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Пятнадцать миллионов руб-
лей перечислит компания
«Славнефть» на оснащение

детского сада «Ласточка». Благо-
даря финансовой помощи нефтя-
ников, это детское дошкольное
учреждение, рассчитанное на
220 мест, сможет принять малы-
шей уже нынешней осенью.

Компания «Славнефть» и ее ос-
новное нефтедобывающее пред-
приятие «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» на постоянной основе ока-
зывают поддержку детским дош-
кольным и образовательным уч-
реждениям. Только за последние
два года на модернизацию и ук-
репление материально-техничес-
кой базы школ и детских садов
Мегиона, поселка Высокий и
Нижневартовского района нефтя-
ники выделили свыше 57 млн руб-
лей. В 2008 году компания плани-
рует направить на эти цели 36,5
млн рублей.

Стоит отметить, что в Мегионе
НГК «Славнефть» осуществляет
благотворительную деятельность в
тесном взаимодействии с город-
ской Думой. По просьбе мегион-
ских депутатов компания второй
год подряд финансирует муници-
пальную программу летнего отды-
ха детей и подростков (на эти цели
«Славнефть» как в прошлом, так и
в нынешнем году выделила свыше
15 млн рублей).

Учитывая острый дефицит мест
в детских садах, нефтяники содей-
ствуют решению этой проблемы.
Так, в 2007 году на выделенные от-
крытым акционерным обществом
«Нефтегазовая компания «Слав-
нефть» 5 млн рублей был оснащен
всем необходимым оборудовани-
ем один из корпусов ДОУ «Бело-
снежка». В этом году также в от-
вет на обращение депутатов Думы
компания выделит средства на ос-
нащение еще одного детского
сада. В дошкольном образователь-
ном учреждении «Ласточка» про-
веден капитальный ремонт, и
прежде чем учреждение сможет
принять малышей, нужно приоб-
рести многое – начиная от мебе-
ли и игрушек и заканчивая меди-
цинским, кухонным и прачечным
оборудованием. Именно на эти
цели по решению руководства
«Славнефти» будет направлено 15
млн рублей.

НГК «Славнефть» и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» ежегодно
направляют на реализацию раз-
личных социальных проектов в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре десятки миллионов
рублей. В 2007 году общий объем
социальных инвестиций холдинга
в развитие региона превысил 140
миллионов рублей.

В текущем году в рамках Со-
глашения о сотрудничестве с
правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа ком-
пания планирует израсходовать
на благотворительную деятель-
ность в регионе не менее 100 млн
рублей.

   Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН
Впереди – новые горизонты

На текущей неделе в Мегионе
с рабочим визитом побывала де-
легация топ-менеджеров НГК
«Славнефть» во главе с президен-
том компании Юрием Сухановым.

Руководитель холдинга посетил
ряд подразделений ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и встре-
тился с представителями трудово-
го коллектива предприятия. С тем,
как сегодня организован произ-
водственный процесс на объектах
ОАО «СН-МНГ», ознакомились и
представители основного нефте-
перерабатывающего предприятия
холдинга – ОАО «Славнефть-
ЯНОС».

Стоит отметить, что подобные
встречи – традиционно значимая
часть программы пребывания пре-
зидента «Славнефти» Ю.Е. Суха-
нова в ОАО «СН-МНГ». Открытый
диалог с производственниками –
теми, кто принимает непосред-
ственное участие в обеспечении
бесперебойного процесса нефте-
добычи – возможность напрямую
обсудить все актуальные вопросы.
Перспективы развития НГК
«Славнефть» и ОАО «СН-МНГ» –
без сомнения, важнейшие из них.

Итоги работы «Мегионнефтега-
за», озвученные в ходе годового
общего собрания акционеров ОАО
«СН-МНГ», свидетельствуют о

том, что предприятие находится на
новом этапе своего развития. Про-
должая успешно осваивать и вне-
дрять в производство технологии,
призванные повысить эффектив-
ность выработки трудноизвлекае-
мых запасов, мегионские нефтя-
ники активно осваивают новые
месторождения, тем самым созда-
вая прочную основу для успешной
работы на десятилетия вперед.

Подробный репортаж о ходе ви-
зита руководства компании и ито-
гах общего собрания акционеров
читайте в следующем номере на-
шей газеты.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Василия ПЕТРОВА.



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 23, 20 июня 2008 г.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕСОБЫТИЕ

16 июня состоялось очередное
заседание городской Думы, в
ходе которого депутаты внесли
коррективы в городской бюджет,
а также рассмотрели ряд других
вопросов.

Бюджетные вопросы традици-
онно значатся первым пунктом
повестки дня заседаний, и июнь-
ское не стало исключением. Тем
более что обсудить предстояло
формирование стратегического
плана развития Мегиона. Очевид-
но, что успешное ведение любого
бизнеса невозможно без четкого
планирования и выстраивания эф-
фективной стратегии. Аналогич-
ный принцип распространяется и
на муниципалитет. Ведь город, по
сути своей, то же предприятие – с
бюджетом, подразделениями и до-
черними обществами, работника-
ми, договорными обязательства-
ми, пакетом социальных гарантий
и так далее. И вот от того, насколь-
ко успешной окажется деятель-
ность предприятия «город Меги-
он» и будет зависеть то, появятся
ли у нас в обозримом будущем но-
вые дороги, а старые деревяшки,
наоборот, – исчезнут…

Словом, оттого, насколько гра-
мотно будет составлен бизнес-
план города или, иначе говоря,
определена стратегия его социаль-
но-экономического развития, и

БИЗНЕС-ПЛАН
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

зависят его ближайшие и отдален-
ные перспективы.

Как известно, долгосрочная
стратегия развития (до 2020 года)
формируется и в масштабах всего
Ханты-Мансийского округа –
Югры. Поэтому вполне закономер-
ным было предложение председа-
теля комиссии по бюджету, налогам

Затем депутаты перешли к об-
суждению проблем хоть и не столь
масштабных, но оттого не менее
значимых. Корректировка правил
землепользования, исполнение
программы поддержки малого
предпринимательства, утвержде-
ние порядка формирования, раз-
мещения, исполнения и контроля

программу детского отдыха в раз-
мере 15 млн рублей. Судя по отче-
ту администрации (и заключение
Счетной палаты это подтверждает)
на сегодняшний день эта важная
социальная программа реализует-
ся эффективно. Депутаты вырази-
ли надежду, что такие же выводы
будут сделаны и в конце года, ког-
да подведутся общие итоги выпол-
нения программы отдыха и оздо-
ровления мегионской детворы. «В
любом случае, – заметил предсе-
датель Думы Владимир Бойко, –
контроль за этим направлением
ослаблен не будет. Выделенные
средства необходимо использовать
по назначению и в интересах де-
тей нашего города».

На этой неделе в город уже при-
были новые автомобили для меги-
онского ОВД. Средства на их при-
обретение – а это более 7 млн руб-
лей – также выделили нефтяники.
Благодаря этой поддержке были
закуплены новые компьютеры, а
также заключены договоры на по-
ставку 15 автомашин: четырех еди-
ниц ВАЗ-21144, пяти – Шевроле
Лачетти, двух ГАЗ-2705 и четырех
УАЗ-31519. Как заверили в адми-
нистрации города, вся техника бу-
дет передана в распоряжение ме-
гионских милиционеров еще до
окончания июня.

 Елена УСАНОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   АКТУАЛЬНО

Одним из важнейших факторов развития инфраструктуры нефте-
газопромыслов, конечно, являются дороги. Особенно это утвержде-
ние значимо для месторождений, эксплуатация которых только на-
чинается. Наряду с активным бурением скважин, возведением про-
изводственных и социально-бытовых объектов там идет масштабное
строительство дорог. Основной подрядчик «Мегионнефтегаза» в ре-
ализации этой задачи – ООО «Нефтеспецстрой». Большой объем ра-
бот предприятие выполняет на Ачимовском лицензионном участке.

