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Формирование и утверждение
программ, в соответствии с которы-
ми в наступившем году будут рабо-
тать городские службы и муници-
пальные предприятия, оценка их
деятельности за предыдущий пери-
од... Эти вопросы детально изуча-
ются на депутатских комиссиях.
Именно на таких рабочих заседани-
ях и разворачивается наиболее жар-
кая полемика, конечная цель кото-
рой – поиск оптимального пути

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ГОРОЖАН
Мегионцы выступили против намерений мэрии лишить город центральной площади

Вопросы, рассмотренные на первом в этом году заседании городской
Думы, можно условно разделить на два блока: очередные (то есть вклю-
ченные в повестку дня в соответствии с планом работы представитель-
ного органа) и вынесенные на обсуждение самими избирателями.

решения проблемы. По данной схе-
ме, к примеру, проходило и обсуж-
дение программы содержания авто-
мобильных дорог на 2008 год.
Объем ее финансирования – 60,8
млн рублей, что, учитывая далеко
не идеальное состояние наших до-
рожных магистралей и тротуаров,
не так уж много. А потому, считают
депутаты, каждый выделенный на
реализацию программы рубль дол-
жен использоваться рационально.

– До тех пор, пока мы не полу-
чим детальные ответы на все воз-
никшие у нас вопросы, мы не мо-
жем быть уверены в том, что тре-
бование – обеспечить рациональ-
ный подход к расходованию
средств – исполнители программы
выполняют, – сказал председатель
Думы Владимир Бойко.

Суть же вопроса в следующем: по
какому принципу идет расчет сто-
имости содержания дорог и тротуа-
ров? Согласно представленным чи-
новниками документам, зимой, на
то чтобы в Мегионе привести в над-
лежащий вид один квадратный метр
тротуара, требуется 221,08 руб., на

Высоком – 183,05 руб. То что летом
на эти цели денег нужно намного
меньше, вполне понятно. Удивляет
другое, почему содержание высоков-
ских тротуаров в течение этого пе-
риода становится почти в восемь раз
дороже, чем в Мегионе? (Для срав-
нения: по мнению чиновников, лет-
нее содержание кв. м тротуара на
Высоком стоит 9,08 руб., при 1,50
руб. в Мегионе.) Добиться четкого
и аргументированного ответа на этот
вопрос депутаты так и не смогли.
Поэтому дали администрации офи-
циальное поручение – в кратчай-
шие сроки предоставить в Думу обо-
снование вышеназванных цифр.

Всего же на январском заседа-
нии депутаты рассмотрели девять
вопросов, относящихся к сфере го-
родского хозяйства. Помимо про-
граммы содержания дорог (и отче-
та о ее выполнении за 2007 год) на-
родные избранники утвердили про-
граммы энергосбережения, благо-
устройства и капитального ремон-
та муниципального жилого фонда.
Обсуждая последнюю программу,
думцы настояли на том, чтобы чи-
новники предоставили полную ин-
формацию о планируемых объемах
работ с указанием адресов домов и
квартир, подлежащих ремонту.
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В соответствии с требовани-
ями федерального законо-
дательства в «Мегионнеф-

тегазе» продолжается аттестация
рабочих мест по условиям труда.

На 2008 год в акционерном об-
ществе запланировано проведе-
ние аттестации на пятистах рабо-
чих местах. Работа будет прово-
диться в соответствии с разрабо-
танной комплексной програм-
мой мероприятий. Организация
этой работы в целом по ОАО
«СН-МНГ» возлагается на аттес-
тационную комиссию. В нее
вошли руководители «Мегион-
нефтегаза», специалисты по ох-
ране труда, члены Совета пред-
ставителей работников предпри-
ятия.

В свете изменяющихся норма-
тивных и законодательных требо-
ваний в области охраны труда и
порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда,
в январе 2008 года в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» было
проведено обучение работников,
осуществляющих организацию и
проведение аттестации в струк-
турных подразделениях. Обуче-
ние проводили представители
НИИ ОТ г. Екатеринбурга и ла-
боратории промышленной сани-
тарии ЛДЦ «Здоровье».

В соответствии с существую-
щими и вводимыми в действие
новыми подзаконными актами,
регламентирующими требова-
ния, предъявляемые к рабочим
местам, в акционерном обществе
в настоящее время отсутствует
необходимость в закрытии или
кардинальном переоборудовании
постоянных рабочих мест.

Работу по оценке рабочих мест
по условиям труда на соответ-
ствие требованиям безопасности
в 2008 году в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» будут выпол-
нять специалисты аккредитован-
ных лабораторий НИИ ОТ г. Ека-
теринбурга и лаборатории про-
мышленной санитарии ЛДЦ
«Здоровье».

 Елена НОВОСЕЛОВА.
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По оценкам специалистов, еже-
годные потери российского бюд-
жета из-за погрешностей измере-
ний нефти и нефтепродуктов со-
поставимы с крупными доходны-
ми статьями и исчисляются десят-
ками миллиардов
рублей. В эффектив-
ном учете заинтере-
совано не только ру-
ководство страны,
большое внимание
уделяют этому воп-
росу добывающие
компании. На стра-
же экономических
интересов мегион-
ских нефтяников
стоят современные
высокотехнологи-
ческие решения.

Реализация про-
екта потребовала
больших инвести-
ций и выполнения
колоссального объ-
ема работ. На первом
этапе был построен
магистральный неф-
тепровод, соединив-
ший ЦППН-1 Аган-
ского НГДУ с нефте-
п е р е к а ч и в а ю щ е й
станцией «Юган».
Затем началось воз-
ведение приемо-сда-
точного пункта. В те-
чение 2007 года ря-
дом с НПС появил-
ся производствен-
ный комплекс с опе-
раторной, блоком
измерительных ли-
ний, химико-анали-
тической лаборато-
рией. Объект снаб-
жен связью, инже-
нерными коммуникациями. Для
обеспечения пожарной безопасно-
сти построена насосная, резервуа-
ры, пробурены скважины.

Сегодня масштабный процесс
завершен. Новая система измере-
ния количества нефти, по оценке
специалистов, стала серьезным ка-
чественным скачком в проведении
учетных операций. Она в полной
мере соответствует ужесточив-
шимся за последние годы требова-
ниям, предъявляемым к товарно-
коммерческим операциям. Начи-
ная с места расположения СИНК
в непосредственной близости к
станции перекачки нефти до обес-
печения определенного микро-
климата в помещении блока изме-
рительных линий. К слову, пре-
жний коммерческий узел на
ЦППН-1 АНГДУ находился на от-
крытом воздухе.

Но главные преимущества вве-
денной в эксплуатацию системы –
это прежде всего точность, надеж-
ность и минимальная потребность
в техническом обслуживании.
Внедренная автоматизированная

ТОЧНОСТЬ УЧЕТА
ОБЕСПЕЧЕНА

В «Мегионнефтегазе» введена высокотехнологичная система
измерения количества и качества нефти

В ОАО «СН-МНГ» построен и введен в промышленную эксплуата-
цию стратегически важный объект – система измерения количества
и качества нефти (СИКН). Это новый коммерческий узел учета, че-
рез который происходит сдача нефти, добытая на левобережных ме-
сторождениях. Крупный инвестиционный проект реализован с уче-
том последних тенденций развития систем управления, сбора и об-
работки информации.

система измерения количества и
качества нефти представляет собой
высокотехнологичный продукт.
Погрешность измерительных при-
боров доведена до тысячных (!) до-
лей процента. Предусмотрена вы-

Предусмотрен и механический ре-
жим: для того чтобы закрыть или
открыть арматуру, достаточно без
особых усилий повернуть пере-
ключатель в нужную сторону. Та-
кое новшество значительно упро-
стило работу операторов.

