вознаграждение. Тел. 8-919-
531-24-58. (3-3)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян паспорт на имя Архангельского Генна-
дия Геннадьевича. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 3-79-93 (после 19.00), 8-950-
520-10-29. (2-2)

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» 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 комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы - не менее 3 лет.
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 про-
фессиональное (техническое) образование, стаж
работы по специальности на инженерно-техни-
ческих должностях не менее 5 лет, знание орга-
низации ремонтных работ, опыт в строительстве;

Главного бухгалтера
ОАО «СН-МНГ»

Нину Михайловну Нихти
поздравляем с юбилеем!!!

Желаем в жизни лишь успеха
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней.

С уважением,
Ваши заместители.

Нину Михайловну Нихти
поздравляем с юбилеем!!!

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

С уважением, коллектив
бухгалтерии ОАО «СН-МНГ»

Владимира Альбертовича Шель
сердечно поздравляет с юбилеем!
Мы добрых слов не пожалеем,
Мы их не держим про запас,
Чтобы с особым юбилеем
От всей души поздравить Вас!

Коллектив
ООО «АвтоТрансСервис».

Уважаемые коллеги,
Нуру Фахтан-оглы Фарзалиев,

Александр Пантелеевич Донковуев,
Василий Васильевич Чистяков,
Юрий Петрович Гримашевич,

Виталий Игоревич Малиновкин,
Виталий Владимирович Жорин,
Игорь Витальевич Мелкозеров,
Евгений Геннадьевич Федоров,

Иван Дмитриевич Кашу,
Николай Иванович Шаповалов,

Иван Иванович Дьячков,
поздравляем с днем рождения!

Пусть солнце светит в день
рожденья

И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис»

Елену Калугину
поздравляем с днем рождения.

Пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере лет до ста.
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть радость будет в нем всегда.

Коллектив
котельной «Вертодром».

Тамару Николаевну Федотову
поздравляем с юбилеем!

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

Коллектив Ново-Покурского
месторождения «Соц-нефть».

Людмилу Николаевну Москаленко
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Коллектив ДНС-1,
НГП-2 АНГДУ.

Василия Степановича Гаджерига
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Друзья Бяковы.

Наталью Петровну Певухину
поздравляем с днем рождения!

Пусть тебе звезда сияет,
По крайней  мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Лена, Люда, Лена.
Аригольское местрождение.

– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины – 6
разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– повара 3–4 разр. для работы на отдаленных
месторождениях;
– кухонные рабочие 2 разр., уборщики произ-
водственных помещений 2 разр. для работы на
отдаленных месторождениях;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– продавцы продовольственных товаров 3 разр.;
– энергетик 2 категории.
Справки по тел. 4-64-19.
ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется фигурант для проведения дресси-
ровки служебных собак. Оплата по договорен-
ности. Обязательно наличие свидетельства об
окончании курсов. Тел. 8-904-470-24-87. (3-2)

Первая Первая Первая Первая Первая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы, возраст – значения не имеют. За-
работок - по Вашему желанию. Собеседование.
Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-3)

КомпанииКомпанииКомпанииКомпанииКомпании AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

Химчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»
П Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г И

на новом итальянском оборудовании по стирке и химической
чистке изделий. Гарантирована индивидуальная стирка

и химчистка  с новыми современными моющими средствами.
Без дополнительной оплаты за срочность!

Срок исполнения до 5 дней.
Спешите, мы ждем вас!

Справки по телефону 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

б/у, в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

Сдаются в аренду торговые площади в
магазине «Континент».

Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

ООО «Мегионское пиво» реализует
имущество б/у. Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
мучных и кондитерских

изделий

Порадуйте себя
и своих близких вкусными

пирогами и тортами!