НЕФТЯНИКАМ НУЖНЫ ДОРОГИ

Нелегкая это работа – дорогу
строить на болоте. Новые магист-
рали приходится прокладывать в
непростых природных условиях.
Местность здесь топкая, водянис-
тая. Поначалу отсыпку можно было
вести лишь в зимнее время. И се-
годня по-прежнему наиболее ак-
тивно строительство идет в холод-
ное время года, но вот уже второй
сезон спецтехника работает и ле-
том. Сейчас на Ачимовском место-
рождении базируется 40 самосвалов
«Татра», еще примерно столько же
единиц экскаваторов, грейдеров,
валочных машин и другой техники.
Главная задача – строительство до-
роги между Чистинным и Ачимов-
ским лицензионными участками.
Сдача объекта запланирована на
сентябрь 2009 года.

На всем протяжении будущей
трассы, а это ни много ни мало 52
километра, уложена лежневка. До-
рога отсыпана грунтом. Построе-
но три мостовых перехода через
водные преграды общей протя-
женностью 30 метров. По проекту
таких переходов будет пять. От-
сыпка грунтом продолжается, для
того чтобы увеличить толщину
песчаной «подушки». Кроме того,
на некоторых участках после ве-
сеннего таяния снегов потребова-
лись восстановительные работы.

Уже более 7 километров дороги
покрыто щебенкой.

– В смену выполняем по три
рейса, – говорит водитель само-
свала Дмитрий Дашковский. –
Пока эта трасса труднопроходи-
мая, на дорогу уходит почти три
часа. Но задерживать строитель-
ство нельзя. Поэтому работа орга-
низована таким образом, чтобы
как можно меньше было порожних
рейсов. Едем с базы, загружаемся
щебнем, на подготовленном участ-
ке высыпаем. Далее по трассе –
песчаный карьер, везем грунт на
отсыпку дороги. На обратном пути
снова заезжаем в карьер и достав-
ляем груз на кустовую площадку,
где идет бурение, или строящуюся
дожимную станцию.

– Взаимодействие всех подраз-
делений «Нефтеспецстроя» между
собой имеет огромное значение, –
рассказал начальник автоколонны
№ 1 Александр Трошко. – Мы друг
от друга зависим. Колонна дорож-
но-строительной техники готовит
плацдарм для отсыпки. Туда наши
самосвалы должны вовремя доста-
вить грунт или щебень. И скорость
погрузки играет роль, особенно
когда в карьер заходит сразу колон-
на автомашин. Каждый выполняет
свою конкретную задачу, которая
является частью единого процесса.

 Работа на Ачимовском место-
рождении идет почти автономно.
Удаленность от основной произ-
водственной базы ООО «НСС» на-
кладывает свои особенности. Все
спецмашины на месте проходят тех-
обслуживание, также в полевых
условиях выполняются необходи-
мые ремонты.

 С улучшением погодных усло-
вий темпы дорожного строительства
здесь с каждым днем увеличивают-
ся. Сегодняшний объем работ – это
только начало. В перспективе доро-

га соединит Чистинное и Ачимов-
ское месторождения с Ново-Покур-
ским. С высоты птичьего полета хо-
рошо видна лежневка, уже проло-
женная в сторону этого лицензион-
ного участка. Будут построены и
внутрипромысловые пути сообще-
ния. Не за горами то время, когда в
этот край таежный не только верто-
летом можно будет долететь, но и
вполне комфортно доехать на авто-
мобиле или автобусе.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Идет отсыпка кустовой площадки.
В скором времени здесь начнется

бурение новой скважины

и финансам Людмилы Корниловой
рассматривать программу перспек-
тивного развития Мегиона в разре-
зе общеокружных программ. Что-
бы принять действительно взве-
шенное решение по столь судьбо-
носному вопросу, депутаты реши-
ли вернуться к его рассмотрению на
июльском заседании Думы.

за исполнением муниципального
заказа – лишь некоторые из них.

На постоянном контроле депу-
татов находится освоение средств,
привлеченных из внебюджетных
источников. Напомним, что в этом
году, как и в предыдущем, в ответ
на обращение Думы компания
«Славнефть» профинансировала

17 июня состоялось годовое
общее собрание акционеров от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия». На собрании были утвер-
ждены годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, распределение при-
былей и убытков общества за
2007 год.

Акционеры приняли решение
установить размер дивидендов по
итогам работы за 2007 год из рас-
чета 3,48 руб. на одну привилеги-
рованную акцию номинальной
стоимостью 0,01 руб., предусмот-
рев на их выплату 21 898 944 руб.
Дивиденды по обыкновенным
акциям решено не выплачивать.

Акционеры также избрали Со-
вет директоров общества в количе-
стве 7 человек и Ревизионную ко-
миссию в количестве 3 человек. В
состав Совета директоров ОАО
«СН-МНГГ» вошли:

1. Жагрин Александр Викторович
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

2. Игитов Михаил Сергеевич –
главный исполнительный дирек-
тор ОАО «СН-МНГГ»;

3. Коваленко Андрей Викторович
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

4. Трухачев Андрей Николаевич –
вице-президент ОАО «НГК «Слав-
нефть»;

5. Румянцева Татьяна Алексеевна
– начальник департамента методо-
логии и налогового контроля ОАО
«НГК «Славнефть»;

6. Буреев Алексей Валентинович
– главный бухгалтер ОАО «НГК
«Славнефть»;

7. Черкасов Андрей Борисович –
руководитель блока геологии ОАО
«НГК «Славнефть».

Аудитором общества по провер-
ке отчетности за 2008 год утверж-
дено ЗАО «Аудит-Сервис».

Список акционеров для учас-
тия в собрании был составлен по
данным реестра на 2 мая 2008
года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

В мае 2008 года открытое ак-
ционерное общество « С л а в -
нефть-Ярославнефтеоргсинтез»
переработало 1130,5 тыс. тонн
нефтяного сырья.

Глубина переработки соста-
вила 66,94 %, что превышает
запланированный уровень на
0,49 %. За отчетный период
произведено 641 тыс. тонн
светлых нефтепродуктов, в том
числе автомобильных бензинов
– 206 тыс. тонн, керосинов –
68 тыс. тонн, дизельного топ-
лива – 334 тыс. тонн, аромати-
ческих углеводородов – 7,5
тыс. тонн.

Выпущено также 18,3 тыс.
тонн смазочных масел, 6,8 тыс.
тонн сжиженных газов, 346 тыс.
тонн мазута.

За пять месяцев текущего года
на предприятии переработано
5,2 млн тонн нефтяного сырья.
Глубина переработки составила
63,87 % и превысила уровень
плана на 0,53 %.

В январе – мае выпущено 2,9
млн тонн светлых нефтепродук-
тов, что выше плана на 0,35 %.
Произведено 835 тыс. тонн авто-
мобильных бензинов, 1,6 млн
тонн дизельного топлива, 252
тыс. тонн керосина.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».
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Новая техника пополнила парк
мегионских геологоразведчиков.
Вездеходы, снятые с вооруже-
ния, теперь будут использованы
в мирных целях – на строитель-
стве зимних автодорог и площа-
док для бурения.

