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В ОАО «СН-МНГ» продолжает-
ся работа по улучшению со-
циально-бытовых условий

труда и межсменного отдыха не-
фтяников. На минувшей неделе
на Тайлаковском месторождении
введено в эксплуатацию новое
общежитие.

Для производственников это ста-
ло действительно значимым собы-
тием. Ведь развитие социально-бы-
товой инфраструктуры месторожде-
ния – яркое подтверждение тому,
что неизбежные трудности, свой-
ственные первоначальному этапу
освоения новых лицензионных уча-
стков, останутся в прошлом.

Сегодня на территории НГП-1
ПУ «Юг» построено современное
и просторное общежитие, рассчи-
танное на 40 человек. Здесь есть
все необходимое, чтобы межсмен-
ный отдых работников был ком-
фортным. Новая корпусная ме-
бель, предметы интерьера, по-
стельные принадлежности, быто-
вая техника, телерадиоаппаратура
– все подбиралось с учетом поже-
ланий нефтяников.

Новый объект это лишь первый
шаг на пути к совершенствованию
социально-бытовых условий пер-
вого нефтегазопромысла. В бли-
жайшее время свои двери распах-
нет еще одно общежитие, монтаж
которого производится в настоя-
щее время. Кроме того, на Тайла-
ковском месторождении будут вве-
дены в эксплуатацию здание АБК,
банно-прачечный комплекс, мед-
пункт и столовая.

Дополнительное соглашение
определяет конкретные параметры
сотрудничества и подтверждает вза-
имную заинтересованность сторон
в реализации программ и проектов,
направленных на развитие эконо-
мического потенциала и расшире-
ние ресурсной базы ХМАО –
Югры, охрану окружающей среды
и улучшение условий жизни насе-
ления автономного округа.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Главный принцип взаимодействия власти и крупного бизнеса

ОАО «НГК «Славнефть» и правительство Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры заключили Дополнительное соглашение о со-
трудничестве на 2008 год. Свои подписи под документом поставили
президент компании Юрий Суханов и губернатор ХМАО – Югры Алек-
сандр Филипенко.

Согласно документу, в 2008 году
предприятия «Славнефти» плани-
руют перечислить в консолидиро-
ванный бюджет региона в качестве
налоговых платежей и сборов бо-
лее 7,5 млрд рублей. Из этой сум-
мы не менее 570 млн рублей посту-
пит в бюджеты муниципальных
образований автономного округа.

На финансирование природоох-
ранных мероприятий в регионе до-

черние общества компании выделят
в текущем году более 495 млн рублей.

Около 400 млн рублей произ-
водственные подразделения
«Славнефти» в ХМАО – Югре пла-
нируют израсходовать на выпол-
нение социальных обязательств
перед работниками в рамках дей-
ствующих коллективных догово-
ров. Отчисления указанных пред-
приятий в негосударственный
пенсионный фонд составят в 2008
году не менее 87 млн рублей, а рас-
ходы на добровольное медицин-
ское страхование персонала – свы-
ше 150 млн рублей.

Окончание на стр. 2

Адресная помощь детским учреждениям – одно из основных
направлений социальной политики нефтяников

пятница – 21.05 –
телеканал «Югра»
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К 1 июля 2008 г. Министер-
ство природных ресурсов
(МПР) РФ должно представить
в правительство концепцию уп-
равления геологической отрас-
лью.

Об этом сообщил начальник
департамента государственной
политики в сфере геологии и не-
дропользования МПР РФ Сер-
гей Федоров. По его словам, та-
кое поручение было дано мини-
стерству в конце марта на засе-
дании правительства. В рамках
данного поручения департамент
госполитики МПР разработал
базовую модель управления от-
раслью. С. Федоров сообщил,
что она предполагает создание
геологической службы, которая
будет функционировать на сред-
ства федерального бюджета и
займется региональными геоло-
гическими тематическими науч-
ными работами, передает РБК.

С другой стороны, планирует-
ся создать госкорпорацию с ус-
ловным названием «Геологораз-
ведка» (в форме ОАО или неко-
его фонда), на которую будут
возложены функции по прове-
дению геологоразведочных ра-
бот на еще не изученных участ-
ках, а также организации аукци-
онов по ним. По мнению С. Фе-
дорова, именно госкорпорация
станет стержнем управления
геологической отраслью. Глава
департамента госполитики МПР
пояснил, что это будет 100-про-
центная государственная компа-
ния, в нее планируется вклю-
чить 22 геологических ФГУП,
находящихся сейчас в ведении
Роснедр. Кроме того, впослед-
ствии в корпорацию могут вой-
ти еще 37 ФГУП, которыми в
настоящее время распоряжается
Росимущество.

Предполагается, что госкорпо-
рация будет вести подготовку
недр, заниматься открытием ме-
сторождений на первом этапе за
счет средств государства, а в даль-
нейшем – как государственных,
так и частных инвестиций. По
словам С. Федорова, частным ин-
вестором может стать компания
из любой отрасли. При этом гос-
корпорация сможет проводить
аукционы только по вновь выяв-
ленным ею же участкам недр.

С. Федоров добавил, что пока
это лишь базовая модель управ-
ления отраслью, разработанная
департаментом МПР РФ. До мо-
мента представления концепции
в правительство модель может
сильно измениться. «Но если бу-
дет принято принципиальное ре-
шение, госкорпорация может
быть создана в течение полуго-
да», – заключил Сергей Федоров.

Минэкономразвития предла-
гает отказаться от перехода га-
зового рынка на принцип равно-
доходности с 2011 года, ограни-
чив рост цен на топливо планкой
в 40 % в год.

Отметим, что ранее замглавы
МЭРТа Кирилл Андросов сооб-
щал, что сейчас ведомства прора-
батывают варианты, при которых
принцип равной доходности по-
ставок газа может быть скоррек-
тирован. Как пояснил представи-
тель ведомства, по итогам серии
совещаний в правительстве и у
президента России было приня-
то решение не менять предель-
ные уровни роста цен на газ на
2008, 2009 и 2010 годы.

По материалам электронных
информационных программ.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

Токарь Сергей Чернышов – один из тех,
кого по праву называют мастером своего дела

Отличительной особенностью
шестой автоколонны ООО «НСТ»
является наличие собственного
ремонтного участка (РУ). Создан-
ный двенадцать лет назад, он стал
большим подспорьем для своевре-
менного технического обслужива-
ния транспорта, проведения опе-
ративного и планового ремонтов.

Сегодня в парке автоколонны –
71 единица различной спецтехни-
ки. Она обслуживает два нефтега-
зопромысла, цех подготовки и пе-
рекачки нефти АНГДУ, а также
структурные подразделения дочер-
них предприятий, базирующихся
на Аганском месторождении. По-
требность в транспорте высока, и
сбои в его работе недопустимы.
Поэтому профессионализм со-
трудников ремонтной службы
имеет важнейшую роль. По отзы-
вам руководства автоколонны,
коллектив РУ с задачами справля-
ется на должном уровне.

