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На 13 ноября намечено
заседание постоянно
действующей депутат-

ской комиссии по социальной по-
литике. На повестку дня вынесе-
но пять вопросов, большая часть
которых касается проблем безо-
пасности и правопорядка.

Кроме того, народные избран-
ники планируют заслушать отчеты
об исполнении приоритетных на-
циональных проектов, направлен-
ных на развитие образования и
здравоохранения.

В ходе подготовки к очередному
заседанию Думы комиссия по го-
родскому хозяйству проанализиру-
ет, как в нашем городе выполняется
президентская программа «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражда-
нам России». Кроме того, депутаты
рассмотрят обращения граждан, а
также ряд других вопросов.

Формирование бюджета на 2008
год и плановый период 2009 и 2010
гг. (в первом чтении) – должно
стать ключевым аспектом в работе
комиссии по бюджету, налогам и
финансам.

Обращения граждан не-
редко становятся пово-
дом для выездных сове-

щаний, инициированных депута-
тами городской Думы. Одна из
таких встреч состоялась на про-
шедшей неделе.

Жители домов, расположенных
близ магазина по улице Заречной,
направили в Думу письмо, в кото-
ром выражали недовольство по по-
воду действий директора общества
с ограниченной ответственностью
«Сибинтерн». По словам мегион-
цев, соседство с магазином достав-
ляет им немало неудобств. «Факти-
чески мы живем во дворе торгово-
го центра, а не в жилом микрорай-
оне», – считают горожане.

Как следует из направленного в
адрес председателя Думы обраще-
ния, его авторы уже пытались най-
ти поддержку со стороны различ-
ных служб администрации. Одна-
ко результат оказался нулевым.
Хотя на самом деле многолетний
конфликт, зреющий между вла-
дельцем магазина и жителями со-
седних с ним домов, можно было
разрешить давным-давно. Правда,
для этого необходимы добрая воля
да более ответственное отношение
отдельных должностных лиц к сво-
им обязанностям.

Впрочем, поиск виноватых не
был целью выездного совещания,
проведенного по инициативе
председателя городской Думы.
«Главное – найти компромиссное
решение и восстановить права
граждан, если таковые были нару-
шены», – считает Владимир Бойко.

С этой целью профильным под-
разделениям были даны соответству-
ющие поручения, проведены кон-
сультации со службой госпожнадзо-
ра, и сегодня есть основания пола-
гать, что ряд требований, указанных
в обращении горожан, уже в бли-
жайшее время будут удовлетворены.

Меньше чем через месяц нам
предстоит прийти на избиратель-
ный участок и сделать свой выбор
в пользу той или иной политичес-
кой партии, а значит, и ответить на
главный вопрос, каким будет бу-
дущее России?

Если в день голосования по ка-
ким-либо причинам вы не сможе-
те посетить свой избирательный
участок, то вам уже сегодня необ-
ходимо поспешить в ТИК за откре-
пительным удостоверением. С 17
октября они выдаются в кабинете

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС
ПОВЛИЯТЬ НА ХОД ИСТОРИИ!

Россия готовится к одному из главных политических событий года.
2 декабря в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

№ 102 здания городской админист-
рации, а начиная с 12 ноября этот
документ можно будет получить
непосредственно на избирательном
участке по месту  регистрации.

Специально для работающих 2
декабря ТИК г. Мегиона откроет
два избирательных участка в 6.00
утра. Они будут располагаться в ДК
«Прометей». Проголосовать на них
можно только при наличии откре-
пительного удостоверения.

Отдать свой голос 2 декабря смо-
гут и те, кто находится в Мегионе

временно. Например, работающие
вахтовым методом. Для этого им
также необходимо обратиться в
ТИК, где на основании письменно-
го заявления эти граждане будут
внесены в список избирателей.

Напомним, что в избиратель-
ные бюллетени будет включено 11
партий: КПРФ, ЛДПР, «Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
СПС, «Яблоко», «Патриоты Рос-
сии», «Демократическая партия
России», «Гражданская сила», «Аг-
рарная партия России» и «Партия
социальной справедливости», со-
общает РИА – Новости.

Дмитрий ЮШИН.Фото из архива редакции
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

Уже не раз говорилось о том,
что материально-техническая
база мегионской милиции остав-
ляет желать лучшего. Отчасти ре-
шить эту проблему призвана про-
грамма мероприятий по профи-
лактике правонарушений на 2008
– 2010 годы. Сегодня этот доку-
мент находится в стадии разработ-
ки. В октябре представители мэ-
рии уже направляли программу
депутатам на утверждение. Одна-
ко источник финансирования ме-
роприятий (к слову, на их реали-
зацию необходимо свыше ста
миллионов рублей) чиновники не
определили. В связи с этим про-
грамма была снята с рассмотре-
ния.

Принимать документ, не под-
крепленный реальными деньгами,
это все равно, что бороться с пре-

– К сожалению, эта проблема
была и остается открытой по сей
день. Практически в каждом зак-
лючении, которые Счетная палата
готовит по результатам проверок,
приходится констатировать, что
средства городской казны исполь-
зуются недостаточно эффективно.
Это касается как бюджетных уч-
реждений, так и МУПов.

Кстати, положение дел в «Тех-
носервисе» – наглядный тому
пример. Руководство этого ком-
мунального предприятия обрати-
лось с просьбой оказать финансо-
вую поддержку, настаивая на том,
что она чрезвычайно необходима.
Однако, как показала проведен-
ная нами проверка, в «Техносер-
висе» не соблюдаются принципы
эффективности при использова-
нии имеющихся средств. Испра-
вить ситуацию могло бы грамот-
ное управление финансовыми ре-
сурсами предприятия, которое
оставляет желать лучшего. Взять,
к примеру, закупку автомашины
ВАЗ 2108 за 775 тыс. руб. Автомо-
биль приобретен, но в работе
МУП «Техносервис» не использу-
ется, так как не стоит на учете в
ГИБДД. А сделать это не пред-
ставляется возможным потому,
что не указаны идентификацион-

Добыча нефти с газовым кон-
денсатом в России в январе –
октябре 2007 г. составила 409,4
млн т, что на 2,6 % выше анало-
гичного показателя 2006 г.

Согласно оперативным дан-
ным ГП «ЦДУ ТЭК», в октябре
в России было добыто более 42
млн т нефти и конденсата. Экс-
порт российской нефти в стра-
ны дальнего зарубежья за январь
– октябрь вырос на 4 % – до
181,3 млн т. В октябре 2007 г. РФ
поставила на экспорт в дальнее
зарубежье 18,3 млн т сырья, пе-
редает РБК.

В страны ближнего зарубежья
с начала текущего года россий-
ские нефтяные компании экс-
портировали 30,7 млн т нефти,
что на 1 % ниже показателя за
соответствующий период 2006 г.
В частности, в Белоруссию было
поставлено 16,3 млн т (-7 %), на
Украину – 8,8 млн т (-4 %). По-
ставки нефти в Казахстан воз-
росли на 29,8 % – до 5,6 млн т.
В том числе в октябре в эту рес-
публику было поставлено более
3 млн т сырья.

Напомним, по данным Рос-
стата и Минпромэнерго РФ, до-
быча нефти, включая газовый
конденсат, в России в 2006 г. уве-
личилась на 2,1 % по сравнению
с 2005 г. и составила 480 млн т.
Минпромэнерго прогнозирует
объем добычи нефти в стране в
2007 г. на уровне 490 млн т, что
на 2,08 % превышает прошло-
годний показатель.

Для освоения углеводород-
ных месторождений Ямала по-
требуется $50 – 60 млрд.