Порядка ста единиц тракторной
техники обслуживают нефтеразве-
дочную экспедицию ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология».
Гусеничные тягачи высокой про-
ходимости, преодолевающие вод-
ные преграды, незаменимы для
геологов. В их арсенале наряду с
традиционно используемой техни-
кой в текущем году появились че-
тыре единицы так называемых
ТГН-126. Ранее эти вездеходы слу-
жили нуждам вооруженных сил
страны. Прошедшие модифика-
цию, сегодня они востребованы в
сложных природно-климатичес-
ких условиях для перевозки пасса-
жиров, доставки грузов и иных це-
лей. Приобретение стало хорошим
подспорьем для дорожного участ-
ка экспедиции. Двенадцатитонные
тягачи как нельзя кстати будут при
трамбовке и накатке сезонных до-
рог и трасс для перевозки бурово-
го оборудования, строительстве
площадок.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
НА СЛУЖБЕ ГЕОЛОГОВ

Военная техника уже прошла
полевые испытания. Две едини-
цы ТГН-126 в апреле текущего
года были направлены на место-
рождения юга Тюменской облас-
ти, где мегионские нефтеразвед-
чики участвуют в реализации
Уватского проекта ТНК-ВР. А на
днях были получены еще два вез-
дехода. Сегодня они проходят
техническое обслуживание на
производственной базе ООО
«МЦБПО».

– Основные преимущества тя-
гачей – надежный и более эконо-
мичный двигатель, усовершен-
ствованная ходовая часть, ну и,
конечно, высокая проходимость,
– комментирует начальник трак-
торного цеха Вячеслав Хоменко.

Парк техники на предприятии
не обновлялся несколько лет.
Столь крупному приобретению
рады не только геологи, но и ме-
ханики-водители. Новые вездехо-
ды переданы в опытные руки Вик-
тора Поломкина и Геннадия Таш-
булатова. Оба более двадцати лет
назад после службы в армии при-
шли в ЦБПО и все эти годы без
перерывов добросовестно трудят-
ся в одном коллективе. Вместе с
геологами осваивали месторожде-
ния практически по всей Западной

Сибири, до тонкостей изучили вез-
деходы, на которых приходилось
работать.

Геннадий Ташбулатов с новой
техникой знаком со времен служ-
бы в армии. Бывалый водитель
убежден, управление двенадцати-
тонным вездеходом в условиях бо-
лотной топи требует особых навы-
ков, и новичкам справиться с ним
было бы сложно.

– Нужно хорошо знать тайгу,
уметь чувствовать опасные места и
адекватно оценивать возможности
своей машины, иначе не избежать
неприятностей, – рассказывает
Геннадий Тимерьянович.

Механики делают пробный круг
по базе. Вездеходы демонстрируют
неплохую скорость и маневрен-

Лидер даже самого небольшого трудового коллектива – фигура
ключевая. В буровой бригаде таким авторитетным человеком явля-
ется мастер. От него зависит и качество выполняемой работы, и пси-
хологический микроклимат в группе, и общая мотивация на успех.
Именно поэтому, наверное, в «Мегионском УБР» сложилась давняя
традиция называть бригады не по номеру, а по фамилии мастера.

КАПИТАН КОМАНДЫ БУРОВОЙ

 Бригада Калимуллина в ООО
«МУБР» – одна из лучших. В кол-
лективе вместе с инженерно-тех-
ническими специалистами трудят-
ся 32 человека. С 1992 года в бри-
гаде работает Марс Калимуллин.
Сначала бурильщиком, и вот уже
больше 10 лет он является масте-
ром. Буровая для Марса Идиято-
вича стала вторым домом, а Меги-
он – второй родиной.

 Родом герой нашего повество-
вания из Башкирии. Рос в дерев-
не, рано, в восьмилетнем возрас-
те, остался без родителей, воспи-
тывал его старший брат. А в 1987
году сразу после службы в армии
он приехал в северные края. О
Мегионе Марс Калимуллин услы-
шал от своего брата, который в то
время был здесь строителем. А
Марс Идиятович решил стать бу-
ровиком.

 – Ни разу не пожалел о сдела-
ном выборе, – убежденно говорит
Марс Идиятович. – И спустя уже
больше 20 лет я по-прежнему ув-
лечен этой профессией. Ни один
день не бывает похож на другой.
Никогда на сто процентов не зна-
ешь, как земные недра встретят,
поэтому нужно быть готовым ко
всему и грамотно выполнять все
технологические операции. А ког-
да построишь скважину с хорошим
дебитом, чувство удовлетворения
– награда всей бригаде.

 В «Мегионском УБР» знают,
если за дело берется бригада Ка-
лимуллина, то все будет выполне-

но надежно и профессионально.
Вот такую репутацию заслужили
себе буровики из команды Мар-
са Идиятовича. И неслучайно их
направляют на самые ответствен-
ные участки. В числе первопро-
ходцев бригада начинала бурить
на новых дальних месторождени-
ях, где сегодня предприятие вы-
полняет основной объем работ.
Одному из первых коллективу
поручили строительство горизон-
тальных скважин, а два года на-
зад бригада Калимуллина помо-
гала геологам внедрять эту техно-
логию. Сегодня перед Марсом
Идиятовичем и его буровиками
стоит задача освоить работу на
новом станке.

В последние годы в «Мегион-
ском УБР» идет постепенная мо-
дернизация оборудования. На
предприятии появляется новое
поколение буровой техники, ко-
торая отвечает всем современным
требованиям. В конце 2007 года
ОАО «СН-МНГ» приобрело для
«Мегионского УБР» два таких бу-
ровых станка. На одном из них и
работает сейчас бригада Калимул-
лина. Это самое современное обо-
рудование отечественного маши-
ностроения. Установка оснащена
плавнорегулируемым приводом
основных механизмов, цифровой
системой управления, экологи-
чески чистой циркуляционной
системой, мощными и надежны-
ми триплексными буровыми на-
сосами.

– В первые несколько недель,
пока шла наладка всех агрегатов,
конечно, тяжело было бурить, –
поделился Марс Идиятович. – И
это естественный процесс, ведь
даже обычную бытовую технику
нужно настраивать, чтобы она ра-
ботала. А здесь целый буровой го-
род с множеством сложнейших
механизмов и электроникой. Те-
перь станок действует в рабочем
режиме. Пять эксплуатационных
скважин мы построили и начали
следующую.

Переучиваться коллективу не
пришлось, пригодились получен-
ные прежде навыки, так как подоб-
ное оборудование только более
ранних модификаций в «Мегион-
ском УБР» есть. Но вот, как отме-
чают буровики, по условиям труда
и степени безопасности этот станок
превосходит все те, на которых бри-
гаде приходилось трудиться. Смон-
тировали установку зимой, и моро-
зы не помешали работе. В новой
буровой – теплая и комфортабель-
ная кабина. Внутри пульт буриль-

щика, оборудованный всем необхо-
димым для контроля и управления
процессом бурения. Кроме этого,
узлы механизмов и агрегатов, к ко-
торым запрещен доступ человека во
время работы станка, изолированы.
Площадка верхового тоже значи-
тельно утеплена и оснащена эваку-
ационной кабиной. В случае ава-
рии работник сможет оперативно
покинуть буровую.

 Зная, как подходит Марс Кали-
муллин к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей, ру-
ководство ООО «МУБР» закрепи-
ло этот новый станок за его брига-
дой. Считают, что у настоящего
хозяина, каким является Марс
Идиятович, новое оборудование
прослужит  долгое время.

Место дислокации бригады сей-
час – Аганское месторождение.
Там коллектив разбуривает перс-
пективную кустовую площадку.
Пользуясь относительной близос-
тью к основной производственной
базе «Мегионского УБР», Марс
Калимуллин, как настоящий хозя-
ин, организовал ремонт вагон-до-
мов. Два таких жилища уже от-
правлены в ремонтный цех, вслед
за ними обновятся и остальные.
Производственные, бытовые, а
иногда и личные вопросы – ничто
не ускользает от внимания масте-
ра. Даже в отпуске он всегда на свя-
зи со своим коллективом.