Возглавляет участок Александр
Шелопуто. В этой сфере он тру-
дится более тридцати лет. Под
стать руководителю и коллектив.
Немалый стаж и недюжие умения
отличают большинство сотрудни-
ков. Есть и те, кто в слесарном или
токарном ремеслах достигли уров-
ня настоящих мастеров. Таким
профессионалам доверяют наибо-

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МАСТЕРА
Для ООО «НефтеСпецТранс», как и любого транспортного предприя-

тия, исправность автопарка, надежность его работы является главным
условием успешного решения производственных задач. Поэтому руко-
водство общества особое внимание уделяет таким аспектам как гра-
мотная эксплуатация спецтехники и ее качественное обслуживание.

лее сложные и ответственные виды
работ. К примеру, техническое об-
служивание и ремонт тормозной и
рулевой систем осуществляют Ни-
колай Ковалев и Николай Кова-
левский. Одинаковые имена и со-
звучие в фамилиях – не единствен-
ное, что объединяет автослесарей.
В автоколонне ни у кого нет со-
мнений, что лучше них с этими за-
дачами никто не справится.

Настоящий самородок, по при-
знанию коллег, – Вадим Ямонаев.

Его профессиональная стезя – ре-
монт топливного оборудования. Се-
годня найти хорошего специалиста
в этой сфере не так просто, и кол-
лектив участка по праву гордится

своим коллегой. Его мастерство в
совокупности с хорошим техничес-
ким оснащением сделали топлив-
ный цех сильным звеном участка.

Глубокие знания и умение твор-
чески подходить к делу. Такой союз
рождает нестандартные решения.
Ремонтный участок порой стано-
вится творческой лабораторией, в
которой появляются идеи, а затем
– механизмы и приспособления,
упрощающие работу. К примеру,
благодаря здешним «кулибиным»

появился станок для демонтажа ав-
тошин, а модернизированный соб-
ственными силами небольшой ста-
ренький самосвал превратился в
уборочную технику и помогает со-
держать базу в чистоте и порядке.

Марат Фахриев, Александр Куз-
нецов, Сергей Чернышов, Вале-
рий Шрам… Опытнейших специ-
алистов в участке наберется боль-
ше десятка. Опираясь на их под-
держку, растет молодежь.

– Мы должны быть уверены, что
техника, выезжающая на место-
рождение, без сбоев выполнит свою
задачу. А это напрямую зависит от
качества работы службы, – расска-
зывает начальник ремонтного уча-
стка Александр Шелопуто. – Ква-
лификация специалистов, ответ-
ственность в нашем деле первосте-
пенны. И я могу смело поручиться
за каждого сотрудника.

Прошедшая зима в очередной
раз подтвердила качество техни-
ческого обслуживания. Наиболее
востребованные в этот период па-
роустановки, бульдозеры работали
без серьезных сбоев.

Сегодня усилия сотрудников
участка направлены на подготов-
ку автопарка к ежегодному техни-
ческому осмотру. В текущем году
он проходит поэтапно. Часть спец-
техники шестой автоколонны уже
проверена на соответствие дей-
ствующим нормативным требова-
ниям и получила положительное
заключение.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Главный принцип взаимодействия власти и крупного бизнеса

Окончание. Начало на стр. 1.

В социальной сфере усилия
«Славнефти» будут направлены на
развитие материально-техничес-
кой базы детских образовательных
и досуговых учреждений, оказание
помощи различным обществен-
ным организациям региона, под-
держку науки, образования, спорта
и культуры. На реализацию благо-
творительных и спонсорских про-
ектов в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре компания
планирует израсходовать в течение
года не менее 100 млн рублей.

Поддержка детских учрежде-
ний, создание условий в которых
мегионские мальчишки и девчон-
ки могли бы максимально рас-
крыть свой потенциал – одно из
ключевых направлений социаль-

ной политики нефтяников. Стоит
отметить, что разработанные в ее
рамках социальные акции, реали-
зуются в партнерстве с депутатами
городской Думы.

В текущем году «Славнефть» и
ее дочерние общества уже высту-
пили спонсорами ряда социально
значимых спортивных и культур-
ных мероприятий, организован-
ных правительством Ханты-Ман-
сийского округа – Югры. Кроме
того, компания перечислила 15
млн рублей администрации г. Ме-
гиона на реализацию муниципаль-
ной программы детского отдыха. И
теперь, благодаря поддержке неф-
тяников мегионские мальчишки и
девчонки смогут отдохнуть в раз-
личных детских центрах, располо-
женных в средней полосе России,
на черноморском побережье, а

Ежегодно компания «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ» выступают
спонсорами проходящих в Югре  крупнейших международных

спортивных соревнований

также за рубежом. Как и в 2007
году, приоритетное право на пре-
доставление путевок в оздорови-
тельные лагеря будет предоставле-
но ребятам из малообеспеченных,
многодетных и иных семей, отно-
сящихся к числу льготных катего-
рий.

Напомним, что в прошлом году,
в ответ на обращение городской
Думы, компания «Славнефть» так-
же профинансировала летнюю оз-
доровительную кампанию. На вы-
деленные средства в рамках реали-
зации программы «Лето-2007» при-
обретались путевки в детские цен-
тры г. Анапа, организовывались эк-
скурсионные туры по Югре.
Школьники, отличившиеся в уче-
бе, спорте или творчестве побыва-
ли в Турции. Кроме того, был орга-
низован и внутригородской отдых.

Осуществление адресных со-
циальных проектов – приоритет-
ное направление благотворитель-
ной и спонсорской деятельности
ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО
«СН-МНГ». Именно такой под-
ход, как показывает практика,
позволяет быть уверенным, что
выделенные денежные средства
будут израсходованы по прямому
назначению.

Остается добавить, что подпи-
санное Дополнение является
неотъемлемой частью рамочного
Соглашения о сотрудничестве
между правительством Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры и ОАО «НГК «Славнефть»
на 2006-2008 гг., которое было зак-
лючено 22 августа 2006 года.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

В этом году компания «Славнефть» вновь выделила средства
на организацию летнего отдыха мегионской детворы
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   ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– В своем отчете Вы уделили
много внимания работе с избирате-
лями. Радует, что депутаты под-
держивают инициативы мегионцев
и, принимая решения, руководству-
ются интересами жителей города.
Однако хотелось бы узнать, есть
ли вопросы, решать которые депу-
таты не только не могут, но и не

В марте председатель городской Думы Владимир Бойко предста-
вил отчет о работе законодательного органа городской власти в 2007
году. Данная информация была опубликована в городских газетах и,
судя по звонкам в нашу редакцию, не осталась без внимания избира-
телей. Горожане интересовались, на чем основана жесткая позиция,
которую депутаты занимают по ряду вопросов, можно ли говорить о
том, что один из важнейших наказов – добиться открытости и прозрач-
ности действий городских властей, наконец-то реализован, в реше-
нии каких проблем Дума может оказать содействие, а что находится
вне ее компетенции? Для того чтобы получить ответы на поступившие
от читателей вопросы, мы встретились с Владимиром Бойко.

Югры меньше загружен, чем глава
города. Тем не менее обе ветви ок-
ружной власти работают в тесном
взаимодействии, о чем мы, к сожа-
лению, можем только мечтать.

И все-таки я призываю горожан
не бояться острых вопросов и обра-
щаться с ними напрямую к тем, за
кого они в свое время голосовали.