Как передает ПравоТЭК, та-
кое мнение высказал глава Со-
юза нефтегазопромышленни-
ков РФ Геннадий Шмаль. Как
он пояснил, одна из основных
проблем освоения месторожде-
ний Ямала – рынки сбыта в бу-
дущем добытого там топлива.
По его словам, в частности,
можно на Ямале добывать, по
различным оценкам, до 250
млрд куб. м газа в год. Однако,
отметил Г. Шмаль, сразу возни-
кает проблема сбыта и цены
этого газа. В настоящее время у
зарубежных потребителей по-
явилась тенденция к заключе-
нию краткосрочных контрактов
на газ – не более чем на год, од-
нако для освоения и ввода в эк-
сплуатацию месторождений не-
обходимо до 7 лет, пояснил он.
Поэтому к освоению можно
приступать, только имея долго-
срочные контракты, чтобы быть
уверенными в рынках сбыта в
будущем.

Полуостров Ямал определен
регионом стратегических инте-
ресов «Газпрома» и основным
объектом освоения месторожде-
ний на долгосрочную перспек-
тиву. На Ямале открыто 11 газо-
вых и 15 нефтегазоконденсатных
месторождений. Разведанные
запасы газа на Ямале составля-
ют 10,4 трлн куб. м, конденсата
– 228,3 млн тонн, нефти – 291,8
млн тонн. Промышленное осво-
ение месторождений позволит
добывать 178 млрд куб. м газа,
около 3 млн тонн конденсата и
4,5 – 6 млн тонн нефти в год.
Суммарные запасы крупнейших
месторождений Ямала составля-
ют 5,9 трлн куб. м газа, 100,2 млн
тонн конденсата и 227 млн тонн
нефти.

По материалам электронных
информационных агентств.

СВЫШЕ
143 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Такова общая сумма нарушений,
выявленных Счетной палатой Думы г. Мегиона с начала года

В условиях острого дефицита бюджетных средств подобный под-
ход к расходованию городской казны не может не вызывать удивле-
ния. Напомним, что чиновники самых различных рангов, говоря о
причинах, по которым не решаются городские проблемы, постоянно
ссылаются на недостаток финансов (от редакции: с недавних пор мэр
наложил запрет на подобные высказывания, жаль только, что к суще-
ственному пополнению городской казны это не привело). Хотя, как
видно из заключения Счетной палаты, проблема не только, или вер-
нее, не столько в дефиците средств, сколько в их неэффективном
использовании. Об этом в комментарии председателя контролирую-
щего органа Веры Рустейко.

ные номера на кузове, двигателе
и т.д. В документах на машину эти
номера также отсутствуют.

Рост дебиторской и кредитор-
ской задолженности по предпри-
ятию также свидетельствует о не
эффективном управлении.

Вообще, нарушения в этой сфе-
ре нередки. Мы неоднократно
фиксируем факты, свидетельству-
ющие о том, что производятся за-
купки, выполняются работы или
оказываются услуги без проведе-

ния конкурсов. Возникают вопро-
сы – почему так часто конкурсы
признаются несостоявшимися.

Могу привести еще один при-
мер того, как из-за недоработок от-
дельных должностных лиц сред-
ства расходуются впустую. Так, в
этом году был объявлен конкурс на
поставку спецтехники для МУП
«Тепловодоканал». Несколько
претендентов предлагали различ-
ные условия (в том числе с предоп-
латой 50 и даже 30 процентов).
Несмотря на это, конкурс признан
несостоявшимся, а техника приоб-
ретена на условиях 100-процент-
ной предоплаты. Поставщику
выплачено более 10 миллионов
рублей, однако машины, которые
предприятие должно было полу-
чить еще в июле, не поступили в
«Тепловодоканал» и к концу ок-
тября.

143 миллиона – большая сумма.
Но я хотела бы сказать о том, что
кроется за этими миллионами. Это
многочисленные закупки, кото-
рые осуществлялись с нарушени-
ями законодательства. Кроме того
– премии, которые, по нашему
мнению, необоснованно выплаче-

ны работникам ряда бюджетных
учреждений. Это и надбавки, уста-
новленные отдельным чиновни-
кам...

То есть это все те факты, кото-
рые вызывают вопросы, свиде-
тельствующие о наличии требую-
щих скорейшего разрешения про-
блем, чтобы бюджет использовал-
ся как можно более эффективно.

Я еще раз хочу подчеркнуть,
поиск нарушений и злоупотребле-
ний не является главной и един-
ственной целью деятельности
Счетной палаты. Для этого суще-
ствуют компетентные органы, та-
кие как прокуратура и милиция. К
слову, с сотрудниками данных ве-
домств мы плодотворно сотрудни-
чаем и ощущаем всестороннюю
поддержку с их стороны.

Наша главная задача, и на это в
первую очередь Счетную палату
ориентирует депутатский корпус
городской Думы – содействовать
наиболее эффективному исполь-
зованию средств бюджета. В этом
русле мы и будем продолжать свою
работу.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

В.Б. Рустейко

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ПРЕСТУПНОСТИ

Этот вопрос обсуждался на совещании, которое председатель
Думы Владимир Бойко провел 31 октября. В нем приняли участие
начальник городского отдела внутренних дел Владимир Кулаков и
представители мэрии.

ступностью только «на бумаге».
Именно так коротко можно обо-
значить позицию начальника го-
родской милиции. Солидарен с
этой точкой зрения и глава депу-
татского корпуса.

– Безусловно, комплекс мер,
направленных на профилактику
правонарушений, необходим, и
замечательно, что работа в данном
направлении ведется, – заметил
Владимир Бойко. – Но без фи-
нансирования все эти планы так
и останутся лишь красивой теори-
ей. Мы считаем, что мэрии необ-
ходимо активизировать усилия по
привлечению средств из внебюд-
жетных источников. Первооче-
редной считают эту работу и депу-
таты.

Напомним, что результатом
переговоров, проведенных пред-

седателем Думы Владимиром
Бойко с руководством компании
«Славнефть», стали 7,4 миллиона
рублей, которые нефтяники ре-
шили выделить на укрепление
материальной базы городской

и сделать жизнь мегионцев более безопасной?
милиции. И теперь только от
оперативности руководства меги-
онской мэрии зависит, когда бу-
дет подписан договор благотво-
рительности и деньги поступят в
бюджет.

Юрий Бирюков, зам. начальни-
ка ОВД по г. Мегиону. Началь-
ник милиции общественной безо-
пасности:

– Те дополнительные финан-
совые ресурсы, которые выделя-
ются мегионской милиции ком-
панией «Славнефть» – действи-
тельно очень важны и необходи-
мы.  Дело в том что сегодня ма-
териально-техническая база
ОВД по г. Мегиону оставляет
желать лучшего. Нехватка автотранспорта, оргтехники – все это сни-
жает эффективность работы правоохранительных органов. Кроме того,
с приобретением новых автомобилей, компьютеров значительно повысится
оперативность работы сотрудников мегионской милиции. А значит, горо-
жане могут быть более спокойны за свою безопасность.

Елена УСАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

С января по октябрь 2007 года Счетной палатой Думы
г. Мегиона выявлено нарушений на общую сумму 143 млн
235,2 тыс. руб.

Из них:

• 20 млн 132,3 тыс. руб. – нарушения в сфере бюджетного учета
• 1 млн 727,5 тыс. руб. – нарушения в части оплаты услуг и вып-

лат различного характера (в том числе: заработной платы, ко-
мандировочных расходов и т.п.)

• 116 млн 778,3 тыс. руб. – неэффективное использование средств
• 1 млн 263,8 тыс. руб. – нецелевое использование средств
• 3 млн 333,4 тыс. руб. – неправомерные выплаты
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Одиннадцатая автоколонна в
ООО «НефтеСпецТранс» имеет са-
мую непродолжительную исто-
рию. Она была создана в феврале
текущего для оказания услуг на
Тайлаковском месторождении. О
том, как строится работа коллек-
тива, основных сложностях и пер-
вых достижениях рассказывает на-
чальник автоколонны Нагим Ну-
ретдинов.

