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Новая группа молодых геоло-
гов, буровиков, нефтяников, эко-
номистов завершила обучение в
Российском государственном
университете нефти и газа имени
И.М. Губкина. Десять перспектив-
ных сотрудников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних предприятий в течение
года стажировались в ведущем
отраслевом вузе страны по инди-
видуальным программам. 12 и 13
ноября состоялась защита проек-
тов, над которыми они работали.

На несколько месяцев моло-
дые производственники превра-
щаются в студентов. С февраля по
ноябрь они живут по плотному
графику научно-исследователь-
ской деятельности с перерывом
на выполнение должностных
обязанностей у себя на предпри-
ятии. Столь сложная и ответ-
ственная задача под силу только
целеустремленным, талантливым
и трудолюбивым специалистам.
Именно исходя из этих качеств
подбираются кандидаты, которых
руководство ОАО «СН-МНГ» уже
на протяжении пяти лет направ-
ляет на обучение в ведущий от-
раслевой вуз страны. С 2005 года
курсы повышения квалификации
в губкинском университете про-
шли уже 79 сотрудников акцио-
нерного общества и его дочерних
предприятий.

На прошедшей неделе компе-
тентная комиссия оценивала каче-
ство и перспективность проектов
по актуальным проблемам разви-
тия производства, предложенных
выпускниками 2009 года. В состав
жюри по традиции вошли руково-
дители ОАО «СН-МНГ» и предста-
вители РГУ нефти и газа им. Губ-
кина. Как отмечают университет-
ские кураторы, процесс обучения
проходил весьма плодотворно. Все
представленные к защите проекты
подготовлены на высоком уровне.
Желание обрести новые знания,
мотивация на успех и усердие по-
могли студентам-производствен-
никам взойти на более высокую
ступень профессиональной подго-
товки.
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О том, что в Мегионе уже давно
назрела необходимость в проведе-
нии подобного совещания, его уча-
стники подчеркивали неоднократ-
но. Статистика неутешительна. Со-
гласно официальным данным, ко-
торые привел государственный ин-
спектор по охране труда, количе-
ство несчастных случаев на произ-
водстве в Мегионе на порядок
больше, чем в соседних муниципа-

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
Как бороться с травматизмом на производстве и кто должен не-

сти ответственность за допущенные нарушения в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности. Накануне обсужде-
нию этих вопросов было посвящено заседание городской межведом-
ственной комиссии по социальной политике. В ее работе приняли
участие промышленники, представители администрации и государ-
ственной инспекции по охране труда.

литетах Югры. При этом основная
их доля приходится на предприятия
малого и среднего бизнеса.

– Главная причина производ-
ственного травматизма – элемен-
тарное несоблюдение правил про-
мышленной и пожарной безопас-
ности рабочими, – говорит госу-
дарственный инспектор по охране
труда Николай Федунин. – Иног-
да, пытаясь сэкономить время,

люди сознательно идут на наруше-
ние. Спрашиваешь их, почему сде-
лали так, а не иначе. Ответ чаще
всего звучит один – хотели быстрее.

Львиной доли всех несчастных
случаев можно было бы и избежать.
Достаточно усилить контроль за со-
блюдением элементарных правил
техники безопасности со стороны
руководителей среднего звена. К та-
кому выводу пришли все участники
совещания. В качестве примера го-
сударственный инспектор по охра-
не труда привел политику открыто-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в области
охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. Так, по сло-
вам Николая Федунина, действую-

щие у нефтяников правила поведе-
ния на производственных объектах
соответствуют всем требованиям
российского законодательства. А
уровень персональной ответствен-
ности за допущенное нарушение аб-
солютно справедлив. Однако нефтя-
ники не останавливаются на достиг-
нутом и продолжают внедрять но-
вые стандарты, которые направле-
ны в первую очередь на сохранение
жизни и здоровья работников.

В завершение все участники со-
вещания выразили надежду на
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество, которое обязательно
должно принести положительные
результаты.

Василий ПЕТРОВ.
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– За время учебы специалисты,
делегированные ОАО «СН-МНГ»
к нам, провели большую работу,
которая требовала изучения всех
этапов производства, – сказал Ни-
колай Михайлов, профессор ка-
федры «Разработка и эксплуатация
нефтяных месторождений» РГУ
нефти и газа им. Губкина. – Ведь
при подготовке проектов они дол-
жны были рассмотреть не только
вопросы по своей специализации,
но и представить данную тему в
комплексе с учетом экономики,
технологических особенностей
того или иного процесса, опыта
применения методики в других
компаниях и так далее. Считаю,
что выпускники проявили себя как
потенциально сильные специали-
сты, имеющие возможности и пер-
спективы дальнейшего роста. Они
доказали, что способны эффектив-
но решать конкретные и в то же
время многоплановые задачи.

Как и в предыдущие годы, боль-
шинство делегированных на учебу
специалистов занимались разра-
боткой проектов, касающихся ос-
новного производства. Группа мо-
лодых геологов представила к за-
щите свои предложения по совер-
шенствованию методов извлече-
ния остаточных запасов нефти.
Тема очень актуальная, так как
большинство месторождений ОАО
«СН-МНГ» находятся на поздней
стадии разработки, поэтому толь-
ко грамотный подход к их эксплу-
атации позволит еще долгое время
сохранять стабильный уровень
нефтедобычи.

ОАО «СН-МНГ» также активно
ведет разработку новых лицензи-
онных участков. Объемы бурения,
в частности на Тайлаковском мес-
торождении, из года в год увели-
чиваются. Успех этой работы во
многом зависит от уровня профес-
сиональной подготовки специали-
стов, занимающихся строитель-
ством скважин. Поэтому в группу
производственников, направляе-
мых на учебу в губкинский универ-
ситет, неизменно включают инже-
неров-буровиков. Не стал исклю-
чением и нынешний год. На суд
приемной комиссии два выпуск-
ника представили проекты, на-
правленные на оптимизацию про-
цессов бурения.

В этом году наряду с традици-
онными дисциплинами (геология,
разработка и эксплуатация место-
рождений) включены три новых
направления – экология, автома-
тизация производства, экономика
и управление персоналом. Все эти
составляющие в немалой степени
способствуют повышению эффек-
тивности производственной дея-
тельности предприятия.

Выпускники познакомили
жюри с современными техноло-
гиями по утилизации буровых
шламов, а также с вариантами
биодеструкторов нефти, опти-
мальными для почв и климати-
ческих условий на месторожде-
ниях ОАО «СН-МНГ». Заинтере-
совало членов комиссии предло-
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жение по модерниза-
ции автоматизирован-
ных систем управле-
ния технологическим
процессом. Также до-
стойно были пред-
ставлены новые мето-
дики по совершен-
ствованию системы
оплаты труда служа-
щих ОАО «СН-МНГ»
путем разработки и
внедрения ключевых
показателей эффек-
тивности труда.