– Не могу не думать о бригаде,
– признался Марс Идиятович. –
Но не потому, что не доверяю или
боюсь, как бы без меня чего не
вышло. Бурильщики у нас надеж-
ные, с опытом и высоким уровнем
профессионализма. Просто кол-
лектив уже стал родным.

  Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Снятые с вооружения вездеходы теперь будут использоваться при
строительстве зимних автодорог и площадок для бурения

ность. На ярко оранжевом корпу-
се издали виднеются логотипы
ОАО «СН-МНГГ» и ООО
«МЦБПО». По словам геологов,
эта техника будет задействована на
выполнении заказов «Мегионнеф-
тегаза».

Силы сотрудников дорожного
участка экспедиции сегодня сосре-
доточены на проведении рекульти-
вации и сдаче отбуренных площа-
дей. Поэтому основной парк тех-
ники концентрируется на цент-
ральной базе для проведения ре-
монта. За летние и осенние меся-
цы коллективы служб должны под-
готовить транспорт к очередному
сезону активного бурения.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Саммит Россия – Евросоюз
займет особое место в истории,
– отметил губернатор Югры
Александр Филипенко на встре-
че с журналистами федеральных
средств массовой информации.

– Двухлетняя работа по об-
суждению необходимости под-
готовки нового соглашения
между Евросоюзом и Россией
завершается. В конце мая полу-
чен мандат на начало перегово-
ров. По сути, в Ханты-Мансий-
ске планируется начать трудный
и долгий путь поиска взаимо-
приемлемых вариантов сотруд-
ничества. На мой взгляд, это бу-
дет не рядовой Саммит, он ста-
нет значительным событием
международной жизни».

Говоря о значении Саммита
Россия – Евросоюз для автоном-
ного округа, глава региона отме-
тил тот факт, что Ханты-Ман-
сийск, Югра стали узнаваемыми
в информационном простран-
стве Европы.

Югорские муниципалитеты
получат из окружной казны
1 миллиард рублей на ремонт го-
родских и районных дорог. Об
этом заявил заместитель пред-
седателя правительства Ханты-
Мансийского округа по вопро-
сам экономики Виктор Бец в
ходе встречи с журналистами
СМИ региона.

На июльском заседании
Думы автономного округа будут
рассмотрены поправки в окруж-
ной бюджет на 2008 год и воз-
можность перераспределения
средств в части расходов на два
последующих года.

По словам Виктора Беца,
расходная часть окружной каз-
ны 2008 года вырастет на сумму
около 8 миллиардов рублей.
Средства будут направлены на

увеличение дотаций из регио-
нального фонда финансовой
поддержки муниципальных об-
разований в объеме трех милли-
ардов рублей. Два миллиарда из
этих средств пойдут на реализа-
цию программы по улучшению
жилищных условий югорчан и
один миллиард рублей – на ка-
питальный и текущий ремонт
городских и районных дорог.

Кроме того, предполагается
увеличение финансирования на
дорожное хозяйство в рамках
соответствующей целевой про-
граммы в объеме одного милли-
арда рублей. Это без учета дота-
ционного финансирования на
ремонт городских дорог.

Отметим, что пересмотр па-
раметров бюджета Югры пред-
полагает увеличение затрат на
субсидии по проекту «Улучше-
ние жилищных условий жителей
округа» в размере 500 милли-
онов рублей, содержание госуч-
реждений, в том числе на опла-
ту труда в связи с переходом на
отраслевую систему оплаты тру-
да, приобретение оборудования
и иные мероприятия будет на-
правлено 730 миллионов рублей.
Не останутся без дополнитель-
ной финансовой поддержки и
другие направления – строи-
тельство, агропромышленный
комплекс, социальная сфера.

По уточненным данным
объем расходов югорской казны
на этот год составит  около 144
миллиардов рублей, что приве-
дет к сокращению дефицита на
449 миллионов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Месяц назад на базе «Жемчу-
жины» был открыт единственный
в Мегионе детский фитнес-клуб
«Трали-вали». А это значит, что у
маленьких горожан и их родите-
лей появилась замечательная
возможность заниматься спортом
вместе.

 Как известно, интерес к спорту
нужно прививать человеку с ранне-
го возраста. Тогда он вырастет здо-
ровым и физически развитым. Но
как привлечь ребенка к системати-
ческим занятиям спортом? Решить
эту задачу помогут инструкторы дет-
ского фитнес-клуба «Трали-вали».

– Мы покажем детям, что заня-
тие фитнесом – это полезно, весе-
ло и увлекательно, – говорит Вера
Устинцова, руководитель клуба
«Трали-вали». – На тренировках

В детской школе искусств имени Анатолия Кузьмина завершился
очередной учебный год. Этот период стал для образовательного уч-
реждения столь же плодотворным, как и все предыдущие. В школе
реализованы новые творческие проекты, а воспитанники порадо-
вали своих педагогов успехами в учебе и победами на различных
конкурсах.

МИР ДЕТСКОГО ФИТНЕСА
В «ЖЕМЧУЖИНЕ»

познакомим малышей с интерес-
ными и подвижными играми. В
нашем клубе они смогут выплес-
нуть свои эмоции, пообщаться со
сверстниками и, главное, посте-
пенно приобщиться к здоровому
образу жизни.

 В спортивном клубе мальчиш-
ки и девчонки разделены на две
возрастные категории: от 3 до 6 лет,
а также от 7 до 10 лет.

 Для каждой группы разработа-
на специальная тренировочная
программа. Занятия детей помлад-
ше начинаются со знакомства друг
с другом. Также вместе с инструк-
тором детвора обсуждает форму
проведения тренировки. «А давай-
те снова поиграем!» – в один го-
лос радостно предлагают малыши.
Но прежде чем приступить к лю-
бимому развлечению, инструктор

проводит веселую физзарядку, что-
бы дети были бодрыми и энергич-
ными весь день.

 После разминки наступает вре-
мя для долгожданных игр. И, судя
по настроению ребятни, самая
любимая из них – «купание» в «су-
хом» бассейне, наполненном раз-
ноцветными шариками.

В cпортивный «сценарий» заня-
тий инструкторы постоянно вносят
изменения для того, чтобы интерес
малышей к спорту не угас. Плани-
руется, что двадцать первого июня
тренировку проведут любимые всей
детворой ростовые куклы.

– В клубе «Трали-вали» очень
теплая и дружеская атмосфера, –
рассказывает Елена Щербакова,
мама трехлетней Кати. – Мы уже
стали постоянными посетителями.
Замечательно, что появилась такая

Дети обожают бассейн со множеством разноцветных шариков.
Здесь ребятишки готовы играть часами

прекрасная возможность для про-
ведения совместного семейного
досуга.

Для ребят постарше инструкто-
ры разработали не менее увлека-
тельную спортивную программу.
Под руководством хореографа
Ярослава Астафьева мальчишки и
девчонки знакомятся с современ-
ным танцевальным направлением
«Брейк-данс». На прошедшем
празднике «Здравствуй, Оранже-
вое лето!» члены клуба «Трали-
вали» с блеском продемонстриро-
вали свои первые навыки и уме-
ния. Зрители встретили их танец
бурными аплодисментами.

С удовольствием дети становят-
ся и участниками различных игр.
К примеру, на одной из трениро-
вок мальчишки проявили себя в
футболе.

– На занятии мы учились заби-
вать голы в ворота соперников, –
говорит пятилетний Егор Плотни-
ков. – Конечно, пока у меня это
получается не очень хорошо. Но
надо стараться. Ведь я мечтаю
стать футболистом.

Не забыли организаторы и о по-
ощрении маленьких «траливаль-
цев». После каждого занятия дети

получают звездочки. Тем, кто собе-
рет их четыре, вручают значок. А
обладателей трех значков ждет при-
ятный сюрприз от фитнес-клуба.