– Нагим Халимович, с момента
создания колонны на Тайлаковском
месторождении прошло более девя-
ти месяцев. Как проходил этап
становления и можно ли сегодня го-
ворить, что он для вас позади?

– Все началось в 2004 году, тог-
да  на новый лицензионный учас-
ток было отведено три единицы
техники. В тот момент здесь велось
бурение разведочной скважины.
Обслуживание осуществляли по
заявочной системе. При возника-
ющей потребности машинисты ус-
тановок, водители девятой автоко-
лонны Ново-По-
курского месторож-
дения оперативно
выезжали и на мес-
те выполняли зада-
чи. С увеличением
объемов работ росла
и необходимость в
транспорте. В 2007
году руководством
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»
было принято реше-
ние о создании от-
дельной транспорт-
ной колонны. Се-
годня в ее составе
трудятся 172 водите-
ля, шесть слесарей,
диспетчеры, меха-
ники, начальник га-
ража. Автопарк ко-
лонны – 59 единиц
техники. В распоря-
жении нефтяников
и сервисных пред-
приятий подъемни-

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
ОДИННАДЦАТОЙ АВТОКОЛОННЫ

ки, автокраны, бульдозеры, ППУ,
нефтевозы. Я считаю, что на дан-
ный момент колонна сформирова-
на и свои задачи выполняет. Циф-
ры и факты лучше слов свидетель-
ствуют о потенциале и работоспо-
собности автоколонны. Коэффи-
циент использования транспорта
один из самых высоких по пред-
приятию. За сентябрь наш коллек-
тив выполнил услуг на 12,4 млн
рублей, что выше намеченных по-
казателей и составляет примерно
десятую часть в валовом объеме
предприятия. План на октябрь –
объем работы на сумму более 15
млн рублей.

– Что было самым сложным за
прошедший период?

–  Несведущему человеку труд-
но понять, что значит разворачи-
вать производство с нуля на болот-
ной топи при отсутствии связи,
дорог... Те, кто трудится здесь,
практически такие же первопро-
ходцы, что были десятки лет назад.

Неустроенность быта, минималь-
ные условия для труда и отдыха,
многочасовые тяжелые переезды
от дома до места работы и обратно
– все это испытано нами в полной
мере. Наверняка, если бы на но-
вый участок прибыл сложивший-
ся коллектив, было бы проще орга-
низовать его деятельность. Но в
состав колонны вошли водители с
разных месторождений. И для на-
чала крайне важно было сформи-
ровать единую команду. Пример-
но четверть водителей были пере-
ведены с Ново-Покурского место-
рождения, где работали под моим
началом. Это, конечно, помогло
достичь взаимопонимания, до-
биться слаженности.

Нужно отдать должное руковод-
ству нашего предприятия, которое
идет нам навстречу в решении воз-
никающих вопросов. Изначально
на месторождение поставлялась
техника, срок эксплуатации кото-
рой не превышал трех лет. В дос-
таточном объеме и своевременно
колонна обеспечивается запасны-
ми частями. При финансовых воз-
можностях труд работников поощ-
ряется материально.

В нашем распо-
ряжении пять ком-
фортных вагон-до-
мов, есть баня. На
месторождении ра-
ботает столовая. В
ближайшее время
ожидается ввод об-
щежития и прачеч-
ной. В перспекти-
вах для нашей авто-
колонны планиру-
ется строительство
гаража с теплым
боксом, админист-
ративно-бытового
здания. Так что се-
годняшние трудно-
сти – временные.

– Нагим Хали-
мович, расскажите
о вашем коллекти-
ве. Как на предпри-
ятии оценивается
его профессиональ-
ный уровень, кадро-
вый потенциал?

– Для начала стоит отметить,
что колонна формировалась из тех,
кто сам изъявил желание работать
на обустройстве нового месторож-
дения. Не каждый может трудить-
ся в подобных условиях, поэтому
наш коллектив – это люди с силь-
ным характером. Конечно, моти-
вы для решения у всех были раз-
ные. Но уверен, что представите-
ли нашего поколения, также как и
предшественники, не лишены ро-
мантизма. Все мы в душе комсо-
мольцы. За свою трудовую биогра-
фию мне довелось участвовать в
обустройстве Урьевского, Пока-
чевского, Поточного месторожде-
ний. И сегодня я вновь рад рабо-
тать там, где закладывается буду-
щее нефтедобычи. Убежден, мои
чувства разделяет и коллектив.

О высокой квалификации ра-
ботников колонны говорят произ-
водственные показатели. Большой
радостью для нас стало успешное
участие в конкурсе профессио-
нального мастерства водителей
Раиса Дильмухаметова и Ирека
Низамова, которые заняли третье
и четвертое места в личном зачете
и принесли предприятию первое
командное место. Это большое до-
стижение, и мы верим, что оно ста-
нет хорошим почином для новых
побед коллектива автоколонны.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Петра МЕЛЕНИКА.

Эффективность нефтедобычи не в последнюю очередь зависит от
уровня сервисного обслуживания. Роль надежного транспортного
обеспечения значима на всех этапах производства, в особенности
когда речь идет об освоении новых территорий.

   ПРОИЗВОДСТВО

Перед молодыми специалиста-
ми – первый производственный
экзамен. В этом году более 100 вы-
пускников вузов приступили к вы-
полнению своих  обязанностей в
цехах и структурных подразделе-
ниях «Мегионнефтегаза». Чтобы
помочь им быстрее стать полно-
правными членами трудового кол-
лектива и максимально проявить
свои способности уже на началь-
ном этапе, в акционерном обще-
стве действует комплексная систе-
ма поддержки и развития молоде-
жи. Стажировка – одна из ее со-
ставных частей. Молодому сотруд-
нику в течение полугода дают воз-

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ПОЛУГОДИЕ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» готовятся подвести итоги ста-

жировки и первичной адаптации молодых специалистов, принятых
на работу в 2007 году. В срок с 17 по 24 декабря комиссии предсто-
ит оценить профессиональную и мотивационную готовность начина-
ющих нефтяников к самостоятельной деятельности и дать рекомен-
дации по их дальнейшей работе на предприятии.

можность попробовать свои силы
в разных подразделениях и смеж-
ных специальностях, чтобы у него
сложилось наиболее полное пред-
ставление о предприятии, а руко-
водители на местах смогли по дос-
тоинству оценить уровень квали-
фикации работника. Кроме того,
за каждым стажером закрепляется
опытный наставник.

До конца этого месяца непос-
редственные руководители долж-
ны дать оценку результатов дея-
тельности молодых специалистов
в первые несколько месяцев рабо-
ты. Собственный отчет готовят и
новички производства. В своеоб-

разном резюме они указывают, ка-
кими навыками и новыми знани-
ями овладели за это время.

Заключение о результатах ста-
жировки также даст департамент
управления персоналом ОАО «СН-
МНГ». В течение ноября  специа-
листы отдела кадров проведут ан-
кетирование молодых сотрудников
предприятия. Это позволит выя-
вить наиболее важные проблемы,
возникающие в период первичной
адаптации.

Стартовое полугодие заверша-
ется. Это очень важный этап в
профессиональном становлении
молодежи. Для многих по итогам
стажировки открываются возмож-
ности карьерного роста. Молодые
специалисты с азов изучают про-
изводство. Таким образом, имея в
наличии хорошую теоретическую
подготовку и практический опыт,
они могут в дальнейшем стать

квалифицированными руководи-
телями.

На протяжении многих лет рабо-
та с молодыми нефтяниками явля-
ется приоритетным направлением
кадровой политики ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Присту-
пая после стажировки к самостоя-
тельной деятельности, специалисты
не остаются без внимания и опеки
со стороны  руководства предприя-
тия и опытных наставников. В «Ме-
гионнефтегазе» созданы благопри-
ятные условия для их успешной
профессиональной самореализа-
ции. Новые имена перспективных
работников ежегодно открываются
на конференции научно-техничес-
кого творчества молодежи. Есть
широкие возможности дальнейше-
го повышения квалификации, в том
числе в ведущем отраслевом вузе –
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Команда ООО «НСТ», занявшая первое место в конкурсе
«Лучший по профессии»

Н. Нуретдинов

Губернатор Югры Александр
Филипенко включен в состав
Правительственной комиссии
по вопросам топливно-энерге-
тического комплекса и воспро-
изводства минерально-сырь-
евой базы. Решение об этом
принял председатель Прави-
тельства РФ Виктор Зубков.