Подводя итоги двух-
дневной работы, глав-
ный инженер ОАО
«СН-МНГ» Вячеслав
Нюняйкин отметил
высокий уровень под-
готовки выпускников
университетских курсов.

– Все заслушанные комиссией
проекты ценны как по содержа-
нию, так и по качеству исполне-
ния, – сказал Вячеслав Нюняй-
кин. – Каждый из них достоин
внимания со стороны руководства
предприятия и внедрения в произ-
водство. Необходимо только про-
вести анализ и определить, какие

Эдуард Соколовский, профессор, генеральный ди-
ректор института проблем техники и технологии неф-
тегазового производства РГУ нефти и газа им. Губ-
кина:

– Очень важно, что
предприятие направляет
на обучение молодых ра-
ботников. Это, если гово-
рить образно, помогает им
существенно быстрее ста-
новиться на крепкие про-
фессиональные рельсы. Но,
может, стоит включать в
состав будущих делегаций
и сотрудников более высо-
кого ранга, например, на-
чальников отделов. По
опыту подобного сотрудничества с другими предпри-
ятиями знаю, что такие специалисты приезжают с
более глобальными задачами и в силу своей компетент-
ности способны их успешно решать. Если руковод-
ство ОАО «СН-МНГ» заинтересует мое предложе-
ние, то со своей стороны мы приложим все силы,
чтобы и эта работа прошла не менее эффективно,
чем сейчас.

Владимир Ивановский, профессор, заведующий ка-
федрой машин и оборудования нефтяной и газовой про-
мышленности РГУ нефти и газа им. Губкина:

– Наш университет со-
трудничает с ОАО «СН-
МНГ» очень давно, прак-
тически с начала разви-
тия предприятия. Поэто-
му мы с интересом следим
за становлением каждого
нового поколения специа-
листов, которые у нас
учились.  Всякий раз перед
нами предстают новые
люди, но мы неизменно ви-
дим, что они так же как
и раньше хотят быть пе-

редовыми. Это, конечно, радует. Думаю, что и сре-
ди ребят нынешнего выпуска найдутся достойные
кандидаты на смену руководящим кадрам акционер-
ного общества.

предложения уже сейчас можно
реализовать, а какие через год или
позже.

За время сотрудничества ОАО
«СН-МНГ» и РГУ нефти и газа им.
Губкина по индивидуальному обу-
чению молодых сотрудников по-
чти половина проектов нашли
применение в производстве, 39
процентов выпускников шагнули

вверх по карьерной лестнице. Вы-
сокие шансы реализовать свой
профессиональный потенциал
есть и у нынешних студентов. Все
десять специалистов получили
свидетельства об окончании уни-
верситетских курсов. Теперь с но-
выми силами и знаниями они го-
товы включиться в динамичную
жизнь предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Зульфия Мустафина, геолог отдела по подбору ГТМ
Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– В отличие от других
университетов в РГУ нефти
и газа им. Губкина есть все
возможности для успешного
обучения студентов. Разви-
тая материально-техничес-
кая база позволяет теорию
здесь же на месте подкре-
пить практикой. Я познако-
милась с новыми технологи-
ями, существующими на дан-
ный момент в геологии. Боль-
ше узнала о построении гео-
логических моделей, в том
числе в 3D формате. Полезным было не только общение с
преподавателями вуза, но и знакомство с представителя-
ми фирм, занимающихся разработкой новых методик для
производства. Мой проект близок по содержанию к тому,
чем я непосредственно занимаюсь на работе, и поэтому сей-
час я чувствую себя гораздо увереннее в профессии.

Владимир Сорокин, ведущий инженер по управлению
технологическим процессом участка по разработке, вне-
дрению и сопровождению АСУиТП Вычислительного
центра ОАО «СН-МНГ»:

– Так как у меня было спе-
циализированное направле-
ние, пришлось искать ис-
точники новых знаний не
только в губкинском универ-
ситете, но и в других учеб-
ных заведениях. Я благодарен
своим кураторам, которые
помогли организовать для
меня именно те курсы, кото-
рые были нужны. Поэтому
время обучения не прошло
даром. Прежде всего необхо-
димо самому быть заинтере-

сованным в том, чтобы совершить некий прорыв в про-
фессиональном плане. Если есть такая установка, если
человек хочет исследовать какую-то определенную тему,
то все возможно.

МНЕНИЕ

Россия и Евросоюз в поне-
дельник в Москве подписали
меморандум о механизме ранне-
го предупреждения в сфере
энергетики, передает «Интер-
факс».

По словам комиссара Евроко-
миссии по энергетике Андриса
Пиебалгса, Россия и ЕС пред-
принимают большие усилия,
чтобы предотвратить появление
конфликтов, подобных конф-
ликту с Украиной в январе 2009
года. Еврокомиссар добавил, что
подписание данного документа
позволит странам подготовить-
ся и не переводить технологи-
ческие проблемы в политичес-
кую плоскость.

В свою очередь министр энер-
гетики России Сергей Шматко
отметил, что данное соглашение
направлено на урегулирование
вопросов, связанных не только с
конфликтом России и Украины
по транзиту газа. «Речь может
идти и об урегулировании конф-
ликтов при поставках нефти,
электроэнергетики, может быть,
угля», – сказал он.

Документ призван обеспечить
устойчивое и беспрепятственное
энергоснабжение, предупрежде-
ние и преодоление с минималь-
ными негативными последстви-
ями чрезвычайных ситуаций в
сфере энергетики. Меморандум,
в частности, будет определять
порядок осуществления совмест-
ных мер по предупреждению и
оперативному реагированию в
случае возникновения или угро-
зы возникновения чрезвычайной
ситуации, пишет «Финмаркет».

С 1 декабря экспортная по-
шлина на нефть в РФ вырастет
на $39,8 и составит $271 за тон-
ну, свидетельствуют расчеты
Интерфакса, основанные на
данных Минфина РФ.

Как сообщил Интерфаксу на-
чальник сводно-аналитического
отдела Минфина РФ Александр
Сакович, средняя цена россий-
ской нефти за период мониторин-
га с 15 октября по 14 ноября вклю-
чительно составила $75,97881 за
баррель. Исходя из формулы, ус-
тановленной в законе о таможен-
ном тарифе, предельный уровень
пошлины на нефть с 1 декабря
составит $271,095 за тонну.

Таким образом, скорее всего,
пошлина будет установлена на
уровне $271 за тонну. Пошлина на
светлые нефтепродукты, скорее
всего, составит $194,9 за тонну, на
темные нефтепродукты – $105 за
тонну. Окончательный уровень
ставок на декабрь будет установ-
лен правительством РФ в конце
ноября, пишет «Финмаркет».

С 1 ноября экспортная по-
шлина на нефть составляет
$231,2 за тонну. Экспортная по-
шлина на светлые нефтепродук-
ты составляет в настоящее вре-
мя $168,1 за тонну, на темные –
$90,5 за тонну.