– На следующем занятии у меня
будет уже шесть звездочек, – рас-
сказывает шестилетний Семен
Стретович. – Я очень хочу полу-
чить подарок. Думаю, это будет
что-то необычное.

Инструкторы приглашают
юных горожан стать постоянны-
ми членами клуба «Трали-вали» и
тем самым войти в число привер-
женцев здорового образа жизни.
Малыши находятся под надеж-
ным присмотром опытных на-
ставников. Поэтому взрослые мо-
гут спокойно заниматься спортом
в «Жемчужине» и не переживать
за своих детей.

Напомним, что ребятишек от 3
до 6 лет ждут каждую субботу с
11.00 часов, а мальчишек и девчо-
нок от 7 до 10 лет – с 12.00. Цена
одного занятия – 80 рублей. За бо-
лее подробной информацией об-
ращайтесь к администраторам
фитнес-центра «Жемчужина» по
телефону 4-63-75.

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»

ПРИГЛАШАЕТ НА
НОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»
– это силовая тренировка, которая построена на

основе техники «Т«Т«Т«Т«Тай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». Занятия позволяют укрепить
сердечно-сосудистую систему, мышцы пресса,

рук и ног, а также помогут развить выносливость
и снизить вес.

(Тренировки проходят по понедельникам и
пятницам с 18.00)

«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +
АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»

сочетает в себе элементы
степ, слайд, танцевальной,
силовой аэробики, а также
интервальной тренировки.

С помощью занятий вы
укрепите мышечный

корсет и избавитесь от
лишних килограммов и
ненужных сантиметров.
(Тренировки проходят по
вторникам, четвергам,

субботам с 18.00)

Стоимость разового абонемента – 150 рублей.
Студентам и детям до 16 лет скидка 60 %!

Справки по телефону 4-63-75 или 8-902-694-15-86.

НА КАНИКУЛЫ С ТВОРЧЕСКИМИ УСПЕХАМИ

В основе творческих достиже-
ний лежит стремление к вершинам
искусства и ежедневные занятия
юных музыкантов, художников и
танцоров. Свидетельством таланта
и трудолюбия ребят, а также высо-
кого уровня преподавания стали
яркие победы. Шесть дипломов, в
том числе I степени, привезли
школьники и их учителя с между-
народных и всероссийских кон-
курсов. Более 35 побед одержали
учащиеся ДШИ им. Анатолия
Кузьмина в творческих состязани-
ях окружного и регионального
уровня. Кроме того, в конце мая
юные музыканты Света Камин-
ская и Анатолий Теляков приняли
участие в первом окружном фести-
вале молодых дарований и вошли
в ассоциацию «Таланты Югры».

В течение этого учебного года
ДШИ организовала и провела ре-
гиональный конкурс «Родные на-
певы», на котором собрались уче-
ники и преподаватели городов и

поселков Нижневартовского, Сур-
гутского районов и Томской обла-
сти. С успехом на базе школы про-
шел первый региональный кон-
курс преподавателей струнно-
смычковых инструментов и кон-
цертмейстеров.

В этом году в ДШИ им. Анатолия
Кузьмина состоялся самый большой
за всю историю выпуск. Свидетель-
ства об окончании школы искусств
получили 56 учеников музыкально-
го, хореографического и художе-
ственного отделений. Из них 19 вы-
пускников – отличники учебы, как
подтверждение этого факта им вру-
чили свидетельства красного цвета.
24 учащихся окончили школу ис-
кусств на «четыре» и «пять».

Преподаватели школы были от-
мечены правительственными на-
градами. Директор ДШИ, заслу-
женный работник культуры РФ Ра-
иса Беликова – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, заместитель директора по учеб-

ной работе Татьяна Бойко – почет-
ным званием «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции», заведующая фортепианным
отделением Татьяна Жуган – бла-
годарностью министра культуры и
массовых коммуникаций РФ.

ДШИ им. Анатолия Кузьмина
ведет активную концертную дея-
тельность. За 2007 – 2008 учебный
год состоялось 125 выступлений
учеников и педагогов школы на
городских и общешкольных ме-
роприятиях. Творческими силами
коллектива учебного заведения
поставлен арт-балет «Тепло Земли.
Сказание о земле Югорской». Этот
проект в начале учебного года, на-
помним, выиграл грант Президен-
та РФ, а уже в марте состоялась
премьера спектакля.

Ученики и педагоги школы яв-
ляются постоянными участниками
праздничных мероприятий, кото-
рые проводит ОАО «СН-МНГ» для
ветеранов, детей и всех горожан. На
протяжении нескольких лет между
учебным заведением и градообра-
зующим предприятием складыва-
ются дружеские отношения. Так и
в этом году «Мегионнефтегаз» ока-
зывал помощь в организации кон-
курсов и других мероприятий. А

наиболее знаковым событием ста-
ло небывалое по своим масштабам
обновление музыкальных инстру-
ментов. С помощью градообразую-
щего предприятия приобретены
рояль, фортепиано, скрипки, сак-
софоны ведущих мировых фирм-
изготовителей. А новый учебный
год школа встретит с современно
оборудованной сценой. Концерт-
ный зал будет оснащен профессио-
нальной осветительной и звуковой
аппаратурой. По словам преподава-
телей, такая поддержка юных та-

лантов стимулирует ребят к успеху
и способствует повышению каче-
ства образования в школе.

Учебный год окончен, впереди
следующие цели, к достижению
которых будут стремиться и новые
воспитанники. В школе искусств
уже состоялись прослушивания и
вступительные экзамены. 1 сентяб-
ря на музыкальное, хореографичес-
кое и общеэстетическое отделения
придут более 90 учеников.

 Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото из архива редакции.

Воспитанники ДШИ им. Кузьмина – постоянные участники
мероприятий, которые проводит ОАО «СН-МНГ». На снимке: ансамбль

«Ложкари» на празднике, посвященном Дню Победы.
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    ДАТА КОРОТКО

Депутаты Госдумы решили
отложить вступление в силу уп-
рощенной процедуры получения
потерпевшими страховой вып-
латы по ОСАГО.

Как считают народные из-
бранники, россияне не готовы
еще перенести на свою террито-
рию европейский опыт. Эта уп-
рощенная процедура, предус-
мотренная Законом «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств», дает
право водителю в случае ДТП
обратиться с требованием о
страховой выплате к страховщи-
ку, с которым у него заключен
договор, а не к страховой ком-
пании, с которой заключен до-
говор у другого участника ава-
рии. Но для того чтобы это ста-
ло возможным, требуется единая
автоматизированная информа-
ционная система, содержащая
сведения о договорах обязатель-
ного страхования, страховых
случаях, транспортных сред-
ствах и их владельцах, госреестр
экспертов-техников, единые
стандарты оценки восстанови-
тельного ремонта. Иначе идея
будет дискредитирована.

Поэтому думцы приняли 6
июня поправки в закон, устано-
вив, что упрощенный порядок
вводится не с 1 июля 2008 года,
а с 1 марта 2009 года. Чтобы
страховой рынок успел подгото-
виться к нововведениям. Зако-
нопроект также предлагает пе-
ренести с 1 декабря 2008 года на
1 марта 2009 года вступление в
силу нормы о предоставлении
права потерпевшему при опре-
деленных условиях оформлять
документы о дорожно-транс-
портном происшествии без уча-
стия милиции.

 «Российская газета»,
№ 4680 от 7 июня 2008 г.

ПОПРАВКИ
ОТЛОЖИЛИ

ПОПАЛИ
В МОЛОКО

Разведенный порошок смо-
жет проникнуть на прилавок
только под именем молочного
напитка.

Президент Дмитрий Медве-
дев подписал соответствующий
закон о техническом регламен-
те на молоко и молочную про-
дукцию.