В состав Правительственной
комиссии также вошли руково-
дители федеральных органов вла-
сти, представители профильных
комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации, ака-
демической науки, российских
энергетических, нефтегазодобы-
вающих и угледобывающих ком-
паний, главы субъектов РФ, на
территории которых сосредото-
чена основная минерально-сы-
рьевая база и предприятия ТЭКа.

О результатах социально-эко-
номического развития города, го-
товности объектов жилищно-
коммунальной сферы к эксплуа-
тации в зимний период, реализа-
ции национальных приоритетных
проектов проинформировал гу-
бернатора ХМАО – Югры Алек-
сандра Филипенко мэр Нижне-
вартовска Борис Хохряков.

В частности, успешно в этом
году реализуется программа ак-
тивизации темпов жилищного
строительства. На конец октяб-
ря в городе уже сдано в эксплуа-
тацию около 67 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

– И я уверен, что в 2007 году
мы достигнем уровня в 90 тысяч
квадратных метров, – подчерк-
нул глава Нижневартовска, –
Реализуем мы и программу стро-
ительства социального жилья, а
также сноса аварийного, ветхо-
го, экологически опасного жи-
лого фонда. В ноябре около
двухсот семей нижневартовцев
отпразднуют новоселье в сдаю-
щемся «социальном» доме.

С 1 января 2008 года в ХМАО
возрастут нормы стоимости пита-
ния учащихся школ и учреждений
начального профобразования. С
нового года на организацию горя-
чего питания обучающихся из
средств окружного бюджета бу-
дут выделены 1,3 миллиарда руб-
лей, что почти на 180 миллионов
больше, чем в текущем году.

Согласно окружному законода-
тельству все школьники и учени-
ки заведений начальной ступени
профессионального образования
обеспечены бесплатным горячим
питанием. Так, учащиеся муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений могут рассчитывать на
горячий завтрак стоимостью 27
рублей. Для ребят из малоимущих,
многодетных семей, находящихся
под опекой, в приемных семьях, а
также сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, посеща-
ющих школу, предусмотрено двух-
разовое питание на сумму 80 руб-
лей на человека. Такая же норма
предложена ученикам и студентам
государственных учреждений на-
чального и среднего профобразо-
вания из многодетных семей и
юным югорчанам, посещающим
коррекционные школы.

Как отметили специалисты ок-
ружного департамента образова-
ния и науки, в настоящее время
правительством Югры рассматри-
вается вопрос о предоставлении
полдника школьникам, посеща-
ющим группы продленного дня.

По материалам электронных
информационных агентств.



   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 40, 9 ноября 2007 г.

4

Старейший работник отрасли с
молодой душой и неиссякаемой
энергией. Один из самых опыт-
ных, грамотных специалистов
ООО «НСС», который на протяже-
нии ряда лет с щедростью делится
своими знаниями с молодежью,
приходящей на производство. От-
крытый, доброжелательный чело-
век, не лишенный чувства юмора.
Вот первый набросок к портрету
Валентины Овчаровой.

«Мне повезло, что я с самого
начала и до сегодняшнего дня ра-
ботаю в дорожном строительстве»,
– не раз доводилось слышать из уст
Валентины Прокофьевны, и в этих
словах не приходится сомневать-
ся. Правильно ли выбранный путь,
лишивший в дальнейшей жизни
необходимости смены работы, по-
иска места для самореализации?
Или высокая ответственность и
целеустремленность, заложенные
ее родителями? Наверняка и то и
другое обеспечили успешность де-
ятельности Валентины Прокофь-
евны, ее уверенность в том, что в
прошедшем пути если не все, то
многое было правильным.

У родителей Валентины Овча-
ровой слова никогда не расходи-
лись с делом. Поэтому и в воспи-
тательных беседах, разговорах по
душам в их семье не было нужды.
Родословная Валентины Проко-
фьевны хранит немало славных
судеб. Сама жизнь родителей и их
предков стала лучшим учителем,
мерилом собственным поступкам
и поведению. Отец и мать прошли

Спорткомплекс уже давно заво-
евал репутацию как центр красо-
ты и здоровья. Во многом благода-
ря центру SPA, опытные мастера
которого оказывают самый широ-
кий в городе спектр услуг.

В сезон летних отпусков люди
стараются больше загорать. Но от
длительного пребывания на солн-
це кожа становится сухой и требует
увлажнения. Поэтому специалисты
сектора SPA советуют с наступле-
нием осени пройти курс обертыва-
ний тела. После процедур на осно-
ве зеленого чая, специй, шоколада,
виноградных косточек ваша кожа
будет выглядеть моложе и свежее.
В течение сеанса вы получите мас-
су положительных эмоций.

Кому бы из нас не хотелось, что-
бы лицо оставалось молодым и
красивым? Победить время мож-
но с помощью увлажняющих и
лифтинговых масок. Сектор SPA

Д О Р О ГА  Е Е  Ж И З Н И
Есть люди подобные золотой монете: чем дольше живут, тем выше

ценятся. Кто знаком с Валентиной Овчаровой, ведущим инженером
производственного отдела ООО «Нефтеспецстрой», без труда согла-
сятся с этим утверждением. Ведь именно такие, как она, специалис-
ты и являются гордостью, опорой любого коллектива, золотым кад-
ровым фондом предприятия.

Великую Отечественную войну,
были разведчиками. В мирное вре-
мя продолжили карьеру военных.
От отца Валентина Прокофьевна
унаследовала лидерские качества.
А кочевой образ жизни семьи, по-
стоянные переезды сыграли роль в
выборе ее профессии. Строитель-
ство дорог, казалось девушке, так-
же связано с новыми местами,
людьми, переменами.

В Харьковском автодорожном
институте среди абитуриентов
предпочтение отдавали юношам.
Но это не помешало Валентине
Прокофьевне с ее упорством и
настойчивостью стать студенткой
вуза. Примерить профессию при-
шлось после окончания первого
курса. С борта движущейся ма-
шины лопатами посыпали щеб-
нем проезжую часть дороги, об-
работанную дегтем. Такой метод
давно ушел в небытие. Сегодня о
правильном асфальтобетонном
покрытии, современных техно-
логиях, обеспечивающих каче-
ство дорожного полотна, нормах
безопасного труда Валентина
Прокофьевна может рассказы-
вать долго.

– Наша работа интересна тем,
что в ней всегда есть место ново-
му. Казалось, еще вчера ты знал о
том или ином вопросе все. А сегод-
ня появляются другие требования,
способы, материалы. И снова на-
чинаешь учиться, – делится Ва-
лентина Прокофьевна.

Дойти до сути, понять, разло-
жив все по полочкам, – тяга к по-

знанию нового, как никому, пожа-
луй, присуща ведущему инженеру
производственного отдела. Еще
один ее конек – математические
расчеты. А вот сочинять не любит,
но письма, служебные записки и
даже статьи в журнал (был и такой
опыт) получаются безупречно.

В «Нефтеспецстрое» Валентину
Прокофьевну знают и как челове-
ка, преданного не только профес-
сии, но и коллективу. Она из той
категории людей, которые живут
радостями и проблемами предпри-
ятия наравне с личными. Будет ли
достаточно объемов работ, выпол-
нит ли коллектив намеченные пла-
ны, удастся ли реализовать заду-
манное – душой болеет она за об-
щее дело. Не может равнодушно
смотреть, как иные строители на-
рушают производственные техно-
логии. Ведь о них Валентина Про-
кофьевна знает не понаслышке. За
ее плечами хорошая производ-
ственная школа, от первых ее сту-
пенек.