Правительство РФ может
расширить перечень месторож-
дений Восточной Сибири, по ко-
торым обнуляется экспортная
пошлина на нефть.

Об этом сообщил замглавы
Минэкономразвития РФ Анд-
рей Слепнев, передает ИА «Са-
мотлор-Экспресс». По его сло-
вам, в настоящее время ведется
работа по уточнению перечня
данных месторождений.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СОБЫТИЕ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Роль в современном мире ма-
лого и среднего бизнеса переоце-
нить очень сложно. Это и налого-
вые поступления в бюджет, и тру-
дозанятость населения, а также
обеспеченность жителей необхо-
димыми товарами и услугами. Се-
годня в Мегионе насчитывается
почти три сотни частных пред-
приятий, более полутора тысяч
индивидуальных предпринимате-
лей. А это не менее трех тысяч ра-
бочих мест. Представителей биз-
нес-сообщества поприветствовал
на конференции глава города
Михаил Игитов:

– На октябрьском заседании
Думы мы рассматривали итоги вы-
полнения городской программы
развития малого и среднего бизне-
са, – обратился к участникам фо-
рума Михаил Сергеевич. – Про-
грамма, не подкрепленная финан-
сами, не обеспеченная необходи-
мой поддержкой, фактически су-
ществовала лишь на бумаге. Ду-
маю, это надо в корне менять. Не-
обходимо выстраивать совместные
отношения, чтобы дело двигалось
вперед. Решение многих проблем
позволит изменить экономичес-
кую ситуацию в городе в положи-
тельную сторону на благо жителей
Мегиона и поселка Высокий.

Необходимость подобной
встречи назрела уже давно. По сло-
вам председателя Думы города
Владимира Бойко, ранее не раз до-
водилось слышать, как предпри-
ниматели в ответ на вопрос, в ка-
кой помощи от властей они нуж-
даются, отвечали: «Ни в какой.
Только нас не трогайте и не ме-
шайте нам работать». Не секрет,
что, как правило, взаимодействие
чиновников и бизнеса заключа-
лось в том, что прежняя исполни-
тельная власть пыталась «давить»
на бизнес, а предприниматели в
свою очередь искали все мысли-
мые и немыслимые пути для того,
чтобы сохранить свое дело и полу-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Пути сотрудничества определены
В Мегионе прошла конференция представителей малого и сред-

него бизнеса. Мероприятие было организовано в канун третьего съез-
да предпринимателей Югры, который состоится в Ханты-Мансийске
25 ноября. В конструктивном диалоге, необходимость проведения
которого назрела уже давно, приняли участие бизнесмены, а также
руководители исполнительной и представительной власти города.

чить хоть какую-то прибыль. Се-
годня, отметил в своем выступле-
нии Владимир Иванович, ситуа-
ция меняется.

– Конечно, кризис – не самое
благоприятное время для бизнеса
и в таких непростых условиях да-
леко не все зависит от ваших или
наших усилий, тем более в усло-
виях дефицитного бюджета, – от-
метил спикер Думы Владимир
Бойко. – И понятно, что одномо-
ментно исправить ситуацию не-
возможно. Для того чтобы изме-
нить саму систему, нужно время.
Но самое главное, у нас есть обо-
юдное желание развивать пред-
принимательство. То есть наша за-
бота максимально способствовать
устранению административных
барьеров, а ваша – увеличивать
налоговые поступления в бюджет
города и создавать новые рабочие
места.

Кризис не всегда символизиру-
ет упадок и потери. Для кого-то это
время новых возможностей. К
примеру, те, кто в непростой эко-
номический период остался без
работы, могут рассчитывать на оп-
ределенные льготы при организа-
ции собственного бизнеса. По-
мощь начинающим предпринима-
телям призван оказывать окруж-
ной бизнес-инкубатор. Его фили-
алы созданы уже в одиннадцати
муниципальных образованиях ре-
гиона.

Об эффективности новых форм
поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса рассказала меги-
онцам генеральный директор
фонда поддержки предпринима-
тельства Югры Ольга Сидорова.
К примеру, Ольга Андреевна отме-
тила такие виды помощи, как ком-
пенсация банковской процент-
ной ставки, предоставление пору-
чительства при кредитовании,
компенсация затрат на обучение
или переобучение предпринима-
теля и т.д.

Директор регионального фонда
также рассказала о такой форме
поддержки бизнеса как софинан-
сирование муниципальных про-
грамм. Смысл ее в следующем: ок-
руг на реализацию программы на-
правляет в муниципалитет ровно
столько же денежных средств,
сколько было выделено на анало-
гичные цели из городского бюдже-
та. Учитывая, что программа в Ме-
гионе была принята без финанси-
рования, подобной поддержкой из
округа город в этом году, разуме-
ется, воспользоваться не смог. Да
и вообще, из-за слабой информи-
рованности местные предприни-
матели крайне редко обращались
за помощью в окружной фонд.
Многие из мегионцев, как прави-
ло, были просто не в курсе того, на
какую поддержку они могли рас-
считывать...

На прошедшей конференции
бизнесмены имели возможность
задать вопросы ответственным
лицам. Ни одно обращение не ос-
талось без ответа. Теперь свои
инициативы и пожелания участ-
ники встречи смогут (уже будучи
делегатами) озвучить на третьем
окружном съезде предпринимате-
лей, который состоится в конце
этого месяца в столице Югры.
Следует отметить, что по резуль-
татам предыдущего съезда был со-

здан экспертно-консультативный
совет, в рамках которого начала
свою работу комиссия по админи-
стративным барьерам. С начала
года в ведомство поступило более
80 обращений. Почти все они по-
ложительно разрешены. Вместе с
тем, в числе обратившихся нет ни
одного мегионского предприни-
мателя…

Под лежачий камень вода не те-
чет и представителям городского
бизнес-сообщества необходимо
самим быть более активными – эта
мысль звучала не один раз на кон-
ференции. По итогам мероприя-
тия была выработана резолюция, в
которой участники предложили
ряд мер по поддержке малого и
среднего бизнеса, совершенство-
ванию нормативно-правовой базы,
а также снижению админист-
ративных барьеров. Предприни-
матели надеются, что прошедшее
мероприятие станет отправной
точкой совместной деятельности
власти и бизнеса. Следующая та-
кая встреча не за горами. По воз-
вращении с третьего съезда пред-
принимателей Югры мегионские
делегаты поделятся своими впе-
чатлениями с коллегами и партне-
рами и наметят дальнейший план
сотрудничества.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Об окружных программах, направленных на содействие
развитию субъектов малого и среднего бизнеса

рассказала генеральный директор фонда поддержки
предпринимательства Югры Ольга Сидорова

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

В понедельник думцы приступили к изучению проекта бюджета на
2010 год и плановый период 2011 – 2012 гг. Напомним, что, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом, депутаты должны не позднее 8 декабря
принять решение о том готов ли главный финансовый документ города
к принятию.