Одновременно Федеральная
антимонопольная служба по по-
ручению премьер-министра
Владимира Путина начала про-
верки предприятий – участни-
ков рынка. На заседании прези-
диума правительства первый
вице-премьер Виктор Зубков
обратил внимание на экономи-
ческий парадокс: закупочные
цены на сырое молоко с начала
года упали на четверть, а пакеты
на прилавках продолжают доро-
жать.

ФАС предстоит выяснить, не
лежит ли в основе этого всерос-
сийского явления ценовой сго-
вор или использование моно-
польного положения отдельны-
ми предприятиями.

 «Российская газета»,
№ 4684 от 17 июня 2008 г.

11 июня поздравления по слу-
чаю 5-летнего юбилея предприя-
тия принимал коллектив ООО «Не-
государственное охранное пред-
приятие «Мега-Щит».

 В июне 2003 года на базе Служ-
бы безопасности ОАО «СН-МНГ»
(кстати, также созданной в июне,
но 1993 года) было образовано ООО
«НОП «Мега-Щит». Прошедшее
пятилетие стало для предприятия
этапом качественно нового разви-
тия, когда предстояло не просто
сохранить завоеванную ранее репу-
тацию, но и упрочить свои позиции
на рынке в новых, гораздо более
жестких конкурентных условиях.
Подводя итоги пройденного пути,
можно с полным на то основанием
сделать вывод: с поставленными
задачами коллектив предприятия
справился в полной мере.

Сегодня «Мега-Щит» – одно из
лучших охранных предприятий
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, о чем свидетель-
ствуют победы, завоеванные на
престижных окружных конкурсах.
В 2006 году ООО «НОП «Мега-
Щит» стало обладателем Диплома
II степени конкурса «Лучший то-
вар Югры» в номинации «Лучшая
услуга в разделе «Охрана». Год спу-
стя коллективом предприятия
было завоевано высокое звание
«Лидер бизнеса Югры».

В чем состоит главное конку-
рентное преимущество «Мега-
Щита»? Безусловно, это коллектив
настоящих профессионалов, в ар-
сенале которых находится обору-
дование, зачастую не имеющее
аналогов в регионе. Ноу-хау пред-
приятия – подход к предоставле-
нию охранных услуг, в основе ко-
торого – защита экономической

ВСЕГДА НА БОЕВОМ ПОСТУ
безопасности и репутации клиен-
тов. Неслучайно именно ООО
«НОП «Мега-Щит» доверена безо-
пасность месторождений и объек-
тов нефтедобычи ОАО «СН-
МНГ», имеющих, как известно,
стратегическое значение.

Сотрудники службы охраны ра-
ботают на всех лицензионных
участках ОАО «СН-МНГ». Их
вклад в обеспечение безопасного
процесса нефтедобычи получил
высокую оценку со стороны руко-
водства компании «Славнефть» и
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». За мно-
голетний и добросовестный труд
пятерым работникам «Мега-
Щита» была объявлена благодар-
ность генерального директора
ОАО «СН-МНГ».

Представители подразделений и
дочерних обществ «Мегионнефте-
газа», также направившие свои
поздравления в адрес коллектива
охранного предприятия, были
едины в главном – отличительной
чертой ООО «НОП «Мега-Щит»
является высокопрофессиональ-
ный подход к делу и стремление к
постоянному развитию. Об этом
говорят и результаты ежегодных
независимых проверок, одна из
которых завершилась в конце мая.
Напомним, что эксперты УВД
ХМАО – Югры дали высокую
оценку готовности сотрудников
охранного предприятия к действи-
ям в экстремальных ситуациях с
применением оружия и специаль-
ных средств защиты.

Свою квалификацию работни-
ки ООО «НОП «Мега-Щит» еже-
дневно подтверждают на практике,
заступая на охрану производствен-
ных объектов, контролируя безо-
пасность нефтепромысловых до-

рог, предотвращая хищения товар-
но-материальных ценностей, уча-
ствуя в обеспечении порядка при
проведении общегородских ме-
роприятий. Спектр задач, как и
география деятельности коллекти-
ва предприятия, весьма широк. О
чем свидетельствует и тот факт, что
заслуженные работники ООО
«НОП «Мега-Щит» были отмече-
ны почетными грамотами глав трех
муниципальных образований: Ме-
гиона, Нижневартовского и Сур-
гутского районов, а также руково-
дителей органов охраны правопо-
рядка этих территорий.

Основа коллектива – ветераны,
за плечами которых немалый стаж
работы в охранных структурах. Их
опыт, а также вклад в становление
и развитие «Мега-Щита» получи-
ли достойную оценку. Сорока де-
вяти сотрудникам была объявлена
благодарность, а также, в зависи-
мости от выслуги лет, вручены на-
грудные знаки 15-, 10- или 5 лет в
частной охране.

В завершение праздничного ме-
роприятия генеральный директор

ООО «НОП «Мега-Щит» Джамиль
Закиряев поблагодарил сотрудни-
ков предприятия за добросовест-
ный труд и ответственное отноше-
ние к делу.

– Достигнутые успехи – резуль-
тат совместных усилий всего наше-
го коллектива, – подчеркнул Джа-
миль Закиряев. – Поэтому сегод-
ня я хочу выразить благодарность
всем, кто присутствует в этом зале,
кто находится на боевом посту или
отдыхает после дежурства. Спаси-
бо ветеранам, которые передают
накопленный опыт и знания моло-
дежи, а также тем, кто только на-
чинает свой путь на поприще ох-
ранной деятельности, но следует
при этом лучшим традициям на-
шего коллектива.

Уверен, вместе мы добьемся
всех поставленных целей, сможем
повысить уровень конкурентоспо-
собности и свой следующий юби-
лей встретим как предприятие, со-
храняющее ведущие позиции в
своем сегменте услуг.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

В Госдуму внесен законопро-
ект, благодаря которому должна
упроститься процедура оформле-
ния государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Сегодня при покупке квартиры
или жилого дома процедуру государ-
ственной регистрации приходится
проходить дважды: сначала регист-
рируется договор купли-продажи, а
затем – переход права собственнос-
ти от продавца к покупателю.

– Такое «перестраховочное» тре-
бование было актуальным в 90-е
годы, – пояснил «Российской га-
зете» автор законопроекта, предсе-
датель комитета Госдумы по зако-
нодательству Павел Крашенинни-
ков. – Законодательство, обеспе-
чивающее правовые условия для
гражданского оборота недвижимо-
сти, тогда еще только формирова-
лось. И все мы помним, что при со-
вершении сделок с жилыми поме-
щениями люди сталкивались с
многочисленными случаями мо-
шенничества. В настоящее время
система государственной регист-
рации прав позволяет обеспечить
защиту прав граждан при продаже
и покупке жилья. В то же время со-
хранившееся требование о регист-
рации договоров купли-продажи
жилых помещений приводит к

«Двойная» регистрация прав на недвижимость будет отменена

В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
неопределенности правового по-
ложения участников сделки на пе-
риод после подписания соответ-
ствующего договора и до государ-
ственной регистрации права.

Кроме того, «двойная» регист-
рация требует от людей «двойных»
затрат – и времени при стоянии в
очередях, и денег, особенно если
для ускорения процесса приходит-
ся прибегать к услугам посредни-
ков-коммерсантов.

Поэтому законопроект предла-
гает исключить требование о госу-
дарственной регистрации догово-
ров купли-продажи жилья, сохра-
нив одновременно действующие
требования о государственной ре-
гистрации перехода прав на любой
объект недвижимости, в том чис-
ле жилого назначения. Таким об-
разом, новый законопроект, уве-
рен Павел Крашенинников, сни-
мет «излишний административ-
ный барьер для гражданского обо-
рота жилой недвижимости».