После окончания вуза работала в
Донецкой области мастером брига-
ды по асфальтированию. Под нача-
лом вчерашней студентки трудились
женщины – бывшие заключенные.

– Конечно, сложно начинать
свой путь. На тебя возлагают на-
дежды, и ты должен их оправдать,
доказать, что чего-то стоишь, –
вспоминает Валентина Прокофь-
евна. – Важно, чтобы рядом были
опытные наставники, мудрые
люди. Мне посчастливилось рабо-
тать в хороших коллективах, у руля
которых были асы своего дела. На-
верное, именно это и сказалось на
том, что все в моей жизни склады-
вается благополучно.

Воля судьбы? Усердие и харак-
тер? Каждый сам прокладывает
свой путь. И каким бы он ни вы-
шел – ровным или ухабистым,
главное, считает Валентина Про-
кофьевна, не потерять собствен-
ное лицо.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   СЕРВИС

З Д О Р О В Ь Е  И  К РАС О ТА
К А Ж Д О М У !

На дворе осень, не за горами
сезон суровых зимних холодов.
Ухудшение настроения, пониже-
ние работоспособности, увеличе-
ние количества стрессов – неиз-
менные атрибуты межсезонья.
Но всего этого можно избежать,
– уверяют специалисты сектора
SPA СОК «Жемчужина».

предлагает огромное количество
таковых. Ваша кожа станет нежной
и обретет утраченную свежесть.

 По-прежнему в перечне услуг
SPA большое разнообразие масса-
жей, которые позволяют улучшить
кровообращение, снять мышеч-
ные спазмы. Классический массаж
восстановит эластичность и тонус
мышц, вакуумный – поможет об-

рести желаемые формы
тела. Стоун-терапия
возвратит вам энергию,
утраченную в трудовые
будни. Нейроседатив-
ная и восточные техни-
ки массажей устранят
последствия эмоцио-
нального стресса.

В нынешнем году в
секторе SPA появилась
инфракрасная сауна. Ее
«изюминка» – восста-
новление эластичности
кожи, а также гораздо
меньшее количество
противопоказаний, в
отличие, к примеру, от
традиционной бани
или сауны. Инфракрас-
ную сауну могут посе-
щать и взрослые, и дети
ежедневно.

Каждый сезон ква-
лифицированные специалисты
сектора SPA готовы предложить
посетителям новые услуги.

В ноябре появится аппарат мик-
ротоковой терапии. Процедура ос-
нована на массаже с использовани-
ем токопроводящих перчаток. Та-
кой метод позволяет заметно улуч-
шить состояние кожи. Процесс не
только полезен, но и приятен.

Многим из нас хотелось бы
иметь загорелую, красивую кожу в
течение всего года. В центре SPA
эту мечту можно с легкостью реа-
лизовать. К услугам клиентов –
профессиональные солярии. Кста-
ти, специалисты «Жемчужины»
позаботились о том, чтобы ново-
годние праздники посетители
спорткомплекса встретили во все-
оружии. С первого ноября в «Жем-
чужине» на посещение солярия
действуют абонементы, приобре-
тение которых позволит значи-
тельно сэкономить на услуге. Сто
минут загара в горизонтальном со-
лярии обойдется в одну тысячу
рублей, в вертикальном – тысячу
двести. Акция продлится до конца
декабря текущего года.

В секторе SPA к каждому кли-
енту индивидуальный подход.
Процедуры назначаются исходя из
желаний человека и особенностей
его организма. Радует и доступ-
ность цен. Посетите сектор SPA!
Здесь вы избавитесь от послед-
ствий постоянных стрессов, под-
нимете настроение, получите за-
ряд энергии и бодрости. В «Жем-
чужине» гарантируют прекрасное
самочувствие в любое время года.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
КУБОК ЮГРЫ

Мегионские нефтяники стали
официальными спонсорами де-
вятого  международного турни-
ра по волейболу «Кубок губерна-
тора Югры». Один миллион руб-
лей компания «Славнефть» пе-
речислила на организацию и
проведение престижных состя-
заний, которые состоятся с 9 по
11 ноября в Нижневартовске.

Турнир по волейболу прово-
дится под патронажем правитель-
ства ХМАО и занимает достойное
место в ряду спортивных событий
не только округа, но и страны. В
текущем году состязания включе-
ны в план всероссийских и меж-
дународных мероприятий Феде-
рального агентства по физкульту-
ре и спорту РФ. За Кубок губер-
натора Югры будут бороться
сильнейшие команды, входящие
в волейбольную суперлигу России
из Югры и Екатеринбурга, а так-
же спортсмены из Сербии.

Благодаря участию звезд оте-
чественного и мирового волейбо-
ла турнир пользуется широкой
популярностью среди болельщи-
ков. По опыту прошлых лет, зри-
тельские трибуны с трудом вме-
щают всех желающих стать сви-
детелями яркой и напряженной
борьбы. Ожидается, что на ны-
нешнем турнире побывают более
одной тысячи поклонников
спорта, в том числе и юные во-
лейболисты, для которых зна-
комство с игрой профессионалов
является бесценным опытом.

Кроме того, градообразующее
предприятие выступило спонсо-
ром Кубка мира по шахматам –
2007. Лучшие гроссмейстеры
мира в окружной столице будут
оспаривать звание сильнейшего
с 23 ноября по 11 декабря.

Содействие мегионских не-
фтяников развитию спорта и
пропаганде здорового образа
жизни оказывается в рамках Со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду ОАО «НГК «Славнефть» и
правительством Югры.

Наряду с поддержкой обще-
окружных мероприятий, ОАО
«СН-МНГ» реализует корпора-
тивную программу, направлен-
ную на развитие детского
спорта. С начала года на финан-
сирование секций, открытых в
рамках проекта «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение», не-
фтяники выделили свыше 9
миллионов рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото из архива редакции.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

Почти 60 % московских подро-
стков, по данным Фонда «Обще-
ственное мнение», пользуются
Интернетом. Скоро эта цифра со-
ставит 100 %, ведь выход в Сеть
появился практически в каждой
школе. Хорошо это или плохо –
вопрос спорный. Дело в том, что
ребята выходят в виртуальное
пространство зачастую отнюдь не
для того, чтобы написать доклад
или почитать заданный рассказ.
Дети заходят на порнографичес-
кие, экстремистские сайты. Мно-
гие попадаются на удочку мошен-
ников, вкладывая в электронную
аферу родительские деньги. В
Сети они вступают в переписку с
незнакомыми взрослыми людьми,
и нередко убегают из дома к ним
«в гости». Все это приводит к па-
радоксальной ситуации: совре-
менные родители боятся влияния
Интернета на своих чад не мень-
ше, чем маньяков или «дурной
компании».

«Все дело в том, что ребенок бо-
лее пластичен в психологическом
смысле, чем взрослый, – рассказа-
ла «НИ» психолог центра «Образо-
вание в развитии» Татьяна Муха. –
Если у ребенка есть проблемы с
планированием, самоконтролем,
по каким-то причинам не удовлет-
ворена потребность в общении, да
к тому же есть сложности в отно-
шениях с родителями – виртуаль-
ная зависимость практически га-
рантирована. Правда, следует от-
метить, и вылечивается она у них
легче, чем у взрослых».

По данным социологов, 3 %
маленьких россиян залезают в
Интернет, чтобы пообщаться.
Само по себе виртуальное обще-
ние не так уж и плохо, убеждены
эксперты. «Общение в форумах,
обсуждение общих вопросов
только способствует развитию

Д Е Т К И  В  С Е Т К Е
Решая проблему массовой компьютеризации школ, взрослые забыли

о реальных угрозах виртуального мира
После того как почти в каждой российской школе установили ком-

пьютеры, в стране всерьез встала проблема неограниченного дос-
тупа детей к Интернету. По крайней мере к такому выводу пришли
отечественные законодатели. Виртуальные путешествия детей сегод-
ня никак не контролируются: нет ни специальных служб, ни специ-
альных компьютерных программ.