бота по расширению возможнос-
тей существующих и строительству
новых детских садов. В конце про-
шлого года, как вы помните, за-
кончилась реконструкция детско-
го сада «Сказка» и части здания
детского сада «Белоснежка», по-
явилось дополнительно 195 мест. В
поселке Высокий был введен в эк-
сплуатацию корпус дошкольного
учреждения «Росинка» на 55 мест.
Летом этого года, если получится
найти дополнительные источники
финансирования на закупку обо-
рудования, появятся 224 места в
«Ласточке», и в конце года 120 мест
в «Теремке». То есть решение про-
блемы, наконец, сдвинулось с мер-
твой точки, а начался этот процесс,
напомню, с того, что был наведен
порядок в распределении мест в
детские сады. И если сегодня воз-
никают какие-то злоупотребле-
ния, мы призываем горожан сиг-
нализировать об этом, и гаранти-
руем, что каждый факт будет под-
вергнут детальной проверке.

Это же касается и улучшения
жилищных условий. Одно дело,
когда к нам поступают жалобы на
неудовлетворительную работу чи-
новников, отвечающих за эти воп-
росы. В этих ситуациях мы всегда
готовы вмешаться и помочь. Но все
намного сложнее, когда к нам об-
ращаются с просьбой решить жи-
лищную проблему незамедлитель-
но, в обход существующей очереди.
Хочу особо подчеркнуть, что рос-
сийское законодательство это де-
лать категорически запрещает.

Тем не менее мы пытаемся ис-
кать какие-то альтернативные ва-
рианты, однако очевидно, что это-
го недостаточно. Но это тема от-
дельного большого разговора.

– Давайте поговорим о делах
бюджетных, которые тоже, судя
по поступившим вопросам, очень ин-
тересуют горожан. В частности,
мегионцы задавали вопрос, удается
ли Думе контролировать порядок
расходования средств городской каз-
ны и не допускать финансовых зло-
употреблений?

– Работа над бюджетом – базо-
вое направление деятельности
Думы и контроль над порядком
расходования бюджетных средств
ведется на постоянной основе.

В прошлом году продолжил
свою работу созданный по иници-
ативе Думы независимый контро-
лирующий орган – Счетная пала-

та. Хочу заметить, что результаты
проводимых этим ведомством про-
верок никогда не были тайной за
семью печатями. Ежеквартально
отчеты публикуются в городских
СМИ.

При этом выявление нарушений
ни для депутатов, ни для экспертов
Счетной палаты не самоцель. Мы
хотим добиться того, чтобы сред-
ства городской казны расходова-
лись эффективно и по целевому на-
значению. Злоупотребления в этой
сфере недопустимы. Тем не менее
приходится констатировать, что
они, к сожалению, не редки. Ведь
только по итогам проведенных в
2007 году 52 проверок Счетной па-
латой выявлено нарушений на об-
щую сумму свыше 217 млн рублей!
Большая часть нецелевых расходов
была восстановлена, к уголовной
ответственности привлечены 2 че-
ловека.

– Судя по Вашим же высказыва-
ниям, даже при самом рациональ-
ном подходе к бюджету, его воз-
можностей явно недостаточно для
решения всех городских проблем.
Каким может быть выход из этой
ситуации?

– Я убежден, что работа над уве-
личением доходной части бюджета
должна стать приоритетом для обе-
их ветвей городской власти. Депу-
таты в этом направлении работают
постоянно, и в результате в бюджет
ежегодно дополнительно поступа-
ют десятки миллионов рублей.

Понятно, что получить спонсор-
ские средства под эфемерные про-
екты вряд ли возможно. Любое
предприятие, ведущее социально
ориентированную политику, готово
выделять средства не на разовые ак-
ции и шоу-программы, а поддержи-
вать адресные и долгосрочные про-
екты. Поэтому мы в первую очередь
разработали ряд социальных про-
грамм, с учетом пожеланий обще-
ственных организаций и муници-
пальных учреждений, а затем уже,
имея на руках конкретные предло-
жения, обратились к нашему градо-
образующему предприятию и в ком-
панию «Славнефть».

В результате в 2007 году школы
и детские сады города получали
дополнительные средства на за-
купку современного оборудова-
ния, был на достойном уровне
организован детский отдых… В
этом году такая результативная со-
вместная работа Думы и нефтяни-

ков продолжается. В бюджет уже
поступили 15 млн рублей, которые
компания «Славнефть» направила
на финансирование летней оздо-
ровительной программы. При под-
держке ОАО «СН-МНГ» будет ре-
ализовываться масштабный про-
ект, направленный на поддержку
одаренных детей.

Еще одна серьезная программа,
в реализации которой нам содей-
ствуют нефтяники – обеспечение
безопасности жителей нашего го-
рода. Один из наказов избирателей
– ужесточение контроля над воп-
росами, связанными с борьбой с
преступностью и распространени-
ем наркотиков – мы стремимся
выполнять в первую очередь. Так,
по инициативе Думы продолжает
воплощаться программа «Безопас-

ДОВЕРЯЮТ ТОЛЬКО ТЕМ,
КОГО ЗНАЮТ

ный город», в рамках которой на
улицах Мегиона были установле-
ны системы видеонаблюдения.
Сотрудники ГОВД, опираясь на
данные статистики, уже по досто-
инству оценили это нововведение.
В 2007 году реализация данной
программы была продолжена. В
ответ на обращения депутатов, гра-
дообразующим предприятием вы-
делено 28 млн рублей на приобре-
тение и монтаж систем видеонаб-
людения в школах.

Кроме того, депутатами прове-
дена большая работа по содей-
ствию в укреплении материально-
технической базы городской ми-
лиции. Руководством ГОВД был
поднят вопрос о необходимости
обновления автомашин, находя-
щихся в распоряжении оператив-
ных служб. Кроме того, есть по-
требность и в модернизации ком-
пьютерной техники. Привлечение
средств из внебюджетных источ-
ников – единственно возможный
реальный путь решения этих про-
блем. Мною были проведены пе-
реговоры с руководством НГК
«Славнефть», по итогам которых
компанией перечислено в город-
ской бюджет свыше 7,5 млн рублей.

– И в завершение разговора, как
Вы оцениваете итоги очередного
этапа работы Думы?

– Главным условием успешно-
го развития нашего города может
и должно быть конструктивное со-
трудничество и консолидация уси-
лий со стороны всех властных
структур. К сожалению, происхо-
дило это далеко не всегда. Тем не
менее данное обстоятельство не
было и не будет препятствием для
эффективной работы депутатов.
Поддержка наших избирателей,
выполнение их наказов – вот глав-
ный и единственный ориентир на-
шей деятельности. Поэтому мы на-
деемся, что и впредь горожане бу-
дут столь же активно выражать
свою гражданскую позицию, уча-
ствовать в работе депутатских ко-
миссий и заседаний Думы. Мы от-
крыты для всех инициатив и кон-
структивных предложений, на-
правленных на благополучие на-
шего города, потому что уверены
– нельзя работать на благо людей,
скрываясь от них за порогами ка-
бинетов. Доверяют только тем,
кого знают.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

вправе, а потому обращаться за со-
действием следует в другие ин-
станции?