Впрочем, не остались без внимания и вопросы, касающиеся текуще-
го финансового года. В частности, народные избранники приняли ре-
шение о выделении части дополнительных средств на реализацию жи-
лищной программы (а именно – переселение граждан из ветхого жил-
фонда). Кроме того, депутаты проанализировали итоги исполнения
бюджета за девять месяцев 2009 года.

БЮДЖЕТ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Депутаты приступили к рассмотрению главного финансового документа города

24 ноября состоится очередное заседание городской Думы. Меж-
ду тем, на этой неделе закончили свою работу парламентские комис-
сии, в ходе которых прорабатывались вопросы, запланированные к
рассмотрению депутатским корпусом.

На основе предложений, поступающих от мегионцев, народные из-
бранники приняли решение обратиться в Думу Югры с законодатель-
ной инициативой о внесении изменений в ряд законодательных регио-
нальных и федеральных актов. Более подробно о сути предлагаемых ме-
гионскими депутатами нововведений мы расскажем в следующих вы-
пусках газеты.

Еще один важный вопрос, рассмотренный на депутатской комиссии,
– арендная плата за пользование муниципальным имуществом. Напом-
ним, что формирование и утверждение порядка, в соответствии с кото-
рым и определяется уровень данных платежей – полномочия главы го-
рода. Поэтому депутаты рекомендовали руководству администрации
принять такой документ, который бы не привел к росту арендной пла-
ты. В сегодняшних непростых экономических условиях это может стать
еще одной мерой поддержки малых предприятий, а значит, и пользую-
щихся их услугами горожан.

Елена УСАНОВА.

17 ноября на заседании пра-
вительства Югры, которое про-
вел губернатор Александр Фи-
липенко, рассмотрены поправки
в бюджет автономного округа на
2009 год, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Доходы бюджета увеличены бо-
лее чем на 411 млн рублей за счет
поступлений из федерального
бюджета. Субсидии выделены на
переселение граждан из непригод-
ного жилья и на мероприятия, на-
правленные на стабилизацию си-
туации на рынке труда. Таким об-
разом, сумма безвозмездных по-
ступлений составила почти 7 млрд,
а уточненный план по доходам
бюджета Югры на 2009 год с уче-
том всех корректировок – чуть бо-
лее 104 млрд рублей. Дополнитель-
ные поступления позволили уве-
личить расходы более чем на
3 млрд рублей. В целом уточнен-
ный объем расходов на 2009 год со-
ставил почти 112 млрд рублей.

Дополнительные средства на-
правлены на территориальную
программу геологического изу-
чения недр, программу развития
сети автомобильных дорог, ме-
роприятия по снижению напря-
женности на рынке труда, улуч-
шение жилищных условий насе-
ления и переселение граждан из
непригодного жилого фонда.

Увеличение финансирования
по этим направлениям поможет
провести ремонт аварийных сква-
жин, реконструкцию и ремонт ав-
томобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значе-
ния, оказать дополнительное со-
действие развитию малого и сред-
него бизнеса, а также самозанято-
сти безработного населения. Вы-
деленные денежные средства будут
направлены на предоставление
субсидий для приобретения или
строительства жилья примерно
300 молодым семьям. За счет
средств программы переселения
граждан из непригодного жилья
планируется снести 44 тыс. кв. мет-
ров непригодного и аварийного
фонда, приобрести для переселе-
ния квартир общей площадью 55
тыс. кв. метров и улучшить тем са-
мым почти 3 тысячам человек ус-
ловия проживания. 

813,6 миллиона рублей до-
полнительно выделены на реа-
лизацию окружной программы
«Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог
Югры» на 2009 год.

Как сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО, дополни-
тельные средства будут направ-
лены на капитальный ремонт
трасс, строительство дорожно-
ремонтных пунктов, отсыпку
земляного полотна, устройство
нижнего слоя щебеночного ос-
нования, переустройство трубо-
проводов. 76,5 млн рублей пой-
дет на реконструкцию автомаги-
страли Сургут – Лянтор, 350 млн
рублей – на сооружение транс-
портной развязки в Ханты-Ман-
сийске, 200 млн рублей – на воз-
ведение мостового перехода че-
рез реку Вах на автодороге Ниж-
невартовск – Стрежевой. На
обеспечение безопасности до-
рожного движения планируется
направить свыше 24 млн рублей.

Общий объем финансирова-
ния программы на весь период
ее действия с учетом внесенных
изменений составит 37,5 млрд
рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

– Светлана Петровна, ипотечное
агентство в Мегионе одно из первых
в округе приступило к своей работе.
Сегодня подобные представитель-
ства есть в каждом муниципальном
образовании Югры. Расскажите, с
какими трудностями вам как пер-
вопроходцам приходилось сталки-
ваться на этапе становления?

– Все новое, как всегда, требует
дополнительных ресурсов. В ос-
новном сложности были организа-
ционного характера, а также мате-
риально-технической оснащенно-
сти. Что касается правовой базы,
мы приступили к работе полнос-
тью подготовленные, зная, чем бу-
дем заниматься.

– Что изменилось с того време-
ни? Стала ли господдержка более
доступной для горожан в плане уп-
рощения той же самой процедуры
предоставления субсидий?

– Раньше субсидии предостав-
лялись органами местного самоуп-
равления. А к нам обращались за
компенсацией процентной ставки
банка. И это было не совсем удоб-
но, так как горожанам приходи-
лось дважды собирать один и тот
же пакет документов и направлять
их в два органа: муниципалитет и
ипотечное агентство. С июля теку-
щего года наше агентство работа-
ет по принципу «единого окна»,
благодаря которому человек при
приобретении жилья может обра-
титься к нам как за получением

И П О Т Е Ч Н Ы Й  О Т В Е Т
Н А  Ж И Л И Щ Н Ы Й  В О П Р О С

6 февраля 2006 года в Мегионе открылось представительство
ипотечного агентства Югры. В первый же год в новое учреждение
обратилось 1500 человек за консультацией, 809 семей стали участ-
никами подпрограммы «Ипотечное кредитование», из них 386 полу-
чили государственную поддержку в виде компенсации процентной
ставки банка. Об итогах четырехлетней деятельности ипотечного
агентства мы решили поговорить с руководителем  представитель-
ства в Мегионе Светланой Першиной.

субсидий, так и за оформлением
господдержки в виде компенсации
процентной ставки банка.

Это намного облегчило саму
процедуру сбора документов. В
этом году в рамках «единого окна»
субсидии получила 21 молодая се-
мья на общую сумму около один-
надцати миллионов рублей.

– Как кризис отразился на ре-
зультатах работы ипотечного
агентства?

– Фактически не отразился.
Интерес к программе по-прежне-
му высокий. В этом году количе-
ство обратившихся за консульта-
цией составило 106 процентов от
аналогичного показателя 2008
года. Но кредитов было выдано
меньше. Это связано с ужесточе-
нием требований, которые банки
предъявляют к заемщикам, а так-
же увеличением процентной став-
ки по ипотечным кредитам. Кро-
ме того, если раньше при расчете
платежеспособности и надежнос-
ти клиентов учитывалась компен-
сация ставки, предоставляемой из
средств окружного бюджета, то
сейчас нет. Таким образом, сумма
выдаваемых кредитов сократилась.