Вторая поправка, прописанная
в законопроекте, касается време-
ни ожидания, когда уже все необ-
ходимые документы собраны и
сданы в регистрационную палату.
«Излишне продолжительные сро-
ки государственной регистрации –
это хорошая почва для проявлений
коррупции. К тому же существен-
но ограничивается гражданский

оборот недвижимости», – говорит
депутат.

Поэтому законопроект предла-
гает сократить срок госрегистра-
ции прав граждан на объекты бы-
тового назначения до 10 рабочих
дней, а общий срок для всех иных
случаев государственной регистра-
ции до 15 рабочих дней.

– Что касается отмены «двой-
ной» регистрации, тут законода-
тель движется в правильном на-
правлении, – заявил «Российской
газете» член Национального сове-
та Российской гильдии риелторов
Михаил Гороховский. – Существу-
ющий «двойной» порядок, мягко
говоря, вызывал недоумение у ри-
елторов и к тому же создавал до-
полнительные сложности при про-
ведении сделок с недвижимостью.
Хорошо, что законодатели после-
довали пожеланиям участников
рынка недвижимости.

Если же говорить о втором
предложении – сокращении сро-
ков регистрации, надо понимать,
что это отнюдь не механическая
процедура. На практике нередки
случаи, когда регистраторы, про-
веряя поданные документы, вы-
лавливают и ненамеренные ошиб-
ки, и попытки мошенничества.
Поэтому, по-моему, правильнее
было бы разрешить регистраторам
сокращать сроки, но оставить и

возможность временного «люфта»
для скрупулезной проверки, если
в том возникнет необходимость.

И, наконец, самое главное. По-
мимо «косметической» шлифовки
законодательства нужно работать и
над реально существующими весь-
ма серьезными проблемами. По
нашим данным, сегодня порядка 80
процентов сделок на рынке офор-
мляются с указанием заниженной
стоимости недвижимости. К этому
подталкивает действующая система
налогообложения. В результате
большинство сделок непрозрачны.
Если говорить по-крупному, наше
государство сегодня практически
не защищает права добросовестно-
го приобретателя. Известны много-
численные случаи, когда продавец
оспаривал правомочность совер-
шенной сделки, через суд добивал-
ся расторжения договора купли-
продажи. И в результате добросове-
стный приобретатель терял и жи-
лье, и деньги. При этом ответствен-
ности не нес никто – ни риелтор,
ни нотариус, ни государственный
регистратор. Такая ситуация не
способствует стабильной работе
рынка, что создает дополнительные
препятствия при выполнении на-
ционального проекта по доступно-
му жилью.

 «Российская газета»,
№ 4684 от 17 июня 2008 г.
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Техническая группа 4-21-15

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100 кв. м с
подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не банка «Югра», пр. По-
беды, 9, 38,8 кв. м., 3 эт., новый дом, во-
досчетчики, жел. дверь, застекленный
балкон, кладовка на площадке. Тел.
8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, евроокна, 1 эт.,
9 эт. дом. Тел. 8-904-456-20-46, 8-904-469-
00-08. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, ул. Нефтяников, 11а,
5 эт. Тел. 8-904-469-64-99, 8-922-444-
92-24. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., в дер. фонде, об. пл. 38 кв. м,
ул. Советская, 25а, цена 1,2 млн руб. Тел.
8-950-524-74-09, 8-951-968-06-01. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., АСБ, 3 эт., документы гото-
вы. Тел. 8-919-535-23-26. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 1 эт. высокий, об. пл. 58 кв.
м., балкон, ул. Советская, 23. Тел.
2-29-92. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 9-эт. доме, ул. Строителей
3/4, 2 эт. Тел. 2-29-92. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, об .пл. 56, 4 кв.
м., 2 эт. Тел. 8-922-400-58-70. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект. Тел. 3-69-22.
(после 18.00) (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 3-листнике, ул. Строителей,
2/1, 7 эт. Тел. 8-904-469-64-99, 8-922-
444-92-24. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ул. Строителей, 5 эт., ипоте-
ка. Тел. 8-904-469-21-19. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., АСБ, р-н «Золотое руно». Тел.
3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 5, 5 эт.
9-эт. дома. Возможна частичная ипоте-
ка. Документы готовы. Тел. 8-912-937-
16-97. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 5 эт., перепланировка
кухни, об. пл. 68,6 кв. м. Тел. 3-08-77. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, р-он школы № 3, 3 эт.,
требуется ремонт. Тел. посредника 4-30-64,
8-904-479-99-89. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., Кузьмина,2, 6 эт. Тел. 2-52-42,
8-950-524-98-58. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, Кузьмина, 26, 7 эт., об.
пл. 70,8, кухня 12 кв. м, узаконенная пе-
репланировка, евроокна, или меняется
на равноценную в Н-Вартовске с моей
доплатой. Тел. 8-912-938-35-33, 53-53-47,
4-74-28 (после 18.00). (3-1)

Два дачных участкаДва дачных участкаДва дачных участкаДва дачных участкаДва дачных участка в р-не Таежного
озера. Тел. 8-904-469-64-99, 8-922-444-
92-24. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участооооок в р-не Таежного озе-
ра. Тел. 8-908-897-21-09. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в р-не Таежного
озера. Тел. 8-904-469-64-99, 62-426. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 5, 5 эт. 9-
эт. дома на 1-комн. кв. Рассмотрим все
варианты. Документы готовы. Тел. 8-912-
937-16-97. (3-2)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 4 эт., 5 эт. дом, р-н «Зо-
лотое руно» на 2-комн. и 1-комн., вари-
анты. Тел. 3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнаты в частном секторе в
г. Ейске, Азовское море, до моря 5 ми-
нут пешком. Тел. 8-918-977-69-12. (3-1)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
8-908-897-21-09. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. посуточно или
помесячно.  Тел.  8-904-469-64-99,
62-426. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124, февраль 2007 г.в., люкс,
цвет «млечный путь», пробег 15 тыс. км.
Тел. 8-904-467-71-61. (3-3)

ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170, 1996 г.в. Тел. 8-950-522-
60-53. (3-3)

ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112, 2005 г.в. Тел. 8-950-522-
60-53. (3-3)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., пробег 80 тыс. км,
подогрев сидений и ДВС, ксенон, магни-
тола MP3, небольшой дефект двери,
цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-405-
42-10, 3-69-41 (после 17.00). (3-1)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV,,,,, 4 BD, 1996 г.в., цвет чер-
ный, АКПП, турбодизель 8-местный. Тел.
4-36-01. (3-2)

Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма, пробег 49 тыс. км,
цена 395 тыс. руб. Тел. 3-66-22, 8-922-
405-42-90. (3-2)

Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран,Фольксваген-Шаран, 1997 г.в., ДВС 2,
АКПП, ПЭП, климат-контроль, TV, DVD, PM
3, салон-трансформер, 6 мест. Цена 350
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-02-32. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвтомагнитомагнитомагнитомагнитомагнитолаолаолаолаола кассетная новая, недо-
рого. Тел. 8-922-247-53-63. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается гСдается гСдается гСдается гСдается гаражаражаражаражараж ГСК «Волга» (за пивбаром),
6х4, смотровая яма. Тел. 3-62-04, 8-908-898-
63-81. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
На запчастиНа запчастиНа запчастиНа запчастиНа запчасти холодильник «Атлант», стираль-
ная машина «Индезит», телевизор «Фунай».
Тел. 8-912-937-16-97. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Платье выпускное,Платье выпускное,Платье выпускное,Платье выпускное,Платье выпускное, р. 42-44, красивое,
длинная юбка и корсет. Тел. 5-88-38, 8-904-
469-71-40. (3-2)