– Сразу уточню – каких-то «не-
удобных» вопросов, с которыми
нельзя обратиться в Думу, нет, не
было и быть не может. Для того и
существует представительная
власть, для того нас и выбирали го-
рожане, чтобы мы могли отстаивать
их интересы в самых разных ин-
станциях. Но, разумеется, перечень
депутатских полномочий четко рег-
ламентирован. Есть границы, кото-
рые определяет федеральное и ок-
ружное законодательство, а также
Устав города, и преступить их мы не
вправе.

Так, в исключительной компе-
тенции депутатов находится утвер-
ждение бюджета города и отчетов
о его исполнении, принятие раз-
личных целевых программ, планов
и программ развития, определение
порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в
муниципальной собственности и
так далее. С другой стороны, суще-
ствуют законодательно закреплен-
ные полномочия мэра и админист-
рации города. И каждая из ветвей
власти, попросту говоря, может
требовать от другой только то, что
предписано законом.

К примеру, постоянные наре-
кания у депутатов вызывает кад-
ровая политика главы, при кото-
рой смена руководящего состава
в администрации происходит чуть
ли не ежеквартально. Однако при-
ем и увольнение работников мэ-
рии – прерогатива главы города и
повлиять на этот процесс мы ни-
как не можем. Закон не позволя-
ет. Хотя, и вы могли в этом не раз
убедиться, депутаты неоднократ-
но призывали мэра навести поря-
док в этом вопросе, поскольку
кадровая чехарда не идет на
пользу городу.

Тоже самое можно сказать и об
игнорировании главой заседаний
Думы. Ну не хочет мэр общаться с
депутатами, нет у него желания
участвовать в работе депутатских
комиссий, и закон, к сожалению,
не обязывает это делать. Не будем
же мы его насильно приводить...

Знаете, я регулярно присутствую
на заседаниях окружного парла-
мента и не помню ни одного слу-
чая, чтобы отсутствовал губернатор
округа. Так вот, я далек от мысли,
что председатель правительства

– Именно поэтому Вы и подчер-
киваете, что прямой контакт с из-
бирателями – главный принцип ра-
боты мегионской Думы?

– Безусловно. Прямой контакт
с горожанами – главное условие
эффективной деятельности Думы.
Как показала практика, депутат-
ские приемы – наиболее востребо-
ванная форма такой работы.

Живое общение с людьми ока-
зывает неоценимую помощь, по-
зволяет лучше понять потребнос-
ти жителей Мегиона и учесть их
при рассмотрении перспективных
направлений развития муници-
пального образования и разработ-
ке городских программ.

В течение 2007 года в адрес де-
путатов нашей Думы поступило
390 устных и письменных обраще-
ний, заявлений, предложений.
Большинство их авторов – ветера-
ны, инвалиды, пенсионеры и ра-
ботники бюджетной сферы. Ос-
новная тематика поднимаемых
вопросов в принципе оставалась
той же, что и в 2006 и 2005 гг. Это
проблемы, связанные с улучшени-
ем жилищных условий, соци-
альным обеспечением, качеством
жилищно-коммунальных услуг и
тарифами на них, вопросами здра-
воохранения, обеспечением мес-
тами в детских дошкольных уч-
реждениях, трудоустройством. В
рамках своих полномочий, как
правило, депутаты содействуют в
решении данных проблем. Но
иногда депутаты просто не в силах
помочь в решении какого-нибудь
частного вопроса.

– Можете привести пример?
– Всем известно, что в Мегионе

острейшая нехватка мест в детских
дошкольных учреждениях. Число
очередников измеряется уже не в
сотнях, а в тысячах. В Думу прихо-
дят женщины, бывает вместе с деть-
ми, и просят оказать содействие в
устройстве своих малышей в детсад.
Главный и вполне понятный аргу-
мент – нужно выходить на работу,
зарабатывать деньги на жилье, а
очередь в детском саду еще не ско-
ро подойдет и так далее. Как ей по-
мочь? В ущерб другим? Тем двум
тысячам родителей, кто терпеливо
ждет своей очереди? Конечно, нет.
Все мы понимаем, что это недопу-
стимо. Есть только один выход из
ситуации – устранить проблему.

В настоящее время ведется пла-
номерная и целенаправленная ра-
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Турнирная таблица Спартакиады–2008
Промежуточные итоги соревнаваний, по состоянию на 15.04.2008 гПромежуточные итоги соревнаваний, по состоянию на 15.04.2008 гПромежуточные итоги соревнаваний, по состоянию на 15.04.2008 гПромежуточные итоги соревнаваний, по состоянию на 15.04.2008 гПромежуточные итоги соревнаваний, по состоянию на 15.04.2008 г.....

Информацию предоставил председатель оргкомитета Спартакиады–2008 Владимир Лаврив.

«Кубок Севера» – турнир пре-
стижный. Свидетельство тому –
многолетняя история этих состяза-
ний, а также количество и уровень
подготовки участников. В этом году
звание сильнейших оспаривали 180
юных теннисистов из 32 городов
России и стран ближнего зарубе-
жья. Надо отметить, что спортсме-
ны соперничали не только за при-
зы и дипломы. Борьба велась и за
рейтинговые очки Российского
теннисного тура. Словом, все как
во «взрослых» турнирах. Чем боль-
ше побед, чем успешнее выступле-
ние – тем больше шансов поднять
рейтинг и завоевать титул «первой
ракетки» в своей возрастной кате-
гории. Кстати рейтинговая табли-
ца находится в открытом доступе и
болельщики могут узнать об успе-
хах спортсменов, посетив сайт
www.tennis-russia.ru.

Мегионскую теннисную школу
на турнире «Кубок Севера – 2008»
представляли Марина Сигуа и
Максим Доктор. Ребята уже не
первый год занимаются в секции
тенниса СОК «Жемчужина» и де-
монстрируют хорошие результаты.
Так, Максим Доктор стал лучшим
в возрастной категории до десяти
лет. Можно сказать, что прошед-
шие соревнования стали для маль-
чика первым уверенным шагом на

П Е Р В Ы Й  Н А  КО Р Т Е
Титул чемпиона завоевал воспитанник секции тенниса СОК «Жем-

чужина». На Международном теннисном турнире «Кубок Севера –
2008» Максим Доктор стал лучшим в возрастной категории до деся-
ти лет. Соревнования проходили с 7 по 12 апреля в г. Сургуте.

пути к вершине спортивного
Олимпа.

– Я соперничал с очень сильны-
ми игроками, поэтому победить
было нелегко, – делится Максим
впечатлениями. – Каждый этап
турнира – это большой опыт и от-
личная проверка своих возможно-
стей. Даже несмотря на одержан-
ную победу, избежать некоторых

ошибок в игре мне не удалось. Мы
с тренером обязательно изучим все
допущенные промахи, и в будущем
я постараюсь их не совершать. А

нынешним летом я хотел бы
принять участие во Всерос-
сийских соревнованиях по
теннису, которые состоятся в
Сочи. Нужно хорошо подго-
товиться, поэтому отдыхать
некогда.

Новоиспеченный чемпион
два года занимается теннисом
под руководством Сергея и
Артура Осепян. Опытные на-
ставники прививают своим
спортсменам волю к победе.
Именно это качество и помо-
гает их воспитанникам стано-
виться первыми на корте.