Еще на статистику повлияли из-
менения в законе. С февраля это-
го года кредит через  ипотечное
агентство стал доступен только для
участников долевого строитель-
ства. Приобретатели квартир на
вторичном рынке жилья больше не

являются нашими клиентами. Та-
кие нововведения, на наш взгляд,
позволят ликвидировать в округе
спекуляцию ценами на «вторичке»
и стимулировать строительство
новых объектов. Ситуация на рын-
ке кредитования меняется и меня-
ется в лучшую сторону. Острая
фаза кризисных явлений минова-
ла и в сознании людей. От анти-
кризисного планирования семей-
ного бюджета трансформирова-
лась к стратегии планирования
развития семьи.

 – Непростая экономическая си-
туация в стране и в регионе, в част-
ности, сказалась на платежеспо-
собности заемщиков, которые взя-
ли кредиты до кризиса?

– По данным сайта Центрально-
го банка РФ уровень просроченно-
сти задолженности по жилищным и
ипотечным кредитам в округе со-
ставляет менее 0,5 процента от об-

щего остатка ссудной задолжен-
ности. В целом по России этот
показатель выше в 4 раза. Что
касается ситуации в Мегионе,
могу сказать, что все наши кли-
енты справляются с ежемесяч-
ными выплатами по ипотечным
займам, предоставленным в
рамках подпрограммы «Ипотеч-
ное жилищное кредитование».

Следует отметить, что в на-
стоящий момент ставки по
кредитам снизились и в сред-
нем составляют от 14 до 15 про-
центов годовых. ОАО «Запад-
но-Сибирский банк Сбербан-
ка России» также снизил раз-
мер первоначального взноса.
Уверена, данные изменения
позитивно скажутся на воз-
можности горожан улучшить
свои жилищные условия.

– Сколько всего мегионских
семей смогли улучшить жилищные
условия за время работы ипотечно-
го агентства в городе?

– С 2006 года мы работали с пя-
тью категориями граждан: корен-
ные малочисленные народы севе-
ра, молодые семьи, молодые спе-
циалисты, работники бюджетных
учреждений и иные граждане,
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Со временем
последняя категория была отмене-
на. В целом за весь период деятель-
ности агентства у нас встало на
учет 1723 семьи (данные по итогам
третьего квартала 2009 года). Из
них 1101 человек заключили трех-
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Светлана Першина

   СПОРТ

Турнир проходил в Ханты-Ман-
сийске с 29 октября по 1 ноября. В
борьбу за победу включились
представители восьми лучших ко-
манд округа, в возрастной катего-
рии от 9 – 10 лет. По итогам сорев-
нований места распределились
следующим образом: первое мес-
то завоевала команда «Нефтяник
Югра 2000» из Сургута, вторую
позицию заняли мегионцы из ко-
манды «Юность», а третью ребята
из «Югры» город Ханты-Ман-
сийск.

– Главным нашим соперником
стала команда «Нефтяник Югра
2000», которой в финальной встре-
че мы немного уступили, – говорит
Сергей Голубцов, тренер по хоккею
ДЮСШ № 3. – В результате заня-
ли вторую позицию. Единственной
проблемой для нашей команды яв-
ляется отсутствие хорошей
спортивной базы. В Мегионе мы
тренируемся на ледовом поле, ко-
торое в два раза меньше стандарт-
ного. По этой причине ребята не-

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Мегионские хоккеисты в числе

лучших спортсменов Югры   побо-
ролись за призы «Федерации хок-
кея с шайбой ХМАО – Югры». По
итогам окружного турнира коман-
да «Юность» завоевала серебря-
ную медаль.

много растерялись. Но тем не ме-
нее я своими спортсменами дово-
лен, они продемонстрировали от-
личную игру. Уверен, что в следую-
щий раз победа будет за нами.

В том, что в будущем у наших
спортсменов множество побед, со-
мнений нет. Ведь, несмотря на
юный возраст представителей этой
команды, хоккей стал для них
неотъемлемой частью жизни. Сво-
бодное время ребята посвящают
интенсивным тренировкам, кото-
рые проходят ежедневно утром и
вечером. Кроме того, все члены
команды учатся в спортивном
классе МОУ «СОШ № 4». Для них

день начинается с тренировок на
льду. После чего ребята отправля-
ются в школу на занятия, а затем
снова на лед. По словам тренера,
такой распорядок дня закаляет и
характер и здоровье.

– Это довольно тяжелый вид
спорта, требующий постоянной ра-
боты над собой, – говорит Сергей
Голубцов. – В хоккее нужно одно-
временно обладать и силой и ловко-
стью, быть смышленым и иметь хо-
рошую реакцию. Регулярные трени-
ровки вырабатывают силу характе-
ра, дисциплинируют и закаляют.

Практически все ребята из
«Юности» занимаются хоккеем

уже 4 – 5 лет. За это время сплоти-
лись не только спортсмены, но и
их родители. По словам тренера,
команда стала одной большой
дружной семьей.

У «Юности» есть и особый повод
для гордости – это Дарья Зубок,
единственная девочка в команде.
Как говорит Сергей Павлович,
Даша не уступает мальчишкам ни в
скорости, ни в технике. Более того,
на окружном турнире в Ханты-Ман-
сийске Дарья Зубок была признана
лучшим защитником турнира.

В ДЮСШ № 3 работают про-
фессиональные тренеры – Сергей
Голубцов и Андрей Сидоров. У
каждого из них за плечами значи-
тельный опыт работы как в облас-
ти детского и юношеского хоккея,
так и со взрослыми спортсменами.

Сейчас ребята готовятся к но-
вым победам, не жалея ни сил, ни
времени. Ведь хоккей для них это
не просто увлечение, это часть
жизни. Спортсмены признались,
что мечтают принять участие в
первенстве России. Единственное,
что мешает сбыться надеждам –
отсутствие настоящего ледового
дворца. Юные дарования надеют-
ся, что мечты все-таки станут ре-
альностью.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото из архива команды.

стороннее соглашение и уже полу-
чают финансовую поддержку в
виде компенсации процентной
ставки банка. За последние девять
месяцев новоселье в Мегионе от-
метили 29 семей.

– Планируется ли в перспективе
расширить список клиентов ипо-
течного агентства? Ведь в улучше-
нии жилищных условий нуждаются
не только молодые семьи, бюджет-
ники и аборигены…

– Сейчас решается вопрос о
том, чтобы ввести кредитование
граждан под 7,5 процента годовых,
правда, сроком всего на пять лет.
То есть человек, который не попа-
дает под действие сегодняшних
подпрограмм, но нуждается в
улучшении жилищных условий,
сможет такой кредит взять в тече-
ние 2010 года. Повторюсь, речь
идет о приобретении жилья на
«первичном» рынке. Данное пред-
ложение поступило и сейчас раз-
рабатывается законопроект по из-
менению условий реализации под-
программы, который будет пред-
ложен на обсуждение и рассмотре-
ние правительству автономного
округа. По мнению инициатора
изменений, это позволит вовлечь
в подпрограмму дополнительных
участников, а также будет способ-
ствовать оживлению рынка ипо-
течного кредитования и рынка
«первичного» жилья.