ребенка, – пояснил «НИ» Алек-
сей Обухов. – Если у него есть
хобби, в Сети он ищет едино-
мышленников, и это отсекает
другие нежелательные контакты.
Но при условии, что ребенок

одинаково активно общается со
сверстниками в обычной жизни,
вне компьютера».

Однако, предупреждают психо-
логи, у виртуального общения
есть свои подводные камни.
Слишком велик соблазн пред-
стать перед собеседником в самом
выгодном свете. «Возникает чару-
ющая, увлекающая иллюзия пол-
ноценной эмоциональной жизни,
без недостатков и сложностей, не-
избежных при реальном обще-
нии», – подчеркнула «НИ» кан-
дидат психологических наук, со-
трудник Психоневрологического
института им. Бехтерева Светла-
на Ильина.

Эксперты убеждены: доверчи-
вый ребенок может убежать из
дома под влиянием интернет-дру-

га. «В основном, убегают к вирту-
альным друзьям ребята из небла-
гополучных семей, – рассказала
«НИ» редактор программы «Жди
меня» Наталья Максимова. – Де-
тям, особенно в подростковом воз-
расте, очень важно делиться свои-
ми проблемами. Но если их не слу-
шают и не понимают родители, то
они начинают искать друзей в Ин-
тернете. Самое опасное в этом то,
что дети доверяют совершенно чу-
жим людям. Девочки уходят из

дома и добираются на попутках в
другие города, чтобы встретиться
с едва знакомыми людьми. Типич-
ная ситуация – «познакомилась в
чате с молодым человеком» или
«подружка по электронке позвала
к себе в Волгоград». Новым вирту-
альным знакомым они доверяют
больше, чем родителям. И, как
показывает опыт, совершенно не
задумываются, в какие руки могут
попасть».

По данным социологов, 9 %
родителей в курсе, что в Сеть их
чада заглядывают за развлечени-
ями. Эксперты считают, что их
число гораздо больше – просто
не все отчитываются перед мама-
ми и папами, на каких сайтах се-
годня побывали. Лидирующие
позиции занимают ресурсы, экс-

плуатирующие темы порногра-
фии и жестокости. «Подростки
тянутся ко всему пикантному,
запретный плод, как известно,
сладок», – заявил «НИ» прези-
дент Всероссийского фонда обра-
зования Сергей Комков. Практи-
ка слова экспертов подтверждает.
Так, громкий скандал разразился
недавно в Волгограде. Ученики
местных школ на уроках инфор-
матики посещали не образова-
тельные странички, а развлека-

тельные серверы.
Родители не первый год

осаждают школы и обществен-
ные организации с просьбами
хоть как-то оградить детей от
опасностей виртуальной реаль-
ности, благо, способов предос-
таточно. На Западе, к примеру,
давно действуют специальные
«кибер-няни». Социальные ра-
ботники зорко следят за тем,
чтобы ребенок, набрав в поис-
ковике невинную комбинацию
слов, не получил ссылку на пор-
нографический или экстремист-
ский сайт. «В европейских гос-
тиницах в номерах с доступом
в Сеть есть специальное про-
граммное обеспечение с под-
робными инструкциями для
«чайников», как закрыть дос-
туп на «не те» сайты, пока ро-

дители отсутствуют», – рассказал
«НИ» председатель комиссии
Мосгордумы по науке и образова-
нию Евгений Бунимович.

У нас такие программы пока не
получили широкого распростране-
ния. К тому же изобретательное
чадо с легкостью может обойти все
хитроумные программы. «Мы пол-
ностью поддерживаем родителей,
обеспокоенных ничем не ограни-
ченным доступом детей в Интер-
нет, – рассказала «НИ» юрискон-
сульт общественной организации
«Родительское собрание» Ольга
Паршина. – Однако если ребенок
поймет, что установлена програм-
ма, ограничивающая его свободу в
Интернете, это серьезно подорвет
авторитет родителей. А находчи-
вые дети по-прежнему будут зале-

зать «не на те» сайты, но только в
интернет-кафе или у друзей, чьи
мамы и папы не столь требователь-
ны к морально-этическим каче-
ствам веб-странички».

Пока что все попытки навести
порядок в этой сфере носят ло-
кальный характер. Так, например,
четырехуровневая система филь-
трации заработает на правах экспе-
римента в Алтайском крае. А сто-
личным департаментом образова-
ния разработана специальная сеть,
к которой подключены все школь-
ные компьютеры. Сеть оснащена
фильтром, который ограничивал
доступ на некоторые сайты, прав-
да, только до шести вечера.

Вопрос об ограничении досту-
па детей в Интернет должен ре-
шаться на федеральном уровне,
заявил на заседании комиссии
Мосгордумы по науке и образова-
нию начальник Управления ин-
форматизации Москвы Алексей
Михайлов. По словам г-на Михай-
лова, система учета информацион-
ных ресурсов в департаменте обра-
зования до сих пор работает из рук
вон плохо. Впрочем, непродуман-
ное массовое введение интернет-
фильтров может принести больше
вреда, чем пользы. «При всем мно-
гообразии существующих средств
фильтрации они не могут полнос-
тью обезопасить ребенка в Интер-
нете и заменить контроль родите-
лей, – пояснила «НИ» специалист
департамента информационной
безопасности компании «Ай-Теко»
Екатерина Васильева. – Зачастую
программы просто не справляют-
ся с отсеиванием нежелательного
содержимого, и в то же время мо-
гут блокировать доступ к полезной
информации».

Эксперты с грустью констатиру-
ют: до европейских стран с их «ки-
бер-нянями» и «домашними цензо-
рами» нам еще очень далеко. «Во
многом из-за того, что большинство
программ нелицензионные, – убеж-
ден Евгений Бунимович. – Ни о ка-
ких цивилизованных фильтрах в дан-
ном случае и речи быть не может».

«Новые Известия».

   АКТУАЛЬНО

Как сообщил на пресс-конференции
начальник объединенной дирекции Рос-
строя по реализации федеральных инвес-
тиционных программ Анатолий Миша-
нов, одно из самых важных новшеств ка-
сается изменений порядка предоставления
субсидий чернобыльцам. До сих пор граж-
дане этой категории получали субсидии
исходя из стоимости жилплощади по ре-
гионам, где разница в суммах может дос-
тигать несколько десятков тысяч рублей за
один квадратный метр. Теперь же приня-
то решение, что чернобыльцы наряду с
другими участниками программы будут
получать субсидии на покупку жилья ис-
ходя из ценовых норм, установленных го-
сударством. Сегодня это 22 430 рублей за

В течение нескольких лет государство намерено погасить все свои жилищные обя-
зательства перед федеральными льготниками. Это шесть категорий российских граж-
дан: военнослужащие, уволенные из рядов Вооруженных сил; увольняемые военно-
служащие; вынужденные переселенцы; чернобыльцы; граждане, переселяемые из рай-
онов Крайнего Севера; жители города Байконур.

квадратный метр. Единственные, кто пока
остался в зоне действия старых норм, это
переселенцы с Крайнего Севера. Для этой
категории льготников государством пре-
дусмотрены изменения в части определе-
ния понятия «член семьи». По словам
Анатолия Мишанова, употребляемая до
недавнего времени формулировка откры-
вала простор для мошенников, поскольку
охватывала всех членов семьи, переезжа-
ющих с Севера. Как следствие – накануне
получения сертификатов на одной жил-
площади оказывалось прописано огром-
ное число родственников. Сейчас же граж-
данам придется доказывать признание от-
дельных лиц членами своей семьи в судеб-
ном порядке.