– Я абсолютно убежден,
что у Максима успешное
спортивное будущее, – гово-
рит Сергей Осепян. – Судите
сами – ему только десять лет,
а он уже демонстрирует высо-
кое мастерство. А это значит,
что мегионскую школу тен-
ниса можно с полным правом
назвать одной из лучших в ре-

гионе. Победы наших воспитанни-
ков – ярчайшее доказательство
того, что мы ведем работу в пра-
вильном направлении.

В СОК «Жемчужина» успеш-
ный результат воспитанника не
оставили без внимания. В торже-
ственной обстановке руководство
спорткомплекса и тренерский кол-
лектив поздравили юного спорт-

смена, а также вручили памятный
кубок и подарок.

Кстати, круг интересов Макси-
ма не ограничивается одним лишь
теннисом. Он также занимается
спортивными бальными танцами и
плаванием. Стоит отметить, что он
уже не раз принимал участие в ок-
ружных турнирах по этим видам
спорта. И на его счету не одно при-
зовое место.

Вопреки расхожему мнению о
том, что люди, увлеченные спор-
том, не сильны в науках, Максим
Доктор демонстрирует успехи и в
учебе. Спортивные победы – не
повод забывать о школьных заня-
тиях, убежден чемпион.

– Развитие детского и юношес-
кого спорта – одно из важнейших
направлений нашей деятельности,
– подчеркнул Игорь Трофимец,
и.о. начальника СОК «Жемчужи-
на». – При этом мы не ставим сво-
ей задачей выявлять лишь наибо-
лее талантливых ребят и работать
только с ними. Мы считаем, что
куда важнее создать такие условия,
при которых можно было бы при-
влечь к занятиям спортом как
можно большее количество маль-
чишек и девчонок. А вот победы
воспитанников секций – это зако-
номерный результат всей этой ра-
боты и свидетельство тому, что
программа «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение» успешно ре-
ализуется.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Юный чемпион Максим Доктор
с тренером

Уважаемые работники
ОАО «СН-МНГ»!

В связи с внедрением нового
формата обслуживания для ра-
ботников компаний, в насто-
ящее время ОАО «Альфа-Банк»
осуществляет процесс замены
зарплатных пластиковых карт,
действующих ранее, на карты
нового формата. При этом пла-
стиковые карты старого форма-
та не изымаются и действуют до
первого зачисления заработной
платы на пластиковые карты но-
вого формата. Остатки денеж-
ных средств на пластиковых кар-
тах старого формата будут авто-
матически переведены на плас-
тиковые карты нового формата.

Клиент банка, не получивший
пластиковую карту нового фор-
мата по причине нахождения в
другом городе, сможет получить
пластиковую карту в любом от-
делении ОАО «Альфа-Банка».

Преимущества пластиковых
карт нового формата:

1. Находясь в любом городе
РФ – в отпуске, командировке,
при наличии отделения ОАО
«Альфа-Банка», вы сможете об-
ратиться в данное отделение и
осуществить все необходимые
операции по вашим счетам в
кратчайшие сроки (введена цен-
трализованная база данных всех
клиентов ОАО «Альфа-Банка»).

2. Возможность привязки к
основной карте, дополнитель-
ных карт (к основному счету до-
полнительных счетов).

3. Благодаря наличию удален-
ного доступа к своему счету че-
рез интернет-банк, телефонный
банк и телефонный центр вы
сможете:

• получить информацию об
остатках и заказать выписку о
движении средств по счету;

• открыть или закрыть счет;
• получить информацию о

своем кредите, размере доступ-
ного лимита кредитования, сум-
ме задолженности и дату, до ко-
торой необходимо осуществить
платеж;

• оформить заявку на выпуск
дополнительных карт и активи-
зировать карту;

• блокировать карту;
•  осуществлять переводы

между своими счетами (напри-
мер: перевести деньги с текуще-
го счета в счет погашения кре-
дитной задолженности и на вне-
шние счета, скажем, оплатить
жилищно-коммунальные услу-
ги, услуги связи МГТС и др.;

4. С помощью многофункцио-
нальных банкоматов:

• вносить денежные средства
на счета (зачисление происходит
моментально, в системе on-line);

• осуществлять платежи по
кредиту;

• погашать проценты по кре-
диту;

• изменять PIN-код пласти-
ковой карты и т.д.

ОАО «Альфа-Банк» также
уведомляет о закрытии разре-
шенных овердрафтов в связи с
переходом на новые счета.

 Предлагаем новый кредит-
ный продукт «Кредитная карта»

Более подробную информа-
цию можно узнать в отделении
ОАО «Альфа-Банка» по адресу:
Нефтеразведочная, д.2 или по
телефону 8-912-093-57-08.

Судя по тому, что практически каждый материал, посвященный оче-
редному турниру, проходящему в рамках Спартакиады нефтяников, вы-
зывает широкий отклик, равнодушных к спортивным баталиям прак-
тически нет. И спортсмены и, разумеется, болельщики, ведут строгий
подсчет очкам, завоеванным своими командами, радуются победам,
но и не унывают в случае проигрыша. И сегодня, когда позади боль-
шая часть соревнований, время подвести промежуточные итоги.

   СПАРТАКИАДА – 2008

ПЕРЕД ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
таких игровых видах спорта как во-
лейбол (соревнуются мужчины) и
баскетбол (женщины). Имена по-
бедителей будут названы в предсто-
ящие выходные – 19 и 20 апреля.

Таким образом, не разыгранны-
ми останутся комплекты наград в
трех видах спорта. Впереди, хочет-
ся верить, интереснейшие футболь-
ные матчи и яркие теннисные тур-
ниры. Не менее зрелищной обеща-
ет стать и эстафета, которая и за-
вершит программу Спартакиады.

Итак, названы лучшие спорт-
смены и самые сильные команды
в восьми видах спорта. Это шаш-
ки, шахматы, плавание, настоль-
ный теннис, лыжи, гиревой спорт.

Кроме того, подведены итоги тур-
ниров по волейболу среди женщин
и по баскетболу среди мужчин.

С 12 апреля в СОК «Жемчужи-
на» проходят финальные матчи в

Как отмечают организаторы,
интерес к соревнованиям возрас-
тает, а это – лучший стимул для
команд, поэтому нет сомнений в
том, что нынешний спортивный
сезон принесет еще немало сюр-
призов. И главная интрига – кто
же станет обладателем Кубка побе-
дителя Спартакиады–2008 – пока
не раскрыта. До финиша еще не-
мало времени, и шансы вырваться
вперед есть у каждого.

Елена ИЛЬИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Известно, что именно в супер-
маркете совершается больше все-
го так называемых «немотивиро-
ванных покупок» – приобретений,
которые покупатель вовсе не соби-
рался делать. Но это все-таки еще
не обман. Мы же говорим о про-
блемах нарушения законодатель-
ства в магазинах.

Самая распространенная улов-
ка или неаккуратность персонала
торгового зала – путаница в цен-
никах. На полках размещено ог-
ромное количество товаров, а ря-
дом – большое число различных
ценников. На ценнике обязатель-
но указано точное наименование
товара, его артикул и цена. При
покупке внимательный покупа-
тель сможет их сопоставить.