Подготовила
Лиана СВЕТЛАНОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В школе № 1 завершены ре-
монтные работы. Это учебное
заведение серьезно пострадало
от ливневых дождей минувшим
летом, в результате чего встал
вопрос о необходимости замены
кровли, электропроводки и про-
ведения ремонта кабинетов на
четвертом этаже.

О том, что первая школа не
сможет 1 сентября принять сво-
их учеников, департамент обра-
зования города сообщил в июле
этого года. В связи с чем по ини-
циативе депутатов было прове-
дено экстренное совещание,
после чего по решению депутат-
ского корпуса были выделены
средства не просто на ремонт, а
на возведение новой шатровой
крыши. На период работ, дабы
не подвергать школьников опас-
ности и не нарушать образова-
тельный процесс, ученики были
распределены по другим учреж-
дениям образования города.

На минувшей неделе комиссия
в составе представителей заказчи-
ка работ, подрядной организации
и учреждения образования дала
заключение о готовности 4 этажа
здания к эксплуатации. Уже с 16
ноября ученики школы № 1 вер-
нулись на учебу в свои классы.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ШКОЛА № 1
ОТКРЫТА
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Спикер Госдумы Борис Грыз-
лов заявил, что решение о
транспортном налоге требует
пересмотра.

«Необходимо вернуться к
прежней базовой ставке, умень-
шив ее в два раза и оставив пра-
во ее изменения за регионами»,
– передает слова спикера ИТАР-
ТАСС. Более того, Б. Грызлов
предложил членам партии «Еди-
ная Россия» из Совета Федера-
ции проголосовать за возвраще-
ние соответствующего закона в
Государственную Думу для его
доработки. В свою очередь спи-
кер Совета Федерации Сергей
Миронов заявил, что у верхней
палаты парламента возникло
очень много вопросов к приня-
тому Госдумой закону об увели-
чении ставки транспортного на-
лога.

Напомним, что закон, повы-
шающий на предстоящие три
года акцизы на слабый алкоголь,
пиво и сигареты, а также вдвое
увеличивающий с 2010 года
ставки транспортного налога,
Госдума приняла 13 ноября. Это
сделано для того, чтобы у реги-
онов появилась возможность
увеличить доходную часть своих
бюджетов. Тем более что базовые
ставки транспортного налога не
менялись уже несколько лет.
Предложено поднять их в два
раза. И если сейчас одна лоша-
диная сила для машин мощнос-
тью до 100 л.с. облагается нало-
гом в 5 рублей, то с 2010 года это
уже будет стоить 10 рублей. Од-
нако регионам дали право повы-
шать базовые ставки в пять раз.
Как, впрочем, и понижать в де-
сять раз.

Готовящееся повышение
ставки транспортного налога
уже вызвало негативную реак-
цию автомобилистов, которые
провели несколько акций проте-
ста.

«Российская газета», № 5040
(216) от 17 ноября 2009 г.

Как рассказала заместитель ди-
ректора департамента недвижи-
мости Минэкономразвития Вик-
тория Абрамченко, пока не прой-
дет инвентаризация всех архивов
БТИ, объединенный налог введен
не будет. Напомним, что он дол-
жен заменить налоги на имуще-
ство и земельный, которые дают
сегодня бюджету почти триллион
рублей в год. По плану объедине-
ние планировалось провести с 1
января 2010 года. И поступления,
по расчетам инициаторов этой
идеи, должны были многократно
увеличиться.

Однако недавно замдиректора
департамента налоговой и тамо-
женно-тарифной политики Мин-
фина Сергей Разгулин называл
«РГ» возможной точкой отсчета

Уже сегодня в рамках рабочей
группы одобрены основные прин-
ципы создания единой системы
утилизации автотранспорта в Рос-
сии, которая подразумевает реали-
зацию пилотного проекта в 2010
году с максимальным использова-
нием норм действующего законо-
дательства, разработку и, принятие
новой нормативной базы, и как ре-
зультат, создание полномасштаб-
ной инфраструктуры для утилиза-
ции автотранспортных средств.

– Одной из самых острых про-
блем российского авторынка оста-
ется средний возраст эксплуатиру-
емых автомобилей, около 50 % пар-
ка старше 10 лет. Запуск «пилотно-
го проекта» позволит, с одной сто-
роны, поддержать производителя,

В итоге сотрудник госавтоинс-
пекции выходил на работу с тремя
пакетами документов: протоколы,
постановления и постановления-
квитанции. Собственно этот «лиш-
ний» документ остался в наследство
еще с той поры, когда правоприме-
нители могли получать штраф на
месте. Но в 2007 году был принят
210-й федеральный закон, внесший
поправки в КоАП. В соответствии
с ними наложенный штраф не мо-
жет быть оплачен на месте, нару-
шители должны сделать это только
через кредитные организации. Та-
кой порядок касается всех право-
применителей, в том числе контро-
леров в автобусах, троллейбусах и
электричках. Что касается гаишни-
ков, то они не могли брать штраф
на месте и до 2007 года.

 ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЛОГОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Минэкономразвития предлагает перенести срок введения едино-
го налога на недвижимость на 2013 год. Эта новость прозвучала на
«круглом столе» в Торгово-промышленной палате, на котором обсуж-
дали ситуацию с формированием системы государственного кадаст-
ра недвижимости.

2012 год («РГ» от 19.10.2009 –
«Минфин считает метры»). На-
сколько увеличится налоговая на-
грузка на владельцев жилья и зем-
ли, тогда Разгулин ответил уклон-
чиво: все будет зависеть от массо-
вой кадастровой оценки недвижи-
мости. А как раз здесь и возникла
проблема. На данный момент нет
ни кадастра в единой электронной
форме, ни оценщиков. Так как до
сих пор не утвержден порядок, как
у них будут принимать экзамены и
выдавать свидетельства квалифи-
кации. Из-за этого и придется от-
ложить введение единого налога,
считает Виктория Абрамченко.
Чтобы устранить «провал» с доку-
ментами», Минэкономразвития
предлагает обязать все БТИ пере-
вести свои документы в электрон-

ный формат. Это также позволит
провести массовую оценку недви-
жимости. Вполне возможно, что
проделать эту огромную работу не
удастся и за трехлетку. Тогда сроки
могут быть перенесены и на 2015
год. Пока же только 30 процентов
сведений об объектах капитально-
го строительства перенесены из бу-
мажных в электронные архивы. А
всего в БТИ 24 миллиона инвен-
таризационных дел. И речь идет
как о физических, так и юридичес-
ких лицах. Причем в ряде случаев
владелец капитального строения
не всегда является и хозяином зем-
ли, на которой оно стоит.