Контроль качества продаваемой
нефти обеспечивает не только
комплекс измерительных прибо-
ров, но и лабораторная оценка. Ос-
нащение товарной лаборатории
также отвечает последнему слову
техники. Качество углеводородов

аналитической точности, автома-
тизации измерения и удобству экс-
плуатации.

Надежда Батеева свое дело зна-
ет в совершенстве, трудится на
предприятии без малого три десят-
ка лет. Два года назад лаборатория
на ЦППН-1 была реконструирова-
на и переоснащена, поэтому со
многими современными прибора-
ми и методиками Надежда Андре-
евна знакома не понаслышке. Но
когда впервые вошла в здание но-
вого места работы, не могла сдер-
жать волнение.

– У меня даже дух перехватило
от осознания, что мне здесь при-
дется трудиться, – делится Надеж-
да Батеева. – Я считаю, что в этой
лаборатории совершенные усло-
вия для работы.

Не только лаборантам, но и все-
му персоналу приемо-сдаточного
пункта есть чем гордиться. Поме-
щения просторны и вмещают в
себя все необходимое для труда и
отдыха: рабочие кабинеты, душе-
вые, раздевалки, комнаты приема
пищи. Система вентиляции, регу-

лируемый тепловой
режим, современ-
ные отделочные ма-
териалы, добротная
и удобная мебель,
необходимая быто-
вая техника – все
предусмотрено для
того, чтобы пребыва-
ние на рабочем мес-
те было комфорт-
ным и безопасным.
О ф и ц и а л ь н у ю
оценку приемо-сда-
точному пункту
дали надзорные
органы. В январе
аккредитацию про-
шла товарная лабо-
ратория. На про-
шлой неделе на но-
вом объекте работа-
ла приемная комис-
сия. А во вторник,
пятого февраля, си-
стема измерения
количества нефти
введена в промыш-
ленную эксплуата-
цию.

Новый объект –
это серьезный задел

на будущее, он будет отвечать по-
требностям предприятия и стан-
дартам на несколько лет вперед, –
убеждены специалисты.

– Благодаря активной разработ-
ке Тайлаковского, Чистинного,
Ачимовского и других левобереж-
ных месторождений объем углево-
дородного сырья, поступающего в
наш цех, увеличивается ежемесяч-
но. На данный момент это порядка
17 тысяч тонн нефти в сутки, – от-
мечает  ведущий инженер ЦППН-1
АНГДУ Павел Михайлов. – И се-
годня с вводом в работу нового при-
емо-сдаточного пункта можно с
уверенностью сказать, сколько и
какой нефти мы продаем. Потери
от недоучета отныне исключены,
так как точность оценки качества и
количества продукции обеспечена.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

по утвержденным ГОСТом пара-
метрам специалисты определяют
при помощи новейших приборов.

– Оборудование лаборатории
поставлено из Германии, Франции,
Швейцарии, Японии. Это после-
дние разработки на мировом рын-
ке, более современных приборов на
сегодняшний день не существует, –
рассказывает Сергей Самойленко,
химик-аналитик компании «ЭПАК-
Сервис». – По уровню оснащения
лаборатория является одной из ве-
дущих в регионе.

Среди новинок – единствен-
ный в Тюменской области япон-
ский анализатор хлорорганичес-
ких соединений ТОХ-100, хромо-
тограф для определения меркап-
танов, прибор для оценки фрак-
ционного состава нефти. Это обо-
рудование компактно и соответ-
ствует современным требованиям

сокая степень безопасности рабо-
ты основного и вспомогательного
технологического оборудования.
Кроме того, процесс автоматизи-
рован и не требует больших физи-
ческих усилий при обслуживании.

Валентина Горячкина после
окончания вуза лишь второй год
трудится на предприятии товар-
ным оператором. Ей наряду с
опытными и профессиональными
сотрудниками ЦППН доверено
техническое обслуживание при-
емо-сдаточного пункта.

– Мне нравится моя работа. Это
ответственный и интересный труд,
– рассказывает Валентина. – И я
очень рада, что мне, молодому спе-
циалисту, представилась возмож-
ность работать на таком современ-
ном объекте. На стадии наладки
удалось вникнуть в суть техноло-
гий, узнать о принципах работы
нового оборудования.

 Валентина демонстрирует за-
порную и регулирующую армату-
ру. Снабженная электрическим
приводом, задвижка управляется
дистанционно из операторной.

Пятого февраля  современная система
 измерения количества и качества нефти
введена в промышленную эксплуатацию

Подписано соглашение о вза-
имодействии между Ростехнад-
зором и Российским союзом
промышленников и предприни-
мателей. Свои подписи под до-
кументом поставили руководи-
тель ведомства Константин Пу-
ликовский и президент союза
Александр Шохин, сообщает
пресс-служба Ростехнадзора.

Глава ведомства отметил, что
после подписания соглашения
Ростехнадзор пойдет навстречу
бизнесменам по вопросам изме-
нения существующих норм и
правил безопасности. «Мы при-
знаем, что порой утвержденные
Ростехнадзором нормы и прави-
ла отстают от современных тех-
нологий. Мы ждем сигналов от
промышленников и предприни-
мателей о появлении новых эко-
логически чистых технологиях
для того, чтобы изменить суще-
ствующие требования», – сказал
К. Пуликовский.

Руководитель Ростехнадзора
также призвал руководителей
крупных промышленных пред-
приятий создавать собственные
надзорные органы. «В Газпроме и
ТНК, например, созданы и ус-
пешно действуют собственные
технадзоры, с которыми работает
наша Федеральная служба. Они
играют большую роль в усилении
требовательности к соблюдениям
действующих норм и правил», –
заключил Пуликовский.

Подведены основные резуль-
таты деятельности и определе-
ны приоритетные задачи, сто-
ящие перед Федеральным агент-
ством по недропользованию в
2008 году.

По словам руководителя ве-
домства Анатолия Ледовских в
2007 году объем финансирова-
ния геологоразведочных работ
из средств федерального бюдже-
та составил 19,8 млрд руб., что в
сопоставимых ценах (с учетом
инфляции) на 5 % больше, чем
в 2006 году. Затраты на углево-
дородное сырье в 2007 году воз-
росли по сравнению с прошлым
годом на 18 %, а на твердые по-
лезные ископаемые, подземные
воды и работы общегеологичес-
кого и специального назначения
– уменьшились от 2 до 9 %, со-
общает пресс-служба Роснедр.

На фоне успешных показате-
лей деятельности Роснедр насто-
раживающим фактором является
резкое снижение (практически
до уровня ежегодной инфляции)
в 2007 – 2008 годах темпов роста
финансирования геологоразве-
дочных работ из средств феде-
рального бюджета, – отметил
Анатолий Ледовских. Однако не-
обходимо отметить стабильный
рост (с 43 млрд руб. в 2004 до 130
млрд руб. в 2007 году) объемов
геологоразведочных работ, вы-
полненных недропользователя-
ми за счет собственных средств.

В 2008 году основное внимание
будет уделяться работам по геоло-
гическому обеспечению геополи-
тических интересов России в Ар-
ктике и Антарктике, геологичес-
кому изучению и лицензирова-
нию недр Восточной Сибири, ра-
ботам по ликвидации экологичес-
ки и технически опасных скважин
нераспределенного фонда недр и
др. В текущем году на проведение
ГРР планируется затратить из
средств федерального бюджета 10
млрд 133 млн рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ
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Мегионцы выступили против намерений мэрии лишить город центральной площади
Окончание.
Начало на стр. 1.