Другое дело, когда цена, указан-
ная на ценнике, не соответствует
действительности. Когда одновре-
менно приобретаешь 15 – 20 наи-
менований товаров, сложно за-
помнить, что и сколько стоит. Если
общая сумма ваших покупок суще-
ственно выше, чем та, на которую
вы рассчитывали, не поленитесь
проверить чек. Не стесняйтесь в
такой ситуации вызывать менед-
жера магазина и предложите ему
сверить цены на ценнике и в чеке.

 Несмотря на то, что потреби-
тели, выбирая товар, чаще всего
обращают внимание именно на
срок годности, продажа товара с
истекшим (истекающим) сроком
годности еще не редкость. Такие
товары обычно выставляют на
наиболее доступные для потреби-
телей места (на полки, располо-
женные на уровне глаз). К сожа-
лению, большинство покупателей
в супермаркетах вообще не смот-
рят на дату изготовления товара,
но даже те, кто смотрит, рискуют
увидеть на месте даты наклейку с
русским переводом информации
о товаре либо «случайно» затертую
или поврежденную надпись. По-
добные дефекты должны насторо-
жить покупателя. Не менее рас-
пространена упаковка залежалого
товара в вакуум. Так что если вы
покупаете продукты в вакуумной
упаковке, то обратите внимание
на то, когда и кем была выполне-
на упаковка, есть ли информация
о дате изготовления упакованно-
го продукта.

Манипуляции с весом известны
еще со времен советской торговли,
только сейчас они приобрели весь-
ма технологичный формат. Напри-
мер, методика моментальной за-
морозки специально политой во-
дой рыбы и морепродуктов позво-
ляет образовать слой ледяной кор-
ки. В результате покупатели часть
денег (иногда до 30 процентов) от-
дают за обычную воду. Некоторые
продукты (прежде всего фрукты и
овощи) при хранении теряют вес,
поэтому такой товар в супермарке-
тах часто фасуют сразу же по по-
лучении, указывая на упаковке вес
и стоимость на день упаковыва-
ния. Если продукция не будет про-
дана в течение нескольких дней,
масса продукта уменьшится есте-
ственным образом.

Еще один способ – пересорти-
ца. В коробке с дорогими манда-
ринами или грибами оказываются

М Е С Т О
Ж И Т Е Л Ь С Т В А  –

Д АЧ А
Конституционный суд поста-

вил в точку в вопросе о пропис-
ке в домах, относящихся к садо-
водческим товариществам.

Напомним, что 13 марта семе-
ро заявителей обратились в КС,
чтобы оспорить абзац второй ста-
тьи 1 Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан». Заявители жа-
ловались на то, что не могли по-
лучить регистрацию по месту жи-
тельства в своих дачных строени-
ях. И отмечали, что данная нор-
ма противоречит положениям
Конституции, гарантирующим
свободу выбора места житель-
ства, а также право на жилище.

И вот долгая история нако-
нец-то завершилась. КС огласил
постановление, которым при-
знал абзац второй статьи 1 Фе-
дерального закона «О садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объедине-
ниях граждан» несоответствую-
щим Конституции. Теперь граж-
дане будут иметь полное право
регистрироваться по месту жи-
тельства в дачных домах, при-
надлежащих садоводческим то-
вариществам.

В постановлении КС отмеча-
ется, что регионы вправе сами
определять порядок признания
жилых строений на садовых уча-
стках пригодными для постоян-
ного проживания. При этом
субъекты РФ имеют право при-
нимать соответствующие норма-
тивные акты «в опережающем
порядке», то есть до принятия
решений на федеральном уров-
не. А пока соответствующие
нормы не приняты, жилые стро-
ения на дачных участках могут
быть признаны пригодными для
постоянного проживания через
суды общей юрисдикции.

Постановление КС вступает в
силу немедленно и не подлежит
обжалованию. А что касается се-
мерых заявителей, то их дела те-
перь должны быть пересмотре-
ны в установленном порядке.

rg.ru от 14 апреля 2008 г.

Н А К А З А Н И Е
У Ж Е С Т О Ч АТ

Совет Думы одобрил законо-
проект, по которому предлагает-
ся наказывать родителей и опе-
кунов, плохо справляющихся с
обязанностями по воспитанию
своих детей.

Соответствующие поправки в
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях уже вне-
сены в профильные комитеты
Госдумы. Теперь предстоит их
доработать.

Парламентарии считают, что
нынешние суммы «родитель-
ских» штрафов – от 100 до 500
рублей – явно недостаточны,
чтобы повлиять на безответ-
ственных воспитателей. Поэто-
му и предлагается ужесточить
наказание родителей и опеку-
нов, которые плохо справляют-
ся с обязанностями по содержа-
нию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Рассмотрение
нового документа намечено на
октябрь нынешнего года.

«Российская газета», № 4638
от 15 апреля 2008 г.

МЕЛКИЕ ХИТРОСТИ
БОЛЬШОГО МАГАЗИНА

Казалось бы, основное удобство супермаркета в том, что покупатель сам выбирает продукты. Никто
не мешает ему, никто не дает советов и не влияет на выбор. Увы, это не совсем так.

похожие товары, только из другой
ценовой категории. Не попадать-
ся на подобные приемы могут
только внимательные покупатели.

Стоит запомнить

Если покупатель случайно по-
вредил товар, то оплачивать этот
товар он не должен. При покупке
в супермаркетах (магазинах само-
обслуживания) приобретение то-
вара (то есть переход права соб-
ственности на него) происходит в
момент оплаты то-
вара на кассе. До
этого момента то-
вар является соб-
ственностью про-
давца. В силу ст.
459 ГК РФ риск
случайной гибели
товара лежит на
собственнике. Так
как до момента оп-
латы собственни-
ком является про-
давец или изгото-
витель, он и будет
нести риски, свя-
занные с тем, что
товар разбит или
поврежден. Пла-
тить за испорчен-
ный товар придет-
ся, если причине-
ние вреда имуще-
ству произошло
умышленно.

Кому вход
запрещен

Очень часто на двери супермар-
кета можно встретить значки или
таблички о том, что в магазин зап-
рещен вход с собаками, с мороже-
ным, колясками, на роликах и др.

На самом деле магазин может
устанавливать любые ограниче-
ния, если они приняты в интере-
сах обеспечения безопасности по-
купателей. Вряд ли кто-то будет
возражать против запрета входить
в торговый зал с мороженым, так
как мороженое может начать та-
ять, испачкать пол, товары или
одежду других покупателей. К тому
же подобный запрет не лишает по-
тенциального покупателя возмож-
ности зайти в магазин и сделать
покупку. Надо лишь доесть моро-
женое за пределами торгового зала.

Другое дело – покупатели с
детскими колясками или поку-
патели, передвигающиеся на ко-
лясках (инвалиды). Запретив им
вход в магазин, администрация
фактически лишает их права на
покупку. А здесь вступает в дей-
ствие статья 492 ГК РФ, в силу
которой договор купли-продажи
является публичным, то есть ма-
газин обязан продать товар лю-
бому лицу, которое согласно этот
товар приобрести за предложен-
ную цену.

С сумками
не расставайтесь

Про камеры хранения и обыс-
ки на входе и выходе из супермар-
кета знает даже ребенок. Напом-
ним лишь основные моменты, ко-
торые должен знать покупатель.