До сих пор два ведомства – Рос-
регистрация, Роснедвижимость –
делили между собой ответствен-
ность за данные по недвижимости
и земле. Но весной этого года они
были объединены вместе с Роскар-
тографией в единую службу. К 2012
году планируется создать учрежде-
ние, которое будет отвечать за ре-
гистрацию, предоставлять необхо-

димую информацию, оказывать
платные услуги. Оно будет подчи-
няться Росреестру, в котором сей-
час работают над созданием своих
управлений в регионах. До конца
ноября уже в 33 из них будут со-
зданы филиалы Росреестра. А с 1
марта 2010 года должна начать дей-
ствовать внутренняя система ве-
домства, которая объединит и ка-
дастровые сведения, и информа-
цию о регистрации прав на недви-
жимость.

По словам Виктории Абрамчен-
ко, ко второму чтению в Госдуме,
на 2 декабря, готовится законо-
проект об изменениях в закон о
регистрации прав на недвижи-
мость. Тогда и предполагается об-
судить новые сроки введения еди-
ного налога. Также планируется
облегчить процедуру регистрации.
Достаточно будет прислать необ-
ходимые документы по почте, а не
приходить в офис.
«Российская газета», № 5040 (216)

от 17 ноября 2009 г.

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ЗАКОНУ
Минпромторг к 1 декабря намерен завершить разработку програм-

мы субсидирования утилизации старых автомобилей. Рабочая груп-
па, созданная при министерстве, сейчас разрабатывает норматив-
но-правовую базу по вопросам утилизации автотранспорта в РФ.

а с другой – стимулировать обнов-
ление автопарка, – пояснил дирек-
тор департамента автомобильной
промышленности и сельскохозяй-
ственного машиностроения Мин-
промторга Алексей Рахманов.

В качестве площадок для осуще-
ствления эксперимента рассмат-
риваются Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Самара,
Нижний Новгород и, возможно,
некоторые другие города.

– Мы предполагаем в рамках
«пилотного проекта» принимать к
утилизации автомобили старше 10
лет как отечественного, так и им-
портного производства, которые
были зарегистрированы на послед-
него владельца не менее года, –
уточнил Алексей Рахманов.

При сдаче автомобиля в утиль по-
требитель получит ваучер (сертифи-
кат) номиналом 50 тыс. рублей, ко-
торый может быть использован толь-
ко на приобретение нового автомо-
биля отечественного производства,
включая машины, производимые в
режиме «промышленной сборки».

«Позиция министерства в этом
вопросе остается неизменной – мы
за обновление парка и более безо-
пасные и экологичные автомоби-
ли», – подчеркнул Алексей Рахма-
нов.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 728 (44) от 17 ноября 2009 г.

ШТРАФ НЕ НА МЕСТЕ
«Российская газета» опубликовала поправки в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях. Нововведения исключили из КоАП
«лишний» документ – постановление-квитанцию. Ее оформляли гаиш-
ники при незначительных нарушениях.

Однако, внося те поправки, за-
конодатели не исключили положе-
ния о штрафе на месте из многих
других пунктов КоАП. В результа-
те возникли разночтения. Новый
закон устраняет это несоответ-
ствие.

Теперь даже контролер в автобу-
се должен будет выписать безбилет-
нику постановление об админист-
ративном правонарушении. Надо

сказать, что в этом доку-
менте гораздо больше
пунктов, нежели в по-
становлении-квитан-
ции. Так что оформле-
ние банального штрафа
в 100 рублей потребует и
большего количества
времени, которое при-
дется потратить нару-
шителям.

Например, что каса-
ется ГАИ, Департамент
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-

жения МВД России разослал теле-
граммы в свои подразделения, что-
бы на местах в течение десяти
дней, когда документ вступит в за-
конную силу, успели подготовить-
ся к новой системе работы с нару-
шителями.

Кстати, несмотря на то что при-
нимать штраф на месте запрещено
законодательно с 2007 года, контро-
леры в общественном транспорте
тем не менее продолжают брать на-
личные с безбилетников. При этом
выдают те же самые постановления-
квитанции. Но в некоторых регио-
нах поступают хитрее. Например, в
электричках пойманным «зайцам»
оказывают платную услугу – прода-
жу билета на маршруте. То есть пас-
сажиру, у которого не оказалось би-
лета, контролер на месте продает
этот документ. Но к его стоимости
приплюсовывается еще и услуга,
которую безбилетнику оказал кон-
тролер, продав проездной документ
непосредственно на маршруте. Сто-
имость этой услуги как раз равна
штрафу за безбилетный проезд. Та-
ким образом, формально закон не
нарушен, а уж считать ли услугу на-
вязанной – дело пассажира.

«Российская газета», № 5038
от 13 ноября 2009 г.

ОБРАТНЫЙ ХОД

В Минкомсвязи обсуждается
решение ввести госрегулирова-
ние оптовых тарифов на нацио-
нальный роуминг между сотовы-
ми операторами, сообщают се-
годня информационные агент-
ства.

Суть предложения заключа-
ется во введении поправок в за-
кон «О связи». Также устанавли-
вается возможность госрегули-
рования цены на роуминг.

Идея призвана защитить ин-
тересы мелких операторов в рос-
сийских городах, которые жалу-
ются на засилье операторов
«Большой тройки». Именно им
уходит львиная доля денег на
роуминг. Позиция операторов
«большой тройки» пока непо-
нятна. Очевидно, однако, что
они попытаются компенсиро-
вать выпадающие убытки за счет
изменения цен на другие услу-
ги. Кроме того, у некоторых эк-
спертов вызывает удивление тот
факт, что введение госрегулиро-
вания однозначно расценено
как «снижение цены». Только
практика покажет, так ли это на
самом деле.