В 2008 году в Мегионе, как во
всей России, будет продолжена ре-
ализация приоритетных нацио-
нальных проектов. На прошедшем
30 января заседании депутаты рас-
смотрели и утвердили программы в
области образования и здравоохра-
нения, которые предстоит вопло-
тить в жизнь в рамках нацпроектов.

– Цель этих программ – поднять
медицину и образование нашего
города на более высокий уровень,
поэтому такие начинания всегда
будут пользоваться поддержкой де-
путатов, – отметила председа-
тель комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам Людмила Корни-
лова. – Однако нам непонятно,
почему данные программы выне-
сены на рассмотрение уже после
того, как утвержден бюджет на
2008 год? Ведь теперь мы вынуж-
дены утверждать планы, средств на
реализацию которых не предус-
мотрено! Считаю, что такой под-
ход недопустим, тем более когда
речь идет о вопросах, важных для
каждого мегионца.

Действия чиновников мэрии и
решения главы Мегиона вновь ста-
ли поводом для создания в нашем
городе инициативной группы граж-
дан. На этот раз жители выступили
против намерения мэрии лишить
Мегион центральной площади.

Соответственное обращение
было направлено и депутатам Думы.
Как стало известно из многочислен-
ных интервью главы города, по его
инициативе площадь, именуемая в
простонародье «Поле чудес», долж-
на быть застроена жильем повы-
шенной комфортности. Безусловно,
решать жилищный вопрос необхо-
димо, говорят представители ини-
циативной группы, но неужели для

этого нужно разрушать историчес-
ки сложившийся центр города и
уничтожать традиции, которым уже
не один год? Свою позицию меги-
онцы намерены отстаивать в суде,
дабы доказать, что действия мэра,
выставившего центральную пло-
щадь города на продажу, незаконны.

– Мы считаем, что любое реше-
ние, особенно если оно имеет ши-
рокую общественную значимость,
власти должны принимать с уче-
том мнения горожан, – подчерк-
нул председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко.

Надо сказать, что этот вопрос об-
суждался еще летом прошлого года,
и тогда, по предложению депутата
Александра Кобзева, думцы реко-
мендовали администрации решать
судьбу городской площади только
после того, как будет ясна позиция
мегионцев. К сожалению, чиновни-
ки решили пойти своим путем и это
предложение проигнорировали.

– В соответствии с законода-
тельством отменить или признать
данное решение главы города не-

правомочным депутаты не вправе,
– отметил Владимир Бойко. – Од-
нако это не значит, что мы не мо-
жем выступить в поддержку своих
избирателей и их инициатив.

В результате депутаты приняли
единогласное решение поддержать
требование горожан не допустить
застройки центральной площади,
а также обратиться в прокуратуру
с просьбой дать правовую оценку
действиям мэра, выставившего ее
на продажу.

Еще одно неоднозначное реше-
ние властей стало предметом жар-
ких разбирательств. Как известно,
так называемое здание «старой ад-
министрации» пошло в 2007 году
на слом. Цель этих действий бла-
гая – освободить место под строи-
тельство жилья. И все бы хорошо,
да вот не позаботились чиновни-
ки о том, чтобы новый дом предо-
ставить и общественным организа-
циям, а также редакции городской
газеты, которые размещались в
разрушенном здании. Вернее по-
мещения для работы им предоста-

вили, правда, вот в здании,.. уже
давно признанном органами Гос-
пожнадзора не подлежащим к эк-
сплуатации (речь о молодежном
центре «Муравейник»).

Действия администрации в дан-
ном случае трудно объяснить. О
том что «Муравейник» не соответ-
ствует нормам пожарной безопас-
ности, стало известно, как гово-
рится, не сегодня и даже не вчера.
Еще в прошлом году, в ходе своего
визита в Мегион, первый замести-
тель председателя правительства
Югры Наталья Западнова обраща-
ла внимание на недопустимость
подобных действий. Тем не менее
вместо того чтобы решать пробле-
му, чиновники переселили обще-
ственные организации и редакцию
в запрещенное к эксплуатации
здание. В результате они, а также
ряд располагавшихся там моло-
дежных объединений оказались
фактически на улице. Ведь доступ
в «Муравейник» закрыт по пред-
писанию Госпожнадзора.

– Сложившаяся ситуация воз-
мутительна, и работники админи-
страции должны нести за это пер-
сональную ответственность, – ре-
зюмировала председатель комис-
сии по социальной политике Аль-
бина Заграничик. – Их прямая
обязанность – создать условия для
эффективной работы молодежных
и общественных объединений,
обеспечить горожанам доступ к
информации о деятельности влас-
ти, а на деле мы видим, что итог
прямо противоположный.

От имени горожан депутаты по-
требовали от руководства админи-
страции в кратчайшие сроки ре-
шить данный вопрос. На этом по-
вестка дня первого в этом году за-
седания Думы была исчерпана.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Какой будет судьба городской площади?

   МНЕНИЕ

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛЫШАТЬ НАРОД!»

Эльвира Сулеймано-
ва, работник гости-
ничного комплекса:

– Я против заст-
ройки. Эта площадь
– место для самого
главного в нашем го-
роде праздника –
Дня нефтяника.

«Мегионнефтегаз» для всех мегионцев проводит
здесь различные мероприятия. А власть, прежде
чем принимать такое решение, должна спросить
у народа, согласен ли он.

Екатерина Фридри-
ховна Барыбина, ра-
ботник коммерчес-
кого предприятия:

– Это у нас одна-
единственная пло-
щадь, на которой
дети играют. Что
еще здесь можно
придумать?! Я не представляю себе, как можно
застроить эту территорию. Надо прежде всего

Этот тезис, если кто не помнит, нынешний
мэр Мегиона продекларировал в своей пред-
выборной программе. Именно так, считают и
горожане, которые сегодня активно выступа-
ют против намерений мэрии отдать город-
скую площадь под застройку.

Опрос провела Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

думать о наших детях, ведь в Мегионе практи-
чески нет мест для отдыха.

Ольга Александров-
на Баева, педагог:

– Думаю, надо ос-
тавить площадь та-
кой, какая есть. Зи-
мой здесь снежный
городок, дети ката-
ются, играют. Ле-
том – футбольная
площадка. Если уж и достраивать здесь что-
нибудь, то только для детей и семейного отды-
ха, но не какие-нибудь здания.

Наталья Павловна
Омельченко, пенси-
онер:

– Весь город и так
застроен, нет ника-
кого живого уголка.
Наше «Поле чудес» –
единственное место,
где обычно проводят
праздники. К тому же, здесь проходят спортив-
ные мероприятия. Зачем нужна эта застройка?!
Детям и так негде играть. Кстати, а где тогда
будет наш любимый снежный городок?! Власть дол-
жна учитывать мнение горожан, когда принима-
ет подобные решения. Мы для чего ее выбираем?
Она должна защищать интересы народа!

Валентина Михай-
ловна Шевцова, жи-
тель дома по ул. Не-
фтяников, 14, член
инициативной группы,
выступающей против
застройки площади:

– Мы не против
строительства жи-
лья. Есть деревянные двухэтажные дома, которые
действительно подлежат сносу. Пусть на их месте
и возводят новое жилье. Сколько помню, здесь все-
гда что-то хотели построить: то церковь, то офис,
то школу, а теперь жилье повышенной комфортно-
сти. Мы – жители домов по ул. Заречная, 13 и Не-
фтяников ,14 – против этого строительства и по-
этому собираем подписи. Нам хотелось бы наконец
поставить точку в решении данного вопроса.

Николай Семенович
Парсункин, пред-
приниматель:

– Думаю, что эту
площадь нельзя заст-
раивать. А чтобы не
было разногласий по
этому вопросу, нуж-
но в городе провести

опрос общественного мнения.