Супермаркет может требовать,
чтобы покупатель оставил сумки за
пределами торгового зала только в
том случае, когда магазин не только
принимает вещи на хранение, но и
несет ответственность за их сохран-
ность. Если вам предлагается оста-
вить вещи в ячейках, знайте, что
НИКАКОЙ ответственности за со-
хранность содержимого ячеек мага-
зин не несет! Вы оставляете вещи на
свой страх и риск, и если случится
кража, то рассчитывать на то, что
магазин будет возмещать причинен-
ный ущерб, не приходится.

Вы можете смело заходить в ма-
газин со всеми своими сумками и
рюкзаками. Правда, будьте готовы
к тому, что все время пребывания
в магазине за вами неотступно бу-
дет ходить охранник или что вашу
сумку «опечатают» на время на-
хождения в торговом зале.

Если в ваших вещах уже находят-
ся продукты, аналогичные тем, ко-
торые можно купить в данном супер-
маркете, об этом стоит предупредить
менеджера. Иначе на выходе из ма-
газина у вас могут потребовать дока-
зательства того, что продукты приоб-
ретены в другом месте. В большин-
стве крупных магазинов собствен-
ные сумки и пакеты покупателей «за-
варивают» в прозрачную пленку, что-
бы исключить неприятные ситуации
с однородными продуктами на вы-
ходе из магазина. Это вполне коррек-
тное решение проблемы.

Обыскивать покупателя (сумки
покупателя) ни охрана магазина,
ни его администрация НЕ МОГУТ!
Если у охраны возникли сомнения
в добросовестности покупателя
(есть подозрения на кражу), то для
проведения каких-либо процессу-
альных действий (досмотр, обыск
и т. п.) должны быть вызваны пред-
ставители органов внутренних дел,
которые наделены правом состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Потребительский ликбез про-
вел председатель правления Меж-
дународной конфедерации об-
ществ потребителей (КонфОП)
Дмитрий Янин.

«Российская газета», № 4635
от 10 апреля 2008 г.

Устанавливая запрет, преодолеть
который покупатель не может (ин-
валид без коляски не передвигает-
ся, а мать не оставит ребенка без
присмотра), супермаркет факти-
чески отказывает ему в праве на по-
купку, что недопустимо, даже если
такое правило магазин оправдыва-
ет интересами безопасности других
покупателей. Например, ссылаясь
на недостаток торговых площадей.

Чтобы не нарушать права потре-
бителей в подобных ситуациях,
магазин обязан обеспечить поку-
пателю возможность сделать по-
купку, например, попросить у ин-
валида список необходимых про-
дуктов и принести их к месту пла-
тежа или назначить сотрудника,
который будет отвечать за сохран-
ность коляски с ребенком, пока
мама делает покупки в магазине.

На прошлой неделе экспертный совет по вопро-
сам государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции в Госдуме ре-
шал, какой удар по вредной привычке будет самым
болезненным.

Конвенция по борьбе против табака – довольно
жесткий международный документ. Одно из его тре-
бований – увеличение предупредительных надписей
о вреде курения на пачках сигарет от 30 до 50 про-
центов площади пачки. Подписываясь под докумен-
том, наше государство будет вынуждено также ввес-
ти полный запрет на рекламу табака. Но именно этот
пункт – камень преткновения для серьезных эконо-
мических интересов.

Во многих странах любая реклама табака давно уже
под запретом, объемы продаж сворачиваются. Поэто-

КУРЕНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
му с 90-х годов ведущие зарубежные табачные ком-
пании начали с успехом осваивать перспективный
российский рынок. Объемы табачного производства
составляют 400 миллиардов сигарет в год. Производ-
ственные мощности в полтора раза больше. Еще в
начале апреля в Госдуму были внесены предложения
по поправкам в Закон «О рекламе» о полном запрете
рекламы табачных изделий и сопутствующих им то-
варов.

Впрочем, авторы законопроекта все-таки пре-
дусматривают некоторые временные уступки. Пока
не решен вопрос о лицензировании табачной про-
дукции, которое в свое время было отменено. Для
того чтобы страна действительно меньше дымила,
общественники советуют начать с повышения ак-
цизов.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Ленина, 4/2-29, об. пл. 31,5
кв. м, 5 эт. Тел. 3-77-68. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 9, 3 эт., об. пл. 39
кв. м, есть кладовка на лестничной площадке.
Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в пос. Высокий. Тел. 890-446-
99-71. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., СРОЧНО, возможно с мебелью,
АСБ, 1 этаж, теплая, лоджия 6 м, солнечная
сторона. Тел. 8-950-528-32-00. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 4-й этаж,
об. пл. 56,3. Тел. 8-904-469-98-62, 8-904-467-
34-53. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. СРОЧНО по ул. Свободы, 8, 1-й
этаж. Недорого. Тел. 74-553, 77-709. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», АСБ, 2-й этаж.
Тел. 3-76-67, 8-912-538-92-68. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Геологов, 1, 7-й этаж, ремонт,
лоджия 6 м, солн. сторона. Тел. 2-56-80 (после
18.00), 66-664. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроет, общ. пл.
56,4, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 8-й этаж. Тел.
3-40-59. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. ДСК. в р-не «Золотого руно»,  8 этаж.
ул. Нефтяников 1. Тел. 3-60-58. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Тюмени, ул. Московский тракт,
2 этаж 10 этажного панельного дома, площадь
66,4 м.кв. Тел. 8-912-937-2850. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в трехлистнике, цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-919-539-12-43, 8-908-897-21-09. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Свободы, 38,  ДСК, 1-й этаж.
Цена 2,9 млн руб. Тел. 3-69-41. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж, 5-эт.
дома, ремонт. Тел. 2-40-84 (после 18.00), 8-908-
897-02-04. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, АСБ,  об. пл. 65 км. м, 9 эт., кап.
ремонт. Цена 3 млн руб., возможна ипотека.
Тел. 2-48-81, 77-941. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 7-й этаж
9-эт. дома, об.пл. 66,4, без ремонта. Цена 3 млн
руб., торг. Тел. 3-43-37. (3-3)

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в Давлеканово Башкортостан, в
4-квартирном 2-эт. кирп. доме, вход отдельный,
Имеется кирп. гараж, сарай, подсобные поме-
щения. Тел. 8-950-528, 41-02. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в Уфе 5-й этаж 10-эт. дома на рав-
ноценную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК, 4 эт., р-н школы № 4, на
1-комн. в панельном доме. Или продается. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 2-34-64, 8-950-
524-93-01. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 5-эт. дом, 4 этаж, р-н «Золо-
тое Руно» на 2-комн. ДСК и 1-комн. кв. Тел. 3-
28-23, 8-902-694-00-54. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная с телефоном, оплата помесячно, на длитель-
ный срок. Тел. 8-950-527-40-15, 3-69-36. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. меблированная квартира  Тел.
3-58-87. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в капитальном фонде на
длительный срок славянам Тел. 8-904-469-20-
59. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, оплата помесячно. Тел. 3-16-10. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в блочном доме Тел. 2-53-71,
сот. 8-919-538-35-54. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается меблированная  комната в 3-комн.
квартире. Тел 3-26-46. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. Тел. 8-919-539-12-43,
8-908-897-21-09. (3-1)