Кроме того, право на получение жилищ-
ных сертификатов получили вдовы военно-
служащих, которые стоят в квартирных оче-
редях субъектов Федерации. До сих пор та-
кой возможностью обладали только феде-
ральные очередники.

Еще одно важное новшество – увеличе-
ние в три раза предельно допустимого спис-
ка получателей сертификатов. На такой шаг
власти были вынуждены пойти, чтобы уве-
личить эффективность освоения бюджетно-
го финансирования. По словам Анатолия
Мишанова, к 2010 году будут обеспечены
жильем примерно 50 процентов граждан,
уволенных с военной службы, около 47 про-
центов чернобыльцев, порядка 14 процен-
тов вынужденных переселенцев, 100 про-
центов жителей закрывающихся городов и
поселков Крайнего Севера, а также прожи-
вающих на Крайнем Севере инвалидов пер-
вой и второй групп.

«Российская газета», № 4509
от 2 ноября 2007 г.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Приняты новые правила выдачи жилищных сертификатов
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 6, 5-й этаж, пл.
34 кв. м. Тел. 8-950-522-85-63. (3-1)

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

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, общ. пл.
38,8 кв. м, 2-й этаж, меблированная, о/с. Или
меняется на 3-комн. кв. ДСК с доплатой. Тел.
3-57-96, 8-904-469-57-66. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Строителей, 3/4, 8-й этаж,
косметический ремонт. Тел. 3-40-34. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й этаж 5-эт. дома,
общ. пл. 35,8 кв. м. Тел. 2-46-81, 62-202. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 8-й этаж.
Документы готовы к продаже. Тел. 3-60-58. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Первомайской, ДСК, 5-й этаж
10-эт. дома. Возможен обмен на 1-комн., кро-
ме крайних этажей, с доплатой. Тел. 8-909-040-
48-90. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в центре п. Высокий,  дер. фонд,
ленпроект, 2-й этаж, 2 балкона, меблирован-
ная. Тел. 8-922-045-14-89. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., СРОЧНО, ДСК, р-н шк. № 5, 8-й
этаж, южная сторона, можно с мебелью. Тел.
4-30-29 (после 19.00), 8-950-524-72-85. (3-2)

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

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

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

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, 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., общ. пл. 65 кв. м, 7-й этаж 9-эт.
дома, косметический ремонт, балкон застек-
лен. Цена договорная. Тел. 3-65-72. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, евроремонт, большая кухня
с новым встроенным кухонным гарнитуром.
Тел. 3-91-51, 71-965. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Свободы, 19, 9-й этаж. Воз-
можна ипотека. Тел. 3-50-99. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж 5-эт.
дома, ремонт, во дворе детский сад. Тел. 8-908-
897-02-04, 2-40-84 (после 19.00). (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК,  7-й этаж.
Тел. 3-44-98, 8-922-434-41-65. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Мозыре Гомельской обл. Респуб-
лика Беларусь. 4-й этаж 4-эт. кирп. дома. Тел.
3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в Нижневартовске, ул. Мусы Джа-
лиля, 3-й этаж нового 11-эт. дома, пл. 100 кв. м,
черновая отделка. Тел. 8-912-930-36-25. (3-1)

ЗданиеЗданиеЗданиеЗданиеЗдание в г. Белоярске, 2-эт. современное стро-
ение, пл. 300 кв. м. Возможно под торговлю,
кафе, ресторан и др. Рассмотрим любые вари-
анты: аренда, обмен. Тел. 8-908-883-33-38,
8-908-883-33-39. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. ДСК, на 1-комн. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 3-71-45, 8-904-479-67-13 (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й
этаж 5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23
(до 21.00), 8-902-694-00-54. (3-2)

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

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната молодой девушке без вред-
ных привычек. Тел. 8-902-694-10-77. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в кап. доме в р-не рынка «Ку-
пец и К» на 2 месяца. Тел. 8-912-930-36-25. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 3-комн. кв. женщине. Тел.
4-38-38. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная. Тел. 71-100. (3-3)
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Техническая группа 4-21-15

ШубаШубаШубаШубаШуба из ханорика, цвет коричневый, воротник
песцовый, р. 48, рост 170 см. Недорого. Тел.
2-56-80, 4-55-51. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба из цигейки, длинная, черная, р. 54. Не-
дорого. Тел. 3-69-22 (после 18.00). (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская, б/у. Тел. 4-34-71. (3-3)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником, р.
44 – 48; пальто осеннее жен., р. 44 – 48; мужс-
кая натуральная дубленка, р. 48-52;  новая кур-
тка мужская крек, р. 52 – 56; мужское пальто
кашемировое новое, р. 54 – 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-3)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-3)

Накидка Накидка Накидка Накидка Накидка свадебная белая из искусственного
меха. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-21-15 (вече-
ром). (3-2)

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

КостюмыКостюмыКостюмыКостюмыКостюмы нефтяников для пониженной темпе-
ратуры, р. 48-50, 52-54. Тел. 4-72-37. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Моторола С-650, доп. автомо-
бильное зарядное устройство, документы, кож.
чехол. Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-90-18. (3-2)

ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер Aбэвей для коррекции фигуры, но-
вый.  Тел. 8-950-528-26-11. (3-2)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект дверей на квартиру. Тел. 67-679. (3-2)

МоМоМоМоМотттттоблок облок облок облок облок «Урал». Тел. 3-33-84. (3-3)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

Ковры, Ковры, Ковры, Ковры, Ковры, 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-1)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-3)

Клюква и орехи.Клюква и орехи.Клюква и орехи.Клюква и орехи.Клюква и орехи. Цена 5 л. – 400 руб. Тел.  3-77-78,
8-950-527-20-63. (3-3)

Желающие Желающие Желающие Желающие Желающие поменять свои дачные участки в
СОТ «Обь», «Дорожник геология», «Лотос», «Под-
земник» на более благоприятные места – не-
затопляемые, просим срочно обратиться к сво-
им председателям СОТ.  Председатели СОТ. (3-2)

СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-2)

Шариковые Шариковые Шариковые Шариковые Шариковые подшипники разного размера,
35 шт. Тел. 3-46-07. (3-2)

КоКоКоКоКотеноктеноктеноктеноктенок породы британская короткошерстная,
окрас шоколадный, родители - чемпионы Рос-
сии, родословная. Дорого. Тел. 3-79-71. (3-2)

КонькиКонькиКонькиКонькиКоньки для девочки, р. 37, белые. Тел. 8-912-
533-84-53. (3-2)

ГГГГГитититититараараараараара «Хонер», новая, 6-струнная. Тел. 8-912-
533-84-53. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-1)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю вагонку. Тел. 8-902-694-11-67. (3-2)

Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий станок. Тел. 8-902-
694-11-67. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, рефераты. Тел.
61-197 (после 17.00). (3-3)

ФирмаФирмаФирмаФирмаФирма «Акроникс»: ремонт и обслуживание
компьютерной техники в доме и офисе. Уста-
новка и настройка Windows, ПО, драйверов,
подключение к интернету. Тел. 65-834, 8-904-
456-58-34. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и обслуживание компьютерной техни-
ки, установка и настройка Windows, ПО, драй-
веров, подключение внешних и внутренних ус-
тройств, настройка интернета. Вызов на дом.
Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка Windows, XP, Vista, драйверов, программ.
Повышение работоспособности на 20 %. Подклю-
чение, настройка принтеров, сканеров, модемов.
Консультация. Тел. 8 (34663) 64-014. (3-3)

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

ГГГГГрузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8-902-694-
11-67. (3-2)

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

УУУУУслуги сантехника:слуги сантехника:слуги сантехника:слуги сантехника:слуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды; замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей. Сверление отверстий, ус-
тановка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-3)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт квартир. Тел. 65-368. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и установка сантехники. Тел. 65-368. (3-2)