4 февраля на заседании пра-
вительства Югры принят ряд за-
конопроектов, направленных на
дальнейшее повышение каче-
ства жизни югорчан, говорится
в сообщении пресс-службы гла-
вы региона.

– Принципиально важными
являются вопросы, которые по-
требовали внесения корректиро-
вок в бюджет текущего года, – от-
метил губернатор ХМАО Алек-
сандр Филипенко. – Первая – это
добавка в 1,5 млрд рублей, направ-
ленная на увеличение заработной
платы работников бюджетных уч-
реждений в соответствии с пору-
чением президента. Вторая задача
– необходимость дополнительно-
го финансирования наших жи-
лищных программ в части реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное жилье».
Главным образом средства пойдут
на оборудование инженерных
площадок, которые готовятся под
жилищное строительство. На эти
цели выделяется 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в числе принятых
законопроектов – план реформи-
рования ЖКХ до 2011 года, новые
положения, внесенные в програм-
мы строительства жилья и автодо-
рог, а также изменения в законе об
административных нарушениях.
Последний документ компенсиру-
ет пробел в законодательстве о зап-
рете азартных игр. Теперь частные
лица, не желающие закрывать
игорное заведение, могут подверг-
нуться штрафу в размере 50 тыс.
руб., а юридические – 1 млн руб.
После внесения поправок, выска-
занных в ходе обсуждения на за-
седании правительства, законо-
проекты будут направлены на рас-
смотрение депутатов Думы авто-
номного округа.

В Югре в минувшем году в рам-
ках программы «Доступное жилье
молодым» количество получате-
лей господдержки в сравнении с
2006 годом увеличилось на 10,4
процента, сообщает пресс-служ-
ба губернатора ХМАО.

Субсидии из югорского бюд-
жета получили более 3,4 тысячи
семей вместо планируемых по-
лутора тысяч, а также 150 моло-
дых специалистов.

В прошлом году в автоном-
ном округе по программе пост-
роено и приобретено 3444 квар-
тиры. Общая сумма кредитных и
личных денежных средств на
приобретение жилья составила
свыше 6,7 миллиарда рублей. Из
окружного бюджета в 2007 году
на реализацию программы на-
правлено более 1,5 миллиарда
рублей, для сравнения в 2006 –
около 1,3 миллиарда.

Сегодня в очереди на получе-
ние субсидии находятся 1,8 ты-
сячи участников окружной про-
граммы. Планируется, что в ны-
нешнем году около 1,5 тысячи из
них получат жилплощадь. Отме-
тим, на осуществление феде-
рального проекта «Обеспечение
жильем молодых семей» из рос-
сийской казны выделены 28,7
миллиона рублей, что позволи-
ло обеспечить жильем 92 семьи
Ханты-Мансийского округа.

Участниками региональной
программы «Доступное жилье мо-
лодым» могут быть молодые се-
мьи, а также молодые специалис-
ты, работающие в бюджетных
организациях агропромышленно-
го комплекса автономного округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Борьба
за шахматную
корону
Напомним, что турнир по шах-

матам стартовал еще двадцать ше-
стого января. Девятнадцать ко-
манд оспаривали звание лучших из
лучших.

По итогам интеллектуальных
соревнований первыми стали
представители аппарата управле-
ния ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». На второй строчке турнир-
ной таблицы оказалась сборная
общества с ограниченной ответ-
ственностью «МегионНефтеРем-
Сервис». Третье место у команды
молодых специалистов акционер-
ного общества «СН-МНГ».

– Хотелось бы отметить сбор-
ную, замкнувшую тройку лидеров,
– говорит Владимир Лаврив, заве-
дующий спортивным сектором
СОК «Жемчужина». – В этом году
команда молодых специалистов

Конкурс, учрежденный Торго-
во-промышленной палатой ХМАО
и Объединением работодателей
Югры при поддержке правитель-
ства округа, проводится с целью
выявления и поощрения произво-
дителей товаров, услуг, достигших
высоких технико-экономических
и социальных показателей в своей
сфере деятельности, содействия в
привлечении инвестиций и рас-
ширения производства.

НОП «Мега-Щит» уже не в пер-
вый раз удостаивается наивысших
оценок. И это закономерно, так
как сегодня данное негосудар-
ственное охранное предприятие
имеет необходимые ресурсы для
обеспечения комплексной безо-
пасности объектов любой катего-
рии сложности. На рынке охран-
ных услуг оно работает почти пять
лет, и за этот период коллективу
удалось добиться хороших резуль-
татов.

Ежегодно укрепляется техни-
ческое оснащение. В арсенале
«Мега-Щита» – пульт централизо-
ванного наблюдения, возможнос-

НАГРАДА КАК ИТОГ ГОДА

   СПАРТАКИАДА – 2008

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В минувшие выходные СОК «Жемчужина» вновь стал ареной для спортивных баталий. Участники тра-

диционной спартакиады нефтяников боролись за победу в турнире по шахматам и водных состязаниях.
Спортсменов пришли поддержать родные и близкие, коллеги по работе.

уверенно выступала в соревнова-
ниях по шахматам. Об этом свиде-
тельствуют результаты в команд-
ном и личном зачетах. Радует, что
ребята активно интересуются
спартакиадой, стремятся показать
высокие результаты, и у них это
получается.

В личном зачете среди мужчин
на первом месте победитель про-
шлого года Михаил Симанович,
представитель сборной молодых
специалистов.

– Я играю в шахматы со второ-
го класса, – говорит Михаил. –
Постоянно участвовал в город-
ских, областных соревнованиях.
Перед спартакиадой упорно гото-
вился к состязаниям. Я очень рад,
что занял первое место.

Вторым стал неоднократный
призер интеллектуальных баталий
Альберт Хазиев из управления
«Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ».
На третьей строчке Сергей Бело-
хвост, представитель команды ап-

парата управления акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Среди женщин на первом месте
Антонина Олдырева, работник
АУП ОАО «СН-МНГ». Из девят-
надцати партий у нее всего один
проигрыш.

На второй строчке Надежда
Киргинцева, представитель ко-
манды ООО «МегионНефтеРем-
Сервис». Третье место завоевала
Елена Степина из ООО «Тепло-
Нефть».

Лучшие на воде

Состязания по плаванию от-
крылись традиционным построе-
нием. На старт вышли шестнад-
цать команд. В результате уверен-
ную победу одержала сборная ЗАО
ПГО «Тюменьпромгеофизика».

– В прошлом году эта команда
была седьмой. Сегодня она стала
лучшей, – рассказывает Наталья
Плешкова, главный судья сорев-
нований. – Благодаря постоянным
тренировкам эта сборная вырва-
лась вперед и показала блестящие
результаты.

Второе место у победителей
прошлого года – команды ООО
«МУБР». Третьими стали работни-
ки аппарата управления ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

В личном зачете призовые мес-
та среди мужчин распределились
следующим образом. Первым ди-
станцию в 50 метров преодолел
Павел Лебедев, представитель ко-
манды ЗАО ПГО «Тюменьпромгео-
физика». Его время – 25,76 сек.
Вторую строчку занял Евгений
Кит из общества с ограниченной
ответственностью «МУБР». Он
преодолел дистанцию за 26,47 сек.

Третьим также стал представитель
команды буровиков Святозар
Линьков. Его время – 27,59 сек.

Среди женщин в личном пер-
венстве победу одержала Эльвира
Грехова из «НСС». Она преодоле-
ла водную дистанцию за 36,42 сек.
Второй результат – 38,46 сек. – у
Вероники Ивановой (команда
АУП акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»).
На третьем месте – Оксана Гунь-
ко, представитель сборной ООО
«МегионНефтеРемСервис». Ее
время – 41,03 сек.