ОргОргОргОргОрганизация анизация анизация анизация анизация снимет 3-комн. кв., меблиро-
ванную, на длительный срок. Тел. 8-904-469-
34-35. (3-1)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени для  студентки в
р-не 3-го корпуса ТНГУ или мед академии, же-
лательно с 25 августа. Тел. 4-77-46, после
17.00. (3-2)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., подогрев сидений, дви-
гателя, стеклоподъемники, сигнализ. Цена
145 тыс. руб., торг. Тел. 4-36-73, 8-904-479-
56-47. (3-3)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 78 тыс. км, по-
догрев, сигнализация, центр. замок, все опции.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 5-62-77, 5-54-63. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., бензин А-76, цвет бакла-
жан, электроподогрев, ДВС, сигнализация, маг-
нитола, о/с. Цена 90 тыс. руб. Тел. 3-85-36. (3-3)

УУУУУралралралралрал – 4320 Седельный тягач. Тел. 7-35-54. (3-2)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литые диски, MP3, сиг-
нализация, объем 2 л. Цена 140 тыс. руб. Тел.
8-919-538-70-09. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, универсал, 1998 г.в., цвет си-
ний, МКПП. Тел. 8-950-528-11-52. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет бе-
лый, о/с, зимой не эксплуатировалась. Тел.
8-902-694-08-14, 3-67-70. (3-2)

ТТТТТайоайоайоайоайоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, срочно, апрель 2006 г., тел.
8-902-694-34-37. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, 1999 г.в., 4 ВД, АКПП, пра-
вый руль, АБС, цвет белый, универсал. Тел.
2-44-65. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет се-
ребристый, комплектация G, пробег 71 тыс. км,
2 компл. резины (зима-лето), литые диски, х/с.
Тел. 8-950-520-38-16, 8 (34663)3-44-86. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, тюнинг, турбодвигатель, магни-
тофон Panasonik, широкоэкранный ж/к монитор,
DVD, комплект зимней и летней резины, литые
диски, все опции. Тел. 8-904-479-59-31. (3-3)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., комплекта-
ция Чия, пробег 12 тыс. Тел. 3-69-36, 8-950-
527-40-15. (3-3)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, В-4, универсал, 1995
г.в., цвет белый, 1,8 моновпрыск, МКПП, 2
компл. резины. Тел. 8-904-479-54-09, 8-912-
936-75-73. (3-3)

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, ноябрь 2006 г.в., ДВС-1,8, МКПП,
пробег 26 тыс. км., 3-дверных хетчбек, цвет крас-
но-оранжевый, цена 470 тыс. руб., или меняется
на пикап. Тел. 2-23-92, 8-902-851-12-04. (3-1)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV,,,,, 4VD, 1996 г.в., 8-местная, цвет
черный, АКПП, турбодизель. Тел. 4-36-01. (3-1)

Кузов Кузов Кузов Кузов Кузов самосвальный на а/м «Урал» Тел.
7-35-54.  (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в ГСК «Сигнал», 6х4. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Простор», р-н МУ-18, 6х4, смот-
ровая яма. Цена 100 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти,
недорого. Тел. 8-950-520-36-69. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье, эксклюзив, р. 42 – 44, ди-
адема –  в подарок. Тел. 5-88-38, 8-904-469-
71-40. (3-2)

Выпускное Выпускное Выпускное Выпускное Выпускное платье, р. 42-44, розовое, пышная
юбка. Тел. 4-70-47, 8-904-479-79-25. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Меркурий-30». Тел. 74-284. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето в о/с. Тел. 4-34-71. (3-3)

ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки пекинеса. Привиты. Тел. 2-24-47. (3-3)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим красивых котят. Тел. 4-34-71. (3-3)

Возьмем Возьмем Возьмем Возьмем Возьмем любую мебель б/у. Тел. 8-904-479-
86-71. (3-3)

Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные облицовочные панели. Тел.
8-950-520-31-62. (3-2)

Дизельная Дизельная Дизельная Дизельная Дизельная электростанция 100 квт. Тел.
7-35-54. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМестооооо в д/с «Белоснежка», средняя группа на
д/с «Елочка». Тел. 3-66-86, 8-904-469-79-21. (3-3)

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

4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля найдена связка ключей возле мага-
зина «Персей». Обращаться по тел. 8-950-528-
27-25. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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

логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- Начальника транспортного цеха Аганского
месторождения.
- Начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы на руководящих должностях не менее
5 лет;
- 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 удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- вышкомонтажник 4-6 р.;
- вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
- вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;
- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- помощники бурильщиков эксплуатационного
и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
- слесарь КИПиА;
- начальник геологического отдела;
- экономист 1-ой категории в группу финансо-
во-экономического контролинга;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-1)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:

- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: повара, кух. рабочие, буфетчи-
ки.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО.
4. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
5. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
10. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
11. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. 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.
14. Начальник участка по обслуживанию гру-
зоподъемного оборудования и подготовке про-
изводства цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и стаж ра-
боты по спец. не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы по спец. не
менее 5 лет.
15. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Анатольевну Щеголеву!

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

Коллектив НГП-6
Аганского НГДУ.

Поздравляем с юбилеем
Юрия Леонидовича Варова!

Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души все поздравляем.
Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!

Коллектив ЛНКиД.

Дамира Минехановича Минибаева
поздравляем с 50-летием!

В день Вашего юбилея
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

С уважением, бригада маляров
РСЦ «Сервис-нефть».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Анатолия Владимировича
Карепанова!

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

проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях не менее 3 лет или среднее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 5 лет.
V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) 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
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
18. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по бу-
рению скважин, мастера буровой. Требова-
ния: высшее обр-е по профилю, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее
2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу тре-
буются:
- главный инженер – на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной ма-
шины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.

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

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-
нент»:нент»:нент»:нент»:нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помеще-
ниями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

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

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-техно-
логическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

КафеКафеКафеКафеКафе     «Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»
приглашает ребят от 4 до 10 лет на развлекательну программу

Ждем вас 20 и 27 апреля в 15.00.Ждем вас 20 и 27 апреля в 15.00.Ждем вас 20 и 27 апреля в 15.00.Ждем вас 20 и 27 апреля в 15.00.Ждем вас 20 и 27 апреля в 15.00.
Цена билета 200 рублей. Количество билетов ограничено.

Справки по тел.: 4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.
В билет входит: сладкий стол, призы, программа,

сопровождение ребенка родителями.

«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи» 90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!90-х!ДискотекаДискотекаДискотекаДискотекаДискотека
ТТТТТанцпол Пивноганцпол Пивноганцпол Пивноганцпол Пивноганцпол Пивного барао барао барао барао бара
приглашает своих гостей –
поклонников песен девяностых годов

по по по по по П Я Т Н И Ц А МП Я Т Н И Ц А МП Я Т Н И Ц А МП Я Т Н И Ц А МП Я Т Н И Ц А М      и и и и и С У Б Б ОС У Б Б ОС У Б Б ОС У Б Б ОС У Б Б ОТТТТТ А М !А М !А М !А М !А М !

Часы работы Пивного бара продлены!