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

Ремонт  Ремонт  Ремонт  Ремонт  Ремонт  холодильников всех марок. Тел.
63-645. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбу, юбилеи,
дни рождения. Широкий выбор сценариев, ин-
дивидуальный подход, костюмированные сцен-
ки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-3)

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

Свадебный Свадебный Свадебный Свадебный Свадебный дизайн ногтей, наращивание ресниц,
макияж, прическа. Тел. 8-904-479-86-71. (3-2)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг..... Тел. 8-950-520-06-56, 8-902-694-
32-33. (3-2)

Модельное Модельное Модельное Модельное Модельное агентство «Авангард» приглашает
парней и девушек в школу фотомоделей и мане-
кенщиц, возраст от 5 до 27 лет. Тел. 8-904-479-
86-71, 8-950-520-06-56, 8-902-694-32-33. (3-2)

Продолжается Продолжается Продолжается Продолжается Продолжается набор в группы развития для
детей 3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы
по изучению английского языка с 3 лет. Тел.
64-220. (3-2)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттации ации ации ации ации и подготовка к  ЕГЭ по математи-
ке, русскому языку, английскому языку и др.
предметам на «Территории успеха». Консультации
для учащихся начальной школы. Тел. 64-220. (3-2)

Набор Набор Набор Набор Набор в группу для взрослых по обучению тех-
никам батика, вышивки шелковыми лентами
и многого другого. Тел. 64-220. (3-2)

ПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологические консультации. Тел. 67-297. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, 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 «АвтоТрансСервис» на постоянную работу
требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4–5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь–ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП –
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист–энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3–4 р.
Требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер–технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно–экономическое) обр-е;
– инженер–технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации. Тре-
бования: высшее проф. обр-е и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.

обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях II категории не менее
3 лет.
6. 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.
7. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) 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. Старший мастер, мастер 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.
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. Старший мастер службы РЗАиТ. Требова-
ния: 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 отсутствии
спец. образования стаж работы на производ-
стве не менее 5 лет. V кв. гр. по электробезо-
пасности.
14. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. 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
по направлению деятельности не менее 5 лет.
15. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 1 года или среднее проф.  обр-е и стаж
не менее 3 лет.
16. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
17.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет или
среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Шлифовщик 4 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр–е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7
разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется плотник в службу полевого жилья. Справ-
ки по тел. 4-57-88.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» требуются на работу: гл.
бухгалтер, бухгалтер, проводник по сопровож-
дению грузов, уборщик, грузчик, повара, бу-
фетчик. Тел. 4-60-58. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-3)

РРРРРоссийскийоссийскийоссийскийоссийскийоссийский медиа-холдинг корпорация «Рус-
лан» приглашает менеджеров по продаже. Тел.
8-909-040-62-22, 8-922-201-94-14. (3-1)

Поздравляем с днем рождения
Галину Якубовну Зиганшину!

Желаем здоровья – ведь часто его
не хватает,

Веселья желаем – оно никогда
не мешает,

Удачи желаем – она ведь
приходит не часто,

И просто желаем огромного
личного счастья.

С уважением, коллектив
лаборатории ЛДЦ «Здоровье».

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Галину Петровну Головину,
Надежду Максимовну Ильиных,
Евдокию Матвеевну Кулешову,

Нину Николаевну Ложеву!
От чистого сердца с открытой

душой
Сегодня желаем вам жизни

большой.
Чтоб было здоровье и счастье,

и радость!
Чтоб годы летели и не были

в тягость!

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет инвалидов

по зрению
с Международным днем слепых!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Не знать вам горя, слез и бед,
Пусть счастья хватит вам на век.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в черте города для строи-
тельства жилого дома, 6 - 10 соток. Тел. 4-73-24,
62-261. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин, 2003 г.в., цвет белый, турбодизель.
Тел. 3-36-41, 8-904-469-48-48. (3-3)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет «амулет», пробег 70
тыс. км, музыка МР3, сигнализация, литые дис-
ки. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-902-694-49-53. (3-2)

ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет «вишня», пробег
110 тыс. км, литые диски, сигнализация, музы-
ка МР3. Тел. 8-904-467-46-60. (3-2)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнали-
зация, музыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185
тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-3)

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

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, 2005 г.в. Тел. 3-33-84. (3-3)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт»,
пробег 61 тыс. км, литые диски, музыка. Тел.
3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-3)

ГГГГГАЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, 2004 г.в. Тел. 3-35-21, 8-912-530-
92-96. (3-3)

Ока,Ока,Ока,Ока,Ока, 2001 г.в., цвет белый, сигнализация, лет-
няя и зимняя резина. Тел. 8-904-479-63-58. (3-2)

Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет зеленый, пробег
115 тыс. км. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-904-479-
94-34. (3-2)

Субару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-Вагон,он,он,он,он, 2004 г.в., цвет синий,
ДВС-1,5 л, идеальное состояние. Тел. 8-902-
694-47-21. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая, ая, ая, ая, ая, минивэн 7-местный, 1998 г.в., цвет
серебристый металлик, все опции. Тел. 8-950-
520-09-32. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1999 г.в., АВС, ГУР, правый
руль, 4 WD, 110 л.с., бензин. Тел. 2-44-65. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун, а-Краун, а-Краун, а-Краун, а-Краун, универсал, 1997 г.в., цвет си-
ний, турбодизель, ДВС-2,4. Тел. 8-904-479-
57-73. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ра-Ра-Ра-Ра-Раф-4, аф-4, аф-4, аф-4, аф-4, европеец, 2002 г.в., цвет се-
рый металлик, АКПП. Тел. 3-87-25, 8-902-694-
48-67. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, 2001 г.в., цвет черный, х/с. Недо-
рого. Тел. 3-77-78, 63-061. (3-3)

Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло,Фольксваген-Поло, европейка, 1999 г.в., цвет
темно-синий, ДВС-1,4. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8-950-520-23-77, 8-904-470-32-99. (3-3)

Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, Форд-Фокус C-MAX, 2006 г.в., МКПП, ДВС-1,8,
пробег 25 тыс. км, комплектация trend, подогрев
лобового стекла, передних сидений и зеркал. Тел
5-57-82 (после 18.00), +7-904-469-83-11. (3-2)

Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, декабрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, пробег 30 тыс. км. На гарантии.
Тел. 8 (34663) 71-995. (3-1)

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1997 г.в., универсал, цвет бе-
лый, АККП, 4 ВД, кондиционер. Цена 150 тыс.
Тел. 3-28-45. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на ВАЗ-2103, пробег 30 тыс. км. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-2)

Запчасти Запчасти Запчасти Запчасти Запчасти на Москвич-412. Тел. 3-46-07. (3-2)

ЗимняяЗимняяЗимняяЗимняяЗимняя резина на Тойоту-Авенсис, 205/55/
R16 с дисками, 4 шт. Тел. 8-902-694-14-52. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. за лицеем, 6х6, смотровая яма,
подвал, печка, верстак. Возможен обмен на
меньший гараж в том же р-не, с доплатой. Тел.
8-909-040-48-90. (3-3)

ГГГГГараж кап. араж кап. араж кап. араж кап. араж кап. в КООП «Простор», 6х4, смотровая
яма. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в КООП «Сигнал», 4х6. Тел. 3-44-98,
8-922-434-41-65. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается мет. гараж в р-не шк. № 3, 6х4, на дли-
тельный срок. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель «Модест», СРОЧНО, б/у 1 год.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-20-59, +7-904-470-
01-22. (3-3)

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

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

Эл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитааааа «Лысьва», 4-конфорочная, б/у, о/с.
Тел. 3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

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

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-701, б/у. Жесткий диск 20
Гб. В комплекте: принтер, сканер, монитор, ко-
лонки, мышь, х/с. Недорого. Тел. 3-95-42. (3-3)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Р-II, 64 Мб, с дисками. Цена 3 тыс.
руб. Тел. 4-78-26, 63-347. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская 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)