Надо сказать, что водные со-
стязания собрали полные трибу-
ны болельщиков. Участников

Для многих участников победа – не главная цель соревнований.
Есть кое-что поважнее. И это – общение в дружеской атмосфере

пришли поддержать родные и
близкие, а также коллеги по рабо-
те. Зрителей переполняли эмо-
ции. С трибун то и дело доноси-
лось одобрительное «Давай! Впе-
ред! Вперед!». Несмолкающие ап-
лодисменты, восторженные кри-
ки зрителей, несомненно, подбад-
ривали пловцов.

Водные соревнования заверши-
лись. Участники продолжают гото-
виться к очередному виду состяза-
ний – настольному теннису, кото-
рые состоятся 9 – 10 февраля в
спортивном зале, расположенном
на территории ООО «АТС».

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Еще секунда и пловцы в воде.
Им нужно преодолеть дистанцию за короткий промежуток времени,

 чтобы принести своей команде победу

ПОПРАВКА
В материале «Стартовал сезон спортивных побед», опубликованном

в № 2 от 25 января 2008 года, была допущена неточность. Информацию
о результатах соревнований по шашкам необходимо читать в следую-
щей редакции: «На третьем месте оказалась сборная общества с огра-
ниченной ответственностью «НефтеСпецТранс». Третье место в личном
зачете среди мужчин завоевал Пайзула Никматулаев (ООО «НСТ»). Кол-
лектив редакции приносит извинения за допущенную ошибку.

Общество с ограниченной ответственностью «НОП «Мега-Щит»
вновь признано одним из лучших охранных предприятий в Хан-
ты-Мансийском округе. Такая оценка получена по итогам еже-
годного окружного конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2007».

ти для монтажа, наладки и об-
служивания пожарно-охран-
ной сигнализации, система
видеонаблюдения, электрон-
ные датчики. В распоряже-
нии сотрудников новый авто-
парк, техника высокой про-
ходимости, собственная ра-
диосвязь. В составе предпри-
ятия действует кинологичес-
кая служба. НОП «Мега-
Щит» изучает спрос на охран-
ные услуги и всегда готово
предложить оптимальный ва-
риант для заказчика. Перс-
пективным продуктом, по
мнению руководства пред-
приятия, является пультовая
охрана. Клиенты оценили этот вид
услуги, и спрос на нее возрастает.

В ООО «НОП «Мега-Щит» со-
зданы полноценные условия для
труда и на месторождениях, и для
тех, кто обслуживает городские
объекты. Административное зда-
ние реконструировано, функцио-
нирует собственный спортзал. На
базе предприятия в ближайшее
время ожидается открытие интер-

активного тира. Аналогов ему нет
во всем округе.

Активное развитие позволило
НОП «Мега-Щит» стать конку-
рентоспособным и занять лидиру-
ющее положение в своем сегменте
рынка, что не раз было отмечено
на различных уровнях. В 2004 году
мегионцы возглавляли рейтинг
охранных предприятий Нижне-
вартовского района. В 2006 году за

вклад в охрану правопорядка на
территории г. Мегиона и Нижне-
вартовского района ООО «НОП
«Мега-Щит» награждено Почет-
ной грамотой УВД ХМАО – Югры.
Второе место предприятие завое-
вало в окружном конкурсе «Луч-
ший товар Югры – 2006» в номи-
нации лучшие услуги в разделе
«Охрана». Именно успешное уча-
стие позволило коллективу ООО
«НОП «Мега-Щит» претендовать
на призовое место в конкурсе «Ли-
дер бизнеса Югры – 2007». И ме-
гионцы в очередной раз подтвер-
дили высокие результаты. Диплом
второй степени стал еще одним
свидетельством профессионализ-
ма коллектива и грамотного под-
хода в организации деятельности
предприятия.

– По динамике основных пока-
зателей деятельности, по уровню
оснащения и социальной защи-
щенности наших сотрудников мы
вновь оказались в округе в числе
лидеров, – комментирует гене-
ральный директор ООО «НОП
«Мега-Щит» Джамиль Закиряев. –
Я считаю, что это прошедшему
году достойная оценка, которая
станет стимулом для дальнейшего
роста и развития.

Марина ЕГОРОВА.

АНОНС

Официальное открытие
Спартакиады–2008 состоится
17 февраля и будет приуроче-
но ко Дню защитника Отече-
ства. Сразу после торжествен-
ной части начнется спортивно-
творческая программа «Аты-
баты», посвященная празднику
23 Февраля.

Бороться за победу в веселых
соревнованиях будут шесть ко-
манд – сборная молодых специ-
алистов ОАО «СН-МНГ», ОАО
«СН-МНГГ», ООО «МНРС»,
ООО «МЭН» и ЗАО «СП «МеКа-
Минефть». В каждой дружине –
8 человек. Организаторы пред-
ложат участникам и болельщи-
кам окунуться в атмосферу ар-
мейской жизни. Командам
предстоит применить силу, лов-
кость, а кое-где и военную хит-
рость. В общем, все, как в армии.
Первое задание участники уже
получили. Им необходимо при-
думать название команды и под-
готовить визитку. Юмор и ар-
мейская терминология привет-
ствуются.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ТУРНИР
НАСТОЯЩИХ

МУЖЧИН
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   ЗАКОНОПРОЕКТ

В субботу, 2 февраля, как и было
обещано, правительство внесло в
нижнюю палату парламента пакет
из пяти социальных законопроек-
тов. И теперь дело народных из-
бранников в ускоренном режиме
провести эти законопроекты через
все думские процедуры. Комитет
Госдумы по бюджету и налогам со-
бирается рассмотреть поступив-
шие из правительства документы 6
февраля, и уже 8 февраля они вой-
дут в повестку пленарного заседа-
ния палаты.

При обсуждении законопроек-
тов в Госдуме народные избранни-
ки непременно обратят «внимание
правительства на то, что повыше-
ние зарплат и пенсий обязательно
должно сопровождаться мерами по
сдерживанию роста цен и сниже-
нию инфляции». Однако, как счи-
тает Борис Грызлов, «неправильно
бороться с инфляцией методами
сдерживания темпов роста благо-
состояния наших граждан».

О том, что подготовленный пра-
вительством пакет законопроектов

– Приставы смогут проникнуть
внутрь квартиры для проведения
исполнительных действий при
трех условиях, – сказал директор
Федеральной службы судебных
приставов Николай Винниченко.
– Первое – должна быть санкция
руководителя подразделения
службы судебных приставов, вто-
рое – обязательно должны присут-
ствовать понятые, и только в рам-
ках исполнительного производ-
ства.

Не получится спрятать деньги
и на каких-нибудь секретных сче-
тах. Банки обязаны раскрывать
судебным приставам информа-
цию о счетах должника и ценнос-
тях, находящихся на хранении.
Кроме того, закрыта лазейка для
должников, которой раньше час-
то пользовались. Речь идет о яко-
бы недостроенных домах. Часто
граждане, задолжавшие по суду
крупную сумму, не регистрирова-
ли на себя коттеджи и прочее иму-
щество. Мол, идет стройка, дом
еще не готов. Если даже в коттед-
же оставалось только прикрутить
дверные ручки. Теперь у судебных

ДЕПУТАТЫ
ПОТОРОПЯТСЯ С ЗАКОНАМИ

И ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ,
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

На этой неделе депутаты Госдумы смогут законодательно закре-
пить то, что уже начало сбываться с 1 февраля нынешнего года, –
повышение пенсий, детских пособий, ежемесячных выплат для «мо-
нетизированных» льготников, денежного довольствия военнослужа-
щих, зарплаты работников бюджетной сферы.