Новости rg.ru

СВЯЗЬ
ПОДЕШЕВЕЕТ?
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Тюмени по ул. 50 лет Октября,
9 этаж 10 эт. кирп. дома, общ пл. 82 кв.м, кух-
ня – 16 кв.м, в собственности, хороший ремонт.
Тел. 8-904-492-77-10. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала, кап.
фонд, об. пл. 60 кв.м, лоджия - 6 кв.м. Цена
1,350 млн руб. Тел. 8-922-658-27-08. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не магазина «Уют», ДСК, 3 эт.,
меблированная. Тел. 8-950-524-97-94. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в трехлистнике, 5 эт., солнечная
сторона, кап. ремонт. Тел. 60-003. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 4 эт. СРОЧНО. Тел.
8-919-535-09-85. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, ДСК, 8 эт. Тел.
8-919-535-09-83. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960-
598-23-07. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде на 2-комн.Тел. 8-922-
448-37-81. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Челябинске в 5-эт. кирпич. доме
на равноценную в г. Мегионе. Тел. 2-14-75. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СССССдается балокдается балокдается балокдается балокдается балок в СУ-920 с 1 декабря, цена 6 тыс.
руб./мес. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-1)

Сдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатааааа в 3-комн. кв. одинокой жен-
щине или девушке. Тел. 3-95-85, 8-912-931-
90-00. (3-2)

Сдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатааааа женщине. Тел. 4-38-38. (3-2)

Сдается квартира Сдается квартира Сдается квартира Сдается квартира Сдается квартира в деревянном доме по ул.
Садовая, 26/1. Тел. 7-02-46. (3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. меблированная по ул. Ле-
нина, 4/2. Тел. 3-77-68. (3-2)

Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок славянам. Тел. 8-904-469-97-21. (3-3)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени. Район студ-
городка. Тел. 8-922-073-56-25. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2002 г.в., тонировка, литые дис-
ки, комплект зимней резины, музыка, ДВД. Тел.
8-950-523-65-52. (3-1)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2005 г.в., цвет серый металлик, про-
бег 42 тыс. км, подогрев, сигнализация, кондици-
онер, зимняя резина. Тел. 8-950-520-48-39. (3-3)

Ниссан-Марч,Ниссан-Марч,Ниссан-Марч,Ниссан-Марч,Ниссан-Марч, 2003 г.в., цвет серебристый,
ДВС 1,2, сигнализация с а/з, литые диски, то-
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ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас
и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98 Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи
отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно в магазине «Нефтяник»
с 9.00 до 20.00

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

В 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» будет вести прием онколог-
маммолог высшей категории, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры онкологии Тюменской государственной медицин-
ской академии ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября
по 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 г..... Запись по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.

обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы в должности не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-

ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- токарь 4-6 р.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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 требуются требуются требуются 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.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по спе-
циальности «технология общественного питания»,
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.

Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35. Ре-
зюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел.
4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- машинисты ППДУ
- механики-водители ГТТ
- машинисты подъемника А-50
- механики-водители МЛ-119А (валочно-пакети-
рующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
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» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство загопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется:ется:ется:ется:ется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется шеф-повар. Требования: наличие ква-
лификационного удостоверения, стаж работы не
менее 3 лет. Справки по тел. 8 (34663) 4-64-19.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Уважаемые коллеги!
Михаил Егорович Ноздрин,

Шамиль Сахапович Мавлютов,
Мидхат Миннугалиевич Фаткуллин,

Константин Федорович Гридасов,
Владимир Иванович Шулика,

Михаил Васильевич Дорофеев,
Виталий Васильевич Баранов,

Рифат Мазитович Гарипов,
Андрей Александрович Сарычев,

Леонид Григорьевич Кнышев,
Андрей Владимирович Сушкин,

Евгений Викторович Хилик,
Игорь Леонидович Шмыков,

Владимир Юрьевич Федосеев,
Фамил Имамеддинович Каибханов,
Владимир Владимирович Маркович,

Александр Михайлович Мазурин,
Салават Рафаэлович Янбарисов,
Александр Витальевич Мишин,
Ибрагим Кубатович Хаспулатов,

Юрий Иванович Мичурин,
Владислав Александрович Ахметов,
Ильгизар Галяутдинович Закиров,

Дмитрий Викторович Данилов,
Рустем Ульфатович Вафин,

Виталий Константинович Мищенко,
Дмитрий Михайлович Косолапов,
Алексей Александрович Анучин,

Антон Васильевич Кузьменко,
Ленар Ильдарович Муртазин,
Александр Сергеевич Якимов,

Даулет Башарович Байдельдинов,
Андрей Иванович Зюбенко,

Екатерина Сергеевна Хангельдянц,
Риваль Ильдарович Хайрзаманов,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем любви, задора, вдохновенья
И, как весной, души волненья,
Сюрпризов милых и тепла!
Пусть счастьем будет жизнь полна!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Наталью Басыровну Олешкову
поздравляем с днем рождения!

И дай тебе господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.

Коллектив УКК.

Алексея Алексеевича Оклей
поздравляем с 55-летием!

Желаем здоровья, радости, добра и всего
того, что зовется счастьем.

Супруга, дети, внуки.

Уважаемую
Галину Александровну Меркашеву

поздравляем с днем рождения!
Тепла тебе в семье родной,
В погожий день и в день ненастный.
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Коллектив котельной № 1.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Валентину Степановну Ген,
Надежду Ивановну Рябову,
Элеонору Ивановну Сокко!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

нировка, резина всесезонка. СРОЧНО. Тел.
8-908-897-09-18. (3-2)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, а/з с обр. связью, АКПП, ДВС 1.3.
Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-912-089-21-99. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

ГГГГГараж араж араж араж араж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, докумен-
ты в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
089-33-61. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж 6х4 в ГСК «Механизатор», р-н
АТПпоВП, свет, смотровая яма, погреб 4х4, вер-
стак, полки, охраняется. Цена 210 тыс. руб. Тел.
8-912-539-75-61. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в кооперативе «Блок» (в р-не по-
жарной части), 6х4. Или сдается. Тел. 8-950-
520-02-32, 3-13-76 (после 20.00). (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж в кооперативе «Нефтя-
ник», первый ряд, охрана, свет. Тел. 8-919-533-
85-22. (3-3)

Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж  в кооперативе «Автобаза 12»,
напротив Адрии. Тел. 3-42-36 (после18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный гСпальный гСпальный гСпальный гСпальный гарнитур арнитур арнитур арнитур арнитур белый в о/с, диван рас-
кладной, два кресла. Все за 15 тыс. руб. СРОЧ-
НО. Тел. 2-42-80, 8-912-812-84-03. (3-2)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать 2-ярусная, цена 6 тыс. руб. Тел.
3-85-00. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная женская в х/с, р. 50-52.
Тел. 8-922-659-01-50. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Клюква. Клюква. Клюква. Клюква. Клюква. Тел. 4-72-37, 8-902-694-27-68. (3-2)
Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-904-470-24-27. (3-2)
Клюква Клюква Клюква Клюква Клюква 5л. – 400 руб., орехи 5 л – 600 руб.
Тел. 2-14-75. (3-1)

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.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.

Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,
гггггде буде буде буде буде будете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное торжество?оржество?оржество?оржество?оржество?

ТТТТТогогогогогда посетите рестда посетите рестда посетите рестда посетите рестда посетите ресторан оран оран оран оран «АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».
Вас ждут:
• уютная обстановка;
• профессиональное обслуживание;
• изысканные блюда на ваш выбор.

Приятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризом для вас станут:
• бесплатнаябесплатнаябесплатнаябесплатнаябесплатная аренда зала;
• свадебный торт и каравай в подарокв подарокв подарокв подарокв подарок;
• 5% скидка5% скидка5% скидка5% скидка5% скидка от общей стоимости банкета.

Зал ресторана разместит до 40 персон.

Заказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефону     4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08