Платье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебное шикарное, 52-54 р., в о/с.
Тел. 8-922-247-53-63. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГарнитур ювелирныйарнитур ювелирныйарнитур ювелирныйарнитур ювелирныйарнитур ювелирный новый: серьги и коль-
цо (серебро, бирюза), авторская работа.
Цена 5,2 тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-
09-06. (3-2)

Персидские коПерсидские коПерсидские коПерсидские коПерсидские котяттяттяттяттята.а.а.а.а. Тел. 8-951-971-47-47. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Акустические колонкиАкустические колонкиАкустические колонкиАкустические колонкиАкустические колонки АС-90. Тел. 8-908-
897-22-36. (3-3)

Монеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 гМонеты до 1958 г..... Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

Инвалидную коляску Инвалидную коляску Инвалидную коляску Инвалидную коляску Инвалидную коляску недорого. Тел. 2-14-75,
8-904-470-01-60. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буется инженер по охране труда, произ-
водственному контролю и пожарной бе-
зопасности. Требования: высшее проф.
обр-е (проф. переподготовка) по специ-
альности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охра-
на труда, промышленная безопасность
нефтегазодобывающих производств».
Опыт работы по направлению деятель-
ности 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 инже-
нер службы супервайзинга. Требования:
высшее проф. обр-е по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельно-
сти на инженерно-технических должно-
стях - не менее 3-х лет, водительское удо-
стоверение 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
требуется геолог, имеющий высшее
проф. обр-е (очная форма) и опыт рабо-
ты по направлению деятельности на
предприятиях нефтегазовой отрасли не
менее трех лет. Резюме принимаются по
факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» требуются внештатные преподава-
тели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
обр-ние, стаж работы по направлению
деятельности - не менее 3 лет, последу-
ющая аттестация на право преподава-
ния в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел.
4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную
работу требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию эл.оборудования автомобилей и
грузоподъемных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на
постоянную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники
5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверени-
ем нового образца.
Требования: наличие квалификационно-
го удостоверения, водительское удосто-
верение категории В, С, Д, Е, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не ме-
нее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63,
ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
- стропальщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной
инженерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ
6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых
4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буро-
вых 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удосто-
верение, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию те-
ристорных устройств. Требования: обр-е

высшее, среднее специальное, стаж ра-
боты.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направ-
лять по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»
на постоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сиг-
нализации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации
4-5 р.
Требования: квалификационное удосто-
верение по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную
работу и вахтовым методом слесари
КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную
работу требуются:
- администратор магазина «Нефтяник».
Требования: среднее проф. (экономичес-
кое) обр-е по спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требо-
вания: высшее проф. обр., стаж работы
в области электроэнергетики не менее
3 лет;
- технолог общественного питания. Тре-
бования: высшее проф. (инженерное)
обр., - без предъявления требований к
стажу работы или среднее проф. обр. и
стаж работы в обл. обществ. питания не
менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требова-
ния: высшее проф. обр. - без предъяв-
ления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в сфе-
ре торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф.
обр. - без предъявления требований к
стажу работы или среднее проф. обр. и
стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров
3-4 р. Требования: удостоверение про-
давца;
- пекарь. Требования: удостоверение пе-
каря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отда-
ленных месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: выс-
шее проф. (инженерно-экономическое)
обр-е;
- инженер-технолог. Требования: сред-
нее проф. обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удосто-
верение официанта;
- товаровед. Требования - высшее проф.
образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф.
образ., стаж работы в области маркетин-
га (в сфере торговли) не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на
постоянную работу: главный бухгалтер,
кладовщик, повара, кух. рабочие, буфет-
чики.
По совместительству с удобным графи-
ком работы: плотник, электрик, сантех-
ник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу тре-
буются:
- ведущий инженер-технолог конструк-
торско-технологического отдела. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (технология
машиностроения), стаж работы по на-
правлению деятельности 3 года;
- дефектоскопист по магнитному и уль-
тразвуковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на рез-
ке и ручной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно
занятый на объектах добычи нефти, газа
и газового конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационно-
го удостоверения. Срок выдачи удосто-
верения не более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу-
ются:
- фельдшер для работы по сменному гра-
фику в здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются
вакансии:
1. Заместитель генерального директора
по оперативному управлению. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих долж-
ностях.
2. Главный механик. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руко-
водящих должностях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика.
Требования: высшее (техническое)
проф. обр-е и стаж работы не менее
3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр-е и стаж работы
на руководящих должностях не менее
3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования:
высшее проф. обр-е (техническое) обра-
зование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:

высшее проф. обр-е и стаж работы на ру-
ководящих должностях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое).
8. Ведущий инженер по автоматизиро-
ванным системам управления производ-
ством. Требования: высшее проф. инже-
нерно-техническое обр-е и стаж работы
в должности не менее 3 лет.
9. Инженер 1 категории группы перспек-
тивного развития. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж рабо-
ты на инженерно-технических должнос-
тях 2 категории не менее 3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы
метрологии и технической инспекции.
Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы на инженерно-технических дол-
жностях не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и техни-
ческой инспекции. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению
производства. Требования: высшее
проф. обр-е (инженерно-экономическое
или техническое) или средне-проф. и
стаж работы по оперативному регулиро-
ванию процесса производства 3 года.
13. Диспетчер центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы не менее 1 года в
соответствующих профилю организации
отраслях или среднее проф. обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической
отрасли.
14. Начальник смены центральной дис-
петчерской службы. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж
работы 3 года или среднее проф. обр-е
и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не ме-
нее 5 лет в энергетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требо-
вания: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы по направлению де-
ятельности на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее
проф. обр-е и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. 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.
18. Старший мастер, мастер сетевого
района. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее
1 года в энергетической отрасли или
среднее проф. обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли,
V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования и подго-
товке производства цеха механизации.
Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты ав-
томатики и телемеханики. Требования:
среднее проф. (техническое или эконо-
мическое) обр-е без предъявления тре-
бований к стажу.
21. Начальник службы линий электропе-
редач. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е, стаж работы на инже-
нерно-технических должностях 3 года
или среднее проф. (техническое) обр-е,
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стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
22. Мастер службы линий электропере-
дач. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При
отсутствии спец. образования стаж ра-
боты на производстве не менее 5 лет. V
кв. гр. по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных ди-
зельных электростанций. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 3 лет в энергети-
ческой отрасли или среднее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее
5 лет.
24. Мастер участка передвижных ди-
зельных электростанций. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или сред-
нее проф. (техническое) обр-е, стаж не
менее 3 лет.
25. Машинист электростанции пере-
движной 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-6
разр. Требования: обр-е по профессии,
стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования:
обр-е по профессии, стаж работы.
28. Слесарь-электрик 6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу
требуются:
- начальник цеха бурения, технологи по
бурению скважин, мастера буровой. Тре-
бования: высшее обр-е по профилю,
стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и
газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профес-
сии, 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
требуется маркшейдер. Требования:
высшее или среднее проф. обр-е, стаж
работы - 2 года, знание ПК. Справки по
тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную ра-
боту требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.: 4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Слав-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Слав-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Слав-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Слав-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Слав-
нефтьстрой»нефтьстрой»нефтьстрой»нефтьстрой»нефтьстрой» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-
400, КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоход-
ной машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной ма-
шины (ТТ-4) - 6 р.
Требования: наличие квалификационно-
го удостоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную ра-
боту в бригаду по ремонту и обслужива-
нию грузоподъемных механизмов требу-
ется электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5-6 р.
Требования: удостоверение на право об-
служивания электрической части грузо-
подъемных механизмов (краны порталь-
ные, козловые, башенные и самоход-
ные) 5-6 р., опыт работы. Обращаться по
тел.: 4-94-31.

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!