позволяет существенно продви-
нуться в решении приоритетной
задачи власти – повышения благо-
состояния наших граждан, гово-
рил вчера и первый вице-спикер
Госдумы Олег Морозов. Он назвал
ключевые моменты законопроек-
тов, которые Дума должна принять
уже в феврале 2008 года. Во-пер-
вых, это поправки в федеральный
бюджет по повышению с 1 февра-
ля 2008 года на 14 процентов зар-
плат работников бюджетной сфе-
ры, оплачиваемых по единой та-
рифной сетке, и дважды на 9 про-
центов – с 1 февраля и с 1 октября
– зарплат федеральных госслужа-
щих, военнослужащих и пенсий
военнослужащих. Предусматрива-
ется также индексация на 8,5 про-
цента с 1 апреля 2008 года ряда
ежемесячных денежных выплат
инвалидам, ветеранам, Героям Со-
ветского Союза и России, а также
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию.

Во-вторых, во исполнение по-
ручения президента России подго-

товлены изменения в Федераль-
ный закон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей». Теперь в нем появится статья,
впервые устанавливающая поря-
док индексации и перерасчета
«детских» в связи с инфляцией.

Проектом федерального закона
вводится механизм индексации
единовременного пособия при
рождении ребенка (сейчас – 8000
рублей), единовременного посо-
бия при передаче ребенка на вос-
питание в семью (8000 рублей),
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком и некоторых других по-
собий. Размеры пособий предлага-
ется ежегодно индексировать ис-
ходя из уровня инфляции, уста-
новленного федеральным законом
о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год на-
чиная с 2008 года. Индексацию
единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву (14 000 рублей) и ежеме-
сячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву (6000 руб-
лей), предполагается проводить с
2009 года.

Дополнительно из госказны на
ежемесячные выплаты льготникам

в 2008 году предполагается выде-
лить 9,6 млрд рублей. Набор соци-
альных услуг для них будет оцени-
ваться в 557 рублей (сейчас 513
рублей). Затраты на индексацию
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, составят в
2008 году – 18,5 млрд рублей. На
138,0 млрд рублей увеличивается
объем ассигнований из федераль-
ного бюджета, передаваемых в
2008 году в бюджет Пенсионного
фонда.

На этот раз в правительстве
учли, что далеко не во всех россий-
ских регионах найдутся средства
на то, чтобы с 1 февраля повысить
зарплату своим бюджетникам на 14
процентов. Поэтому центр обеща-
ет регионам финансовую поддер-
жку в размере 16 330,1 млн рублей.
Кроме того, законопроектом пре-
дусмотрено увеличение в 2008 году
объемов субвенций бюджетам
субъектов на осуществление пол-
номочий Российской Федерации
на 4646,7 млн рублей. Вырастут и
объемы бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий, кото-
рыми смогут воспользоваться ре-
гионы, на общую сумму 16 654,9
млн рублей.

«Российская газета», № 4580
от 5 февраля 2008 г.

Президент России Владимир
Путин подписал указ «Об уста-
новлении Дня юриста». Об этом
сообщила пресс-служба главы
государства.

«Установить профессиональ-
ный праздник – День юриста и
отмечать его 3 декабря», – гово-
рится в тексте указа. Документ
вступает в силу со дня его под-
писания. Напомним, что 29 ян-
варя на президиуме Ассоциации
юристов России было принято
решение учредить День юриста,
который должен объединить
всех лиц юридической профес-
сии.

«Новые известия».

Центризбирком утвердил
текст избирательного бюлле-
теня для президентских выбо-
ров.

Утвержденный бюллетень со-
держит четыре фамилии канди-
датов, расположенные в алфа-
витном порядке. Напротив фа-
милий указаны краткие сведе-
ния о каждом из кандидатов:
даты рождения, места житель-
ства и занимаемые должности.
Кстати, именно из-за неверно-
го указания должности одного
из кандидатов окончательный
текст бюллетеня не удалось ут-
вердить с первого раза. Пред-
ставитель Владимира Жиринов-
ского заметил, что должность
его кандидата указана как «За-
меститель председателя Госу-
дарственной Думы». В итоговом
варианте бюллетеня должность
В. Жириновского звучит не-
сколько длиннее: «Заместитель
председателя Государственной
Думы Федерального Собра-
ния».

«Российская газета»

В России до конца года бу-
дет отменена тарификация
звонков на мобильные телефо-
ны для абонентов, пользую-
щихся безлимитным тарифом
на местную связь, сообщил гла-
ва Мининформсвязи Леонид
Рейман в понедельник в прямом
эфире радиостанции «Эхо
Москвы».

«Мы постараемся решить эту
проблему до конца 2008 года.
Частично она будет решена 1
марта с вступлением в силу со-
ответствующего постановления
правительства», – сказал ми-
нистр, отвечая на вопрос, когда
абоненты операторов фиксиро-
ванной связи, использующие
безлимитный тарифный план,
перестанут платить за звонки на
мобильные.

Он пояснил, что введение та-
рификации за звонки на мо-
бильные телефоны было вызва-
но, в частности, тем, что «себес-
тоимость квартирного телефона
была значительно больше або-
нентской платы за него». «А те-
перь мы будем поэтапно ликви-
дировать эту ребалансировку та-
рифов», – отметил министр.

С 1 июля 2006 года в России
действует принцип «платит зво-
нящий», который касается и
фиксированной, и сотовой свя-
зи. Согласно этому принципу,
все входящие телефонные звон-
ки являются бесплатными, оп-
лачивает звонок вызывающий
абонент. С введением принципа
«платит звонящий» была введе-
на тарификация за звонки на
мобильные телефоны с фикси-
рованных.

РИА Новости.

    БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПРИСТАВЫ ПРИДУТ БЕЗ CПРОСА
Значительно расширены полномочия судебных исполнителей
С 1 февраля вступает в силу новый Закон «О исполни-

тельном производстве». Теперь все российские банки бу-
дут обязаны в течение трех дней предоставлять информа-
цию по запросам судебных приставов, связанным с испол-
нением решений судов по возвратам долгов. А налоговые
органы – сообщать об открытии новых банковских счетов
должников. Кроме того, судебные приставы получили пра-
во входить без спроса в дом должника и даже взламывать
двери, если исполнители не пускают.

приставов появилась
возможность принуди-
тельной регистрации
имущества. За гражда-
нина выполнят всю
бюрократическую ра-
боту, его сделают пол-
ноправным хозяином,
а затем арестуют иму-
щество.

В исключительных
случаях приставы могут
прийти в гости к долж-
нику в любое время су-
ток, и даже по выход-
ным. В законе обгово-
рены такие случаи: ког-
да надо обеспечить иск, проще го-
воря, арестовать какое-то имуще-
ство, когда есть угроза жизни и
здоровью граждан, при обращении
взыскания на скоропортящиеся
продукты, а также в целях испол-
нения требований, связанных с
проведением выборов.

Есть новшества и касающиеся
ограничения выезда за границу.
Как и прежде, приставы будут са-
мостоятельно включать в списки
невыездных тех, кто должен по

суду и уклоняется от расплаты.
Кроме того, исполнители получи-
ли право обращаться в суд с
просьбой закрыть выезд «штраф-
никам»: кого оштрафовали ГАИ,
участковые, налоговики и так да-
лее. Чтобы не было ошибок, сей-
час создается совместная база дан-
ных ГИБДД и Федерального каз-
начейства.

– Ограничения на выезд для нас
не самоцель, мы не ставим перед
собой такой задачи, это лишь

крайняя мера, – сказал Николай
Винниченко. – В 2007 году огра-
ничение на выезд по всей стране
было вынесено в отношении 12
тысяч человек. При этом за год су-
дебные приставы-исполнители за-
вершили 32 миллиона исполни-
тельных производств – просто со-
поставьте эти цифры.

По его словам, широкая оглас-
ка использования такой меры уже
дала существенный эффект. Бук-
вально перед новым годом главе
ведомства звонили многие высо-
копоставленные чиновники, что-
бы узнать, нет ли у них ограниче-
ния на выезд. Прежде всего в чис-
ло лиц, попавших под ограниче-
ния, вошли люди, не уплатившие
алименты. Речь идет о суммах от
нескольких тысяч до сотни тысяч
рублей.

Труднее будет скрываться и от
самих приставов. Раньше испол-
нители были обязаны лично пой-
мать должника и получить у него
подпись под уведомлением. Теперь
достаточно звонка.

Больше появилось и инстан-
ций, куда можно пожаловаться на
судебного пристава. Например,
можно обращаться к его началь-
никам. Они могут отменить по-
становление своего подчиненно-
го или признать его действия
либо бездействие незаконными.
Раньше это мог сделать только
суд.

«Российская газета», № 4576
от 31 января 2008 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в общ. «Дружба», о/п 14,7 кв.м, при-
ватизирована. Тел. 8-904-469-57-28, 8-904-
469-57-29. (3-3)

КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (3-2)

Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная.Колясочная. Тел. 8-904-467-20-96. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 6-38-48, 8-908-
897-21-09. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, СРОЧНО, АСБ,
3-й этаж, ремонт, стеклопакеты, евродвери.
Возможна ипотека. Торг. Тел. 8-904-467-92-70,
4-77-03. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 8, 3-й этаж 5-эт.
дома, хороший ремонт, сигнализация, мебли-
рованная. Возможна ипотека. Торг. Тел. 8-904-
467-92-70, 4-77-03. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й эт.,
общ. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель.
Тел. 3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-2)

1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв. в р-не школы № 4, 8-й этаж. Тел.
3-40-34. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в центре Тюмени. Тел. 8-922-480-
30-92. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в кап. фонде по ул. Свободы, 8, 1-й
этаж, общ. пл. 56,3 кв. м. Можно под офис. Тел.
8-912-937-29-25, 8-912-930-36-25. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж. Тел. 3-25-98. (3-1)

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

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1 этаж,
ж/д вокзал. Цена 2 млн руб. Тел. 2-12-23,
8-950-522-60-04. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, 19,  8-й эт., ДСК.
Тел. 72-491. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Ленина, 12, 4-й эт. 5-эт. кирп.
дома., общ. пл. 50 кв. м. Тел. 72-491. (3-3)
2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2,  4-й эт.
5-эт. панельного дома, об. пл. 60 кв. м,. Тел.
64-089. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. улучшенной планировки, р-н ГОВД,
1-й этаж. Можно под офис. Тел. 2-15-32 (после
16.00). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 22. Цена договор-
ная. Тел. 3-43-37. (3-1)

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, старый фонд,
дом после реконструкции, с видом на набереж-
ную пристань Невы, 3-й этаж, 58 кв. м., 5 ми-
нут от метро. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-908-874
36-70. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
83,1 кв. м, 2-й этаж. Тел. 5-55-62. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, перепла-
нировка кухни, 5-й эт., солн. сторона. Тел.
3-08-77. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
2-52-42 (после 20.00), 8-950-524-98-58. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроок-
на, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., пл. 73,7 кв. м.,  тепловодоканали-
зация централизованная, гараж, баня, тепли-
ца. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, р-н
СШ № 5. Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, пл. 68,9/43/
11,2, пластокна, кладовка на лестничной пло-
щадке. Тел. 8-904-456-20-46. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 8-й этаж, косметический ре-
монт, вместе с гаражом. Цена 3,1 млн руб. Или
меняется на 1-комн. кв. в Тюмени с доплатой
1,4 млн руб. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-3)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. Нижневартовске, 100 кв. м., 3-й
этаж, черновая отделка, новый дом ул. Джали-
ля, 9. Тел. 8-912-930-36-25. (3-1)

ДомДомДомДомДом благоустроенный в Югорске, пл. 111 кв. м,
баня, 2 сарая, теплица, гараж на 2 машины,
х/с, зем. участок. Тел. 8-908-883-33-38,
(34675) 7-55-99. (3-2)

ЗданиеЗданиеЗданиеЗданиеЗдание 2-эт. в Белоярске, пл. 300 кв. м, евро-
ремонт. Возможно под торговлю, кафе и др.
Рассмотрим любые варианты: аренда, обмен.
Тел. 8-908-883-33-38, (34675) 7-55-99. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», 5 км по НВ дороге, дом
блочно-кирпичный с мансардой, 6х6, баня, теп-
лица, погреб. Дорого. Тел. 3-25-98. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедр» по НВ дороге, 4,5 сотки, до-
мик из бруса 3х4, теплица, емкость под воду.
Тел. 72-491. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 46, 4-й этаж, общ.
пл. 36 кв. м на 2-комн. в кап. фонде, желатель-
но с видом на реку. Доплата 500 тыс. руб. Тел.
63-295. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. организации, в кап. фонде
по ул. Львовская, 4, меблированная, на длитель-
ный срок. Тел. 5-58-92, 8-908-898-60-90. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в 5-эт. доме, теплая. Тел.
63-848. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в Омске студенткам, горо-
док нефтяников, соцрынок на Менделеева.
Тел. 3-54-31. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2 комнаты в 3-комн. кв. (без хозяев),
новый дом ДСК. Тел. 8-922-655-16-90. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в новом доме ДСК. Тел.
8-922-655-16-90. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «жемчуг», музыка
MP-3, литые диски, подогрев. Тел. 2-35-05. (3-1)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2001 г.в. . Тел. 8-904-456-52-32,
8-902-694-31-96. (3-2)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристый, про-
бег 70 тыс. км, сигнализация с автозапуском,
тонировка. Тел. 8-902-694-14-52. (3-3)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет «снежная королева»,
пробег 50 тыс. км. Тел. 8-904-456-59-45. (3-3)

МаздаМаздаМаздаМаздаМазда MPV, 1996 г.в., полноприводный, 8-ме-
стный, цвет черный. Тел. 4-36-01. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, 14.06.2005 г.в. (на гарантии),
пробег 14 тыс. км. Тел. 3-54-68. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес, 2002 г.в., цвет свет-
ло-серый металлик, ДВС-1,5. Тел. 2-29-58. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, 2000 г.в., цвет серебри-
сто-серый, дизель, ДВС-1КZ, ж/д доставка, все
опции, о/с. В России с января 2007.  Цена 500
тыс. руб. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-2)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 2000 г.в., турбо-бензин,
ДВС-1,8, типтроник, эл.люк, салон кожаный,
о/с.  Тел.  8-904-456-52-32,  8-902-694-
31-96. (3-2)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж, араж, араж, араж, араж, расположен на территории УМ-10,
6х12. Недорого. Тел. 3-54-68. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65,
8-922-421-42-16. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Южный-2» (примыкает к Пивбару),
6х5, подвал, свет. Тел. 3-65-52, 69-216. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок олок олок олок олок (диван + 2 кресла), х/с. Цена 15
тыс. руб. Тел. 2-10-83 (после 19.00), 78-021. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит», б/у, о/с. Тел.
8-904-470-27-41. (3-3)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант», 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-2)

МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Стинол», 4 отсека, б/у,
х/с. Тел. 5-55-62. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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)

«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ВходнаяВходнаяВходнаяВходнаяВходная деревянная дверь, цвет «миланский
орех», для квартир ДСК, о/с. Цена 2,5 тыс. руб.
Тел. 3-29-59. (3-1)

Новый Новый Новый Новый Новый тренажер. Тел. 8-950-528-26-11. (3-3)

ДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающие станки. Тел. 8-902-
694-31-96. (3-2)

Щенок Щенок Щенок Щенок Щенок шарпея, девочка. Цена 20 тыс. руб. Тел.
8-902-851-02-56, 8 (3466) 24-64-21. (3-2)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07. (3-1)

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

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

АнгАнгАнгАнгАнглийский лийский лийский лийский лийский язык (контрольные работы, пере-
воды). Тел. 8-950-524-87-14. (3-3)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню контрольные, рефераты, курсовые по
экономической теории, менеджменту, бухучету,
истории, культурологии. Тел. 8-908-89-37-50. (3-2)

Адвокат:Адвокат:Адвокат:Адвокат:Адвокат: срочная квалифицированная юриди-
ческая помощь при ДТП, конфликтах с ГИБДД,
других случаях нарушения прав граждан. Тел.
8-919-531-93-55. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки на Газели-тент. Тел.  8-902-
694-11-67. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 68-080; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль «Газель» тент, кузов 3 м. Тел. 8-950-520-
40-65. (3-1)

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

«Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» предлагает услуги по
чистке ковров, ковровых покрытий, мягкой
мебели, любых тканевых покрытий. Заказ по
тел. 8-904-456-78-86. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт,,,,, установка, замена замков на любые
двери; установка дверей. Помощь в случае воз-
никновения проблем с замком. Тел. 4-76-62,
8-922-400-38-33. (3-1)

Сборка-разборка мебели,Сборка-разборка мебели,Сборка-разборка мебели,Сборка-разборка мебели,Сборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
навес карнизов, обшивка и утепление балко-
нов. Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-3)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника в п. Высокий: установка уни-
тазов, раковин, титанов, замена мет. труб на
пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-3)

ПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжается набор в группы развития детей
3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы по изу-
чению английского языка с 3 лет. АНО «Терри-
тория успеха». Тел. 64-220. (3-3)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттации ации ации ации ации и подготовка к ЕГЭ по математи-
ке, русскому, английскому языкам и др. предме-
там. Консультации для учащихся начальной шко-
лы. АНО «Территория успеха». Тел. 64-220. (3-3)

НаборНаборНаборНаборНабор в группу для взрослых по обучению тех-
никам батика, вышивки шелковыми лентами
и многого другого. АНО «Территория успеха».
Тел. 64-220. (3-3)

ПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологические консультации для детей и
взрослых. Тел. 67-297. (3-3)

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

УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны документы на имя Алатырев Влади-
мир Николаевич. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-470-25-41, 4-72-89. (3-1)

УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны паспорт, водительское удостоверение
на имя Князев Владимир Семенович. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 5-68-59. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-

рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;
– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удос-
товерения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП – (34663) 4-76-12.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую
службу. Требования: высшее обр-е по спец. «бу-
рение нефтяных и газовых скважин». Обр. по
тел. 4-71-89.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
– слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
– электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.;
– слесарь-ремонтник 3 – 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 – 5 р.;
– слесарь-ремонтник ПВС 4 – 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы. Справки
по тел. 4-77-65, резюме направлять по факсу:
4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5 – 6 р.;
– кабельщик-спайщик 5 – 6 р.;
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
– фельдшер для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений;
– медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.

3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет. V кв. гр. по электробезо-
пасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций.
Требования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года. Справки по тел.:
4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
– водители категории «Е»;
– машинисты крана;
– машинисты ППДУ;
– машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
– машинист трубоукладчика – 6 р.;
– машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
– машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
– тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
На рабоНа рабоНа рабоНа рабоНа работу требуются: ту требуются: ту требуются: ту требуются: ту требуются: начальник смены ЦИТС,
гл. механик, ведущий инженер ПТО, ст. масте-
ра, слесарь-ремонтник; машинисты эл.станции
передвижной, эл.монтеры, приборист. Тел.
4-34-13. (3-2)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются на работу вахтовым
методом по 1 мес.: электросварщик с евродо-
пуском; газорезчик 5 р.; стропальщик 5 р.; мон-
тажник стальных и ж/б конструкций 5 р. Тел.
8-912-936-24-09. (3-3)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании Avvvvvon on on on on требуются представители. Бес-
платное оформление договора и доставка, кре-
дит. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-1)

ПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
на шоу-программы по пятницам и субботам.

Телефон для справок 4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.

УУУУУчебно-курсовой комбинатчебно-курсовой комбинатчебно-курсовой комбинатчебно-курсовой комбинатчебно-курсовой комбинат
ОАО «СН-МНГ» оргОАО «СН-МНГ» оргОАО «СН-МНГ» оргОАО «СН-МНГ» оргОАО «СН-МНГ» организуанизуанизуанизуанизует кур-ет кур-ет кур-ет кур-ет кур-
сы сы сы сы сы подготовки рабочих по про-
фессиям: «оператор по добыче
нефти и газа» (14.02.08), «маши-
нист по закачке рабочего аген-
та в пласт» (26.02.08).

Справки по телефонам:
4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.

Уважаемые коллеги!
Юрий Петрович Гримашевич,

Виталий Владимирович Жорин,
Николай Григорьевич Кравцов,

Елена Ралифовна Согонова,
Надежда Владимировна Сухова,

Александр Алексеевич Кириченко,
Александр Сергеевич Гаркунов,

Мугаллим Галимович Бадртдинов,
Василий Васильевич Чистяков,
Ильшат Рифович Гильмияров,
Нуру Фатхан-оглы Фарзалиев,

Виталий Игоревич Малиновкин,
Иван Дмитриевич Кашу,

Александр Иванович Данилов,
Александр Александрович Стадийчук,
Фагим Ибрагимович Шамсутдинов,

Игорь Витальевич Мелкозеров,
Азим Шахобидинович Шарипов,

Александр Пантелеевич Донковцев,
Иван Иванович Дьячков,

Огтай Акбер-оглы Магеррамов,
Сайяд Юсиф-оглы Алиев,

Альбина Хамматовна Мухамедьярова,
Фаина Александровна Колоскова,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Евгений Федорович Бояркин,

Василий Магомедович Тубачиев,
Константин Вячеславович Михалев,

Нариман Абдуллаевич Таваев,
Антон Владимирович Зуйкин,

Лидия Прокофьевна Сергеенко,
Юрий Александрович Вишницкий,

Радик Ноэлевич Минулин,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С уважением, коллектив ПУ «ЮГ».

Тамару Геннадьевну Рыкову сердечно
поздравляем с днем рождения!

Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой.

Коллектив КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

СРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
для дорогостоящей операции по транс-
плантации костного мозга семилетнему
Свирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину Артему.  .  .  .  .  Просим всех по
мере возможности оказать помощь для
спасения Артема.
Деньги можно перечислить на расчет-
ный счет ОАО «АКБ «ЮГРА».
628684, Россия, ХМАО – Югра, г. Меги-
он, пр. Победы, 8/1
БИК 047171779
ИНН 8605000586
К/счет 30101810500000000779
Л/счет 40817810500000301241
Свирилину Владимиру Сергеевичу

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» срочно на пе-
риод выполнения работ по завозу
материально-производственных
запасов для заложения на период
бездорожья на объекты нефтедо-
бычи, расположенные на левом
берегу реки Обь, требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
– стропальщики 4 р.;
– грузчики 2 р.
На постоянную работу на участок по
обеспечению МПЗ левобережных
месторождений:
– операторы товарные нефтебаз 5 р.
Требования: удостоверения на пра-
во работы стропальщика и опера-
тора товарного в соответствии с
разрядом.

Обр. по тел.: 4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

– секция в складе-холодильнике;
– неотапливаемый арочный склад.
Телефон для справок 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.


